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РАЗДЕЛ 1. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЮЖНОГО 

МАКРОРЕГИОНА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРСАЙТА И 

КУПИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УГРОЗ 

 

 

  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ «ТОВАРНЫХ ВАЛЮТ»: 

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 

 

 

Гаврилко Н.Н., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Финансовый компонент является важной составляющей 

национальной экономической безопасности. Состояние национальной валюты, в 

зависимости от сложившейся экономической ситуации, может создавать как 

дополнительные угрозы экономической безопасности страны, так и оказывать 

поддерживающий, стимулирующий эффект. В наиболее высокой степени такая 

корреляция характерна для, так называемых, «товарных валют», в разряд которых 

попадает российский рубль. В статье предпринята попытка анализа последствий 

девальвационных эффектов рубля, происходящих на фоне неустойчивого 

состояния мировых топливно-сырьевых рынков, для финансово-экономической 

безопасности России. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, «товарные» валюты, 

девальвационные эффекты, мировой топливно-сырьевой рынок, мировые цены, 

внешняя торговля. 

 

Abstract: The financial component is an important component of national 

economic security. The national currency, depending on the prevailing economic 

situation, can create additional threats to the country's economic security, or provide 

supporting, stimulating effect. In the highest degree the correlation is characteristic for 

so-called "commodity currencies", into which enters the Russian ruble. The article 

attempted to analyze the consequences of ruble’s devaluation effects taking place 

against the background of the precarious state of the world's fuel and raw materials 

markets for Russia's financial and economic security.  

Key words: financial security, "commodity" currencies, devaluation effects, the 

global fuel and raw material market, world prices, foreign trade. 
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На протяжении последних десятилетий экономисты осуществляли попытки 

моделировать реальную динамику валютного курса в долгосрочной перспективе и 

прогнозировать на этой основе перспективы изменения фундаментальных 

показателей развития национальных экономик. Модели, построенные на примере 

практик стран с развитыми диверсифицированными экономиками, 

преимущественно ориентированными на поставки технологически емкой 

продукции, не отражали явной зависимости потенциала развития данных стран от 

валютно-курсовых отклонений. Однако, более результативными оказались 

исследования в этой области с развивающимися странами, имеющими более 

выраженную товарно-сырьевую специализацию во внешней торговле.  

Так экономисты Исследовательского департамента Международного 

Валютного Фонда Р. Сахай, Л. Чи, П. Кашин провели репрезентативный анализ за 

длительный отрезок времени с 1980 по 2002 годы. Ученые исследовали 

корреляцию во времени между показателями мировых цен по 44 сырьевым 

товарам, являющимся доминирующими в экспорте 58 стран,  и показателями 

реальных курсов национальных валют данных стран. В качестве объектов 

исследования были выбраны страны, которые по экспортному критерию 

классификации МВФ, относят к экспортерам преимущественно сырьевых товаров 

(т.е. доля сырья в экспорте страны превышает 50%) – это 22 страны Центральной 

и Южной Африки, 14 стран Северной Африки и Ближнего Востока, 10 - 

Латинской Америки, 7 - Азии, 5 - СНГ. В итоге высокий уровень корреляции был 

выявлен в 40% исследуемых стран. В соответствии с «Обзором мировой 

экономики и финансов» МВФ 2016 г., в таких странах как Эфиопия, Замбия, 

Нигер, Мадагаскар и др., доля сырьевых товаров в экспорте колеблется в 

пределах 88-98 % - эти развивающиеся страны имеют чрезмерно высокую 

зависимость национальных валют от конъюнктуры сырьевых рынков.  

Исследование позволило выявить закономерности совместного движения 

цен на экспортируемый сырьевой товар и реальных обменных курсов 

национальных валют, а также влияние режима конвертации валют на способность 

стран справляться с колебаниями мировых цен на сырьевые товары. В результате, 

валюты стран, в которых была выявлена высокая корреляция между реальным 

эффективным обменным курсом и экспортной ценой вывозимых товаров, назвали 

«товарными», или иначе «сырьевыми» валютами. Выявленный средний уровень 

корреляции, определенный при помощи различных методик расчетов, был 

установлен в виде следующего соотношения - «десятипроцентное падение 

реальных цен на экспортируемые сырьевые товары из страны с «товарно-

сырьевой» валютой связано с 3,8 % девальвации реального обменного курса 

данной валюты» [1].  
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Следует ли к таким экономикам относить Россию, и какие это создает 

угрозы и возможности для динамично-поступательного развития страны, а также 

для ее национальной экономической безопасности?   

Международные эксперты относят Россию к пяти странам Содружества, 

ориентированным на сырьевые поставки во внешней торговле, наряду с 

Казахстаном,  Азербайджаном, Туркменистаном (это поставщики топливных 

ресурсов), а также Узбекистаном (поставщик нетопливных ресурсов). Несмотря 

на то, что кризис мирового рынка нефти 2014-2015 годов и введенные против 

России санкции внесли свои коррективы в структуру, объем и динамику нашего 

экспорта, топливные ресурсы остаются преобладающей статьей. Так, по итогам 

2016 г. доля топливно-энергетического сырья в общем объеме экспорта составила 

62 %, а за первую половину 2017 г. - 66,6% , что в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 г. (62,3%) больше на 4,3%. Рост экспорта в 2017 г. наблюдался, в 

отличии от 2016 г., по всем статьям топливно-энергетического экспорта, за 

исключением автомобильного бензина и керосина. Стоимостные объемы экспорта 

топливно-энергетических товаров возросли на 38,3%, а физические на 3,6% [2]. 

Следует обратить внимание на то, что доли других основных экспортных товаров 

в структуре отечественного экспорта в первой половине 2017 г. снизились по 

сравнению с предыдущим 2016 годом. 

Последствия нефтяного кризиса 2014-2015 гг. оцениваются оцениваемые в 

12 % потери российского ВВП, в доходную часть госбюджета не поступило более 

150 млрд. нефтегазовых долл., на 50 млрд. долл. наша экономика недополучила 

иностранных инвестиций. Все это составило серьезную угрозу национальной 

экономической безопасности, замедлило темпы развития, усилило инфляционные 

ожидания. На фоне кризиса произошло резкое обесценивание национальной 

валюты. Снижение котировок наблюдалось одновременно на двух рынках: 

мировом нефтяном и российском валютном. Российский рубль за 2014 г. потерял 

46% своей цены относительно доллара США, в этот же период мировые цены на 

нефть упали в 2 раза. За 2015 г. рубль понизился еще на 23%, продолжили 

снижение и мировые цены барреля нефти – на 28% по итогам года. По мере того, 

как в 2016-начале 2017 гг. происходило выравнивание ситуации на мировом 

нефтяном рынке, улучшалась ситуация и с котировкой рубля. По итогам 2016 г. 

рубль вырос почти на 22% к доллару. Ключевым фактором опять же следует 

считать изменение цен на мировом рынке нефти в сторону роста за прошлый год 

рост составил 42%. При этом надо учитывать, что существует влияние и других 

факторов, в частности, денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Серьезной проблемой стало отсутствие ожидаемого девальвационного 

эффекта от падения рубля в период последнего кризиса, что более остро 
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поставило вопрос национальной экономической безопасности и поиска 

перспективных в сложившихся внешних и внутренних условиях направлений 

развития российской экономики. На протяжении 2014-2016 гг. продолжалось 

снижение внешнеторгового оборота страны: 2014 г. на 7 %, 2015 г. на 33,2 %, а 

2016 г. на 11,2% [2]. Необходимо обратить внимание на то, что снижение 

происходило в стоимостном объеме при общем росте объемов физических. 

Исключение составили только продовольственные товары, по которым 

наблюдался рост как стоимостных, так и физических объемов.  И только по 

итогам I полугодия 2017 г., по данным таможенной статистики, внешнеторговый 

оборот России увеличился  на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 

г.. Таким образом, экспортоориентированные отрасли практически не получили 

должной поддержки от девальвации рубля. 

Вместе с тем, можно говорить и о положительных эффектах такой 

девальвации российского рубля, ведь она частично компенсировала потери 

экспортеров. Наращивая объемы продаж, компании-экспортеры сырья стремились 

к сохранению и даже получению большего размера выручки от экспорта, а 

девальвация способствовала этому при конвертации валютной выручки в рубли.  

С другой стороны, импортозамещающая политика смогла реализовываться 

в более благоприятных условиях – при снижении импорта в страну, 

произошедшем в связи с резкой девальвацией рубля. Это стало дополнительным 

стимулом развития для тех национальных производств, которые стали расти на 

фоне примененных к России санкций. Наибольший рост, помимо добывающих 

отраслей, по итогам 2016 г. продемонстрировали отрасли по производству ряда 

продовольственных товаров, текстиля, мебели, автобусов, грузовых вагонов. 

Таким образом, экономическая безопасность страны получила дополнительную 

поддержку. 

Современный сложный период в российской экономике позволил    

переосмыслить выгоды сырьевой модели и прийти к необходимости организации 

более диверсифицированного производства, что является важным посылом для 

формирования стратегии развития нашей экономики на будущее. Российский 

рубль, являясь «товарно-сырьевой» валютой, подверженной негативным 

влияниям изменения мировой конъюнктуры, несет как угрозы национальной 

экономической безопасности, так и формирует дополнительные возможности в 

конкурентной среде и экономическом развитии страны. 
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Аннотация: В статье описывается Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), приводятся особенности международного сотрудничества 

Республики Таджикистан и Китая, раскрываются проблемы и перспективы их 

взаимодействия в рамках правил ШОС.  

Ключевые слова: региональные интеграционные проекты, Республика 

Таджикистан, Китай, Шанхайская организация сотрудничества. 

 

Интенсификация глобализационных процессов мировой экономики 

обусловливает интенсивное развитие мирохозяйственных связей. Существенным 

компонентом глобализации является её регионализация. Развитие плотных 

экономических связей экономик мира реализуется через внешнеэкономические 

торговые связи, перемещение факторов производства и, как следствие, 

стремительной интеграции стран и формировании  региональных союзов.  

Современная ситуация в развитии мирохозяйственных отношении 

характеризуется процессами сближения и взаимодействия стран на региональном 

уровне, образованием макрорегиональных интеграционных структур, одной из 

приоритетных задач которых является создание новых самостоятельных центров 

мирового хозяйства. 

В условиях функционирования международной системы глобальные 

трансформационные процессы имеют свою форму и скорость, оказывают влияние 

на структурную организацию того или иного регионального государства. 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=16194.0
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=2559
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Глобальная трансформация, синтезирующая экономические, политические и 

культурные изменения  в период с середины ХХ — начала XXI века, 

предопределила кардинальные изменения картины мира: осуществляется 

сближение государств в региональных масштабах в формате серьезных 

региональных интеграционных объединений. 

Международный интеграционный проект обеспечит странам-участницам 

формирование единого рынка, возможность использования имеющихся условий 

для укрепления, оздоровления и повышения уровня конкурентоспособности 

экономик-участниц на региональном и мировом рынках. 

Образование Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изначально 

является итогом успешных переговоров между Россией и Китаем о демаркации 

границ, однако, в современных условиях глобализирующейся экономики и 

мирового уклада  новая организация претерпела трансформационные изменения и 

в ее состав вошли также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Вместе с этим изменились и задачи интеграционного проекта,  среди которых 

теперь актуальными являются вопросы торговли и безопасности. Афганистан, 

Индия, Иран, Монголия и Пакистан получили в данной интеграционной 

группировке статус наблюдателей, что в результате повысило интерес к ШОС в 

мире. 

Важной особенностью ШОС является тот факт, что в статусном отношении 

она занимает промежуточную позицию между военным блоком (таким как 

НАТО) и открытым регулярным совещанием по безопасности (таким как АРФ 

АСЕАН).  

Сегодня одним из наиболее активных членов ШОС является одна из 

среднеазиатских республик — Таджикистан, расположенный на территории 

Центральной Азии. Данные аналитических материалов и научно-

исследовательских статей соответствующей тематики, говорят о том, что 

«сегодня экономическое положение в Таджикистане далеко от процветания и 

продолжает оставаться сложным и нестабильным. В республике наблюдается 

большой разрыв и диспропорция в заработной плате между представителями 

различных секторов экономики: самая низкая заработная плата у работников 

сельского хозяйства — 59,7 долларов в месяц и самая высокая заработная плата у 

работников финансового сектора — 548,2 доллара в месяц. Индекс человеческого 

развития на 2015 год остается одним из самых низких и равен 0,624. Страна 

занимает 129-е место в мире» [1, с.124].  

Для международной дипломатии Республики Таджикистан участие в ШОС 

– это не просто участие в формировании международной организации, но и 

ведущая роль в деятельности интеграционного проекта.  
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Особое место в дипломатических отношениях Республики Таджикистан с 

государствами-членами ШОС занимают двусторонние отношения с Китаем.  

Тесное стратегическое партнерство этих стран обусловлено не только 

политическим и экономическим весом Китая в мировой экономике и Азиатско-

Тихоокеанском регионе, но и глубокими историческим,  культурными  и 

политическими связями, а также наличием общей границы.  

Несмотря на негативное влияние последствий мирового финансового 

кризиса, между упомянутыми государствами наблюдается увеличение роста 

внешнеторгового оборота. Помимо международных торговых связей, активно 

развиваются другие формы международных отношений.  

Опыт проведения экономических реформ в Китае показывает, что 

перспективным источником экономического прогресса являются иностранные 

инвестиции. Торгово-экономические связи между Республикой Таджикистан и 

Китаем становятся все более тесными, а инвестиции китайских компаний в 

экономику Таджикистана увеличиваются с каждым годом. Согласно 

современным исследованиям «в республике успешно реализовано более 50 

проектов. Так, Китай профинансировал ряд объектов в Таджикистане, в частности 

объем инвестиций в табачную фабрику в Душанбе достигает 6.5 млн. долл. США» 

[2, с. 434].  

В целом, можно сделать вывод, что Китай в рамках ШОС строит 

долгосрочные отношения с Республикой Таджикистан. По мнению авторов, роль 

Пекина в регионе будет постепенно возрастать. В более отдаленной перспективе 

укрепление позиции Китая, благодаря международному сотрудничеству с 

государствами-членами ШОС в Центрально-Азиатском макрорегионе, будет 

иметь стратегические приоритеты для будущего развития как Республики 

Таджикистан, так и для Центрально-Азиатских государств.  

Таким образом, анализируя опыт двустороннего сотрудничества 

Таджикистана и Китая в рамках ШОС, для определения перспектив развития 

Республики Таджикистан как активного участника ШОС приоритетными 

направлениями сотрудничества в рамках интеграционного проекта, в наибольшей 

степени отвечающими интересам Таджикистана можно обозначить: 

- формирование отвечающей современным требованиям  транспортно-

транзитной системы в рамках проекта «Возрождение Великого Шелкового пути»; 

- формирование региональных торгово-экономических связей, 

ориентированных на расширение масштабов диверсификации производства; 

- проведение институциональной реформы формальных и неформальных 

барьеров; 
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- масштабная институционализация функционирования национального 

финансового рынка для эффективной деятельности финансово-кредитных 

организаций стран Центральной Азии. 

- обеспечение условий для активизации инвестиционной деятельности для 

инвесторов из стран Центрально-Азиатского региона;  

Вместе с тем важно отметить проблемные аспекты региональной 

интеграции в рамках Шанхайской организации сотрудничества.  

Интересным в данной проблеме является мнение ученого-исследователя 

Е.П. Ионовой, которая своих работах отмечает, что «Китай принимает все меры 

для активного участия в экономике Таджикистана исходя из собственных 

геополитических и экономических интересов. Это будет иметь негативные 

последствия для экономической самостоятельности и политической 

независимости страны» [3, с. 86]. Далее в своих работах автор говорит об 

усиливающемся на фоне интеграционных процессов дезинтеграционном тренде 

развития.  

Отметим, что региональная дезинтеграция  оказывает негативное влияние 

экономическому росту и становится предметом политических манипуляций и 

давления. В свою очередь ухудшение международных политических отношений 

между странами упомянутого региона может сопровождаться закрытием 

межгосударственных границ, блокированием транзитной части транспортной  

инфраструктуры, ограничением свободного перемещения трудовых и природных 

ресурсов, и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, дезинтеграционные процессы 

параллельно усилению интеграции в рамках ШОС обусловлены рядом факторов:  

- разносторонний формат взаимодействия стран-участниц ШОС, что 

требует гораздо больших усилий и согласований, чем двустороннее 

сотрудничество (например, разные уровни развития инвестиционного климата, 

банковского законодательства и кредитной политики стран-членов ШОС). 

- проблемы сотрудничества некоторых стран-членов в рамках ШОС 

(например, определенные аспекты расхождений интересов РФ и КНР по вопросам  

финансирования экономических проектов с рамках ШОС); 

- стратегический конфликт интересов стран-участниц ШОС (например, 

Таджикистан выступает против получения Ираном членства в ШОС).  

Подводя итог, важно отметить, что Республика Таджикистан должна 

развивать политические, социально – экономические и гуманитарные сферы 

сотрудничества с Китаем в будущем с позиций своих интересов и без ущерба для 

государств – членов ШОС.  
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АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

(1991-2003 ГГ.) 

 

Гасымлы М.Д., НАНА,   

г. Баку, Азербайджан 

 

Аннотация: Одно из  важных мест во внешнеполитической деятельности 

Азербайджанской Республики после распада СССР занимало установление  и 

развитие равноправных взаимоотношений с Российской Федерацией. Развитие 

отношений между двумя странами за 1991-2003 гг. проходило на следующих 

этапах: декабрь 1991 года - май 1992 года, май 1992 года - июнь 1993 года и июнь 

1993 года- декабрь 2003 года. За эти годы были осуществлены визиты в 

различных уровнях. Во взаимоотношениях были обсуждены вопросы политики, 

безопасности, мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта 

возникшего в результате военной агрессии Армении, энергетики, перевозки нефти 

и др. Была создана договорно-правовая база отношений России и Азербайджана. 

Эти отношения возвысились до уровня стратегического партнерства и не были 

направлены против третьего государства и группы государств. 

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, Каспийское море, безопасность, 

сотрудничество, договорно-правовая база  

 

Abstract: After the collapse of the USSR, the establishment and development of 

equal relationship with the Russian Federation was one of the most important issues in 

the foreign policy of Azerbaijan Republic. The development of relations between the two 

countries in 1991-2003 basically passed through the following stages: December 1991 - 
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May 1992; May 1992 - June 1993; June 1993 - December 2003. Various visits have been 

made in these years. Political, security, peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh 

conflict, as a result of Armenia's military aggression, energy, oil transportation and other 

issues were discussed. The legal-contractual basis of Azerbaijani-Russian relations has 

been established. These relations have risen to strategic partnership level and have not 

been targeted against a third-party state or group of states. 

Key words: Azerbaijan, Russia, Caspian sea, security, cooperatin, legal-

contractual basis 

 

Первые шаги: 

После распада СССР во взаимоотношениях Азербайджанской Республики с 

Российской Федерацией начался совершенно новый этап. В новых условиях одной 

из важнейших задач внешней политики Азербайджана стало признание Российской 

Федерацией ее государственной независимости, установление дипломатических 

связей и развитие равноправных взаимоотношений. В апреле 1992 года министр 

иностранных дел России Андрей Козырев посетил Азербайджан. В ходе визита, 4 

апреля, были установлены дипломатические связи между двумя странами [2]. 

   Азербайджано-российские отношения были обусловлены рядом факторов. 

Прежде всего, долгие годы Азербайджан и Россия имели общую экономическую, 

правовую, политическую и идеологическую систему. Россия как евразийское 

государство, являлась также христианской и мусульманской страной. В России 

проживали сотни тысяч азербайджанцев. Каждый из двух народов был хорошо 

знаком с культурой, психологией и традициями друг друга. Все эти факторы 

оказывали позитивное влияние на установление отношений. 

Но существовал и ряд факторов, оказывавших негативное влияние на 

развитие взаимоотношений между двумя странами. Оккупация азербайджанских 

территорий со стороны Армении осуществлялась при участии бывших советских 

военнослужащих, и особенно расположенного в Ханкенди 366-го 

мотострелкового полка, что отрицательно повлияло на общественное мнение в 

Азербайджане. 

 Пришедший к власти в мае 1992 г. Народный фронт Азербайджана привнес 

некоторые изменения в отношения. 6 октября в Москве были подписаны три 

протокола о выводе пограничных войск России с территории Азербайджана до 1 

июня 1993 года. В октябре 1992 г. на состоявшейся между президентами двух 

стран встреч был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности [2, с.133; с.134-145], который парламент России не утвердил.  

  В целом, в отношениях между Азербайджаном и Россией в 1992-1993 годы 

важными вопросами были: признание государственной независимости; 
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установление дипломатических отношений; вывод российских войск с 

территории страны; отказ Азербайджана от вступления в СНГ и др. 

Попытки улучшить отношения: 

Пришедший к власти общенациональный лидер азербайджанского народа 

Гейдар Алиев стал проводить политику сотрудничества с Россией. Важным был 

визит в Москву с 5 по 8 сентября 1993 года исполняющим обязанности 

президента Азербайджанской Республики, председателем Верховного Совета 

Азербайджанской Республики Г. Алиевым [6]. На проведенных встречах с 

президентом Российской Федерации Борисом Ельциным стороны договорились 

подписать соответствующий документ, подтверждающий дружеские отношения и 

сотрудничество, подтвердили свою готовность к сотрудничеству, в соответствии с 

резолюциями Совета Безопасности ООН, в урегулировании мирными 

политическими средствами вооруженного конфликта в нагорно-карабахском 

регионе Азербайджана. 

В ходе визита была признана необходимость развития отношений между 

двумя странами. Азербайджанская Республика была принята в СНГ.  

Важным шагом в азербайджано-российских отношениях являлся первый 

официальный визит президента Азербайджанской Республики Г.Алиева в Москву 

в июле 1997 г. Накануне визита была приостановлена транспортировка 

азербайджанской нефти по северному маршруту. Некоторые российские политики 

объясняли закрытие нефтепровода военными действиями в Чечне. Поэтому 

накануне визита в Москву Г.Алиев встречаясь с Асланом Масхадовым убедился в 

безосновательности предлогов для перекрытия нефтепровода. 

Основной целью визита президента Азербайджанской Республики в Москву 

было обсуждение вопросов двухсторонних политических, экономических и иных 

отношений, просьба усилить действия России как сопредседателя Минской 

группы, прекратить продажу Россией оружия Армении, снять созданную в период 

чеченских событий блокаду Азербайджана и других вопросов [8, с.235-238]. 

  На проведенных с российским президентом переговорах обсуждались 

вопросы о реализации подписанного еще в 1996 году соглашения о 

транспортировке нефти по северному маршруту и перекрытие северного 

нефтепровода.  

Азербайджанская сторона подняла вопрос о незаконной передаче Россией 

оружия на сумму 1 миллиард долларов Армении.  

Состоялся широкий обмен мнениями о статусе Каспийского моря, об 

использовании природных ресурсов, обеспечении мира и спокойствия на Кавказе, 

полном восстановлении железнодорожной связи, навигационной линии между 

Россией и Азербайджаном и о др. вопросах. 3 июля были подписаны документы, 
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обеспечивающие стратегическое партнерство в отношениях двух стран. Одним из 

них был Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, состоявший 

из 29 статей [9, с.12-18]. Были подписаны также документы, предусматривающие 

сотрудничество в экономической и финансовой сфере. 

  Визит открывал новую страницу во взаимоотношениях. Подписанные 

документы создавали нормативно-правовую базу для расширения и углубления 

отношений между двумя странами. Однако всё же недоверие, недопонимание 

продолжали существовать во взаимоотношениях. А это не отвечало интересам ни 

одной из сторон. 

Начало нового этапа во взаимоотношениях: 

Визит Владимир Путина 9-11 января 2001 года в Азербайджан заложил 

основы нового этапа взаимоотношений [14, с.30-31]. Этот визит был первым, пос-

ле восстановления государственной независимости Азербайджана, визитом главы 

российского государства в Баку.  

Было проведено широкое обсуждение вопросов, касающихся всех аспектов 

отношений между двумя странами, региональных и международных проблем, 

сотрудничества в борьбе против терроризма и сепаратизма. Стороны высказали 

свои взгляды на ситуацию на Кавказе, в том числе на Южном Кавказе. Г.Алиев 

поднял вопрос об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, возникшего в 

результате военной агрессии Армении. Президенты подчеркнули важность снятия 

всех барьеров, препятствующих развитию взаимных отношений [4, с.35-38]. 

Отношения Азербайджан–Россия были характеризованы как отношения 

стратегического партнерства. Г.Алиев назвал визит Владимира Путина в 

Азербайджан историческим событием. 

 9 января главы государств подписали Бакинскую декларацию [7, с.34-38], в 

которой стороны высказали свою приверженность в развитии двухсторонних 

связей, взаимного уважения суверенитета, независимости, невмешательства во 

внутренние дела, неприменения силы и угрозы применения силы, равноправия, 

территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования 

конфликтов.  

Было подписано состоявшее из 6 пунктов заявление о принципах 

сотрудничества в Каспийском море [12, c.214-216] где отмечалось, что разработка 

правового статуса Каспия является делом самих прикаспийских государств и 

определение этого статуса возможно только на основе их общего согласия. 

Визит В.Путина в Азербайджан открывал новый качественный этап в 

отношениях. Подписанные документы, особенно Бакинская декларация имели 

серьезное значение. В связи с этим Г.Алиев говорил: «Эта декларация отражает 

существующую сегодня реальность во взаимоотношениях между Россией и 
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Азербайджаном и наши позиции по вопросам двухсторонних отношений, по 

вопросам и международного, и регионального характера, в том числе в отно-

шении конфликтов и др.» [5, c.146]. 

А В. Путин выразил особое значение, придаваемое его страной связям с 

Азербайджаном, следующим образом: «Мы придаем серьезное значение развитию 

отношений с Азербайджаном» [5, c.147]. 

Для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран с 24 по 26 января 2002 

года Г. Алиев совершил государственный визит в Россию [17, c.31-35]. Этот визит 

был продолжением диалога, основы которого были заложены В. Путиным [10, 

c.37-38]. 

 Стороны пришли к согласию о расширении сотрудничества в рамках 

международных организаций, о продолжении консультаций, высказали 

пожелание продолжать экономическое сотрудничество, одобрили шаги, 

сделанные в направлении определения правового статуса Каспийского моря,  

обсудили пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.  

 Президенты подписали состоявшее из 18 пунктов совместное заявление, 

[16, c.37-41; c.54-56] межгосударственный договор о долгосрочном эко-

номическом сотрудничестве и др. [1, c.244-266].  

Государственный визит президента Азербайджана в Россию имел большое 

значение. Подписанные документы придавали импульс сотрудничеству. 

Важную роль в развитии взаимоотношений сыграл рабочий визит 

президента Азербайджана Г. Алиева в Россию в 23-24 сентября 2002 года [4, 

c.675]. На встрече были обсуждены вопросы относительно статуса Каспия и 

подписано состоявшее из 7 статей соглашение о делении одноуровневых участков 

дна Каспийского моря [11, c.242-245].  

Визит и проведенные переговоры позволили главам государств в 

неформальной обстановке обсудить до тонкостей развитие отношений между 

двумя странами. В. Путин характеризовал визит президента Азербайджана как 

«еще один шаг в строительстве межгосударственных отношений» [15, c.679]. А Г. 

Алиев, оценив отношения с Россией как ведущее направление для внешней 

политики Азербайджана дополнил: «Два народа и две страны на протяжении двух 

веков были вместе и настолько прикипели, что их разбить нельзя» [3, c.679-680]. 

Динамика отношений продолжалось и в 2003 году. 

Необходимо отметить, что в период после 1991 года между Азербайджаном 

и Россией было подписано свыше 140 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных документов.  
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Развивались и экономические отношения между двумя странами. Так, в 

Азербайджане осуществляли деятельность около 400 российских компаний [13, 

c.177].  

В целом, в 1991-2003 гг. в азербайджано-российских отношениях в 

основном были обсуждены следующие вопросы: признание государственной 

независимости Азербайджана; установление дипломатических связей; создание 

нормативно-правовых основ взаимоотношений; транспортировка нефти; без-

опасность; охрана границ; Кабалинская РЛС; борьба против терроризма; правовой 

статус Каспийского моря; мирное урегулирование нагорно-карабахского 

конфликта; передача Россией оружия Армении; положение на Кавказе и т.д. 

 Пройдя сложный путь развития от недоверия к стратегическому 

партнерству, которое не были направлены против третьей страны или группы 

стран. 
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам теории экономического 

развития. В ней определены сущность этих теорий и эволюция моделей 

экономического развития в соответствии с концепцией гомеостазиса. Отмечено, 

что синтезированием элементов различных моделей экономического развития 

можно определить сферу хозяйственного роста. Утверждается, что для развития 

экономической системы страны необходимо обеспечить её гомеостазис.  

Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, 

устойчивость, гомеостазис.  
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Abstract: This article deals with the theory of economic development of 

economic systems. Defined their essence and evolution models of economic 

development according to the concept of homeostasis. Identified areas of economic 

growth economic system by synthesizing elements defined models. Established that a 

prerequisite for successful development of the national economic system is to provide 

its homeostasis.  

Key words: economic development, economic growth, stability, homeostasis. 

 

Изучение теорий экономического развития всегда находилось в центре 

внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что основные модели 

появляются вследствие обобщений, которые возникают под влиянием различных 

процессов в мировой хозяйственной эволюции. Базовые принципы, структура и 

механизмы экономического развития формируются при отграничении от 

конкретных примеров экономического развития определённых стран, 

статистических материалов, характеризующих тенденции экономического роста и 

тому подобное. Понимание механизма функционирования базовых моделей 

предоставляет возможность раскрыть типичные, общие черты, которые не 

подлежат конъюнктурным изменениям и являются относительно неизменными в 

течение определённого периода. 

Цель статьи заключается в систематизации и раскрытии теорий 

экономического развития, исследовании эволюции этих теорий и на этой основе 

вывода концепции гомеостатического развития экономической системы в 

современных условиях. 

Логическим при определении современного экономического развития 

экономики станет исследование, которое будет базироваться на начальном 

определении общего, социологического и философского содержания такого 

понятия, как «развитие». Наибольший вклад в теорию циклического развития 

экономики сделал Н. Кондратьев [1, c. 27]. Согласно его теории, циклическое 

развитие социально-экономических процессов является закономерным явлением, 

связанным с НТП и вызванными разного рода нововведениями, которые 

распределяются во времени неравномерно и являются группами (кластерами), при 

этом научно-технические изменения тесно связаны с социально-экономическими 

[2, с. 550]. В течение ХХ в. был пересмотрен ряд представлений о процессе 

экономического развития, с новых позиций анализировались и оценивались 

принципиальные моменты развития. Центральной проблемой в этом плане 

является взаимосвязь экономического развития и экономического роста. 

Экономический рост остаётся неизменной предпосылкой уменьшения бедности и 

главной целью экономического развития. 
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На макроэкономическом уровне важными факторами производства 

выступают: труд (рабочая сила) и капитал (производственные фонды), а 

результатом производства – конечный общественный продукт, или национальный 

доход, или ВВП. Согласно классической экономической теории одним из главных 

факторов развития является земля. Однако динамичные революционные 

изменения в экономике связанны с развитием техники и технологий. 

Управленческие и технологические инновации определяют верхнюю границу 

экономических достижений и в несколько раз повышают производительность 

труда. Конец прошлого века привлёк к себе внимание ещё одного фактора 

экономического развития – состояния окружающей среды. 

Итак, совокупность факторов экономического развития охватывает базовые 

природные факторы и целый ряд средств и форм, созданных человечеством. 

Благодаря их оптимальному сочетанию страны добиваются впечатляющих 

результатов в экономическом развитии. И, наоборот, разбалансированность 

механизмов, объединяющих природные и созданные факторы экономического 

развития, приводит к экономическим осложнениям и кризисным процессам, 

которые циклически возникают в разных странах. 

В современной науке выделяют несколько основных моделей 

экономического развития, которые тесно связаны с хозяйственным ростом: 

модель линейных стадий развития; теория структурных трансформаций; теория 

внешней зависимости; неоклассическая модель свободного рынка; теория 

эндогенного роста; модель устойчивого развития [3, c. 771]. 

Понимание механизма функционирования базовых моделей даёт 

возможность раскрыть типичные, общие черты, которые не подлежат временным, 

конъюнктурным колебаниям и являются относительно постоянными. Рассмотрим 

названные концепции и модели экономического развития. 

Модель линейных стадий развития доказана американским экономистом У. 

Ростоу и предусматривает, что любая экономическая система в процессе своего 

развития должна пройти определённые этапы, при условии включения её в 

мировую систему взаимосвязей. Основным в теории Ростоу является базирование 

на необходимости накопления предпосылок для реализации прорыва.  

Структурная трансформация отражает процесс перехода от аграрной к 

индустриальной модели экономического развития. Содержание структурных 

трансформаций подробно изложены в модели А. Льюиса. 

Концепции внешней зависимости исходят из того, что взаимозависимость 

стран мира является следствием зависимости колоний от метрополий и других 

развитых стран. Поэтому между ними сформированы отношения 

неэквивалентного обмена во взаимной торговле. 
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Неоклассическая модель свободного рынка возникла под влиянием 

кризисных явлений. Основное содержание теории заключается в необходимости 

либерализации экономики, её внешней открытости, приватизации собственности, 

институциональной перестройки и тому подобное. 

Сущность модели эндогенного роста заключается в ориентации на 

внутренние факторы и механизмы хозяйственного развития. Ведь именно они в 

своей совокупности способны обеспечить развитие и воспроизводство 

экономических систем. 

Модель устойчивого экономического развития базируется на совокупности 

идей, концепций и постулатов различных наук, направлена на изменение 

отношений человека и природы для расширения возможностей экономического 

роста, на создание скоординированной глобальной стратегии выживания 

человечества, ориентированной на восстановление природных сообществ. 

Связь экономического и социального развития с проблемами окружающей 

среды сформулировали идеи перехода цивилизации к состоянию «глобального 

динамического равновесия». Динамичность мирового экономического равновесия 

как многомерной и многофакторной системы, которая формируется под влиянием 

совокупности разнонаправленных сил и состоит из ряда элементов, означала, 

прежде всего, такое устойчивое соотношение сил (равновесие), которое 

сохраняется не только при вмешательстве в экономическую систему сейчас, а и 

при таких изменениях, происходящих во времени, в будущем. 

Вместе с тем глобализация современного экономического развития всё 

более обостряла проблемы сохранения равновесия между главными 

экономическими регионами мира. Необходимость практических шагов по 

изменению ситуации к лучшему привела к принципиально новой и 

фундаментальной стратегии экономического роста, в основу которой была 

положена идея динамического равновесия. Такое экономическое развитие, при 

котором эффективно будут решаться важнейшие вопросы жизнеобеспечения 

общества без истощения, деградации и загрязнения окружающей среды, легло в 

основу новой концепции, которая получила название «sustainable development» 

(устойчивое развитие). 

Стоит отметить, что с конца прошлого века модели экономического 

развития приобретают черты универсальности. Многие страны стремятся к 

постоянному экономическому росту. Однако современные условия 

хозяйствования предъявляют новые требования к функционированию 

экономической системы, самое главное – это поиск идеального состояния, когда 

экономическая система и внешняя среда, находясь в постоянном и сложном 
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взаимодействии и влияя друг на друга, обеспечивали бы стране надлежащий 

уровень её развития. 

Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении заключаются в разработке и доведении концепции 

равновесного экономического развития экономической системы. Ведь на 

состояние экономической системы влияют определённые динамические процессы 

и, соответственно, постоянство внутренней среды (каждой отдельной страны) 

непрерывно нарушается и так же непрерывно восстанавливается. Явление 

постоянства внутренней среды системы при достаточно значительном колебании 

условий внешней среды исследуется в концепции гомеостаза экономической 

системы. Выработка модели гомеостазиса национальной экономической системы 

будет предусматривать разработку соответствующего механизма обеспечения 

пропорционального развития национальной экономической системы. 
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Аннотация: в статье рассматривается такая технология стратегического 

прогнозирования, как форсайт, ее связь с проектами регионального развития. 

Анализируется опыт разработки программ социально-экономического развития 

субъекта рф,  возможности инструментария форсайта при выборе приоритетов в 

реализации региональных проектов. 

Ключевые слова: проекты регионального развития, форсайт,  технологии 

выбора стратегии развития 

 

Abstract: the article considers such technology of strategic forecasting as 

foresight, its connection with regional development projects. The experience of working 

out programs of socio-economic development of the subject of the russian federation, 

the possibility of foresight tools in selecting priorities in the implementation of regional 

projects is analyzed. 

Key words: Regional development projects, Foresight, Technologies of 

development strategy choice 

 

Большая часть работ по форсайту, выполненных до настоящего времени, 

сконцентрирована на определении стратегических приоритетов в различных 

областях развития национальной и региональной экономики, повышения, ее 

конкурентоспособности. Форсайт выделяется среди  других технологий 

прогнозирования тем, что  он предполагает использование набора различных 

методик коллективного поиска и принятия решений и вовлечение 

заинтересованных слоев: представителей властных структур, крупных компаний, 

муниципальных образований, общественных движений, гражданских 

объединений, сообщества ученых и экспертов [1-3]. 

Согласно нормативным документам стратегия развития субъектов РФ 

должно формироваться на принципах согласования и преемственности со 

стратегическими документами федерального значения. В данном контексте 
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рассмотрим преемственность документов, определяющих стратегические 

ориентиры в развитии региона (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 - Структурный анализ региональных и муниципальных стратегий 

социально-экономического развития Ростовской области
1
 

Стратегия  социально-

экономического развития 

Ростовской области  до 2020 года 

Положения для разработки 

Стратегии развития города 

Ростова-на-Дону до 2030 

года (по отрасли 

экономика) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

Представлены следующие 

разделы 

Раздел 1. Базовые положения и 

характеристика социально-

экономической системы 

Ростовской области: тенденции, 

вызовы и угрозы, конкурентные 

преимущества и возможности, 

цели социально-экономического 

развития. 

Раздел 2. Анализ текущего 

состояния и основные 

направления развития ключевых 

отраслей и кластеров экономики, 

пространственное развитие 

территории и зоны 

опережающего роста.  

Раздел 3. Развитие транспортно-

логистической, энергетической и 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры Ростовской 

области. 

Раздел 4. Развитие научно-

инновационной сферы 

Ростовской области. 

Раздел 5. Основные направления 

и перспективы социального 

развития Ростовской области. 

Сделан следующий 

структурный срез: 

 в сфере экономического 

анализа и прогноза; 

 в сфере инвестиционной 

деятельности; 

 в сфере поддержки 

предпринимательства; 

 в сфере инновационного 

развития; 

 в сфере трудовых 

отношений; 

 в сфере налогового 

планирования; 

 в сфере 

ценообразования; 

 в сфере тарифного 

регулирования; 

 в сфере развития 

туризма; 

 в сфере развития 

культуры.     

 

Рекомендованы следующие 

разделы: 

1 раздел Анализ состояния и 

перспективы социально-

экономического развития РО 

2 раздел Система 

целеполагания и 

планирования социально-

экономического развития РО 

3 раздел  Механизмы 

реализации стратегии: 

 Экономическая 

политика;  

 Социальная политика;  

 Политика 

пространственного 

развития;  

 Территориальная 

политика развития 

экономики;  

 Территориальная 

политика развития 

социальной сферы;  

 Политика на рынке 

труда.  

 

 

                                                           
1
 Составлено авторами 
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Можно заметить, что  нет достаточной преемственности и согласованности 

при разработке проектов социально-экономического развития области и 

муниципального образования г. Ростов-на-Дону и соответствия ФЗ № 172 от 

28.06.2014 г.  В этой связи вносятся следующие рекомендации. 

1. Согласовать структуру и целевые ориентиры областного и 

муниципальных документов. 

2. В раздел 1 Анализ состояния и перспективы социально-

экономического развития РО ввести отдельный подраздел «Диагностика 

управления развитием РО». Предусмотреть: 

- ежегодное проведение диагностики управления развитием субъекта РФ по 

данным направлениям на основе многофакторного анализа с целью оценки 

устойчивости развития субъекта РФ и преемственности принимаемых 

стратегических решений, а также для  определения приоритетных зон 

управленческого воздействия; 

- на платформе «Электронное Правительство» или «Открытое 

Правительство», через центры публичного управления реализовать возможность  

проведения анкетирования активного населения субъекта РФ по выделенным 

направлениям диагностики и с дополнительной оценкой удовлетворенности 

деятельностью органов исполнительной власти (обеспечить круглосуточный и 

круглогодичный доступ к электронной анкете), с целью последующей обработки 

результатов анкетирования (1 раз в полгода) и принятия управленческих 

решений; 

- в разделе диагностики организационной составляющей особое внимание 

уделить управлению инфраструктурой субъекта РФ в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе (в т.ч. индустрии гостеприимства, «образу 

города/территории» и т.д.). 

3. Учитывая временной интервал и значимость данной проблемы, 

предлагается в структуру программного документа «Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года» ввести 

отдельный раздел: «Программа использования имущественно-инфраструктурного 

комплекса после Чемпионата мира по футболу 2018». В данном разделе можно, 

используя зарубежный опыт и опыт проведения Олимпиады-2014, предусмотреть 

специальный комплекс мероприятий по загрузке спортивных и гостинично- 

ресторанных и иных инфраструктурных объектов и использованию возможностей 

нового аэропорта для развития логистического комплекса региона, в частности 

делового форума [3]. 

Для разработки концепции делового форума всероссийского уровня в 

Ростовской области  были использованы такие элементы форсайт-технологии, как 
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мозговой штурм и SWOT-анализ.  В ходе мозгового штурма, проведенного с 

сотрудниками Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области и представителями бизнес-сообщества, идея проведения всероссийского 

форума «Сделать в России!», получила наивысший приоритет. Для подробного 

рассмотрения выбранной идеи был проведен SWOT-анализ, результаты которого 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - SWOT-анализ форума «Сделать в России!» 

Сильные стороны: 

 новое название; 

 патриотизм; 

 оригинальность концепции; 

 привлекательность для экспонентов; 

 привлекательность для посетителей; 

 универсальность и возможность 

объединить все темы; 

 повышает статус области. 

 

Возможности: 

 выход на другие региональные рынки; 

 привлечение инвестиций из других регионов; 

 инновации; 

 заключение сделок и соглашений на всех уровнях 

(бизнес, регион); 

 формирование положительного имиджа России и 

региона; 

 рост бюджетной эффективности форума; 

 возможность трансформации тематики форума. 

Слабые стороны: 

 нечеткость (размытость) целевой 

аудитории; 

 отсутствие (нехватка) финансирования 

при такой широкой тематике; 

 сложность поиска зарубежных 

партнеров; 

 неочевидность концепции форума; 

 необходимость выставлять готовый 

продукт (устаревший подход к 

организации форума); 

 организационные сложности из-за 

широты темы. 

Угрозы: 

 необходимость обоснования выбранной темы для 

Департамента инвестиций и предпринимательства и 

поиска программы для его финансирования; 

 низкая посещаемость; 

 отсутствие интереса "первых" лиц; 

 отсутствие интереса со стороны потенциальных 

экспонентов; 

 превращение форума в ярмарку достижений 

народного хозяйства; 

 появление потенциальных конкурентов (повтор 

тематики в других регионах); 

 неокупаемость форума. 

 

Результатом проведения SWOT-анализа стало формирование 

функциональных стратегий по успешной реализации выбранной концепции 

проведения форума «Сделать в России!». 

1. Расширение (детализация) концепции для привлечения инвесторов из 

других регионов. 

2. Изучение опыта других регионов (зарубежного опыта). 

3. Привлечение финансовых структур (банков, венчурных фондов и др.). 

4. Формирование отличительных особенностей форума (по тематическим 

разделам). 

5. Культурная программа в рамках бизнес-мероприятий. 

6. Организация премии (конкурса) в рамках форума. 
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Применение форсайт-технологий в формировании страетгий регионального 

развития позволяет сделать этот процесс более обоснованным, актуальным, 

жизнеспособным. 
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смены технологических укладов. Определены перспективы развития экономики 

региона через реализацию потенциала технологических полюсов роста. 

Ключевые слова: технологические уклады, региональная экономика, 

полюс роста, Ростовская область 

 

Abstract: The study of historical stages of formation of the Rostov region’s 

economic complex in the context of technological paradigms’ change is conducted in 

the article. The prospects of development regarding the economy of the region through 

realization of technological growth poles potential are determined. 

Key words: technological paradigms, regional economy, growth pole, Rostov 

region 

 

Концепция технологических укладов, развивающая теорию длинных волн 

Н. Кондратьева и теорию цикличности инновационного процесса Й. Шумпетера, 

впервые предложена Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым. Технологический уклад – 

совокупность сопряженных производств, имеющих единый технический уровень 

и развивающихся синхронно [4]. Выделяют шесть технологических укладов, 

которые определяются своим набором доминирующих технологий, 

формирующих технологическое ядро уклада, а также специфическими формами 

организации производства [5]: 

1. 1770–1830 гг. Технологическое ядро: текстильная отрасль и выплавка 

чугуна. Ключевой фактор: прядильные машины. 

2. 1830–1880 гг. Технологическое ядро: производство пароходов и 

паровозов, производство оборудования, станкостроение. Ключевые факторы: 

паровой двигатель и станки. 

3. 1880–1930 гг. Технологическое ядро: органическая химия, 

электротехника, радиопромышленность, тяжелое и транспортное 

машиностроение. Ключевой фактор: электродвигатель. 

4. 1930–1970 гг. Технологическое ядро: автомобильная и авиационная 

промышленность, ракетостроение, радиоэлектроника, приборостроение. 

Ключевые факторы: двигатель внутреннего сгорания, полупроводники, 

полимеры. 

5. 1970–2020 гг. Технологическое ядро: микроэлектроника, компьютерная 

отрасль, телекоммуникации, роботостроение, космическая промышленность, 

атомная промышленность. Ключевые факторы: микроэлектронные компоненты, 

информационные и ядерные технологии. 

6. 2010–2050 гг. (предположительно). Технологическое ядро: 

нанотехнологии (наноэлектроника, биотехнологии), космические технологии, 
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генная инженерия, технологии возобновляемой энергии. Ключевой фактор: 

нанокомпоненты. 

Развитие и формирования технологических укладов в Ростовской области 

имеет свои специфические особенности. Освоение первого технологического 

уклада в Ростовской области произошло почти на 100 лет позже общемировой 

тенденции, в 1860-м году с появлением первых комбинатов в пищевой 

промышленности и металлургии. 

Освоение второго и третьего технологических укладов происходило 

опережающими темпами и заняло в совокупности около 30 лет (1900-1930гг.): 

именно в этот период развернулось крупное промышленное строительство. В 

1929 году заканчивается строительство завода «Ростсельмаш» – одного из 

крупнейших в Европе предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Это 

был этап, когда область меняла статус с чисто аграрной на индустриально-

аграрную. По сей день промышленность и сельское хозяйство имеют в 

Ростовской области ведущие и приблизительно равные доли в объеме 

производства. Зарождается авиационная промышленность, основными центрами 

формирования отрасли стали г. Таганрог, где в 1934 году появился ОАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева» и г. Ростове-на-Дону, где в 1939 году появился ОАО 

«Роствертол». В г. Новочеркасск в 1936 году появляется первое 

машиностроительное предприятие (ООО «ПК «НЭВЗ»). 

Освоение четвертого технологического уклада в Ростовской области 

происходило синхронно не только со всей страной, но и со всем миром: в 1930-

1970 гг. в регионе активно формируются передовые предприятия с уникальными 

технологиями: АО «Азовский оптико-механический завод» (1946), ОАО 

«Горизонт» (1949), АО «Ростовский завод «Прибор» (1965), ОАО «Алмаз» (1968), 

ОАО «НПП КП Квант» (1979). В 1970-е годы выросли и в полную мощь 

заработали десятки новых предприятий – Волгодонский «Атоммаш», Донецкий 

экскаваторный завод, один из крупнейших на тот момент в Европе Шахтинский 

хлопчатобумажный комбинат. 

В дальнейшем, радикальные перемены, происшедшие в жизни страны в 

конце 80-х – начале 90-х годов XX века, не могли не сказаться на общественно-

политическом и экономическом развитии донского региона. Ростовская область, 

как и вся страна, вступила в трансформационный этап формирования рыночной 

экономики, сопровождавшийся в частности: резким выходом государственных 

структурных подразделений из сферы управления экономикой; развалом 

хозяйственных связей; длительным системным кризисом 1992-1998 гг.; распадом 

крупных хозяйств; повсеместным банкротством и переделом собственности. 
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Последовавшая стабилизация основных условий хозяйствования, 

основанная на укреплении институциональной среды, росте потребительского 

потенциала и реализации национальных проектов, способствовала 

восстановлению основных показателей развития региона, что сформировало 

достаточный потенциал для роста производственной базы. Освоение технологий 

пятого технологического уклада (таких как IT-индустрия, телекоммуникации и 

микроэлектроника) было ограниченным и, к настоящему моменту, регион так и не 

вышел на траекторию роста – по-прежнему доминируют технологии четвертого 

технологического уклада. 

Драйверами научно-технологического развития региона определены в 

настоящее время формирующиеся научно-технологические парки и 

инновационные кластеры, такие как инновационно-технологический кластер 

«Южное созвездие» (якорные предприятия – ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева, 

ОАО «Гранит», ОАО «Азовский оптико-механический завод», ОАО «Алмаз»), 

инновационный территориальный кластер морского приборостроения «Морские 

системы» (якорные предприятия – АО «Таганрогский завод «Прибой», ООО 

«Конструкторское бюро морской электроники «Вектор», ЗАО «Научно-

производственное предприятие «Нелинейные акустические системы»), IT-кластер 

и другие. 

Территориально можно выделить своеобразные технологические полюсы 

роста, где накоплен высокий научно-технологический потенциал и происходит 

концентрация инновационной активности. Прежде всего, это г. Ростов-на-Дону – 

административный центр Южного федерального округа, обладающий мощным 

научно-образовательным потенциалом как межрегионального, так и 

международного значения. Здесь сконцентрированы институты развития, 

образовательные и научно-исследовательские центры, инновационные 

предприятия. В городе Ростове-на-Дону есть все предпосылки для того, чтобы 

стать центром трансфера технологий мирового уровня, полюсом концентрации 

инновационно-технологического капитала Юга России. 

Высоким технологическим потенциалом обладает также «индустриальный 

пояс» Ростовской области, в состав которого входят города Шахты, Таганрог, 

Волгодонск, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский. На этих территориях 

расположены крупные промышленные предприятия, а также сформированы 

центры получения профессионального образования. Для этих урбанизированных 

центров должны быть сняты инфраструктурные ограничения, созданы условия 

для привлечения инвестиционного капитала ведущих мировых и российских 

промышленных корпораций. Новые инвестиционные проекты должны усиливать 
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отраслевую специализацию и способствовать формированию 

конкурентоспособных отраслевых кластеров. 

Таким образом, учитывая специфику развития территорий и применяя 

дифференцированные инструменты поддержки, направленные на формирование 

цепочек «идея – разработка – продукт», Ростовская область сможет встроиться в 

процессы происходящей в России технологической революции. Результатом 

участия Ростовской области в достижении технологического лидерства страны 

станет переориентация экономики на высокотехнологичный бизнес. Ключевой 

задачей на данном этапе является поиск ниш, появляющихся в результате 

развития технологий, в которых перспективные отрасли региона смогут наиболее 

эффективно реализовать свой потенциал. 
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Аннотация: В статье проведен анализ обеспечения продовольственной 

безопасности субъектов Северо-Кавказского федерального округа: динамики 

самообеспеченности и производства продовольствия, норм и фактического 

потребления продуктов питания.  Сделаны выводы о зависимости потребления от 

денежных доходов населения, дифференциации по субрегионам и даны 

рекомендации по укреплению продовольственной безопасности. 
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Abstract: In article the analysis of ensuring food security of subjects of the North 

Caucasian Federal District is carried out: loudspeakers of self-reliance and production 

of food, norms and actual consumption of food. Conclusions are drawn on dependence 

of consumption on the monetary income of the population, differentiation on subregions 

and recommendations about strengthening of food security are made. 
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В современных условиях одной из важнейших проблем продовольственной 

безопасности страны является обеспечение населения достаточными и 

качественными продуктами питания. Несмотря на достигнутые в последние годы 

положительные результаты в обеспечении продовольственной безопасности в 

России «…продолжают сохраняться территории, в которых для части населения 

ограничен экономический доступ к продовольствию и недостаточен уровень 

потребления белка животного происхождения». [1, с. 3]  
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Предметом исследования являются факторы и потенциал обеспечения 

продовольственной безопасности макрорегиона. Объектом исследования 

выступают субъекты Северо-Кавказского федерального округа, с территорией в 

111,7 тыс. км
2
 (0,6%), населением более 9700 тыс. чел. (6,6%) и высокой 

плотностью расселения – более 57 чел. на 1 км
2
.  

Рассматривая проблему продовольственной безопасности СКФО мы 

обратились исследованию компании «Economist Intelligence Unit», 

определяющей эффективность работы государственных органов в сфере 

продовольственной безопасности. В последнем мировом рейтинге за 2014 г. 

лидируют США и страны Западной Европы. Россия занимает 48 место из 113 

государств, что свидетельствует о наличии серьезных проблем. [7, с. 1]  

Традиционно при оценке продовольственной анализируется динамика 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции, из которой 

следует, что с 2000-х гг. их производство приобрело положительную динамику в 

среднем диапазоне 10-15%. При этом, с учетом фактора инфляции и повышения 

цен ошибочно утверждать, что рост производства был значительным. Динамику 

уровня самообеспеченности населения подробнее рассмотрим в табл. 1. [2, с. 165] 

 

Таблица 1 - Динамика уровня самообеспеченности в Российской Федерации 

основной сельскохозяйственной продукцией,  % 

Продукция 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно  93,3 135,9 108,3 140,4 151,5 99,2 

Мясо и мясные продукты  72,2 74,2 76,1 78,5 82,8 88,8 

Молоко и молокопродукты 80,5 81,5 80,2 77,5 78,6 80,4 

Яйца 98,3 98,0 98,0 98,0 97,6 98,2 

Сахар 85,3 124,6 95,1 101,2 98,5 94,6 

Картофель 101,0 113,0 97,5 99,4 101,1 105,1 

Овощи и бахчевые  80,5 93,2 88,7 88,2 90,2 93,7 

 

Из данных таблицы за последние 5 лет выявлена положительная динамика 

роста уровня самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией по 

основным видам продовольствия. Однако, одновременно данные подтверждают 

превышение потребления по сравнению с производством по большинству 

продуктов питания. Для анализа влияния данных факторов на продовольственную 

безопасность представим динамику социально-экономических индикаторов 

уровня жизни населения – табл. 2. [6, с. 65-71] 
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Таблица 2 - Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ и СКФО 

за 2005-2015 гг. 

Субъекты* 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Место  

РФ 8000 18958 20780 23221 25928 27776 30446 … 

СКФО 4537 13253 15050 17167 18900 20 693  23023 8 

Д 4388 15678 18278 20730 21717 23423  26739 32 

РИ 2737 9630 11562 12322 13821 14346  14683 84 

КБР. 4190 11290 12636 13717 15297 16619  19108 75 

КЧ Р 4084 10878 11742 13388 14664 16109  17255 81 

РСО–А 4669 13193 13757 16165 17788 19820  22007 66 

ЧР ... 11982 14026 15274 17188 19788  22914 51 

СК 5117 13016 14440 17088 19768 21590 22971 56 

*Республика Дагестан (РД), Республика Ингушетия (РИ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Карачаево-

Черкесская Республика (КЧР), Республика Северная Осетия-Алания (РСО-А), Чеченская Республика (ЧР), 

Ставропольский край (СК) 

 

Из таблицы 2 следует, что в СКФО реальные денежные доходы населения в  

2015 г. составили 157,5% к уровню 2010 г. В тоже время, данный показатель в 

округе ниже чем в среднем по стране на 24,3%. Также значительная часть 

населения – 18,1% (1623,9 тыс. чел.) располагает доходами ниже прожиточного 

минимума.  Если в целом по стране в 2015 г. по сравнению с 2010 г. отмечалось 

увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 12,5% до 

13,3%, то по субъектам СКФО значение показателя в среднем достигло 18%. В 

национальных республиках показатели бедности достигли более высоких цифр: 

Ингушетии – 31,9%, Карачаево-Черкессии – 23,6%, Кабардино-Балкарии – 21,0%. 

Кроме того, в округе высок уровень безработицы – в среднем 19,8%, при 

среднероссийском уровне – 5,8 %. Проведенный анализ позволяет сделать вывод 

что в макрорегионе при достаточном ресурсном потенциале низки темпы 

экономического роста, недостаточно развит реальный сектор экономики, низки 

реальные доходы населения, наблюдается рост безработицы и увеличении 

расходов на приобретение продовольственных товаров.  

Рассматривая проблему экономической доступности продовольствия 

следует отметить, что по данным Росстата РФ за последние два года удельный вес 

продуктов питания в структуре потребительских расходов населения превысил 

35,3%. [5, с. 163] По данным мониторинга РАНХиГС при Президенте РФ 

ежемесячные расходы населения на питание в 2015 г. составили в среднем по 

стране свыше 50%, по СКФО ситуация более критичная [6, с. 17]   табл. 3.  

 

 

http://raexpert.ru/database/regions/dagestan
http://raexpert.ru/database/regions/ingush
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/chechen
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Таблица 3 - Удельный вес продуктов питания в структуре потребительских 

расходов населения РФ и СКФО за 2005-2015 гг. 

Субъекты  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 36,1 32,9 32,6 31,4 31,2 31,9 35,3 

СКФО … 39,6 43,5 40,7 39,3 41,2 43,5 

РД 50,1 39,6 43,5 40,7 39,3 41,2 43,5 

РИ 62,8  61,0 65,5 62,8 64,8 50,2 47,1 

КБР. 45,9  39,4 39,0 33,5 32,9 36,7 40,6 

КЧ Р 40,8  49,9 40,8 41,3 40,8 41,0 39,2 

РСО–А 40,5  36,7 35,6 35,8 32,0 35,9 36,9 

ЧР … 53,4 57,7 59,1 50,5 38,2 42,4 

СК 32,1 32,8 38,5 36,1 28,8 34,1 34,6 

 

Как следует из данных таблицы 3 расходы населения СКФО на продукты 

питания составили в 2015 г. более 43,5% их бюджета (при среднеевропейском 

уровне 10-15%), что является показателем низкого уровня жизни. Однако, 

высокий уровень расходов на продукты питания не означает приобретения 

гражданами необходимого набора продовольствия. В результате их рацион 

пополняется в основном за счет более дешевых продуктов питания. В  среднем,  

по СКФО экономическая доступность продуктов питания составляла 80,2%: 

Чеченской республике 47,9%,  Ингушетии 34,7%.   

 

Таблица 4 - Динамика потребления основных продуктов питания населением  

Российской Федерации, на душу населения в год,  кг 

Продукты питания 
Потребление в РФ 

1990 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо и мясопродукты 74 65 68 69 69 67 

Молоко и молокопродукты  399 246 249 248 244 239 

Масло растительное 6,6 13,5 13,7 13,7 13,8 13,6 

Рыба и рыбопродукты 20,3 23,0 24,8 24,8 22,8 19,8 

Яйца, шт. 291 271 276 269 269 269 

Сахар 32 38 40 40 40 39 

Хлеб и хлебопродукты 123 119 119 118 118 118 

Картофель 117 110 111 111 111 112 

Овощи и бахчевые 81 106 109 109 111 111 

Фрукты 41 60 61 64 64 61 

 

Одним из основных критериев, отражающих качество питания населения 

является соответствие структуры продовольствия рациональным нормам питания, 
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который рассмотрим  на основе данных табл. 4. [5, с. 145] Исходя из данных 

следует, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г., снизилось потребление основных 

продуктов питания на душу населения: потребление мяса составило - 97,1% от 

нормы, рыбы 79,8%, молока и молочных продуктов 70%, фруктов и ягод 67,4%. В 

тоже время превышены нормы потребления сахара на 30%, хлеба 18%, 

растительного масла 13%, картофеля 12%.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что вопрос 

обеспечения продовольственной безопасности это комплексная проблема 

связанная с устойчивым макроэкономическим развитием, необходимостью 

повышения эффективности в агропромышленном секторе производстве, 

осуществлением социальной политики, повышением жизненного уровня 

населения. В целях обеспечения продовольственной безопасности субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа необходимо: создание 

инфраструктурных и финансовых условий по импортозамещению и развитию 

собственного производства; для повышения покупательной способности 

малообеспеченных семей и стимулирования аграрного производства необходима 

разработка системы адресной государственной помощи в форме налогового 

кредита на заработанный доход, помощи на дополнительное питание. 
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SOUTH CAUCASUS POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND ENERGY 

FACTOR 
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г. Баку, Азербайджан 

 

Abstract: The topic of the research is the relationship between the European 

Union and the countries in the South Caucasus and the energy essence of this 

relationship. Aimed at investigating diversification of the EU energy supplies, security 

of transport routes and the role of the South Caucasus in this field.  

For a long time Russia has been the main energy supplier (especially gas) of the 

European Union. However the recent increase in EU dependency on Russia has 

seriously troubled the EU. This concern has prompted the European Union to take new 

steps in the field of energy security. In order to prevent supply interruptions, the EU has 

begun to implement the Southern Gas Corridor project to upgrade new pipelines linking 

suppliers to the Caspian and the Middle East. 

The Caspian Basin, which has turned into international cooperation space in 

recent years, attractes attention as a center for the implementation of several global 



53 

 

energy projects. In this regard, South Caucasus’ country Azerbaijan, which is rich with 

its hydrocarbon reserves, advanced fuel, energy infrastructure and a fully-powered 

energy system, is particularly worthy of attention. The country's increasingly decisive 

role not only at the national and regional levels, but also in the global energy system, its 

particular place in transnational energy markets and its active participation in Europe's 

energy security have strong impact on its regional and global geo-political and geo-

economical position. Especially in recent years, the role of Azerbaijan in ensuring the 

energy security of the region and the European countries is increasing. 

Key words: geo-strategy, energy policy, Contract of the Century, The European 

Neighborhood Policy, alternative energy sources, security of transport 

 

One of the new geopolitical realities emerging after the end of the Cold War and 

the collapse of the Soviet Union is characterized by the Western, especially European 

Union countries, heading Central Asia and the South Caucasus, as well as the Caspian 

Sea and the Black Sea basin in order to provide its energy demand. In recent years, 

growing importance of the South Caucasus in global competition, being among priority 

geographies both for regional and global powers, the EU as well, caused the EU to 

accelerate policy toward the region. If considered the natural gas pressure used by the 

Russian Federation against the EU members, the Middle East events, Iran's position and 

other similar issues, taking predominance in the South Caucasus is of great importance. 

The South Caucasus countries - Azerbaijan, Georgia and Armenia are located in 

between the three regional powers - Iran, Russia and Turkey, as well as the Black Sea 

and the Caspian Sea. According to its strategic geographical location, this region has 

been the center of empires' collision throughout history. The South Caucasus is 

considered a gateway to Central Asia. Together with the Caspian Basin, it has a 

significant transit role in transporting Central Asia's energy resources to the Western 

markets. Azerbaijan, due to its huge oil and gas resources, is now becoming a potential 

gas exporter in the world. Azerbaijan is an affordable place both geostrategically and 

geopolitically. Transnational projects implementing in the South Caucasus and being 

one of the significant participators in these projects are an important factor in boosting 

the Azerbaijan's economic power and enhancing its influence on the international arena. 

In early years of independence, Azerbaijan faced serious security challenges. The most 

severe of these problems were the aggression of Armenia against Azerbaijan, 

deportation of more than one million Azerbaijanis by force from Azerbaijani lands 

occupied by Armenians [11, p.103]. Afterward, a ceasefire agreement was signed 

between Azerbaijan and Armenia in 1994 and followed by “Contract of the Century” 

signed in the same year with 11 foreign companies and was the beginning of new era for 

regional powers and neighboring countries. This agreement, despite Russia's pressure, 
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brought Azerbaijan closer to the West and the West to Azerbaijan, impacting to the 

balance in the region. Azerbaijan and Georgia, which seek to further strengthen their 

economic and political independence, are closely cooperating with the West as the two 

key countries of the South Caucasus. The bases of the economic partnership between 

Azerbaijan and Georgia have been established with Baku-Supsa, Baku-Tbilisi-Ceyhan 

oil pipelines and the project of the South Caucasus Pipeline, constructed to transport gas 

from the Shah Deniz field to Europe [8, p.618].  Compared to Azerbaijan, Georgia does 

not have significant features for Europe but to be a favorable transit [1, p.4]. 

Russia, retaining its power and influence in the region after the collapse of the 

USSR, has stronger relations with Azerbaijan. The relations between the two countries 

have become a strategic partnership and a friendly neighborhood through a complex 

development path [8, p.564]. On the other hand, by maintaning substantial military 

bases in Armenia, as well as using the conflict situation in the region for its own benefit, 

Russia tries to reduce the influence of Turkey and the West in the South Caucasus [7, 

p.102]. 

The 2000s characterized for the South Caucasus by joining to the "European 

Neighborhood Policy" (ENP). According to the objectives of the European 

Neighborhood Policy, the EU seeks to improve the region's prosperity and establish 

closer, peacekeeping and co-operative relations with neighboring countries. 

The EU is interested in the implementation of enhanced, reliable and sustainable 

activities aimed at promoting democracy, rule of law and market economy. In 

accordance with the strategy of the ENP, these general criterion have also been applied 

to the members of Parliamentary Assembly of European Council and the OSCE, 

Azerbaijan, Georgia and Armenia [13, p.4]. Being strategically crucial both in energy 

production and in transportation, the EU considers an important factor to develope 

energy cooperation with The South Caucasus [5, p.10-11].  

After the 2007 enlargement, the EU has included Azerbaijan, Georgia and 

Armenia into the European Neighborhood Policy. ENP will lead to the accession of the 

South Caucasus countries to the European Market, which brings together 500 million 

people, investments of European countries in the South Caucasus countries, as well as 

their adaptation to Europe from socio-cultural aspects. The main purpose of the 

European Union's joining the South Caucasus to the European Neighborhood Policy is 

to turn the region into a safe energy hub covering the EU. Today, BTC and BTE energy 

transmission lines, active Baku-Tbilisi-Kars railway project, TANAP which was 

launched on March 17, 2015, and which is of great importance in terms of the EU's 

energy security, are the key spheres within the EU's South Caucasus policy. 

Talking about the EU's relations with the South Caucasus, the energy issue should 

be especially emphasized. The EU's South Caucasus policy is in the same ratio as the 
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wealth of the region's oil and natural gas sources. Especially when the world's natural 

gas sources are scarce and therefore more expensive, The EU tries to take advantage of 

the cheap energy opportunities offered by the South Caucasus. According to experts, the 

Caucasus region, including the Caspian Basin, has the world's third largest oil and 

natural gas reserves after the Gulf and Siberia. 

In the globalized world, energy is at the center of social and economic activity in 

international arena. Therefore, energy supply, transportation, cuts and consumption 

conditions are of interest to everyone. The high energy demand of the continent and at 

the same time less energy resources, especially traditional mineral fuel reserves, and the 

exhaustion of these fuels during the industrial revolution have put energy security of 

Europe forefront. According to the European Energy Security Strategy adopted in May 

2014, gas stress test was put into action in October of the same year in order to 

determine the effects of future gas supply cuts. According to the results of the analysis, 

some European countries could suffer more damage under such conditions [10]. The 

European Union has admited that the key priority for Europe in 2016 was energy 

security. This long-term priority has occured in connection with the energy cuts in some 

European countries during the Russian-Ukrainian crisis. 

In the first decade of the twenty-first century, the problem of stable and 

sustainable energy supply was one of the key points among EU member states. There 

are two major reasons: First, it can be explained by exhaustion of planet's resource base; 

energy resources are about to run out, while energy consumption is increasing year by 

year. From this perspective, problems such as finding alternative sources of energy, 

diversification of transportation of traditional energy resources to the continent are 

significant. On the other hand, the problem is also political. Thus, the energy factor is 

used to achieve political goals as it  revealed in the conflicts between the Russian 

Federation with Ukraine and the Republic of Belarus. Undoubtedly, stopping oil and gas 

transit was not directly against the European Union, but Member States have taken 

serious steps to prevent such incidents. Following the expansion of the European Union 

in 2004 and 2007, dependence on oil and natural gas increased by 10 to 17 percent. If in 

1999 this dependence was 72 percent for oil and 48 percent for gas, in 2009 this 

dependence was 83.5 percent and 64.2 percent, respectively. During the mentioned 

period, the Russian Federation was the main energy provider of the European states. In 

2000, 49% of imported natural gas and 22.1% of oil was provided by Russia, which is a 

quite serious figure. In 2009, Russia maintained its leading position among energy 

providers. The European Union is forced to intensify efforts to overcome dependence of 

its energy market on Russia [2]. Because the EU imports 50% of energy consumption 

and is predicted that after 20-30 years this trend to rise up to 70%. Therefore, energy 

policy is given more importance and investments for the future energy supply starts. As 
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considered an unreliable supplier, anxiety about Russia has turned the issue of energy 

security to major subject in the EU agenda. 

Increased energy expenditure has resulted in the formation of a strong "European 

Energy Policy" to oversee the European Union's ability to control its dependence on 

external forces on the issue of energy supplies and the Green Book was published on 8 

March 2006, which intended to establish a common European Energy Policy [5]. 

According to the Green Paper, the main objectives of the EU energy policy are provide 

competitive power, security of energy supply and environmental protection by ensuring 

balance to maintain the share of coal in energy consumption, to increase the share of 

natural gas, to define the safety requirements for nuclear power plants and to increase 

the number of renewable energy sources [13].  

In order to provide cheap and safe energy supply by creating a common internal 

energy market and to limit Gazprom's power in the EU markets, the European 

Commission has put forward liberalization of the EU market in the Third Internal 

Energy Package (2011) [6]. 

      In the Energy Security Strategy, announced in May 2014, this concern has 

been declared clearly: "Most members of the Union, including countries that are entirely 

dependent on Russia, depend on only one provider of energy supplies. We must unite 

our sources and cooperation force and coordinate our infrastructure with third countries 

through mutual negotiations. 

We also need to diversify energy sources and reduce energy dependency of some 

member states" [3]. 

Signing of Memorandum of Understanding on Strategic Partnership between 

Azerbaijan Republic and the European Union in Brussels in November, 2006, made a 

significant contribution to the energy security of both Azerbaijan and the European 

Union [9]. Signing of the final investment decision on the production, distribution and 

export of natural gas on the Shah Deniz-2 project with the world's leading oil and gas 

companies and many European countries in Baku on December 17, 2013, will play an 

important role in ensuring the energy security not only of Azerbaijan, but also Europe 

and of the world in the XXI century [14]. The Shah Deniz-2 project is expected to open 

a new gas corridor to Europe, promoting the implementation of plans for the Trans-

Anatolian and Trans-Adriatic gas pipelines, serving the expansion of the South 

Caucasus pipeline along the territory of Azerbaijan and Georgia. Via TAP pipeline, 

which is a part of the Southern Gas Corridor project, gas extracted from Shah Deniz 

field is to be pumped to Europe. This pipeline will connect the TANAP (Trans-Anatolia) 

pipeline in Kipoy on the Turkish-Greek border and extend through Greece, Albania and 

the Adriatic Sea to Southern Italy. The first Azerbaijani gas from Shah Deniz field is 

planned to be delivered to Europe in 2020. The Shah Deniz consortium has officially 
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announced the selection of the TAP pipeline on June 28, 2013, after reviewing various 

options within two years.  

At the same time, construction of the TANAP pipeline passing through Turkey 

continues. The completion of the pipeline construction is scheduled for 2017-2018. 

There is no doubt that after starting Southern Gas Corridor and the Shah deniz projects, 

Azerbaijan will demonstrate itself in the world energy market as a gas supplier, in which 

it will achieve sustainable development, progress and strengthen its positions in the 

region. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ БРЕНДОВ 

 

 

Шелепова Е.В.., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Статья представляет разработанную с опорой на 

существующие модели брендинга методику проектирования детских брендов 

«Kidbranding». В качестве этапов методики выделены исследовательский этап, 

этап целеполагания, на котором определяются миссия и цели детского бренда, два 

концептуальных этапа, на одном из которых делается акцент на детский товар при 

разработке концепции, идентичности (индивидуальность), личности (характер 

бренда), образа (имиджа) детского бренда, на другом - на 

потребителей/покупателей детского товара. Результатом этапа проектирования 

является разработанная форма  и торговая одежда потенциального детского 

бренда, зафиксированные в брендбуке. На следующем этапе определяется место 

потенциального детского бренда на рынке (позиционирование, дифференциация) 

и в архитектуре существующих брендов предприятия. Этап выводы и 

продвижения потенциального бренда на рынок должен обязательно заканчиваться 

оценкой реализованного детского бренда. Мониторинг и оценка детского бренда 

может предопределить наступление следующего этапа, связанного с 

ребрендингом, рестайлингом, ренеймингом, реновацией, репозиционированием, 

римейком детского бренда. 

Ключевые слова: детские бренды, детский брендинг, проектирование 

потенциальных детских брендов, методика «Kidbranding». 



59 

 

 

Abstract: The article represents the children's brands` designing methodology 

called "Kidbranding", developed with the existing branding models support. The 

methodology is divided into such stages as the research stage, the goal-setting stage, on 

which the children's brand mission and goals of are defined, then two conceptual stages, 

one of which focuses on children's goods in conceptualization, identity (individuality), 

personality (brand character), image of the children's brand, on the other - on consumers 

/ buyers of children's goods. The result of the design phase is the developed form and 

trade clothing of a potential children's brand, fixed in the brand book. The next stage 

determines the possible market position for the children's brand (positioning, 

differentiation) and in the architecture of existing brands of the enterprise. The stage of 

the conclusions and promotion of a potential brand to the market should be finished 

with an evaluation of the embodied child brand. Monitoring and evaluation of the 

children's brand can predetermine the next stage associated with its rebranding, 

restyling, renaming, renovation, repositioning and/or remake.  

Key words: kid’s brand, kid’s branding, potential kid’s brands designing, 

«Kidbranding» methods. 

 

Кроме определения понятий, разработки типологии/классификаций детских 

брендов, описания функций, важным дискутируемым вопросом является 

проблема их проектирования. С этой точки зрения важно определить 

составляющие бренда, этапы проектирования и распределение составляющих 

бренда в соответствии с этапами разработки бренда. В научной и практической 

литературе, посвященной этому вопросу, подобного рода методики называются 

моделями бренда. Некоторые коммуникационно-маркетинговые агентства 

патентуют такие модели, и они становятся инструментом продвижения агентства. 

К наболее известными моделям можно отнести “колесо бренда”  (Bates 

Worldwide)  [1], модель «4D Брендинг» Т.Гэда [2], модель бренда JWT-групп [3], 

пирамида сущности бренда от образовательного проекта «Альянс Медиа»[4] и др. 

Анализ информации, которую транслируют детские бренды на 

корпоративных сайтах, в брендбуках, а также анализ разработок агентств, 

которые специализируются на проектировании брендов, в том числе и детских, 

показывает что в настоящее время не существует общепринятых стандартов 

построения брендов и хотя бы минимального обязательного набора 

концептуальных элементов бренда, которые нужно смоделировать. Как правило, 

при разработке бренда на практике все усилия сосредоточены вокруг 

материальных элементов – фирменного стиля, дизайна упаковки, мест продажи, 

стратегии продвижения, которые опираются на минимальный набор 

концептуальных элементов, например,  разработанные креативную концепцию и 
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позиционирование потенциального бренда [5]. Вместе с тем, проработанность, 

продуманность концептуальной части во многом предопределяет качество 

проектирования потенциального бренда, в целом. Таким образом, задачу 

определения минимального набора концептуальныхи формальных компонентов, 

обязательных при разработке потенциального детского бренда, можно назвать 

актуальной. Кроме того, важной задачей является разработка стандартов 

построения брендбука – документа, в котором фиксируются все формальные и 

содержательные компоненты потенциального бренда. Разработка брендбука 

должна быть обязательной составляющей планирования потенциального детского 

бренда.  Представим набор концептуально-идеальных,  содержательных 

компонентов детского бренда, их формальных, материальных репрезентант, а 

также примерную рекомендуемую последовательность этапов их проектирования. 

Опорной информацией, которая является основой для принятия решений в 

процессе построения бренда, являются результаты исследования рынка, брендов-

конкурентов, покупателей, потребителей и целевых аудиторий бренд-

коммуникаций. Процесс запуска брендинга может осуществляться на разных 

этапах, например, бренд может формироваться уже тогда, когда товар с его 

ингредиентами, рецептом, вкусом, цветом, запахом, например, молочная смесь 

для кормления младенцев, уже существует, другой вариант: частью брендинга 

может стать процесс разработки продукта, в процессе принятии решений о  

рецептуре, вкусе, запахе, цвете молочной смеси может участвовать маркетолог и 

бренд-менеджер.  

Инструмент, который мы предлагаем для использования в сфере бренд-

менеджмента детских брендов, это методика «Kidbranding». Представим этапы 

проектирования потенциального детского бренда в соответствии с методикой 

«Kidbranding». 

1. Исследовательский этап: изучение свойств бренда – материальные, 

физические, технологические свойства бренда, которые потенциально могут быть 

привлекательными для потребителя, покупателя, целевой аудитории 

коммуникаций бренда. Поиск инсайта бренда – проблема, связанная с 

реализацией желаний потребителя, которую может решить детский бренд. 

2. Этап целеполагания: определение миссии бренда – описание смысла 

существования детского бренда, разрабока цели бренда – комплекса социально-

экономических координат, к которому стремится детский бренд. 

3. Проектирование концептуальный составляющих (содержания) 

потенциального детского бренда  с акцентом на детский товар: концепции бренда, 

идентичности (индивидуальность) детского бренда, личности (характер бренда), 

образа (имиджа). 
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4. Проектирование концептуальных составляющих (содержания) 

потенциального детского бренда  с акцентом на потребителей/поку-пателей 

детского товара: обещание бренда (выгода, преимущество, польза, ценность) – 

ограниченный набор функциональные, эмоциональные, психологические и 

социальные выгод детского бренда, которые потенциально будут 

важны/востребованы покупателями/потребителями; атрибуты бренда –  набор 

планируемых для детского бренда ассоциаций потребителей, которые должны 

быть связаны с брендируемым товаром. 

5. Проектирование формы потенциального детского бренда: айдентики 

бренда (фирменный стиль) детского бренда – набор материальных констант, 

репрезентирующих детский бренд в коммуникациях и в процессе покупки и 

потребления (имя бренда, логотип, товарный знак, знак обслуживания, 

происхождения товара, слоган, цвет, шрифт, блок, персонаж, постоянный 

коммуникант, элементы детского товара, медиастандарты и коммуникационные 

стандарты), торговой одежды детского бренда – упаковки, экстерьера и интерьера 

мест продажи, мерчандайзинга; брендбука (brand book), гайдлайна (guide line) – 

основного документа, используемого в бренд-менеджменте, который фиксирует 

идеальные и материальные составляющие детского бренда, служит руководством 

по их использованию, способствует формированию детского бренда, 

обеспечивает его целостность, устойчивость и развитие. 

6. Определение места потенциального детского бренда на рынке и в 

архитектуре существующих брендов предприятия: позиционирование бренда – 

определение позиции детского бренда по отношению к брендам-конкурентам в 

рамках товарной категории, дифференциация бренда по отношению к 

конкурентам, в рамках системы маркетинг-микс, разработка архитектуры детских 

брендов предприятия. 

7. Вывод и продвижение потенциального детского бренда на рынок: 

разработка стратегии продвижения детского бренда – комплекса решений, 

объединяющий концепцию детского бренда, коммуникационную и креативную 

стратегии, направленный на трансформацию потенциального бренда в реальный 

детский бренд, проектирование системы бренд-менеджмента – системы 

управления проектированием и продвижением детских брендов, использующей 

маркетинговые принципы и методы. 

8. Оценка реализованного детского бренда : 

8.1. Оценка эмоционально-психологической и коммуникационной  

составляющей детского бренда.  

8.2. Оценка социально-экономической составляющей детского бренда.  
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9. Разработка решений о дальнейшем функционировании детского бренда: 

ребрендинг, рестайлинг, ренейминг, реновация, репозиционирование, римейк. 

Значение представленной методики «Kidbranding» состоит в следующем: 

- выделены этапы брендинга детских товаров; 

- выделены элементы брендинга детских товаров с распределением их в 

соответствии с этапами; 

- выделены элементы брендинга детских товаров с распределением их в 

соответствии с характеристиками «содержательный элемент»/«формальный 

элемент»; 

- описаны для каждого этапа элементы, и участники рынка на которых 

нужно ориентироваться при принятии решений на каждом этапе; 

- зафиксирована последовательность разработки концептуальных и 

формальных элементов потенциального бренда для каждого из этапов. 

Разработанная автором методика «Kidbranding» может быть использована в 

качестве основы для проектирования технологической схемы планирования 

потенциальных детских брендов в коммуникационных агентствах, 

специализирующихся на брендинге, а также предприятиями, планирующими 

детские бренда самостоятельно. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС В ОТНОШЕНИИ 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В XXI ВЕКЕ 

 

Шепетинская О.И., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы экономического 

сотрудничества постсоветских стран Причерноморья со странами Европейского 

союза. Особое внимание уделяется конкретным направлениям экономического 

взаимодействия двух крупных регионов, возможным форматам данного 

взаимодействия, а также политическим барьерам в развитии диалога ЕС и 

Черноморского региона.  

Ключевые слова: Восточное партнерство, Европейская политика 

соседства, Черноморский регион, Черноморская синергия, экономическая 

политика Европейского союза. 

 

Abstract: The article discusses the prospects of economic cooperation between 

post-Soviet countries of the Black sea region and countries of the European Union. 

Special attention is paid to specific areas of economic cooperation between these two 

major regions, possible formats of this interaction, and also political barriers in the 

development of dialogue between the EU and the Black sea region. 
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Диалог Европейского союза с государствами постсоветского пространства 

берет начало еще в 90-х годах прошлого столетия – тогда это направление 

внешней политики развивалось на основе различных соглашений о партнерстве и 

сотрудничестве. Однако после 2004 года (когда к Евросоюзу присоединилось 10 

стран, включая ряд бывших социалистических государств и бывшие советские 

республики) и 2007 года (когда к ЕС также присоединились Болгария и Румыния), 

вопрос отношений с постсоветскими странами Причерноморья стал 

действительно весомым. 

В данном случае необходимо отметить, что сотрудничество стран с 

Евросоюзом возможно и без перспектив вступления той или иной страны в 

интеграционную группировку. По словам вице-президента Европейской 

Комиссии, (с 2004 по 2010 гг.) Гюнтера Ферхойгена, «помимо полноценного 

членства в Евросоюзе существуют и иные возможности, чтобы обеспечить 

политическую и экономическую стабильность во всей Европе» [1; с. 45]. 
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Для ЕС, как для цельного экономического и политического объединения, 

интересны страны, с которыми можно наладить взаимовыгодное экономическое 

сотрудничество, политический диалог, а также взаимодействие в сфере 

национальной безопасности, что в последнее время становится особенно 

актуальным для всех стран мира. Кроме того, после присоединения к ЕС 

Болгарии и Румынии Европейский Союз получил прямой выход к Черному морю, 

что превратило его в важного стратегического игрока в регионе и дало 

возможность выступить там с программами партнерства. 

Возможностью для реализации такого партнерства стала так называемая 

«Европейская политика соседства» (ЕПС), принятая в мае 2004 года, сразу после 

крупной волны расширения Евросоюза. В рамках ЕПС были определены 

основные направления сотрудничества Евросоюза со странами-соседями (в том 

числе, с Россией) в области экономики, а также безопасности, политики и 

культуры. Еще более тесное сотрудничество подразумевалось в другой, принятой 

в 2007 году инициативе ЕС «Черноморская синергия», которая была призвана 

дать Евросоюзу определенную добавленную стоимость от взаимодействия с 

новыми региональными партнерами [2; с. 112]. 

Безусловно, столь пристальное внимание Европейского Союза к 

Черноморскому региону обусловлено экономическими интересами, стремлением 

использовать потенциал региона для устойчивого экономического развития. 

Сотрудничество Европейского Союза со странами Причерноморья обеспечивает 

его транзитными путями для   транспортировки энергоресурсов и прочих товаров, 

а, следовательно, способствует развитию торговли, продвижению своих 

технологий и росту инвестиций. 

До объявления странами-членами ЕС и США экономических санкций в 

отношении России, возможность открытия новых рынков и повышения 

экономической сплоченности между государствами Причерноморья и ЕС 

реализовывалась с помощью совместных программ и инвестиционных проектов 

(например, по обустройству региональных транспортных систем, созданию 

приграничных производственных комплексов и т.п.). Помимо развития рыночных 

институтов, они способствовали также укреплению региональной безопасности. 

Самой крупной программой, в ходе которой реализовывался интерес 

Евросоюза к тесному сотрудничеству с постсоветскими странами региона, стала 

программа «Восточное партнерство» (одобрена в мае 2009 года), охватившая 

шесть постсоветских государств (Грузию, Украину, Азербайджан, Молдову, 

Армению и Беларусь). Она предполагает экономическое и политическое 

сближение, облегчение визового режима и сотрудничество в сфере энергетики [3; 

с. 9]. 
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Однако, по объективным причинам (мировой финансовый и экономический 

кризис 2008-2009 годов; напряженные ситуации в ряде стран – августовская война 

2008 года Грузии в Южной Осетии, гражданская война на Юго-востоке Украины; 

отсутствие поддержки данного сотрудничества некоторыми крупными странами 

ЕС) «Восточное партнерство» на данном этапе не привело к значительным 

результатам. Однако, учитывая политические настроения внутри самого 

Евросоюза, который «устал» от постоянного расширения, с одной стороны, и 

делегирования странами все больших полномочий наднациональным органам, с 

другой, сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» может ждать 

большое переосмысление. 

То же можно утверждать и относительно взаимоотношений Евросоюза и 

Российской Федерации, самой крупной страной постсоветского пространства. 

Далеко не все члены Евросоюза положительно относятся к экономическим 

санкциям, которые до сих пор действуют в отношении РФ. Евросоюз по итогам 

санкций понес значительно большие экономические убытки, нежели Россия. 

Кроме того, сама идея санкций связана с двумя крупными геополитическими 

игроками – США и Россией. Евросоюз же оказался своеобразным «заложником» 

данной ситуации, так как Россия и по сей день является для ЕС важным 

экономическим партнером, а взаимный товарооборот значительно превосходит 

соответствующие показатели между Россией и США (товарооборот России с 

США по итогам 2016 года составил 20, 3 млрд. долл., со странами Евросоюза – 

более 200 млрд. долл.). 

Для России сотрудничество с Евросоюзом также играет большую роль 

ввиду географической близости, а также потому, что страны ЕС являются одними 

из основных потребителей российского газа и обеспечивают России огромный 

рынок сбыта. Также между Россией и Евросоюзом имеется множество 

совместных проектов. 

Таким образом, как Россия, так и другие постсоветские страны 

Причерноморья в силу своих конкурентных преимуществ представляют большой 

интерес для стран Евросоюза даже в условиях экономической нестабильности и 

политической напряженности. Подобное партнерство, в свою очередь, имеет 

важное значение для мировой экономики и политики. Эффективное 

сотрудничество двух крупных регионов, один из которых является 

конкурентоспособным с точки зрения выгодного географического положения и 

ресурсной базы, а другой обладает огромным рынком сбыта, в долгосрочной 

перспективе направлено на развитие новых технологий, рост инвестиций в 

крупные экономические проекты и, как следствие, улучшение благосостояния 

населения. В связи с этим, можно утверждать, что в ближайшем будущем 
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Черноморский регион сможет рассматриваться Евросоюзом как приоритетное 

направление экономического сотрудничества, фундамент для которого уже есть. 
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Аннотация: Расширение государствами макрорегиона экономического 

сотрудничества со всеми странами-участницами ведет к ослаблению 

напряженности в регионе, обеспечивает  экономическую безопасность. В статье 



67 

 

предлагается активнее развивать внешнеэкономическую деятельность республик 

Северного Кавказа, в частности, Дагестана, путем создания ТОРа. 

Ключевые слова:  экономическая безопасность, Южный макрорегион, 

территория опережающего развития  

 

Abstract: The expansion of economic cooperation by all states with all 

participating countries leads to a relaxation of tensions in the region and ensures 

economic security. In the article it is proposed to actively develop the foreign economic 

activity of the republics of the North Caucasus, in particular, Dagestan, by creating a 

TOP. 

Key words: economic security, Southern macro-region, territory of advanced 

development 

 

Обеспечение экономической безопасности макрорегиона тесно связано с 

реализацией  комплекса мер, связанных с устойчивым, постоянным развитием и 

совершенствованием экономики региона, с использованием механизма 

противодействия внешним и внутренним угрозам.  

Южный макрорегион является важным стратегическим регионом, 

приковывающим внимание Америки. В официальных документах США Каспий 

отмечен еще с 1997 года, когда авторы доклада «Стратегия национальной 

безопасности в новом веке» Совета национальной безопасности открыто заявили: 

«В зону энергетической безопасности США входит Каспийский бассейн с 

потенциалом нефтяных запасов в 200 миллиардов баррелей». Потом были 

«Стратегия-98» и «Стратегия-99», где выводы о важности американского 

контроля повторялись практически слово в слово [4]. 

В этой связи внимание привлекали, прежде всего, Казахстан и 

Азербайджан. На Иран, располагающий мощными военными и экономическими 

ресурсами, США имеют особый взгляд. 

Во время визита в Казахстан в апреле 2002 года Д. Рамсфельда казахское 

военно-политическое руководство дало понять главе Пентагона, что оно 

заинтересовано в развитии тесных связей не только с Россией и с Китаем, но и с 

США. Министр обороны Мухтар Алтынбаев в контексте «многовекторной» 

внешней политики Казахстана заявил, что Астана готова предоставить в 

распоряжение сил натовской коалиции три военные базы. Развитию 

поступательного процесса в американо-казахстанских отношениях  помешали не 

столько позиция Китая и России, сколько надвигающийся финансовый кризис.  

В последние годы, публично ослабив свои усилия в отношении Казахстана, 

свое внимание американский истеблишмент обратил на Азербайджан и 
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Туркмению. Азербайджану США и НАТО отводят особую роль на Каспии. В 

частности, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Дэниел Фрид 

заявил о том, что «успешное стратегическое сотрудничество между США, 

Турцией и Азербайджаном позволило перейти к созданию энергетической 

инфраструктуры нового поколения в Южном коридоре, которая поможет Европе 

диверсифицировать каналы энергоснабжения, полагаясь на азербайджанские и 

вообще каспийские энергоресурсы, в конечном счете, доставляемые через 

Турцию» [5]. 

В связи с этим, представляется, что расширение государствами 

макрорегиона экономического сотрудничества со всеми странами-участницами 

ведет к ослаблению напряженности в регионе, повышает его 

конкурентоспособность и обеспечивает  экономическую и военную безопасность. 

В свете вышесказанного, особое значение имеет развитие 

внешнеэкономических связей всех стан макрорегиона, отдельных регионов, 

республик и областей. Рассмотрим перспективы развития внешнеэкономических 

связей региона России- Северного Кавказа, и, в частности, республики Дагестан.  

Данная республика имеет приграничное положение, и располагается на 

коммуникациях, обеспечивающих международное региональное сотрудничество. 

Таким образом,  приграничное положение Дагестана имеет большое значение для  

выравнивания  его экономического роста, а также роста экономического 

потенциала всего макрорегиона.  

Исследуя внешнеэкономическую составляющую  республики  Дагестан, за 

2015 г., можем отметить, что по данным ТС РФ  на долю Азербайджана 

приходится  36,71%, Ирана- 38,00%, Турции- 5,73% экспорта республики 

Дагестан.  

Что касается импортной составляющей республики, отметим, что на долю 

Азербайджана приходится  66,25%, Китая- 4,57%,Тайваня- 0,67%, Ирана- 8,66%, 

Чехии- 4,27% и прочие- 15,59%. 

Следует отметить, что  наибольший вес во внешней торговле Дагестана 

имеют приграничные страны – Азербайджан и Иран. Вместе с тем республика 

Дагестан находится на пересечении потоков товаров по маршрутам «Север-Юг», 

и «Запад-Восток», что и подтверждает выгодность сотрудничества с такими 

странами как Азербайджан, Иран и Турция. 

В настоящее время товарооборот между Дагестаном и Ираном составляет 

порядка 75 млн. долларов, из которых 10 млн. долларов приходятся на экспорт 

дагестанской продукции, из соседнего государства в Дагестан, импортируется 

продукция на 65 млн. долларов. В основном это сельхозпродукция и цемент.  
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Сегодня обсуждается развитие некоторых совместных инвестиционных 

проектов совместно с Иранскими компаниями, в частности, таких как 

организация проекта по фасовке и упаковке сельхозпродукции, а также некоторые 

проекты в сфере транспорта. Приоритет также отдается и развитию 

гидроэнергетики, в которой преуспели иранские компании.  В горном Дагестане 

имеется большое количество «быстрых» рек, энергию которых можно 

использовать в каскадных гидроэлектростанциях. 

В свою очередь Иран поставляет в республику Дагестан сельхозпродукцию, 

сладости, пластиковую продукцию и стройматериалы.  И, в свою очередь, также 

заинтересован в развитии внешнеторговых связей с республикой. 

Еще одним приграничным партнером Дагестана, является Азербайджан. 

Через территорию Азербайджана и Дагестана проходит так называемый "зеленый 

коридор", который позволяет досматривать и оформлять сельскохозяйственные 

грузы, следующие из Ирана и Азербайджана, в упрощенном порядке. 

Товарооборот между Россией и Ираном сегодня составляет 700-800 млн. долларов  

США. И поскольку Россия поставляет в Иран зерно, строительные материалы 

(лес, металл), в то время как иранская сторона экспортирует свежие фрукты и 

овощи, то на территории Азербайджана и Дагестана может быть налажена 

переработка этой продукции. Выпуск продукции, удовлетворяющей стандартам,   

принятым в ЕАЭС, будет в то же время способствовать расширению данного 

интеграционного объединения, сглаживать социально-политические и 

экономические проблемы заинтересованных стран, что, безусловно, будет влиять 

и на военную безопасность макрорегиона. 

По мнению дагестанских чиновников, наиболее интересными для Баку 

могут стать следующие проекты. 

Прежде всего, это организация торгово-логистического центра между 

Махачкалой и Каспийском. Проектом предполагается создание целого комплекса 

объектов (например, оптовая база овощей и фруктов, автосалон, морозильный 

ангар, гипермаркет строительных материалов, гостиничный комплекс, 

автостоянка и др.). Он может обеспечить создание 1500 рабочих мест. 

Второе - строительство тепличного комплекса фермерского хозяйства. 

Объект уже включен в приоритетный проект Дагестана "Эффективный АПК", а 

также в план мероприятий по устойчивому развитию экономики и содействию 

импортозамещения в агропромышленном комплексе, одобренных федеральным 

правительством. 

Третий инвестиционный проект - строительство цементного завода с 

объемом производства 1,8 млн. тонн цемента в год в Карабудахкентском районе 
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республики, имеющим свободные земли для разработки карьеров известняка и 

глины.  

Таким образом, ресурсы и инвестиции приграничного Азербайджана, 

потенциал экономики республики, а также открытость для инвестиций со стороны 

третьих стран создадут необходимый симбиоз усилий для наращивания общего 

экономического потенциала  данных приграничных  территорий, усилить которое 

сможет создание в Дагестане территории опережающего развития, в соответствии 

с законодательством РФ. 
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ЭКОНОМИКА РОССИИ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация: Роль предприятий малого бизнеса в экономики России трудно 

переоценить. Малые предприятия считаются двигателем экономического роста 

посредством создания рабочих мест, вклада в ВВП, технологических инноваций и 

других аспектов экономического и социального развития. Малые предприятия 

также важны, поскольку они являются ключевыми факторами занятости и 

экономического роста. Малое предпринимательство эффективно по всем 

параметрам: оно решает социальные вопросы, связанные с занятостью населения; 

позволяет быстро переналаживать производство и тем самым оперативно 

реагировать на потребности рынка; делает продукцию экономически 

конкурентоспособной и т.д. [1] Рост малых предприятий зависит от способности 

этих фирм применять стратегическое планирование. В этом контексте 

стратегическое планирование очень важно для малых предприятий во время 

глобальной конкуренции, технологических изменений и повышения динамики 

рынков. Даже если многие предприниматели не разрабатывают бизнес-планы, 

стратегическое планирование и систематическое принятие решений можно 

считать ключевым фактором, определяющим выживание и успех малых фирм. В 

статье рассматриваются вопросы о роли и применении стратегического 

планирования на предприятиях малого бизнеса. Предприниматели должны знать, 

что стратегии, процессы и методы стратегического планирования могут быть 

полезны для роста фирмы.  

Abstract: The role of small businesses in the Russian economy can not be 

overestimated. Small businesses are considered the engine of economic growth through 
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job creation, contribution to GDP, technological innovation and other aspects of 

economic and social development. 

Small businesses are also important, as they are key to employment and economic 

growth. Small business is effective in all respects: it solves social issues related to the 

employment of the population; allows you to quickly reconfigure production and 

thereby quickly respond to market needs; makes products economically competitive, 

etc. 

The growth of small businesses depends on the ability of these firms to apply 

strategic planning. In this context, strategic planning is very important for small 

enterprises during global competition, technological change and increasing market 

dynamics. Even if many entrepreneurs do not develop business plans, strategic planning 

and systematic decision making can be considered a key factor determining the survival 

and success of small firms. The article discusses the role and application of strategic 

planning in small businesses. Entrepreneurs should know that strategies, processes and 

methods of strategic planning can be useful for the growth of a firm. 

Ключевые слова: малый бизнес, стратегии, стратегическое планирование, 

стратегический менеджмент, бизнес-цели. 

Key words: small business, strategy, strategic planning, strategic management, 

business goals. 

 

Учитывая, что большинство исследований по стратегическому управлению 

до сих пор были сосредоточены на крупных предприятиях, многие ученые 

недавно заметили, что необходимо применять эти концепции в контексте малого 

бизнеса. Стратегия является наиболее важным фактором роста фирмы.  

Стратегический менеджмент, то есть стратегический контент и процесс 

(стратегическое планирование), являются важными факторами, способствующих 

росту малых фирм. Поэтому изучение стратегических процессов в фирмах, 

ориентированных на рост, имеет более широкую экономическую значимость с 

точки зрения развития предпринимательства в России, которые и являются 

основными источниками создания рабочих мест.  

Однако, в настоящее время, мало известно о том, как менеджеры малого 

бизнеса на самом деле воспринимают стратегию и стратегическое планирование, 

и, следовательно, что означает стратегия на самом деле для них в их 

повседневном бизнесе. Понимание значения стратегии на малых предприятиях 

является необходимым условием для детального изучения того, как и какие типы 

стратегий влияют на деятельность компании. Многие исследования показали, что 

сбой в бизнесе объясняется главным образом неспособностью организации 
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планировать. Без четко определенной стратегии у бизнеса нет устойчивой основы 

для создания и поддержания конкурентного преимущества на рынке.  

Подобная ситуация обусловливает высокую степень актуальности 

исследования, посвященного оценки роли стратегического планирования для 

малых предприятий и соответственно экономики Ростовской области. Вопросы 

стратегического планирования являются важными темами исследования, 

направленные на успех малых предприятий, т.к.: планирование закладывает 

основу для разработки стратегических возможностей, необходимых для высокой 

производительности; многие факторы, способствующие сбоям бизнеса, могут 

быть предсказаны и эффективно устранены в начале развития малого бизнеса при 

использовании стратегического планирования, тем самым снижая риск 

банкротства для малого бизнеса. 

Стратегическое планирование - это процесс выработки стратегических 

целей и задач деятельности компании с учетом внешних возможностей и рисков, 

внутренних сильных и слабых сторон, а также комплекса мер по укреплению 

конкурентных позиций организации в долгосрочной перспективе [2]. Главной 

задачей стратегического планирования является разработка стратегий, 

обеспечивающих реализацию миссии и целей развития бизнеса в пределах 

возможностей предприятия с допустимым уровнем риска [2]. 

Стратегия может быть сформулирована как действие, совершенное фирмой 

для достижения своих бизнес-целей. Стратегия может рассматриваться как путь 

для перехода концепции или идеи от инновационного проекта к фактическому 

позиционированию в конкурентной среде или в виде дорожной карты к 

запланированному результату.  

Роль стратегии заключается в том, чтобы привести бизнес-теорию в 

действие и помочь бизнесу достичь желаемых результатов, несмотря на 

непредсказуемость окружающей среды. Стратегия помогает бизнесу в 

целенаправленном поиске возможностей. В целом стратегия формирует основу 

для успеха фирмы.  

Рост - очень важный элемент эффективности и успех в 

предпринимательстве. Наш главный тезис заключается в том, что стратегия 

является центральной и выгодной для успеха бизнеса малого предприятия в целом 

и для устойчивого роста в частности.  

В заключение следует отметить, что реализация стратегического 

планирования помогает обеспечить прибыльное развитие предприятия в 

долгосрочной перспективе. При помощи инструментов комплексного 

стратегического планирования предприятия смогут более четко определять 

направление своего развития и затем фокусировать усилия и координировать 



74 

 

действия своих сотрудников в установленном направлении. Производимое при 

этом ориентирование информационных систем поддержки принимаемых 

управленческих решений на долгосрочную перспективу позволит существенно 

повысить эффективность управления и конкурентоспособность предприятия 

малого бизнеса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Аннотация: В статье выделены основные тенденции формирования 

финансовой отчетности коммерческими организациями. Современные тенденция 

формирования финансовой отчетности связаны c развитием законодательной 

базы, уточнением терминологического аппарата, приближение к международным 

стандартам, классификацией финансовой отчетности по различным признакам. 

Ключевые слова: Финансовая отчетность, пользователи, классификация 

отчетности, виды, корпоративная отчетность, интегрированная  отчетность 

 

Abstract: The article highlights key trends shaping financial statements of 

commercial organizations. The current trend of financial reporting are associated with 

the development of the legislative framework, clarification of terminology, 

classification of financial statements according to different criteria. 
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В настоящее время в России завершается этап реформирования системы 

бухгалтерского учета и отчетности, который характеризуется интенсивным 

изменением российского законодательства в области бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Одним из условий дальнейшей интеграции российских 

корпоративных структур в мировую экономику является унификация порядка 

составления финансовой отчетности на основе МСФО и обеспечение ее 

транспарентности. Высокая динамика изменения внешней среды обусловила 

необходимость  разработки стратегии развития коммерческой организации, а 

вследствие этого и информационной базы принятия экономических решений. 

Развитие состава и содержания финансовой отчетности связано c рядом 

проблем. До сих пор остается несформированным само понятие отчетности. В 

одних документах она носит название «бухгалтерская», в других – «финансовая». 

Соотношение терминов – «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность» 

коммерческой организации связано c различными концепциями их составления. 

По своей экономической сущности бухгалтерская отчетность традиционно 

основывается на концепции соответствия требованиям национального 

финансового законодательства, а финансовая отчетность – на концепции 

рискового (венчурного) финансового капитала (номинального и реального)» [3, 

с.69]. Гармонизация правил бухгалтерского учета с правилами финансовой 

отчетности неизбежно приведет к усложнению первых в условиях, когда 

финансовая отчетность неактуальна для большинства экономических субъектов[2, 

с.28]. Сравнительный анализ содержания терминов «бухгалтерская отчетность» и 

«финансовая отчетность» приведен в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ терминов 

«бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность»
2
 

№ п/п 
Область 

сравнения 
Бухгалтерская отчетность Финансовая отчетность 

1 2 3 4 

1 Состав 

отчетности 

Бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах, приложения 

к ним: 

а) форма отчета об изменениях капи-

тала; 

б) форма отчета о движении денежных 

средств; 

в) форма отчета о целевом использо-

вании полученных средств 

В силу специфики обобщения по-

казателей для тех или иных целей 

необходимо к системным данным 

обобщения на счетах бухгалтерского 

учета дополнительно приводить 

внесистемные показатели бухгалтерского 

и небухгалтерского характера 

2 Раскрытие 

информации 

В организациях, отчитывающихся в 

формате бухгалтерской отчетности, 

приоритетное значение имеет раскры-

тие как минимум той информации, 

которая связана с реализацией закреп-

ленных законодателем прав 

соответствующих заинтересованных 

лиц в делах предприятия, которые 

прямо сформулированы в 

законодательных актах (в законода-

тельстве о банкротстве, о 

бухгалтерском учете, об управлении в 

организациях (акционерных общест-

вах, обществах с ограниченной 

ответственностью, некоммерческих 

организациях), налоговом 

законодательстве) 

Целью составления финансовой 

отчетности и представления ее 

пользователям является раскрытие 

полезной информации о: 

- финансовом положении, финансовых 

ресурсах организации, объемах и формах 

привлечения в оборот организации 

собственного и заемного капитала; 

- финансовом результате деятельности 

организации за отчетный период, 

размерах и формах экономических выгод, 

полученных основными группами 

поставщиков финансовых ресурсов 

организации, добавленной стоимости; 

- изменении финансового положения 

организации, изменении источников 

финансирования и направлениях их 

использования в организации, движении 

фондовых потоков организации за от-

четный период 

3 Норматив-

ные доку-

менты  

Бухгалтерская отчетность рассматри-

вается как основная система балансо-

вых обобщений в таких нормативных 

документах, как: 

- Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ 

от 06.2.2011 г.; 

- Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99); 

- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 

№ 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  

В то же время в гражданско-правовом 

обороте широко используются термины 

«финансовая отчетность», «годовая 

финансовая отчетность», «годовой отчет» 

организации: 

- п. 4 ст. 91 и п. 5 ст. 103 Гражданского 

кодекса РФ; 

- ст. 88 и 89 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» от 24.11.1995 

№ 208-ФЗ; 

- статьи Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

4 Базовые 

концепции 

По своей экономической сущности 

бухгалтерская отчетность традиционно 

основывается на концепции со-

ответствия требованиям националь-

ного финансового законодательства 

Финансовая отчетность традиционно 

основывается на концепции рискового 

(венчурного) финансового капитала 

(номинального и реального) 

                                                           
2
 Составлено на основе: Хорин, А.Н. Финансовая отчетность организации: цель составления [Текст] / А.Н. Хорин // 

Бухгалтерский учет. – 2001. – № 7. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23189;fld=134;dst=100679
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23678;fld=134
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Продолжение таблицы 1 

5 Принцип 

составления 

отчетности 

Преобладание юридической формы 

над экономическим содержанием 

Преобладание экономической сути 

показателей над юридическими нормами 

национального  законодательства 

7 Составители 

отчетности 

Производственные кооперативы, хо-

зяйственные товарищества, некоммер-

ческие организации, унитарные пред-

приятия, некоторых общества с огра-

ниченной ответственностью и закры-

тые акционерные общества с незначи-

тельной численностью занятых, ва-

лютой баланса, выручкой от продаж, 

когда функции исполнительного ор-

гана возложены на собственника 

Коммерческие организации должны 

соответствовать критериям большой 

социальной значимости: иметь большое 

число участников в коллективной соб-

ственности и сложную структуру 

собственного капитала, большое число 

кредиторов или значительные размеры 

привлеченного капитала инвесторов, 

значительные масштабы деятельности и 

т.п. 

 

На наш взгляд, для большинства коммерческих организаций целесообразно 

использование термина «бухгалтерская (финансовая) отчетность», который 

синтезирует элементы и бухгалтерской, и финансовой отчетности. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что отчетность 

организаций, предоставляемая внешним пользователям, должна носить название 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность», под которой понимается обобщенная и 

систематизированная информация о финансовом положении организации на 

отчетную дату, ее финансовых результатах и изменениях финансового положения 

за отчетный период. 

Таким образом, основное назначение финансовой отчетности организации 

состоит в предоставлении пользователям учетным способом установленных 

данных, показывающих, как осуществлялись финансовые взаимоотношения 

сторон, насколько имевшие место факты хозяйственной жизни соответствовали 

ожиданиям экономических выгод, на которые рассчитывали заинтересованные 

группы лиц, и т. д. 

Помимо терминологических проблем при дальнейшем развитии 

финансовой отчетности  возникает проблема  нормативно-правового 

регулирования  процедуры составления  отчетности, a также ее дальнейшей 

трансформации в соответствии c МСФО. МФСО устанавливают единые подходы 

к составлению отчетности и регламентируют условия к ее раскрытию, в связи c 

чем значительно возрастает ее качество и интерес внешних групп пользователей. 

Участники рыночной экономики активно используют данные стандарты по всему 

миру, облегчая тем самым, доступность и понимание главных финансовых 

показателей их функции заинтересованными пользователями. В новой рыночной 

экономике, МФСО выступают как элемент становления межнациональной 

системы бухгалтерского учета в Российской Федерации.  
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Содержание финансовой отчетности меняется в зависимости от той цели, 

которая ставится  перед ее составлением. В рамках финансовой отчетности может 

составляться  корпоративная, интегрированная, консолидированная, 

сегментарная, стратегическая, прогнозная и т.д. Это  современные виды  

финансовой отчетности   понятие, нормативное регулирование, методика 

составление еще не разработано. 

Современная парадигма  финансовой отчетности, «раскрывающей 

информацию о финансовой устойчивости, нацеленной на будущее, на выявление 

резервов повышения эффективности, на реализацию выбранной стратегии и 

своевременную ее корректировку. Все это необходимо для принятия 

эффективных управленческих решений» [1, с.2]. 

Таким образом, современные тенденция формирования  финансовой 

отчетности связаны c развитием законодательной базы, уточнением 

терминологического аппарата, классификацией финансовой отчетности по 

различным признакам. 
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Abstract: The article discusses the trend of increasing role of multinational 

corporations in the world and possible scenarios for establishing the future world order 

in this regard. The author analyses the case of India, as the country successfully 

practicing the cooperation between the state and MNCs. The author also considers the 

possibility of formation and development the institute of MNCs in Russia. 
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The fact that multinational corporations are an integral part of our daily lives is 

undeniable. We live, work, rest, learn, using products produced by MNCs. They have 

grown to such an extend that they start to act as an influential economic and political 

actor. Today many multinationals are extremely powerful institutions and possess much 

more resources than some countries in the world. These corporations are continuing to 

grow in importance. They have integrated the world economy more extensively than 

ever in the past. Their economic power and size of their commercial activities have 

acquired such a scale that can provide not only an economic but also a political impact 

on states, international organizations and relations between them. Which is confirmed 

by well-known statistical data (See: [6], [7]). 

Taking this into account, leading experts of this issue have tried to predict the 

picture of the future world order and have made three possible scenarios. 

1. The dominant role of MNCs 

Under this scenario, the strengthening of MNCs' economic positions will lead to 

an increase of their political influence, which will manifest in the consistent capture of 

regulation spheres that previously belonged to the competence of national states and 

international governmental organizations. 

First of all, we are talking about the formation of influential global business 

associations and the expansion of direct influence on international organizations, with a 

decisive vote or with veto power for representatives of business associations, as well as 

the creation of private mechanisms for regulating global economic processes, including 

industry standards and dispute resolution rules.   

On the background of the final collapse of the "social state" model, the growing 

potential of MNCs in the sphere of ensuring the economic and social needs of workers 
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and transnational mobility will lead to the fact that the principle of corporate loyalty 

prevails over the principle of national citizenship, turning MNCs into the leading 

centers for the formation of transnational civil identity. 

2. The cooperation between MNCs and national states 

This scenario also assumes a significant increase in the economic power of 

MNCs, however, unlike the previous one, it implies a more cooperative form of 

interaction with national states. The resulting governance structure of global economic 

processes will be based on the relationship between public and private actors of the 

world economy [1, c. 89]. 

It should be mentioned that we already have an example of such interaction, it is 

the Kimberley Process for suppressing international trade by "bloody" diamonds, 

originating from zones of local conflicts. The Kimberley Process started in 2000 as an 

initiative of human rights organizations: Global Witness, Amnesty International and De 

Beers, and it led to the adoption in 2002 of the Interlaken Declaration on the 

Certification Scheme for Rough Diamonds. Today, compliance with the provisions of 

this declaration is an indispensable condition for the work of diamond industry 

participants [2]. 

3.  The dominant role of national states 

This scenario assumes the unification of efforts of national states to a radical 

tightening of the regulatory framework for transnational business. In this case, both the 

number and economic power of MNCs will be less in several times. However, most 

likely there will be a significant increase in the number of state-owned MNCs. Such a 

world order will be characterized by a much lower level of transnationalization and the 

role of MNCs as engines of global economic development will be seriously shaken. 

If we regard the implementation probability of the scenarios, today experts 

estimate it as 25:60:15. This alignment should be considered quite favorable. Indeed, in 

this case there is a high chance of avoiding both excessive expansion of MNCs in the 

political space, and their subordination to the interests of state officials and managers of 

state-owned companies, the activities of which is often even further from the interests of 

ordinary citizens than the activity of the "selfish" private MNCs. But, in any case, the 

listed scenarios prove the trend of the inevitable increase in the influence of MNCs on 

the actors of international economic relations, because the fulfillment of any scenario 

implies confidence that MNCs will have great power in the international arena. 

It should be noted that there are already countries where transnational 

corporations have assumed some of the functions of the government. A bright example 

is India and its leading corporation, the Tata Group, which includes 114 companies and 

subsidiaries in 8 business sectors: from metallurgy and the production of electricity to 
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agriculture. It has representative offices in more than 80 countries. And 65.8% of Tata 

Group property is in charitable foundations. 

This company has a huge reputation both in India and abroad, thus the annual 

Reputation Institute research regularly puts the Tata Group in its list of most reputed 

firms in the world [3]. And according to the rating of the international consulting 

company Brand Finance, the brand of the Tata group with the state of $ 68 billion is 

included in the 50 most valuable brands in the world [4]. 

The Tata Group is deservedly considered the most admired company of India, its 

contribution to the development of this country cannot be overestimated, and it is 

simply impossible to list all its achievements. It will be even enough to mention that 

Tata Group is one of the first companies in the world, which established an eight-hour 

workday and offer health insurance, maternity benefits and compensation to its 

employees.  

Tata Group was the founder of the first university of India to prepare national 

scientific personnel and conduct research, the founder of the company has donated half 

of his fortune for this reason. Now Tata Group actively finances numerous scientific 

works, educational and cultural institutions in India, it was one of the founders of the 

Indian Institute of Science and of the network of scientific and educational institutions 

in various regions of India and of the first science city - the world famous Bangalore. 

Largely thanks to the Tata Group there is modern aviation in India. The first 

airline was established in 1932 and was called the Tata Aviation Service. Also thanks to 

the Tata Group the offshore programming has arisen in India. This happened in 1974, 

when the first IT company in the history of the country, the Tata Consultancy Services 

(TCS), entered into an agreement with foreign customers for the export of its software. 

Tata Group has also released the cheapest car in the world - "Tata Nano", the 

price of which did not exceed 2.5 thousand dollars, taking into account the 

characteristics of the Indian market. Moreover, after the tsunami in the Indian ocean in 

2004 that left thousands of people without access to clean drinking water, the Tata 

Group has developed a compact home water purifier that cost less than 1,000 rupees or 

21 dollars and did not consume electricity at all.  

It is important to know that the company has signed the Global Agreement with 

the United Nations, and it committed itself to implementing public and social initiatives 

on labor standards, as well as environmental regulations in accordance with the laws of 

the Global Compact. Accordingly, the company plays an active role in the community 

development of India, taking care of rural communities and native communities located 

near production plants [5]. 

Receiving the huge number of its revenues abroad, through the sale of steel and 

software, the company reinvests the funds in research and production that could be 
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sometimes unprofitable from the economic point of view, but useful for society. Thus, 

the company provides the country with almost all the necessary goods, it performs a 

social, educational, environmental and distribution function, which are traditional for 

government. This gives great authority to the company's leaders in the people’s eyes. 

Leaders, as a rule, have even more trust and support than government officials. 

The Indian experience could be a very useful example for the Russian economy. 

In our country, there are a number of large multinational corporations, which use the 

main Russian competitive advantage - large holdings of raw materials, for getting profit. 

If they used that income for reinvestment in less productive industries, it could assist 

increasing the country's self-sufficiency in goods and in the long run - increase the 

stability of the Russian economy, its independence from commodity rates, along with 

bringing a big profits to that corporations too. 

At the same time, it should not be forgotten that the trend of strengthening the 

role of MNCs in the world order, first of all, means the strengthening the role of 

business in general. Thus, we should make an investments not only in the production of 

new goods, but also in the creation of a favorable infrastructure for the business 

operation and development. After all, in addition of using the existing facilities of large 

Russian multinationals, it is necessary to create conditions for the creation and 

development of new companies that can become a part of international business in the 

future. For this reason, it is necessary to take a number of measures: starting with the 

improvement of the educational system and regulatory framework and ending with state 

subsidies and tax, financial, administrative preferences. All of the above in aggregate 

could help to create the necessary favorable conditions for the development of the 

institute of multinational corporations in Russia and will not allow our country to be 

among the backward countries in the future. 

In conclusion, it should be noted that for the future general welfare and 

sustainable development, countries should not underestimate the place of MNCs in the 

world and it is necessary to take into account the trend of increasing the influence of 

MNCs. This implies both the adoption of certain measures at the supranational level: 

the consideration of the opinion of MNCs in the development of international rules and 

laws, the membership of MNCs in certain international organizations; and taking 

measures directly within the country: creating the necessary conditions for the 

establishment and operation of multinational companies. 
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Аннотация: В статье был представлен анализа механизмов формирования 

различных типов систем управления продажами, которые используются 

российскими компаниями.  
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Разработанная нами ранее классификация типов систем управления 

продажами (СУП) включает в себя модели, отличающиеся друг от друга по 

степени использования современных технологий формулирования плановых 

заданий, выбора и категоризации клиентов, набора и обучения торгового 

персонала и пр. [4]. Основой данной классификации, включающей в себя 

описанные ниже 4 основных типа СУП,  послужил анализ функций [4,5], 

формирующих систему управления продажами: 

1. Стихийно-интуитивный тип (основан на хаотичной реализации 

различных элементов системы управления продажами; использование 

внедряемых элементов часто происходит в течение непродолжительного 

промежутка времени (после чего от них отказываются), при этом реальная  

система управления продажами отсутствует). 

2. «Сорокино гнездо» (система управления продажами сформирована из 

более-менее стабильных элементов, часто представляющих собой  существенно 

искаженные элементы «цивилизованных» систем). Реальный коммерческий 

смысл этих элементов в их «нативном» виде чаще всего непонятен 

руководителям, создающим подобные системы и управляющим ими. 

3. Системно-стихийный тип (основан на использовании неполного набора 

вполне реальных элементов цивилизованной системы управления продажами; 

часть этих элементов представлена в искаженном виде — по сравнению с 

«нативными» элементами).  

В целом данный тип системы выгодно отличается от «сорокина гнезда», 

хотя, искажение в реализации ряда элементов, а также отсутствие целостности 

всей системы, существенно ограничивает ее эффективность. 

4. Структурно-технологический тип (самый эффективный вариант системы 

управления продажами, представляющий собой полноценный комплекс 

элементов, реализованных в их «нативном», а также хорошо продуманном виде). 

Как известно, системы управления в целом могут создаваться как на основе 

тщательного проектирования [1], так и стихийно, в условиях использования 



85 

 

руководителями и владельцами бизнеса собственных представлений о структуре 

компании. Вопрос о причинах и механизмах формирования различных типов 

сложившихся на российском рынке систем управления продажами представляет 

определенный научный и практический интерес: анализ механизмов 

формирования СУП может позволить углубить существующие представления о 

специфике формирования российской модели менеджмента и помочь наметить 

пути повышения эффективности используемых систем управления продажами, 

которые на многих рынках играют важнейшую роль в достижении компаниями 

коммерческого успеха. 

Цель данной работы - проведение анализа механизмов формирования 

различных типов систем управления продажами, которые используются 

российскими предпринимательскими компаниями. При выполнении данного 

исследования проверялась достоверность перечисленных ниже гипотез: 

Руководители и владельцы предпринимательских компаний небольшого и 

среднего размера понимают существенную важность эффективного 

функционирования отдела продажи для достижения компанией успеха на рынке; 

Руководители и владельцы предпринимательских компаний небольшого и 

среднего размера наиболее значимой функцией управления продажами считают 

функцию контроля деятельности торгового персонала; 

Руководители и владельцы предпринимательских компаний небольшого и 

среднего размера чаще всего организуют функции управления продажами на 

основании существующих на рынке примеров и своего опыта; 

Руководители и владельцы предпринимательских компаний небольшого и 

среднего размера считают, что одна из основных целей проводимых в компании 

тренингов - получение торговым персоналом информации о том, как он должен 

организовать свою работу на рынке. 

Полученные нами ранее результаты указывают на то, что на ряде рынков в 

современных российских предпринимательских компаниях небольшой и средней 

величины доминирует стихийно-интуитивный тип системы управления 

продажами [4]. Этот тип (и близкий к нему тип "сорокино гнездо") сформированы 

на основе использования низкоуровневых реализаций функций управления 

продажами.  

Обнаруженный низкий уровень организации используемых в современных 

российских предпринимательских компаниях типов СУП может быть следствием 

невысокого уровня важности данного элемента с точки зрения руководителей и 

владельцев компаний (для достижения компанией успеха на рынке).  

Использование несовершенных типов СУП может быть следствием 

непонимания предпринимателями специфики работы эффективных систем 
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управления, основанных на использовании современных управленческих 

технологий и, соответственно, самых высокоуровневых вариантов реализации 

составляющих эти системы функций. Это определяет целесообразность 

проведения анализа источников информации, из которых руководители компаний 

черпают информацию, на  основе которой формируются их представления о 

структуре современных  систем управления бизнесом.  

 Результаты, полученные нами в ходе исследования, указывают на то, что 

руководители компаний чаще всего организуют функции управления продажами 

на основании существующих на рынке примеров и своего собственного опыта. 

Хотя, имеют место существенные различия в подходах, используемых 

руководителями компаний, эксплуатирующих "мало цивилизованные" и 

"цивилизованные" СУП: первые ориентируются на собственный опыт (вероятно, 

накопленный за время предпринимательской работы) и общение с коллегами, 

вторые изучают организацию работы международных компаний. 

Одним из путей совершенствования работы многих функций и бизнес-

процессов в компаниях является проведение различных образовательных 

мероприятий [3]. При этом (если говорить о практике работы компаний с 

цивилизованными системами управления) основной целью проводимых 

тренингов и последующих сессий коучинга является передача знаний, а также 

формирование  и совершенствование профессиональных навыков, необходимых 

сотруднику для выполнения его текущей работы [2]. Необходимо отметить, что в 

цивилизованных системах управления ответственность за планирование и 

организацию бизнеса лежит на руководстве компании, которое просчитывает и 

обосновывает выбор целевых рынков, разрабатывает подход к категоризации 

клиентов и расчету нагрузки на торговый персонал.  

Таким образом, одной из основных причин использования современными 

российскими предпринимателями низкоуровневых типов СУП может явиться 

невысокий уровень значимости функциональной организации этих систем с точки 

зрения руководителя компании (либо руководителя отдела продажи). Этому 

также может способствовать фокусирование основного внимания 

предпринимателя на отдельных элементах управления бизнесом, в частности, на 

построении личных взаимоотношений  с клиентами и другими участниками 

рынка. Весьма возможно, что данный подход не ограничивается СУП, а 

распространяется на всю систему управления бизнесом в целом (например, если 

руководитель убежден в том, что самое главное - налаживание личных контактов 

с ключевыми фигурами в конкретной области бизнеса). Или же предприниматель 

может считать низкий уровень цен на продаваемую продукцию более важным 

фактором успеха компании, чем функциональная структура СУП. 
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Таким образом, полученные в данном исследовании результаты позволяют 

идентифицировать различие подходов к построению систем управления 

продажами, используемых предпринимателями, использующими «мало 

цивилизованные» и «цивилизованные» типы СУП. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

 

Берибердина Р.В., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В работе обобщаются теоретические выводы относительно 

экономической безопасности, которая предусматривает совокупность действий по 

созданию и упрочнению условий противодействиям угрозам и опасностям, 

экономическим интересам, определению методических подходов к выявлению, 

предупреждению и пресечению этих угроз. Внутренний контроль должен 

препятствовать отрицательным факторам хозяйственной деятельности 

организации, которые способны негативно повлиять на экономическую 

безопасность организации. В статье определена значимость системы внутреннего 

контроля как фактора, повышающего экономическую безопасность Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: внутренний контроль; экономическая безопасность 

предприятия; система экономической безопасности;  

 

Abstract: The article summarizes theoretical conclusions on economic security, 

which provides for a set of actions to create and strengthen conditions for counteraction 

to threats and dangers, economic interests, the definition of methodological approaches 

to identifying, preventing and suppressing these threats. Internal control should prevent 

negative factors of economic activity of the organization, which can adversely affect the 

economic security of the organization. The article defines the importance of the internal 

control system as a factor that enhances the economic security of the Russian 

Federation. 

Key words: internal controls; economic security of the enterprise; system of 

economic security. 

 

В экономике современной России в настоящее время наблюдаются 

процессы ухудшения ситуации на международных финансовых рынках и падения 

рейтингов крупнейших финансовых институтов. Такие неблагоприятные 

тенденции оказывают негативное влияние и на экономическую безопасность 

нашего государства.   
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Контроль представляет собой один из главных инструментов управления 

коммерческой организацией и ее необходимую часть, и играет главную роль в 

предотвращении финансовых потерь любой фирмы. Будучи функцией 

управления, контроль предполагает, в первую очередь, оценку, а, во вторую 

очередь, анализ эффективности результатов работы фирмы. Кроме того, при 

помощи функции контроля производится оценка степени достижения целей 

коммерческой организации и, при необходимости, корректировка намеченных 

действий [1, с. 141].  

Таким образом, именно контроль связывает в единую систему все функции 

управления коммерческой организацией, а также позволяет выдерживать нужное 

ей направление деятельности и изменять неверные решения, реагируя на них 

своевременно.  

Главная цель внутреннего контроля заключается в оценке эффективности 

выполнения всеми сотрудниками предприятия своих обязанностей для 

обеспечения соблюдения его миссии, а также определении законности 

производимых операций с учетом их экономической целесообразности и 

необходимости обеспечения сохранности имущества фирмы [2, с. 56]. 

Внутренний контроль в коммерческих организациях можно исследовать с 

различных позиций, выделяя следующие его виды: 

1) Исходя из времени проведения хозяйственных операций внутренний 

контроль делится на: 

- предварительный контроль, 

- текущий контроль, 

- последующий контроль. 

2) С учетом метода проверки документов внутренний контроль бывает: 

- сплошной контроль, 

- выборочный контроль, который в свою очередь подразделяется на 

следующие две формы: когда выборочность охватывается проверкой часть 

документов в пределах каждого месяца и когда охватываются проверкой все 

документы в отдельные месяцы в пределах года. 

3) С учетом охвата проверкой и обследованиям принято выделять: 

- полный контроль, когда контролю подвергается вся финансово-

хозяйственная деятельность коммерческого предприятия, 

- частичный контроль.  

4) С учетом характера субъектов контроля выделяют различные виды 

контроля, которые проводятся внутренними службами коммерческого 

предприятия, к примеру, контроль, проводимый бухгалтерией или 
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руководителями отделов, службой контроллинга или внутренними ревизионными 

подразделениями организации. 

Внутренний контроль коммерческой организации должен быть осуществлен 

силами какого-либо конкретного экономического субъекта, который 

осуществляет непрерывный надзор и проводит проверки, а также создает 

препятствия экономически нецелесообразным, незаконным и иным негативным 

факторам хозяйственной деятельности фирмы, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на ее экономическую безопасность. В своей 

повседневной деятельности коммерческие организации используют 

всевозможные инструменты стабилизации экономической ситуации на 

микроуровне. Одним из таких успешных инструментов является обеспечение 

безопасности бизнес-процессов. Следует заметить, что система экономической 

безопасности организации должна выявлять ситуации, при которых 

прогнозируемые либо фактические параметры ее экономического развития 

выходят за пределы пороговых значений, а также, вместе с тем, разрабатывать 

меры по их преодолению, проводить экспертизу принимаемых решений с 

позиции экономической безопасности организации [3, с.28].  

Экономическая безопасность предприятия представляет собой устойчивое 

состояние его защищенности к отрицательному влиянию различных 

дестабилизирующих факторов, внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечивается стабильная реализация целей уставной деятельности и основных 

коммерческих интересов предприятия [4, с. 10].  

В целом экономическая безопасность каждого коммерческого предприятия 

предполагает: 

 − независимость, высокую финансовую эффективность и устойчивость 

работы коммерческого предприятия;  

− конкурентоспособность и развитость технологической базы 

коммерческого предприятия;  

− обеспечение соответствия экологическим стандартам;  

− высокий уровень организации управления коммерческим предприятием;  

− жесткий кадровый отбор сотрудников коммерческого предприятия;  

− обеспечение информационной безопасности работы коммерческого 

предприятия;  

− эффективный механизм правового регулирования различных направлений 

деятельности коммерческого предприятия;  

− гарантии безопасности сотрудников коммерческого предприятия, а также 

их профессиональных интересов и сохранности имущества работников. 
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В основе функциональных составляющих экономической безопасности 

каждого коммерческого предприятия через систему его внутреннего контроля 

входят следующие четыре функции: 

- во-первых, информационная функция; 

- во-вторых, мобилизующая функция; 

- в-третьих, профилактическая функция; 

- в-четвертых, воспитательная функция.  

Информационная функция состоит в том, что та информация, которую 

получают в результате внутреннего контроля, становится основанием для 

принятия определенных управленческих решений, которые способствуют 

дальнейшему нормальному функционированию контролируемого объекта.  

Следующая, мобилизующая функция, способствует тому, что субъекты 

хозяйствования начинают более ответственно выполнять свои обязательства.  

 Суть профилактической функции состоит в том, что контроль не только 

выявляет случаи злоупотребления, хищения либо какие-то недостатки, но также 

способствует их устранению и недопущению в дальнейшем.  

Что касается воспитательной функции, то в данном случае следует 

отметить, что каждая коммерческая организация обязана обеспечивать целевое и 

рациональное использование своих ресурсов и средств. Контроль выполняет 

также и воспитательную функцию, которая выражается в приобщении 

сотрудников к управлению производством, тем самым воспитывая у людей 

потребность соблюдения четкого исполнения своих должностных обязанностей 

[5, с. 285-286].  

В России, на законодательном уровне, понятие «экономическая 

безопасность» раскрывается в Указе Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» [6]. Так, экономическая безопасность, в 

рамках данной Стратегии, представляет собой «состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации».  

В вышеуказанной Стратегии отмечается, что основными направлениями 

политики российского государства в сфере обеспечения экономической 

безопасности являются следующие восемь направлений: 

- во-первых, развитие системы государственного управления, 

стратегического планирования и прогнозирования в сфере экономики; 
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- во-вторых, обеспечение устойчивого роста реального сектора 

отечественной экономики; 

- в-третьих, создание экономических условий для разработки и дальнейшего 

внедрения современных технологий, а также стимулирования инновационного 

развития и совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

- в-четвертых, устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

- в-пятых, сбалансированное пространственное и региональное развитие 

нашего государства, а также укрепление единства его экономического 

пространства; 

- в-шестых, реализация конкурентных преимуществ экспортно 

ориентированных секторов экономики и повышение эффективности 

внешнеэкономического сотрудничества; 

- в-седьмых, обеспечение безопасности экономической деятельности; 

- в-восьмых, развитие человеческого потенциала. 

Каждому современному предприятию уже на стадии своего зарождения 

нужно предусматривать все необходимые меры для обеспечения своей 

экономической безопасности, которые впоследствии помогут уменьшить 

отрицательное воздействие внутренних и внешних угроз либо предотвратить их. 

Несомненно, организация является уникальным хозяйствующим субъектом, 

который обладает набором индивидуальных свойств и характеристик. При этом 

по справедливому замечанию С.А. Хмелева, для каждой организации, набор таких 

«внутренних» и «внешних» угроз является сугубо  индивидуальным. Под угрозой 

экономической безопасности коммерческой организации следует понимать 

факторы, создающие определенные трудности на пути реализации ее 

экономических интересов.  

Что касается внутренних угроз коммерческой организации, то следует 

отметить, что они порождаются самой внутренней средой предприятия. К числу 

внутренних угроз принято относить: 

- действия или бездействия (включая также умышленные и неумышленные) 

сотрудников коммерческого предприятия,  которые противоречат его интересам, 

в результате которых организации может быть нанесен экономический ущерб; 

- утрата либо утечка конкурентоспособных информационных ресурсов 

(включая также и те сведения, которые являются конфиденциальной 

информацией либо составляют коммерческую тайну); 

- подрыв делового имиджа коммерческой организации и репутации в бизнес 

сообществе; 

- возникновение проблем в отношениях с потенциальными и реальными 

клиентами коммерческого предприятия и его клиентами;  
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- различные спорные или конфликтные ситуации с контролирующими 

правоохранительными органами, с конкурентами, а также с представителями 

криминальной среды; 

- гибель сотрудников коммерческого предприятия или производственный 

травматизм [4, с. 11].  

Внешние угрозы являются следствием внешней среды коммерческой 

организации и сотрудники фирмы, равно как и ее руководство не могут на них 

повлиять. К числу внешних угроз принято относить: 

- мошенничество и промышленный шпионаж; 

- противоправная деятельность различных криминальных структур, шантаж, 

рэкет и т.п.; 

- безответственные и несостоятельные деловые партнеры коммерческого 

предприятия, а также те сотрудники фирмы, которые были уволены за разные 

проступки; 

- противоправные действия коррумпированных элементов из числа 

правоохранительных и контролирующих органов.  

Для любого коммерческого предприятия важна оценка экономической 

безопасности в первую очередь с точки зрения поддержания финансовой 

устойчивости организации и сохранение конкурентного преимущества. Утрата 

этих свойств может привести к разрушению экономического потенциала 

организации, а это, в свою очередь, ведет к банкротству. Экономическая 

безопасность организации достигается путем устранения внутренних и внешних 

угроз предприятия, эффективного и грамотного управления организацией. Одним 

из элементов экономической безопасности предприятия можно выделить 

внутренний контроль организации. Он, в свою очередь, определяет законность, 

целесообразность и эффективность фактов хозяйственной деятельности 

коммерческого предприятия.  

Внутренний контроль является одной из основных функций управления 

предприятием. Он представляет собой систему постоянной проверки и 

наблюдения работы коммерческой организации для оценки эффективности 

принятия управленческих решений, своевременного информирования 

руководства организации для принятия решений по управлению, снижению и 

устранению рисков, а также выявления неблагоприятных ситуаций и отклонений.  

Цель внутреннего контроля заключается в объективном изучении контроля 

положения дел в определенных отраслях деятельности организации и выявление 

отрицательно сказывающихся факторов. 

Контроль организации состоит из:  

1) установки нормативов;  
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2) измерения фактических результатов;  

3) корректировки результатов (в том случае, если существенные результаты 

отличаются от результатов установленных).  

Внутренний контроль является необходимой частью предприятия. Он 

осуществляется субъектами организации, являясь частью механизма управления, 

отлаженного и способствующего успешной деятельности организации и 

достижения требуемых финансовых и производственных результатов. 

Одна из важнейших причин осуществления контроля в том, что любое 

коммерческое предприятие обязано своевременно фиксировать ошибки и успеть 

их исправить до того, как они окажут отрицательное влияние на финансовую 

деятельность и, как следствие, достижение стратегической цели. При 

сопоставлении запланированных (желаемых) результатов с достигнутыми 

(реальными), руководство организации способно выявить положительные и 

отрицательные результаты деятельности.  

Таким образом, контроль поможет определить, какие именно направления 

деятельности наиболее эффективно поспособствовали достижении поставленной 

цели организации. Наличие эффективной работающей системы внутреннего 

контроля организации является главным фактором роста конкурентоспособности 

коммерческой организации. Поэтому, следует уделять особое внимание его 

экономической безопасности. 

Создание системы внутреннего контроля — необходимость отражения 

интересов экономической безопасности предприятия и для эффективной работы 

всех его подразделений. Внутренний контроль становится системой в том случае, 

когда между центром ответственности и субъектами контроля происходит хотя 

бы минимальное дробление функций. Отсутствие контроля в организации, в 

независимости от ее вида и направления деятельности, замедляет процесс ее 

развития либо совсем приостанавливает его.  

В связи с этим, можно выделить меры для поддержания безопасного 

функционирования организации:  

1. Обеспечение информационной безопасности в рамках компании для 

целей и минимизации поступления некачественной информации для обеспечения 

внутреннего контроля, и проверка качества информационных потоков в рамках 

структурных подразделений;  

2. Реализация системы внутреннего аудита предприятия как инструмента 

внутреннего контроля;  

3. Проверка надежности контрагентов с точки зрения обеспечения 

платежеспособности;  
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4. Оценка внешних рисков, включая также и налоговые риски, а также и их 

минимизация;  

5. Обеспечение кадровой безопасности путем мониторинга изменения 

трудового законодательства и применения его в рамках предприятия, проверки 

наличия и содержания локальных нормативных актов по организации труда, а 

также по охране труда, проверки правильности заключенных трудовых договоров 

и соглашений гражданско-правового характера;  

6. Проверка правильности организации и осуществления бухгалтерского и 

налогового учета, а также своевременности и правильности составления 

бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической и иной отчетности.  

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), или, 

американская организация, созданная с целью обеспечения более высокой 

достоверности и надежности информации, которая предоставляется эмитентами 

на рынках ценных бумаг, дает следующее определение внутреннего контроля: 

внутренний контроль представляет собой процесс, осуществляемый советом 

директоров, руководством и другим персоналом организации, который направлен 

на обеспечение разумной уверенности в том, что будут достигнуты цели 

организации по следующим трем направлениям: 

- во-первых, эффективности и экономичности операций; 

- во-вторых, достоверности финансовой отчетности; 

- в-третьих, соответствию деятельности действующему законодательству. 

Такой подход к пониманию внутреннего контроля представляется 

актуальным и наиболее приемлемым.  

По справедливому замечанию Р.В. Макеева, система внутреннего контроля 

организации должна ориентироваться не только на подтверждение достоверности 

отчетности, но также и, помимо этого, на повышение эффективности и 

экономичности операций [7, с. 17]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что системы внутреннего 

контроля организации является очень важной часть системы управления 

коммерческого предприятия и управления бизнеса в целом. Она дает возможность 

организации предотвратить большие потери и достигнуть запланированных 

результатов. Улучшение функционирования предприятия зависит от 

эффективности организации системы внутреннего контроля. Эта система 

позволит в кратчайшие сроки выявить существующие проблемы, предупредить 

их, а также устранить их в ближайшее время. Предотвращение проблем 

организации способствует увеличению прибыли организации, повышению 

управляемости и стабильности предприятия. 
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ЮГА РОССИИ 
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Аннотация: Обеспечение экономической безопасности невозможно без 

достоверной информации, используемой для принятия решений как на уровне 

хозяйствующих субъектов. Так и на уровне региона и страны в целом. 

Методологическую базу исследования составляют систематизированные в трудах 

отечественных ученых положения, раскрывающие сущность и возможности 

стратегического учета и аудита, бенчмаркинга,  внешнего аудита и внутреннего 

контроля. Теоретической и методологической основой исследования являются 

системный и динамический подходы к исследованию проблем развития 

инструментария  учетно-аналитического обеспечения  хозяйствующих 

субъектов  как компоненты концепции экономической безопасности.  

Определены основные направления развития инструментария учетно-

аналитического обеспечения  хозяйствующих субъектов такие как: технологии 

стратегического учета и аудита, бенчмаркинг, используемый при проектировании 

учетно-аналитических систем хозяйствующих субъектов;  методологические 

подходы к построению системы внутреннего контроля по COSO. Использование 

данных направлений способствует решению задачи по обеспечению 

экономической безопасности. 

 Ключевые слова: бенчмаркинг, экономическая безопасность, учетно-

аналитическое обеспечение хозяйствующих субъектов. 
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Среди основных целей развития экономики России, можно выделить такие 

цели как:  возобновление экономического роста во всех регионах страны, 

повышение на этой основе уровня жизни населения, создание научно-

технических предпосылок укрепления позиций Российской Федерации в мире. 

Достижение  данной цели возможно при объединении усилий государства, науки 

и отечественных организаций, которые в результате децентрализации власти 

получили значительные права и возможности ведения экономической 

деятельности, локального регулирования и др.  

 Государство, как регулятор, определяет перспективные вехи развития 

страны, так в соответствии с  Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года» важнейшими целями государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности являются повышение устойчивости экономики к 

воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечение 

экономического роста,  поддержание научно-технического потенциала развития 

экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности. 

Достижение данных целей невозможно без адекватного учетно-аналитического 

обеспечения хозяйствующих субъектов, в рамках которого формируется 

информация для принятия управленческих решений, обобщаемая в дальнейшем 

органами статистики и применяемая для принятия решений на макроуровне. 

Современное учетно-аналитическое обеспечение не в полной мере отражает 

бизнес-процессы, протекающие в организациях, и требует дальнейшего развития 

на основе   предлагаемого нами инструментария.  Данный инструментарий 

включает в себя: 1) технологии стратегического учета и аудита; 2) использование 

бенчмаркинга при проектировании учетно-аналитической системы; 3) 

методологические подходы к построению системы внутреннего контроля по 

COSO. 

В современных условиях динамичной внешней среды хозяйствующему 

субъекту для достижения состояния наиболее эффективного использования 

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования целесообразно использовать такие инструменты, 

применяемые в рамках стратегического учета и аудита, как: система производных 

балансовых отчетов (прежде всего, стратегических), исследование внешней среды 

на основе методик стратегического анализа и бенчмаркинга.  В Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года обозначена проблема 

ограниченности масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его 

низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания 
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добавленной стоимости, но при этом не обозначена проблема повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Стратегический учет 

уделяет особое внимание ориентации учетно-аналитической системы на 

систематическую оценку эффективности как в краткосрочной перспективе на 

основе показателей, характеризующих прибыль, так и в долгосрочной 

перспективе на основе показателей, характеризующих стоимость бизнеса и 

процесс создания добавленной стоимости. Однако компаний, которые используют 

стратегический учет крайне мало, даже система управленческого учета 

сформирована менее, чем в половине отечественных компаний [3, с. 23].  

В системе стратегического учета формируются показатели, которые служат 

базой для их сравнения, что позволяет их сопоставлять, находить лидеров и 

распространять лучший опыт. Достаточно известным, но недостаточно применим 

в России инструментом распространения лучшей практики, является 

бенчмаркинг.  

 Термин «бенчмаркинг» появился в 1972 г. в институте стратегического 

планирования Кембриджа для оценки эффективности бизнеса [4, с. 23].   В 

настоящее время бенчмаркинг, являясь многофункциональным явлением, 

применяется в качестве методологии поиска, изучения распространения лучшей 

практики, повышения конкурентоспособности. Во многих компаниях на его 

основе проводится обучение, самосовершенствование, стандартизация процессов. 

Самостоятельно овладеть технологией бенчмаркинга сложно, «традиционно 

российские компании ожидают от государства организующей роли» [3, с. 23], 

такой вывод сделан на основе исследования проведенного Кузнецовой Л.Н. 

Технология бенчмаркинга может использоваться при решении различных задач, 

сформулированных  Стратегии экономической безопасности.  

Особое внимание в Стратегии экономической безопасности РФ на период 

до 2030 года уделено проблемам  криминализации и коррупции в экономической 

сфере,  сохранения значительной доли теневой экономики.  В рамках 

разработанной стратегии в целях решения данных проблем поставлены такие 

задачи как: 1) снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, 

связанных с возможностью использования формальных поводов для ее остановки, 

а также недопущение избирательного правоприменения в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности;  2) профилактика, предупреждение и 

предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных 

действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с 

вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и контрольно-

надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим 

участием РФ; 3) создание условий, исключающих возможность сращивания 
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интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей государственных 

органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их 

взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах представителей бизнеса 

иностранных государств; 4) предотвращение преднамеренного банкротства и 

иных противоправных действий в отношении субъектов экономической 

деятельности;  5) повышение уровня безопасности и антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов; 6) 

противодействие деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, направленной на нанесение ущерба стратегически важным отраслям 

национальной экономики РФ, в первую очередь оборонно-промышленному, 

топливно-энергетическому и транспортному комплексам. 

Данные задачи должны быть решены посредством совершенствования 

экономического контроля,  как на уровне государства, так и на уровне 

хозяйствующих субъектов. Важная роль в решении данной задачи  принадлежит 

построению систем внутреннего контроля хозяйствующих субъектов по COSO, 

что позволит комплексно подойти к  процессам внутреннего контроля. Отметим, 

что формирование эффективных систем внутреннего контроля экономических 

субъектов  требует значительных усилий, ресурсов со стороны отечественных 

компаний. Снижение затрат на построение действенных систем внутреннего 

контроля возможно при взаимодействии государства и бизнеса, так, как выгоды 

от построения эффективных систем внутреннего контроля получат и конкретные 

хозяйствующие  субъекты и государство. 

Таким образом, предлагаемый нами инструментарий, направленный на 

повышения качества и достоверности информации, формируемой в рамках 

учетно-аналитических систем хозяйствующих субъектов направлены на 

реализацию I этап (до 2019 года) реализации Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

предусматривающего разработку и реализацию мер организационного, 

нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения 

экономической безопасности, совершенствования механизмов мониторинга и 

оценки ее состояния.  
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АУДИТ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Российский аудит претерпевает значительные изменения, 

связанные с передачей полномочий по его контролю из-под юрисдикции 

Министерства финансов РФ Банку России. Передача полномочий и внесение 

поправок в Закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ приведут к 

уменьшению рынка аудита на 90 процентов, банкротству большинства 

аудиторских организаций, ликвидации одной или обеих СРО, потере доверия 

пользователей к достоверности отчетности и монополизации рынка аудиторских 

услуг крупнейшими аудиторскими фирмами.  
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В статье описываются перспективы дальнейшего развития аудита в России с 

учетом предстоящих изменений в законодательной базе, регулирующей 

аудиторскую деятельность. 

Ключевые слова: Аудит, аудиторская деятельность, Банк России, критерии 

обязательного аудита, реестр аудиторов, саморегулируемые организации 

аудиторов 

 

Abstract: Russian audit sustains significant changes, connected with the transfer 

of authority of its control from the Ministry of Finance jurisdiction to the Bank of 

Russia. The transfer of authority and amendments to the Bill of audit activity № 307-FL 

will lead to the decline of audit activity up to 90 percent, bankruptcy of audit 

organizations, elimination of one or two SRO, loss of clients ‘confidence in credibility 

of reporting and monopolization of the audit service market by the biggest audit 

companies. 

The article describes the prospects of the further development of audit in Russia 

taking into consideration some forthcoming changes in the legislative base, regulating 

the audit activity. 

Key words: Audit, audit activity, the Bank of Russia, criteria of audit, register, 

self-regulating organizations. 

 

За более чем двадцатипятилетний период своего развития аудит прошел ряд 

этапов становления, связанных, в основном, с изменениями в нормативно-

правовом поле его регулирования. За время развития аудита в России произошел 

отказ от лицензирования аудиторской деятельности и вступление всех аудиторов 

и аудиторских фирм в саморегулиремые аудиторские организации (СРО), 

введение нового (единого) квалификационного аттестата аудитора, передача 

полномочий по проведению аттестации аудиторов Единой аттестационной 

комиссии, усиление контроля за ежегодным повышением квалификации, переход 

на Международные стандарты аудита и массовый уходом аудиторов из 

профессии. Все изменения, проводимые в аудите, были направлены на усиление 

качества аудита, признание необходимости аудита экономическим сообществом, 

повышение престижности аудиторской профессии.  

В настоящее время подготовлены новые поправки в закон «Об аудиторской 

деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г., которые кардинальным образом изменят 

сложившуюся систему  аудиторской деятельности в России. Внесение поправок 

явилось реализацией положений поручения Президента РФ №Пр-2629 от 

19.12.2015 года, в котором, в частности,  указывалось  на  принятие неотложных 

мер по устранению негативных тенденций на российском аудиторском рынке.  
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В ноябре 2016 года первый вице-премьер РФ Шувалов И.И. поручил 

проработать вопрос о передаче надзорной функции за аудиторами от Минфина 

РФ к Банку России.  В марте 2017 года было озвучено решение о полной передаче 

надзорных функций от Минфина РФ к Банку России. Следует отметить, что  Банк 

России не является государственным органом и сам, по действующему на сегодня 

законодательству, относится к числу  аудируемых лиц. 

Банк России предлагает полностью отказаться от государственного 

регулирования аудиторской деятельности. Согласно предложениям Банка России, 

в статье 22 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

государственный контроль заменен на «полномочия» Банка России,  а так же 

исключены все государственные функции по регулированию аудиторской 

деятельности. 

При этом Банк планирует взять на себя полномочия  по установлению  

правил ведения аудиторской деятельности, контроль за выполнением этих правил, 

а так же установление виновных в нарушении правил  и привлечение их к 

ответственности.  Для упрощения процесса планируемый  регулятор предлагает 

ввести  отсутствующие в законодательстве понятия: «недостоверное заключение», 

«недостоверная отчетность» и др. Таким образом, Банк России предполагает 

сосредоточить в одном лице  «законодательную», «исполнительную» и 

«судебную» власть. 

В соответствии с действующим законодательством, регулирующим 

аудиторскую деятельность, установлено, что аудируемое лицо не должно иметь 

возможность прямо или косвенно контролировать деятельность аудитора, 

проводящего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности данного лица в 

целях выражения мнения о ее достоверности, в противном случае может 

возникнуть конфликт интересов. Однако, предложения Банка России содержат 

явные признаки конфликта интересов, так как в соответствии  со  статьей 93 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ Банк России подлежит обязательному аудиту.  

Принятие законопроекта в значительной степени изменит сложившуюся 

ситуацию в регулировании аудиторской деятельности. Это связано не только с 

передачей полномочий по регулированию Банку России, но и изменению 

критериев обязательного аудита. Например, предлагается внести изменения  в ст. 

5 «Обязательный аудит» Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ. Банк России предложил исключить  из перечня критериев обязательного 

аудита размер выручки от продажи и размер стоимости активов бухгалтерского 

баланса. 
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В случае исключения из объектов обязательного аудита организаций со 

стоимостными критериями выручки и активов баланса, возникает риск получения 

недостоверной информации, содержащейся в отчётности организаций для 

формирования плановых показателей развития регионов и государства в целом, 

оценки их реального экономического состояния. Возникнут условия для 

снижения качественного уровня бухгалтерского учета на предприятиях и в  

организациях соответствующего масштаба. Это в свою очередь окажет 

негативное влияние на экономическую и информационную безопасность 

государства в целом. 

Реализация только этого предложения может привести к сокращению  

количества организаций, подлежащих обязательному аудиту, и как следствие 

сокращение рынка аудита на 80%, банкротству  большинства аудиторских фирм и 

снижению  защищенности миноритарных акционеров (участников), которые не 

будут обладать информацией о достоверной финансовой отчетности. 

Мировой опыт аудиторской деятельности показывает, что в развитых стран 

мира, доля предприятий всех форм собственности,  обязанных проводить 

обязательный, независимый аудит постоянно увеличивается. При этом в 

большинстве из этих стран, кроме стоимостных критериев, применяется и 

критерий численности работников организации, который, как правило, составляет 

50 человек. В предложениях Банка России также предлагается критерий по 

проведения обязательного аудита в зависимости от численности работников - 100 

человек.  

Еще одним предложением Банка России является увеличение количества 

штатных аудиторов (по основному месту работы) в аудиторской организации 

имеющей право осуществлять обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов, перечень которых установлен ч.3 ст.5 Федерального закона 

№ 307-ФЗ (далее – общественно-значимых хозяйствующих субъектов (ОЗХС)) до 

12 аудиторов, имеющих единый аттестат аудитора. Анализ количественного 

состава аудиторских организаций показал, что  на сегодняшний день данному 

критерию соответствует лишь несколько процентов аудиторских организаций. Во 

многих регионах России количество аудиторов с единым аттестатом не только не 

превышает 12 специалистов на весь регион, но может даже не достигать 

минимального количества аудиторов для аудиторской фирмы (три аудитора). 

Практика осуществления аудиторской деятельности показывает, что для 

проведения обязательного аудита достаточно иметь минимальную численность 

аудиторов в штате аудиторской организации в количестве трёх человек. 

Минимальную численность аудиторов с соответствующим видом аттестата в 

штате по основному месту работы при аудите ОЗХС возможно определить 



105 

 

расчётным путём, исходя их необходимости обеспечения качества аудита и 

требований законодательства, предъявляемых к аудиторской организации. 

Предложения Банка России, связанные с реформированием системы 

контроля качества, по сути своей устраняют от участия в этом процессе 

представителей профессии. По предложению Банка России полномочия по 

осуществлению внешнего контроля качества в отношении 90% аудиторских 

организаций перейдет ему, а оставшиеся 10% аудиторских фирм сможет 

проверять СРО. 

В Предложениях Банка предполагается изменить требование к 

саморегулируемой организации аудиторов в отношении минимального количества 

ее членов, заменив действующий критерий численности в абсолютном выражении 

на показатель «совокупная доля на рынке аудиторских услуг, определенная в 

порядке, установленном Банком России», который должен составлять не менее 

26%. При этом, из текста предложений не следует, каким образом Банк России 

будет устанавливать эту долю рынка (на основании каких показателей – 

численности, выручки, количества аудируемых лиц или ином, сложном 

показателе). Если речь идет о показателях выручки, то существует опасность еще 

большей централизации и монополизации аудиторского рынка, так как по 

сведениям Министерства финансов РФ, на 01.01.2017 года более 86% совокупной 

выручки приходится на 10% самых крупных аудиторских организаций, в том 

числе более 46% совокупной выручки на четыре международные компании, так 

называемую «большую четверку». 

В статье удалось рассмотреть лишь несколько планируемых изменений в 

закон «Об аудиторской деятельности», но и эта малая часть позволяет сделать 

вывод, что их принятие полностью изменит регулирование аудиторской 

деятельности, заставит уйти с рынка аудита до 90 процентов аудиторских 

организаций, поскольку основной массой их заказов являются организации, 

подпадающие под существующие ныне критерии выручки и суммы активов 

баланса, которые планируется отменить или увеличить. Следующим шагом станет 

ликвидация одной или обеих СРО, действующих на данный момент, так как не 

будет соблюдаться критерий численности членов СРО. Банк России введет реестр 

аудиторских организаций, которым будет разрешено проведение аудита. 

Аудиторские фирмы, не попавшие в этот реестр (по критерию численности, 

благонадежности или непривлекательности Банку России) смогут осуществлять 

лишь инициативный аудит или оказывать сопутствующие или прочие услуги, что 

также в перспективе заставит их уйти с рынка именно аудиторских услуг в связи с 

уменьшением объемов деятельности.  
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Аннотация: Уровень значимости новой архитектуры экономического 

развития основан на «классической» цифровой экономической теории. Процессы 

модернизации экономики раскрывают сущность организационных 

преобразований, формулировку базовых положений по инструментальному 

обеспечению независимого перехода технологических процессов на новые 

социально-экономические отношения. В основе которых заложены новые 

характеристики стандартизации, методологии функционирования системы, 

технических условий, норм, правил, инструкций и положений, что 

предусматривает внесение институциональных изменений. 

С учетом цифровизации и выстраивания социально-экономических 

отношений, авторами предлагается рассматривать «классическую» цифровую 

экономическую теорию по уровню значимости новой архитектуры 

экономического развития, как ведение рациональной хозяйственной 

деятельности, в которой ее субъекты: 

 рационально отвечают на три вопроса экономики: «Что рационально 

производить?», «Как рационально производить?» «Для кого (чего) рационально 

производить?»; 

 рационально используют три фактора производства (труд, земля, 

капитал); 

 рационально внедряют, используют и последовательно наращивают 

инструменты цифровизации;  

 рационально обеспечивают институционализацию системы 

«классической» цифровой экономической системы, институционально 

                                                           
3
 Материалы подготовлены согласно проекту РФФИ 18-010-00553 «Классическая» цифровая экономическая 

теория: эпоха трансформации экономики через модернизацию технологических процессов». 
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обустраивая процесс взаимодействия всех категорий «цифровой» экономической 

системы хозяйственных отношений формальными и неформальными методами на 

всех ее уровнях, обеспечения общей устойчивости, защиты/предупреждения, 

выявления и снижения внутренних и внешних конфликтов, рисков и угроз. 

Ключевые слова: «классическая» цифровая экономическая теория, 

трансформация экономики, модернизация технологических процессов, 

технологические инновации, инструменты цифровых технологий, 

институционализация, институты. 

 

Уровень значимости новой архитектуры экономического развития основан 

на «классической» цифровой экономической теории и подчиняется иному 

принципу «комбинаторного наращивания», в том числе выраженного в 

технологиях комбинирования партнерских договоров, отделяя уровень 

производства (предоставления услуги) от уровня управления, обеспечивая 

систему технологических процессов. Это поспособствует развитию нового 

качества, определяя изменения веса движущих факторов, что позволяет 

выборочно корректировать методы проводимой государственной политики.  

Исследования в этом направлении ведут институты РАН, ведущие 

университеты России, зарубежные научные школы, представителем одной из них 

является Й. Шумпетер, известный теорией «созидательного разрушения», которая 

прочно вошла в интеллектуальный каркас экономической теории, подчиненной 

принципу «комбинаторного наращивания», его теория подразумевает 

комбинирование любых мыслимых форм, видов вещей и сил к получению чего-то 

нового. 

О. Сухарев с точки зрения теории исследует экономический рост быстро 

изменяющейся экономики, цифровая экономика уже вошла много лет назад, 

просто о ней не принято было говорить. 

А. Татаркин рассматривает промышленную политику, как основу 

системной модернизации экономики России, определяет инновационное 

предпринимательство в качестве самостоятельного экономического явления, 

занимая собственные позиции в конкретных областях экономики. 

А. Асаул исследует феномен модернизации экономики на основе 

технологических инноваций. Исследуется раскрытие инновационно-

инновативных процессов в России, инновации исследуются как источники роста, 

особое значение уделяется коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. 

Д. Костень в своем выступлении на первом международном форуме 

«Институциональное экономическое развитие в условиях интеграции и 
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глобализации» Республики Крым 22 сентября 2016 года в своем докладе 

рассматривает технологии блокчейн как новую форму инфраструктуры, а 

платформу как новую форму управления. Д. Костень считает, что объединение и 

использование блокчейн технологий с такими направлениями как Big Data, 

интернет вещей, 3D печатание и алгоритмы искусственного интеллекта 

полностью поменяют социально-экономическую текстуру общества в ближайшие 

5-10 лет. Без перехода на новые бизнес модели и методы управления современные 

производственные мощности морально устареют и рискуют превратится в 

невостребованные элементы инфраструктуры.  

В. Замфир – блокчейн-разработчик Ethereum Foundation с опытом 

исследований в области математики и статистики. C недавнего времени работает 

над созданием системы Casper для сети Ethereum. В. Замфир – ярый сторонник 

хардфорков, proof-of-stake архитектуры, считает, что сегментирование является 

единственно верным решением проблемы масштабирования блокчейна. Автор 

исследует трансформацию и модернизацию экономики, как процесс, который 

отражает экономическое пространство с его влиянием на экономическое поле, где 

технологическое развитие складывается под воздействием факторов спроса в 

экономической системе.  

Д. Буркальцева считает, что использование индустриального интернета 

вещей подразумевает создание комплексного решения, объединяющего 

информационные процессы с производственными, и это направление развития 

цифровой экономики является, возможно, уже и не новой, но достаточно 

актуальной задачей.  

Президент Ассоциации региональных банков считает, что цифровая 

экономика в самое ближайшее время «приведет» к гигантским изменениям в 

классической экономике и в сервисах, которые их обслуживают многие 

экономические процессы. Применение цифровой экономики убирает для 

работодателя «человеческий фактор» со всем из него вытекающим. Это намного 

дешевле и эффективнее при соблюдении достаточных мер защиты. 

Н. Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» 

Института современного развития считает, что в цифровой экономике мы делаем 

первые шаги, тогда когда мир уже всерьез вступил в эту эру. В финансовой сфере 

Россия находится примерно на одинаковой скорости с развитыми странами, в 

2017 году готова запустить внутренний документооборот с использованием 

системы блокчейн, в течение 1-1,5 года создать новую финансовую систему. 

По мнению А. Абрамова, профессора кафедры фондового рынка и 

инвестиций НИУ «Высшая школа экономики», цифровая экономика в России уже 

присутствует, хотя этот показатель существенно влияет на 
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высокопроизводительные рабочие места, России цифровая экономика несет риски 

вместе с угрозами, давая преимущества одновременно.  

Б. Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, считает, что цифровая экономика силой ворвалась в нашу 

жизнь, со временем она займет главенствующее положение в ближайшие 5-10 лет 

с четвертой промышленной революцией. Робототехника, безпилотники, машины 

без водителей, 3D-принтеры, это все цифровая экономика, в России 

предоставление IT-технологии программное обеспечение составило 7 миллиардов 

долларов в 2015 году. В Индии в 2005 году 5 миллиардов, в 2015 году 115 

миллиардов долларов. Один очень большой минус – очень трудно определить и 

оценить риски. 

Изучение публикаций авторов [1-18] показало, что в основе социально-

экономических отношений заложены новые характеристики стандартизации, 

методологии функционирования системы, технических условий, норм, правил, 

инструкций и положений, что предусматривает внесение изменений в 

законодательстве. Исследование динамических процессов требуют рефлексии 

экономической мысли по формированию парадигмы модернизации производств. 

Именно технологическая парадигма новой экономической мысли при 

взаимодействии категорий «классической» цифровой экономической теории 

способна развивать институты, которые сформируют новые/трансформируемые 

социально-экономические отношения,  формально 

направляемые/«регулируемые», способные развивать экономику и формировать 

социально-экономические отношения. Это направление  исследований находится 

в начале своего пути, несет за собой комплексное формирование новой 

технологической парадигмы, раскрывая гипотезу прогнозирования научных и 

технологических возможностей, выстраивание новых научно обоснованных 

подходов с механизмом их применения.  

С учетом цифровизации и выстраивания социально-экономических 

отношений, авторами предлагается рассматривать «классическую» цифровую 

экономическую теорию по уровню значимости новой архитектуры 

экономического развития, как ведение рациональной хозяйственной 

деятельности, в которой ее субъекты: 

- рационально отвечают на три вопроса экономики: «Что рационально 

производить?», «Как рационально производить?» «Для кого (чего) рационально 

производить?»; 

- рационально используют три фактора производства (труд, земля, капитал); 

- рационально внедряют, используют и последовательно наращивают 

инструменты цифровизации;  
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- рационально обеспечивают институционализацию системы 

«классической» цифровой экономической системы, институционально 

обустраивая процесс взаимодействия всех категорий «цифровой» экономической 

системы хозяйственных отношений формальными и неформальными методами на 

всех ее уровнях, обеспечения общей устойчивости, защиты/предупреждения, 

выявления и снижения внутренних и внешних конфликтов, рисков и угроз.  

Выводы: 

Процессы модернизации экономики раскрывают сущность 

организационных преобразований, формулировку базовых положений по 

инструментальному обеспечению независимого перехода технологических 

процессов на новые социально-экономические отношения. В основе которых 

заложены новые характеристики стандартизации, методологии 

функционирования системы, технических условий, норм, правил, инструкций и 

положений, что предусматривает внесение институциональных изменений. 

В дальнейших исследованиях необходимо отразить последовательное 

исследование сочетания различных подходов в управлении (качество системы 

менеджмента хозяйствующих субъектов «классической» цифровой 

экономической теории), что даст возможность увидеть новую технологическую 

парадигму управленческо-технологического решения. Определяя для этих 

технологий иные источники ресурсов, при этом, такое сочетание не всегда 

потребует дополнительных финансовых ресурсов и использует традиционные 

технологические возможности. 
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ПРИОРИТЕТЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

Абазиева К.Г., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Гончарова С.Н., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Караблин О.В., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Параметры внешней торговли характеризуют результат 

конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции и степень реализации 

экспортного потенциала. Данные показатели отражают уровень активности 

участия региональной экономики во внешнеторговых связях, способность 

производить и поставлять на мировой рынок конкурентоспособную продукцию, 

степень внешнеторговой самообеспеченности и отраслевую экспортную 

специализацию [1, с.76]. Участникам внешнеэкономической деятельности 

Ростовской области нужна большая поддержка, т.к. у Ростовской области имеется 

потенциал для роста, который возможно реализовать только при помощи 

государства. Основной целью государственной поддержки экспорта является 

создание благоприятной деловой среды на территории области. 

Ключевые слова: экспорт, внешнеэкономическая деятельность, поддержка 

и стимулирование экспорта 

 

Abstract: The parameters of foreign trade characterize the result of the 

competition for product markets and the extent to which the export potential is realized. 

These indicators reflect the level of activity of participation of the regional economy in 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10741
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foreign trade relations, the ability to produce and supply competitive products to the 

world market, the degree of foreign trade self-sufficiency and sectoral export 

specialization [1, с.76]. Participants in foreign economic activity of the Rostov region 

need a lot of support, because the Rostov region has the potential for growth, which can 

be realized only with the help of the state. The main goal of state support for exports is 

to create a favorable business environment in the region. 

Key words: export, foreign economic activity, export support and stimulation 

 

Важным показателем экономического роста Ростовской области является 

развитие внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий занимает значительную позицию в экономике 

Ростовской области. Сегодня Ростовская область является регионом, где 

динамично развиваются внешнеторговые связи с 149-тью зарубежными странами 

мира. Постоянно растут объемы продукции, поставляемой на экспорт. Среди 

субъектов Южного федерального округа регион занимает второе место по объему 

внешнеторгового оборота, уступая лишь Краснодарскому краю. 

Внешнеэкономическая деятельность в каждом отдельном регионе имеет 

детерминанты, которые определяются в соответствии с характеристиками 

региона. 

Внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 1 полугодия 2017 

года составил 4 млрд. 237 млн. долл. США, в том числе экспорт на сумму 2 млрд. 

802 млн. долл. США, импорт – 1 млрд. 435 млн. долл. США. Внешнеторговый 

оборот вырос на 22,6% или на 782 млн. долл. США по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

Динамика основных показателей внешней торговли представлена на рис.1. 

По итогам 1 полугодия 2017 года сложилось положительное сальдо 

торгового баланса в размере 1 млрд. 367 млн. долл. США. Ростовская область по 

итогам 1 полугодия 2017 года вошла в первую десятку регионов по объему 

экспорта (10-е место). Среди 10 регионов – лидеров область занимала 8-е место по 

темпам роста экспорта (114,2%). Внешнеторговую деятельность в 1 полугодии 

2017 года осуществлял 3001 участник ВЭД области (6 мес. 2016 г. – 2850), в том 

числе 2587 юридических лиц (6 мес. 2016 г. – 2481). Удельная стоимость, 

приходящаяся на одного участника ВЭД, увеличилась с 1,2  до 1,4 млн. долл. 

США. 
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Рисунок 1 - Динамика основных показателей Внешнеэкономической деятельности 

предприятий Ростовской области по итогам 1 полугодия 2017 года 

 

Основные торговые партнеры Ростовской области (в порядке убывания 

стоимости): Турция – 14,0 % (6 мес. 2016 г. – 17,5 %), Украина – 13,7 % (6 мес. 

2016 г. – 13,0 %), Египет – 9,8 % (6 мес. 2016 г. – 7,7 %), Швейцария – 

7,2 % (6 мес. 2016 г. – 10,0 %), Китай – 6,8 % (6 мес. 2016 г. – 6,2 %), США – 4,4 % 

(6 мес. 2016 г. – 1,6 %). Как и в 1 полугодии 2016 года основными партнерами во 

внешней торговле были страны дальнего зарубежья, при этом доля этих стран в 

товарообороте области уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года с 78,4% до 77,6%. Доля Ростовской области во внешнеторговом обороте 

Южного федерального округа уменьшилась с 38,6% до 37,8% по сравнению с 1 

полугодием 2016 года. 

Показатели внешнеторгового оборота говорят о том, что предприятия 

Ростовской области не только не теряют зарубежные рынки сбыта продукции, но 

и налаживают сотрудничество с новыми странами, увеличивают объемы 

экспорта, работая в новых условиях. Несмотря на геополитическую 

напряженность и антироссийские санкции, зарубежные компании по-прежнему 

заинтересованы в развитии сотрудничества с Ростовской областью и реализации 

совместных проектов. 
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Рисунок 2 - Мероприятия «дорожной карты» 

 

Правительством Ростовской области реализуются системные меры 

поддержки экспорта.  

1. 10 марта 2017 года Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка и стимулирование 

экспорта в Ростовской области», который включает следующие основные 

мероприятия (рис. 2) [2]. 

2. В июне 2017 года Правительством Ростовской области было принято 

предложение АО «Российский экспортный центр» выступить в качестве «пилота» 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

•Мониторинг структуры экспорта предприятий Ростовской области. 

•Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых предприятий области - участников 

внешнеэкономической деятельности. 

•Организация и проведение конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий". 

•Организация консультационной поддержки организаций-производителей готовой продукции по 

вопросам возможности государственной финансовой и нефинансовой поддержки.  

•Информационно-консультационное обеспечение организаций-экспортеров о работе в условиях членства 

РФ во ВТО. 

•Привлечение муниципальных образований РО в процесс реализации приоритетных проектов. 

2. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЛАСТИ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 

С ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

•Участие в реализации мероприятий, предусмотренных федеральным приоритетным проектом: 

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта", направление - "Международная 

кооперация и экспорт". 

•Реализация Соглашения о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности между АО 

"Российский экспортный центр" и Правительством Ростовской области. 

•Реализация Соглашения с Министерством экономического развития РФ о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере. 

•Привлечение предприятий АПК к участию в выставках, форумах, ярмарках. 

•Реализация концепции "экспортного лифта". 

3. МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

•Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с 

сертификацией продукции и систем менеджмента качества. 

•Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с 

участием в выставочных мероприятиях за рубежом. 

•Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам. 

•Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат по 

страхованию кредитов. 

•Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых 

платежей, на приобретение банковской гарантии, по уплате процентов по кредитам на реалихацию 

инвестиционных проектов. 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКСПОРТЕРОВ И 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

5. МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
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по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития 

экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт). Участие региона 

в качестве «пилота» по внедрению Регионального экспортного стандарта в 2017 

году позволит скоординировать работу по созданию и совершенствованию 

имеющихся институтов поддержки и развития экспортной деятельности в 

Ростовской области. В настоящее время проект документа проходит процедуру 

согласования в Правительстве Ростовской области. 

3. В настоящее время разрабатывается Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области до 2030 года, в которой будут 

учтены вопросы по созданию благоприятных условий для ведения экспортной 

деятельности на территории области. Стратегию планируется принять в 2018 

году. Так, в рамках экономического блока Стратегии предусмотрен специальный 

раздел, посвящённый наращиванию несырьевого экспорта Ростовской области, 

одного из ключевых проектных направлений Стратегии. В Стратегии будут 

отражены продуктовые и географические перспективы экспортной деятельности, 

возможности использования мер поддержки федерального уровня, ожидаемые 

результаты реализации мероприятий, направленных на стимулирование 

экспортной деятельности. Правительство Ростовской области продолжит вести 

последовательную работу по наращиванию объема несырьевого экспорта путем 

развития инфраструктуры продвижения экспорта, системной поддержки 

отечественных  производителей, увеличения количества новых экспортеров 

российской конкурентоспособной продукции, в том числе и за счет привлечения к 

экспортной деятельности малых и средних предприятий. 

С разработкой и реализацией выше перечисленных мер поддержки и 

стимулирования экспорта должна сформироваться целостная система реализации 

государственной политики и приоритетов в экспортной сфере. Основные 

мероприятия должны обеспечить формирование и эффективную практическую 

реализацию ресурсно-инновационной модели экспортной специализации 

Ростовской области, способствовать увеличению объемов экспорта 

высокотехнологичной продукции: вертолетов, комбайнов, электровозов, котлов 

паровых, энергетического оборудования для атомной промышленности и т.д. 
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ УЧЕТА В БАНКАХ В 

ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ИХ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Эффективная работа банков в России повышается при наличии 

возможности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Этому способствуют 

закономерности и тенденции развития бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, основные понятия, категории и инструменты, используемые при 

составлении и представлении банковских документов и отчетности, основы 

построения методики и организации банковской деятельности, методика 

формирования и оценки банковских операций и банковских рисков, 

государственная политика в отношении развития банковского сектора в РФ. 

Важным моментом при этом является умение анализировать во взаимосвязи 

изменения, происходящие под влиянием фактов хозяйственной жизни в 

банковской деятельности, выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных операций кредитных организаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 1) экономической эффективности, 2) оценки рисков, 

3) возможных экономических последствий; рассчитывать на основе 

развивающейся правовой базы показатели рисков различных банковских 

операций; пользоваться нормативными и внутренними документами, актами по 

ведению и организации банковской деятельности, в частности бухгалтерского 

учета и экономического анализа на основе учетно-отчетной информации; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию различных кредитных организаций и использовать полученные 
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сведения для принятия эффективных управленческих решений. Внешние 

экономические условия формируют новые требования к методологии составления 

и представления элементов финансовой отчетности и отчетных форм банков, а 

также к современным методам сбора, анализа и обработки данных показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для решения поставленных 

экономических задач [4, с. 183]. 

При осуществлении своей деятельности и ведении бухгалтерского учета 

кредитная организация руководствуется нормативными документами трех 

уровней: 

1. Высший уровень – законодательные акты страны. Главным документом, 

который регулирует правоотношения между гражданами, является Конституция. 

Здесь имеются в виду положения, которые в той или иной степени 

регламентируют банковскую деятельность кредитных организаций, а также 

деятельность Банка России либо устанавливают ограничения этой деятельности, а 

именно п. "ж", "з" ст. 71, ст. 74, 75, п. "г" ст. 83; п. "в" ст. 103; ч. 3 ст. 104; п. "в" 

ст. 106; п. "б" ст. 114. Следующими по значению стоят Федеральные законы, 

регулирующие банковское законодательство, такие как "О банках и банковской 

деятельности", "О Центральном банке", "О бухгалтерском учете". Так же 

основным документом среди ФЗ является Гражданский кодекс. Определение 

общих принципов работы финансовых учреждений, установления отношений 

между ними и их клиентами, конкретизация и перечень видов договорных 

обязательств (таких, как кредитные договора, заемные отношения при покупке 

ценных бумаг или облигаций, договора займа и т.д.) прописано во второй части 

ГК, глава 42, ст.819, ст.820, ст. 821.  

2. Следующим уровнем являются нормативные документы Банка России и 

Министерства Финансов Российской Федерации. Они более детально регулируют 

все области деятельности финансовых организаций: порядок предоставления ссуд 

клиентам финансовых организаций и их оформление, порядок самой регистрации 

и лицензирования банковских учреждений, порядок ведения бухучета и т.д. 

Главным нормативным документом Банка России в области банковского учета 

является Положение Банка России от 26 марта 2007 года №302-П. 

3. Учетная политика конкретного коммерческого банка. Учетная политика – 

это документ, в котором определена совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета в конкретном коммерческом банке. Этот нормативный 

документ разрабатывается с учетом указаний нормативных документов 

вышесказанных уровней, с которыми не может вступать в противоречие. 

Учетная политика коммерческого банка как нормативный документ состоит 

из трех частей, которые называются аспектами: 
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 организационно-технический аспект; 

 методологический аспект; 

 налоговый аспект. 

Основными элементами организационно-технического аспекта являются: 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета в данной кредитной 

организации; 

2) формы первичных документов, применяемых для оформления операций; 

3) правила оформления документооборота и техника обработки 

информации; 

4) методы оценки видов имущества и обязательств. 

Методологический аспект учетной политики представляет собой порядок 

учета операций по кредитованию физических и юридических лиц, отражает в 

учете межбанковские кредитные и депозитные операции. В методологическом 

аспекте также присутствует элемент, в котором рассматривается учет операций с 

ценными бумагами. Активные операции с ценными бумагами учитываются в 

зависимости от цели приобретения ценных бумаг – в разрезе торгового, 

инвестиционного портфеля или портфеля контрольного участия. Датой 

постановки ценных бумаг на учет в соответствующем портфеле является дата 

перехода к банку права собственности на ценные бумаги [2, с. 228]. 

В налоговой политике необходимо определить момент признания доходов и 

расходов. Лучше, если банк разработает отдельный документ, регламентирующий 

дату признания доходов и расходов по каждому доходному и расходному счету, 

чтобы пользователям было понятно. Формирование данных налогового учета 

предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов 

учета для целей налогообложения. Налоговая политика банка должна включать в 

себя не только раздел, касающийся налога на прибыль, но и разделы по другим 

налогам: налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, транспортному 

налогу, единому социальному налогу; по обязательным платежам (плате за 

негативное воздействие на окружающую среду, плате за невыполнение условий 

по квотированию рабочих мест, плате за землю) [3, с. 195]. 

Сегодня перед банками и, в первую очередь, их акционерами, стоит задача 

вложения в банки дополнительных средств и обеспечение их развития за счёт 

внедрения более высокого уровня корпоративной культуры и организации работы 

(качество управления, минимизация издержек, спектр и качество услуг). К этому 

стремились, например, принимая документы Базельского комитета по 

банковскому надзору: главной целью соглашений является повышение 

качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно 

укрепить стабильность финансовой системы в целом. 
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В целом, банковской системе следует в важнейших своих параметрах 

соответствовать реальному сектору экономики. Реальный и банковский секторы 

по большому счету могут развиваться либо деградировать вместе, основные 

проблемы банковской системы хорошо могут решаться, если адекватно решаются 

проблемы остальной экономики. Верно и обратное – неразвитая, слабая 

банковская система способна тормозить развитие реальной экономики [1, с. 288]. 

Вопрос же актуального и полного инструментария для выполнения ЦБ РФ 

функции обеспечения формирования и эффективного развития банковской 

системы, можно назвать открытым: отдельные нормы, которые прямо или 

косвенно можно отнести к указанной проблематике и содержатся в Законе о ЦБ, 

необходимо окончательно сформировать в работоспособный механизм, используя 

который Банк России вместе с другими регулирующими органами был бы обязан 

и мог бы сознательно и целенаправленно обеспечивать будущее состояние 

национальной банковской системы. Российское банковское право в целом 

нуждается в пополнении недостающими звеньями и качественном 

совершенствовании. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективные 

технологии, которые нашли своё применение в финансовой сфере. 

Появление инноваций в экономике любой страны направлено на её развитие, 

но оно сопровождается и новыми рисками, которыми необходимо научиться 

управлять.  
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Abstract: In this article consideration the perspective technologies, which 

have found their application in the financial sphere. Appearance of innovations in 

economics in any country is aimed at its development, but it is accompanied by 

new risks, that must learn to manage. 

Key words: blockchain, FinTech, risks, Information and Network 

Technologies, banks. 

 

Информационные технологии развиваются достаточно стремительно. 

Появившись в 20-ом веке, они, на текущий момент, охватывают практически 

каждую сферу человеческой деятельности, упрощая какие-то рутинные 

задачи, а также создавая возможности для решения задач более высокого 

уровня сложности. Различные аналитические системы, программное 

обеспечение по автоматизации процессов в организации, различные САПР – 

это не полный список ПО, которые могут применяться в организации, набор 

такого софта, безусловно, зависит от вида деятельности фирмы. Т.е. хочется 

сказать, что типы инструментов, о которых идет речь, имеют прикладную 

направленность. Маркетинг, конструирование, социальные медиа, 

электроника, безопасность – эти и многие другие области претерпевают 

изменения, переплетаясь с информационными технологиями, и, как уже 

показало время, такие изменения благоприятны, а их следствие – это 

повышение эффективности, производительности, а значит и прибыли для 

фирм. 

Финансовая сфера – не исключение. Банковские учреждения, 

брокерские фирмы, страховые организации, т.е. традиционные участники 

финансового рынка, дабы оставаться в игре, внедряют технологии, которые 

способны обеспечить силы в конкурентной борьбе на экономическом 

поприще за клиента.  Экономический кризис 2008-го года привел к 

ослаблению депозитно-кредитных учреждений, т.к. они потеряли 

привлекательность для вкладчиков низкими, а то и минусовыми, 

процентными ставками. В это время себя решили проявить энтузиасты, начав 

разработку и внедрение финансовых стартапов. Криптовалюта, P2P-

кредитование, краудфандинг – примеры осваиваемых этими энтузиастами 

направлений, цель которых – не только занять свое место, потеснив 

«старичков», но и вытеснив их с рынка полностью. Нельзя не отметить и тот 

факт, что классические финансовые учреждения, имея доступ к властным 
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структурам, могут лоббировать свои интересы, тем самым обеспечивая себе 

защиту от посягательств молодых и перспективных конкурентов. Тем не 

менее, у потребителя право выбирать никто не может отнять, а удобство этих 

сервисов уже было оценено по достоинству, и ситуация сложилась таким 

образом, что многие банки с мировым именем выбрали стратегию типа «не 

можешь победить сопротивление – так возглавь его», начав объединяться. 

Демонстративный пример такому союзу финансовых учреждений – 

консорциум R3, созданный в 2015-ом году и включающий в себя более 70 

финансовых организаций, в том числе Citigroup, UBS, Goldman Sachs (один 

из первых, кто присоединился) и др. Сбербанк, президент и председатель 

правления которого в одном лице – Герман Греф – выступавший с критикой 

властей за поспешность негативных выводов о технологии блокчейн, и 

выступавший в её поддержку, изъявил желание присоединиться к R3, но 

получил отказ, позднее присоединившись к другому некоммерческому 

объединению – Hyperledger. Основная задача R3 – обсуждение вопросов 

применения блокчейн-технологии в финансовом направлении. Исходя из 

исследований Всемирного экономического форума «Будущее финансовой 

инфраструктуры», проведенных в 2016-ом году, объем денежных потоков, 

направленных на финансирование блокчейн-стартапов, достиг 1,4 млрд. $ 

США.[1] 

Глобальные перемены в области IT затрагивают, прежде всего, 

развитые страны, и Россия не является исключением. Будучи страной с 

сырьевой экономикой, власти стараются адекватно оценивать перспективы 

развития национального народного хозяйства, осознавая, что уделять 

внимание необходимо всем отраслям и не отворачиваться от новых 

технологий, т.е. нужно быть готовыми к инновациям, которые так 

необходимы экономике государства. Важными составляющими поддержки 

прогресса со стороны государства являются: анализ текущих трендов в 

технологиях и выбор наиболее перспективных; поддержка образовательного 

сектора, что необходимо для выпуска квалифицированных кадров, 

способных на развитие этих перспективных технологий; разработка 

соответствующего законодательства. Одним из примеров информационно-

сетевых инструментов, активно развивающихся в России при поддержке 

Центрального банка, является ранее упомянутая технология «блокчейн», что 

означает – цепочка блоков транзакций или же другими словами – 

децентрализованный реестр сведений. Ключевая особенность данной 

технологии – отсутствие возможности несанкционированного внесения 

изменений в саму базу данных. Эта технология известна не только как 



123 

 

платформа для криптовалют, она была задействована в качестве основы 

таких разработок, как «Сбербанк Факторинг» - проект Сбербанка и М.Видео, 

автоматизированная система продажи билетов компаний S7 и Альфа-Банка 

на базе Ethereum и др.[2]  

Экономика, ориентированная на инновации – есть система, в которой 

перспективные разработки выступают базой для её развития. Обращая 

внимание на банковский сектор, информационно-сетевые технологии, как 

пример их влияния, безусловно, поспособствовали формированию 

оперативности обработки информации, что послужило причиной для 

снижения стоимости чеков, идентификации банковских карт, но это привело 

и к усилению уже имеющихся, свойственных данным финансовым 

учреждениям, рисков – кредитному и операционному.  Но риски есть везде. 

Грамотный подход к использованию информационно-сетевых инструментов 

должен обеспечить экономический рост. Просто инструменты необходимо 

выбирать таким образом, чтобы их преимущества превалировали. Интернет-

банкинг, программы по автоматизации банковской деятельности, 

специальные решения по оценке качества заемщиков уже 

продемонстрировали свою эффективность. Да, их качество изначально не 

было высоким, в течение времени эти технологии эволюционировали, 

совершенствовались, недостатки постепенно выявлялись и устранялись. 

Тоже самое будет и с инновационными инструментами вроде решений на 

блокчейне. Помимо перечисленных выше экспериментов крупных банков, 

данная цепочка блоков может быть использована в платежах, в 

идентификации клиентов, как основа для смарт-контрактов.  Высокая 

степень надежности, открытость процессов движения средств и невысокая 

стоимость реализации – значимый стимул экспериментировать, внедрять, 

использовать.  
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Аннотация: Земля как природный объект и природный ресурс занимает 

уникальное положение во всей системе предпринимательской деятельности 

людей и общества в целом, что обусловлено ее невоспроизводимым характером и 

многофункциональным назначением. Объектом земельных отношений выступают 

земельные участки. В статье рассмотрена классификация земельных участков  по 

видам, назначению,  характеру участия в процессе производства, степени 

использования и по принадлежности.  

Ключевые слова: земельные участки, Земельный кодекс РФ, рента, 

собственность. 

 

Abstract: Land as a natural object and natural resource occupies a unique 

position in the whole system of entrepreneurial activities of people and society as a 

whole because of its non-reproducible nature and multifunctional purpose. The object of 

land relations are the land. The article describes the classification of land by types, 

purpose, the nature of participation in the process of production, utilization and 

membership. 

Key words: land plots, the Land code of the Russian Federation, rent, property. 

 

На протяжении всей истории человечества земля играла и играет ключевую, 

ни с  чем не сравнимую роль в развитии общества. Классики экономической 

теории, подчеркивая роль земли, писали, что труд есть отец богатства, земля – его 

мать. 

Земля занимает уникальное положение во всей системе 

предпринимательской деятельности людей и общества в целом, что обусловлено 

ее не воспроизводимым характером и многофункциональным назначением. 

Объектами земельных отношений являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, земельный участок как объект 

права собственности является недвижимой вещью, которая представляет собой 
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часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи. [1].  

Земельные участки предприятий разнообразны по составу и назначению.   

Чтобы вести их учет необходима их классификация по видам, назначению 

или характеру участия в процессе производства, степени использования и по 

принадлежности и др. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

земельных отношений. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса [1]. 

В активы организаций могут быть  отнесены участки как задействованные 

ранее, так и вновь приобретенные (покупка на конкурсе или аукционе, 

безвозмездная передача и др.). Первые оформляются на основании свидетельства 

права на собственность, владение, пользование, вторые по факту оформления 

результатов сделки.  

По принадлежности земельные участки можно разделить на: 

- земельные участки, принадлежащие  организации на праве собственности 

(в том числе сданные в аренду); 

- земельные участки, находящиеся у организации в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении; 

- земельные участки, полученные организацией в аренду. 

 По признаку использования земельные участки можно разделить на : 

– непосредственно находящиеся в эксплуатации (действующие);  

– орошаемые и осушенные земельные участки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst100864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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Независимо от организационно-правовой формы собственности все 

коммерческие организации учет основных средств в бухгалтерии организуют по 

классификационным группам в разрезе инвентарных объектов. 

Если земельный участок, находится в собственности двух или нескольких 

организаций,  то отражается каждой организацией в составе основных средств 

соразмерно ее доле в общей собственности. 

Постановка земельных участков на учет осуществляется в стоимостной 

форме, что соответствует их сущностному содержанию «земельный капитал».   

Эффективность использования земельных участков измеряется земельной 

рентой, которая начисляется независимо от финансовых результатов деятельности 

организаций и другими видами дохода (арендная плата, дивиденды, проценты на 

капитал и т.д.).  В экономической теории под земельной рентой понимается часть 

прибавочного продукта, которая создается непосредственными производителями 

в сельском хозяйстве и  присваивается собственниками земли.  Как отмечал К. 

Маркс: «…Присвоение ренты есть экономическая форма, в которой реализуется 

земельная собственность» [2, с.183]. Практической формой ренты является 

арендная плата.  Помимо собственно ренты как платы за пользование землей 

арендная плата может включать в себя процент на вложенный в землю капитал. 

Сторонники классической теории экономической ренты рассматривали землю в 

рамках производственных возможностей и преимуществ конкретных земельных 

участков.  Они считали, что предложение земли совершенно неэластично. Доход, 

полученный посредством какого-либо производительного фактора, 

характеризуемого совершенно неэластичным предложением на долгосрочных 

временных интервалах называют чистой экономической рентой.    Кривая 

предложения на землю представляет собой вертикальную линию, так как  объем 

предлагаемой земли не изменяется вместе с вариациями его ренты.  В этом случае 

кривая спроса является для потребителей кривой предельного продукта, 

выраженного в денежной форме.  Предельный продукт от земельного участка 

сокращается по мере расширения его площади и фиксации вложенных трудовых 

ресурсов и капитала вследствие закона убывающей доходности.  На рис. 1 

величина земельной ренты  определяется пересечением кривых спроса и 

предложения.  
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Рисунок 1 - Чистая экономическая рента [3, с. 277]. 

 

Если бы величина земельной ренты была выше уровня равновесия, то не все 

землевладельцы нашли бы желающих взять их земельные участки в аренду, и 

следовательно, величина ренты уменьшилась, когда землевладельцы начали бы 

конкурировать в поисках арендаторов. Если бы величина земельной ренты была 

ниже уровня равновесия, арендаторам вряд ли удалось бы заполучить требуемые 

ими площади и обострившаяся вследствие ограничения предложения земли 

конкуренция подняла бы величину земельной ренты. Существует взаимосвязь 

между ценой земли, заданной величиной арендной платы и ценой  реализации 

этих земельных участков на рынке. Рыночная цена земельного участка, 

реализуемого в собственность какого-либо хозяйственного агента, называется 

капитализированным значением ренты. Капитализированное значение ренты 

представляет собой суммарную величину всех будущих арендных платежей, 

которые, как ожидается, способен принести конкретный  земельный участок. 

Взаимная связь между ценой земли, заданной величиной арендной платы,  

господствующей в момент купли-продажи  нормы процента определяется с 

помощью дисконтирования. Необходимо учитывать, что арендные платежи в 

предельном случае уходят в неопределенно далекое будущее.   

Искусство экономического управления земельными ресурсами 

коммерческих организаций заключается в умении спрогнозировать 

хозяйственную и коммерческую ситуацию в сделках с землей, выбрать 

оптимальные пути использования приобретенных земель, а также своевременно 
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Чистая экономическая рента 

представляет собой доход, полученный 

посредством любого 

производительного фактора, 

предложение которого характеризуется 

совершенной неэластичностью. 

Классический пример таких ресурсов – 

земля и земельные угодья. Площади 

земельных угодий фиксированы. 

Вследствие этого предложение земли 

совершенно неэластично, что 

графически показано вертикальной 

кривой предложения. С другой стороны 

спрос на землю, диктуемый величиной 

предельного продукта в денежной 

форме, графически представлен кривой 

спроса, имеющей отрицательный 

наклон. Пересечение этих кривых 

задает уровень равновесной чистой 

экономической ренты. 
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скорректировать действия и оптимизировать соотношения затрат в результате их 

использования. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Зенкина И.В. РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье отражена актуальность инновационной деятельности 

организаций для обеспечения модернизации и технологического развития 

отечественной экономики. Рассмотрены основные стратегические цели 

инновационного развития России. Приведены индикаторы инновационной 

активности, дана общая оценка уровню и динамике инновационной активности 

организаций. Определены направления повышения инновационной активности в 

экономике. 

Ключевые слова: инновационная активность организаций, стратегия 

инновационного развития России,  индикаторы инновационной активности. 

 

Abstract: The article reflects the relevance of innovative activities of 

organizations to ensure the modernization and technological development of the 

domestic economy. The main strategic goals of innovative development of Russia are 

considered. Indicators of innovative activity are shown, general assessment of the level 

and dynamics of innovative activity of organizations is given. Areas of increasing 

innovation activity in the economy are determined. 

Key words: innovation activity of organizations, innovative development 

strategy of Russia, indicators of  innovation activity. 

 

Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации на государственном уровне признается непременным условием 
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устойчивого роста страны, модернизации, технологического развития 

отечественной экономики и повышения ее конкурентоспособности.  

В рамках реализуемой Стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020 года руководством страны утверждается основополагающий тезис о том, 

что единственно возможным способом достижения целей долгосрочного 

экономического и социального развития России является переход экономики на 

инновационную социально-ориентированную модель развития. О приоритетном 

значении инновационной деятельности в РФ очевидно свидетельствует то, что 

она регламентируется целым рядом законодательных и нормативно-правовых 

актов, в том числе: 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996г. №127-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2011  

№254-ФЗ). 

 Указ Президента РФ от 07.07.2011г. №899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011г. №2227-р «Об 

утверждении стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года» и 

др. 

Основные цели и этапы инновационного развития России до 2020 г. 

включают: 

 рост совокупного уровня инновационной активности организаций 

промышленного производства; увеличение доли организаций промышленного 

производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

таких организаций  до 40-50% к 2020 г. (в 2009 г.  – 9,4%); 

 увеличение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

промышленной продукции до 25-35% к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9%); 

 увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в 

валовом внутреннем продукте до 17-20% к 2020 г. (в 2009 г. – 12,7%); 

 увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, 

специальное судостроение и др.) до 5-10% в 5-7 и более секторах экономики к 

2020 г.; 
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 увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в 

общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2% к 2020 г. 

(в 2008 г. – 0,25%).
4
  

Приоритетная роль в инновационном процессе принадлежит организациям, 

которые на основе изучения текущих и прогнозирования будущих рыночных 

потребностей инициируют инновационную деятельность, широко используют 

инновации и осуществляют их реализацию, при этом активно взаимодействуя с 

научно-исследовательскими институтами, генерирующими новые знания. 

Инновационная активность представляет собой комплексную 

характеристику инновационной деятельности организации, учитывающую объем, 

интенсивность и своевременность решения соответствующих задач, а также 

способности организации по мобилизации необходимых ресурсов достаточного 

количества и адекватного качества. 

Инновационная активность организаций определяется широким спектром 

внешних и внутренних факторов. 

В целях наиболее объективной оценки результатов инновационной 

деятельности в РФ были разработаны специальные индикаторы, используемые в 

качестве статистических инструментов, закрепленные приказом Росстата от 

24.09.2014 №580 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных технологий». 

Данный перечень основных показателей оценки инновационной 

деятельности организаций включает в себя четыре блока: 

 Динамика показателей инновационной деятельности. 

 Инновационная активность организаций. 

 Технологические инновации. 

 Организационные инновации. 

К индикаторам инновационной активности в экономике, в частности, 

относятся следующие показатели: 

 инновационная активность организаций по видам экономической 

деятельности, по величине, по формам собственности; 

 распределение организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, по видам экономической 

деятельности, по величине, по формам собственности; 

                                                           
4
 www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#review 
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 совокупный уровень инновационной активности организаций по видам 

экономической деятельности; 

 затраты на технологические, организационные, маркетинговые 

инновации по видам экономической деятельности, по величине, по формам 

собственности организаций: объем, структура, распределение и интенсивность 

затрат; 

 объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями, по видам экономической деятельности, по величине 

организаций, по формам собственности. 

По данным ежегодного статистического сборника «Индикаторы 

инновационной деятельности: 2017» [2] удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций в 

2015г. составил 9,5%. В целом за 2000-2015 гг. наибольший уровень данного 

показателя отмечался в 2000 г. - 10,6%, а в последующем он плавно снижался. 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2015 г.  составил 7,9%, что на 

3,5% выше уровня 2000 г. Однако темпы развития продуктовых инноваций 

остаются крайне низкими, а в 2013-2015 гг. обнаруживают тенденцию к 

уменьшению.  

Затраты на технологические инновации добывающих и обрабатывающих 

производств в 2015 г. составили 735757,7 млн. руб., увеличившись по сравнению 

с 2000 г. в оценке в сопоставимых ценах в 2,5 раза. При этом удельный вес затрат 

добывающих и обрабатывающих производств на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2000-2015 гг. 

практически не изменился, составив в 2015 г. 1,8% против 1,4% в 2000 г. 

Совокупный уровень инновационной активности в РФ в 2015 г. составил 

10,6%, что соответствует уровню 2006 г. Наибольший уровень инновационной 

активности в рассматриваемом периоде зафиксирован в размере 11,1% в 2011-

2012 гг. и в целом является невысоким. 

Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что уровень 

инновационной активности в российской экономике остается недостаточно 

высоким. Наблюдаются существенные отклонения промежуточных результатов 

реализации Стратегии инновационного развития РФ от ее целевых индикаторов. 

Это требует конструктивного взаимодействия органов государственной власти 

всех уровней, науки и предпринимательского сектора, активизации их усилий на 

реализации приоритетных направлений технологической модернизации. 

В целях развития инновационной деятельности организаций и повышения 

инновационной активности в экономике нужна последовательная реализация 
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комплекса действенных мер, направленных на улучшение инновационной среды 

бизнеса, стимулирование инноваций на действующих предприятиях и поддержку 

создания новых инновационных компаний, развитие инновационных кластеров, 

стимулирование научных исследований и повышение эффективности бюджетных 

расходов на науку, поддержку российских высокотехнологичных компаний на 

внешних рынках. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности становления института 

поставки, его специфика и суть. Проанализированы периоды становления 
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Abstract: The article presents the essence of the contractual policy of the 
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quantity, quality, variety and completeness of inventories. The features of the 

establishment of the delivery institute, its specificity and essence are considered. 
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Договор поставки возник на определенном этапе разделения труда, а 

именно когда уровень развития промышленности получил не потребительский 

характер, то есть производилась продукция не только для потребления, но и для 

промышленного назначения - восстановления промышленного потенциала на 

определенной территории и в определенной перспективе. Именно тогда с 

развитием транспортной инфраструктуры возникла необходимость 

стабилизировать отношения между отдельными товаропроизводителями по 

времени (по срокам) и по товаропотокам [2, c. 8].  

Целью этой статьи является исследование сущности и особенностей 

договора поставки как разновидности договора оптовой купли-продажи, а также 

определение пробелов и противоречий действующего законодательства, в 

условиях дуализма частного права, для выработки научно обоснованных 

предложений по его усовершенствованию. 

Договор, как универсальный саморегулятор общества, как уникальное 

правовое средство опосредования общественных отношений распространен во 

всех сферах общественных отношений. Во всех отраслях народного хозяйства 

именно с помощью договорной формы многочисленные субъекты и участники 

экономических отношений приводили  в порядок свои дела [5, c. 388].  

Так в производственной сфере применяются различные формы договорных 

отношений, среди которых договор поставки для ритмичного и бесперебойного 

снабжения продукцией производственно-технического назначения и товарами 

народного потребления является наиболее распространенным. 

Первые научные работы, посвященные договору поставки, появились в 

конце XIX века. Это работы Г.Ф.Шершеневича, В. Л. Исаченко, В. В. Исаченко, 

К. П. Победоносцева, Д. И. Мейера, К. Аненкова и других российских цивилистов 

[1, c. 211].  

Основной доктринальный подход к исследованию феномена договора 

поставки заключался в установлении его уникальности как достижения 

исключительно российской школы права в целом и школы гражданского права в 

частности. Задача договора поставки в то время состояла в обеспечении на 

больших географических территориях Российской империи устойчивого развития 

производства и обеспечения потребления продукции.  

Тогда поставка одновременно означала доставку купленной вещи 

поставщиком за его счет и периодичность выполнения этой обязанности. Это 

объясняется экономико-социальной необходимостью четкого и своевременного 

обеспечения производства сырьем, материалами, комплектующими и т.д., и 

урегулирования вопросов, связанных с их перемещением от производителя к 
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покупателю и гарантированного сбыта изготовленного товара. Именно благодаря 

договору поставки можно было достичь указанного и обеспечить стабильность 

товаропотоков и развитие транспортной инфраструктуры, с учетом огромной 

территории Российской империи это было чрезвычайно актуальным [7, c. 544]. 

По своей правовой природе, отношения по поставке сводились к 

отношениям, которые возникали из договора оптовой купли-продажи, но с 

характерными ему особенностями. В то же время в доктрине отмечалась его 

особая роль, как правового средства кооперации товаропроизводителей между 

собой, товаропроизводителей и оптовых продавцов. Следовательно, можно 

утверждать, что в пятидесятые годы договор поставки возник и развивался 

исключительно в рамках доктрины договорного права [4, c. 22]. 

Становление института договора поставки в советской доктрине 

гражданского права имело очень противоречивый характер. Так, одни ученые 

предлагали вообще отказаться от договора поставки как такового, что 

существенно не отличается от договора купли-продажи, другие же обосновывали 

необходимость придать этому виду договоров статус отдельного договора в 

советском праве [7].  

На уровне генезиса договора поставки необходимо выделить такие акценты 

[3, c. 68]:  

1) обязательства сторон по поставке строятся на экономических ценностях и 

длительных партнерских связях между сторонами;  

2) отношения, возникающие на основании договора поставки, преследуют 

стратегическую цель - установление длительного экономического сотрудничества 

и детализация взаимоотношений;  

3) договор рассчитан на соблюдение его сторонами взятых на себя 

обязательств на основе недопустимости лишения права собственности, свободы 

договора, свободы предпринимательской деятельности, не запрещена законом, 

справедливости, добросовестности и разумности;  

4) наличием технических условий для обеспечения стабильности 

грузопотоков;  

5) ориентации покупателей на информацию о товаре и грузопоток;  

6) зависимость от выполнения обязательств смежниками;  

7) по своей сути отношения по поставке являются урегулированными 

нормами права и подкрепленные договорными обязательствами сторон 

(независимо от подхода - гражданско-правового или хозяйственного) о передаче 

товара в собственность в установленные сроки;  

8) наличие специальных сторон. 



135 

 

В первые годы существования советской власти постоянный дефицит в 

материальных и людских ресурсах требовал применения командных методов 

руководства в экономике. В свою очередь, это привело к трансформации права и 

усиления властно-распорядительного вектора его развития. В указанный период 

цивилистическая доктрина не применялась, а хозяйственная сфера почти 

полностью регулировалась властно-распорядительной деятельностью [4, c. 27]. 

Стороны по договору поставки должны были руководствоваться 

специальными подзаконными актами и соответствующими административными 

указаниями. На этой основе впоследствии стала развиваться доктрина 

хозяйственного права, в которой договор поставки занял видное место как 

инструмент распределения и перераспределения продукции народного хозяйства 

[6, c. 90]. 

Итак, гносеологически договор поставки выделился как специальный вид 

оптовой торговли на основе ценностей гражданского права: восходящих 

положений о праве собственности, производной основания приобретения такого 

права, обязательства и гражданско-правового договора. Он имел характерные 

особенности, в частности: товарный характер товарообмена и построение его на 

эквивалентно-платных началах, передача товаров в собственность, 

трансформация товара в груз, а груза в товар, особый порядок приема товара.  

Выводы. Предыдущее изложение вполне подтверждает, что договор 

поставки по юридической природе является сложной формой, так как он 

регулирует товарно-денежные, имущественные и даже организационные 

отношения в сфере производства. Использование именно такой договорной 

формы производства и реализации продукции и товаров позволяет относить 

договор поставки в специализированный правовой институт гражданского права, 

ведь с помощью этих договоров упорядочиваются отношения, связанные именно 

с производством, как продукции производственно-технического назначения, так и 

товаров потребительского назначения. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 

ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Зыбин А.Я., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Павленко А.Ю., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Нефтегазовая отрасль занимает ключевую роль в национальной экономике 

России. Налоговые платежи нефтяных и газовых компаний являются 

значительным источником формирования доходной части бюджета. 

Среди налоговых платежей в формировании федерального бюджета 

основное место занимает налог на добычу полезных ископаемых, который в 

полном объеме поступает в федеральный бюджет и составляет более 40% к 
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общему объему поступлений, что свидетельствует о высокой значимости 

природных ресурсов, в том числе в нефтегазовой отрасли. В 2016 г. поступления 

НДПИ составили 2830 млрд. руб., из них: платежи по нефтяной отросли   2342,1 

млрд. руб., от природного горючего газа — 368,22 млрд. руб., от газового 

конденсата — 119,73  млрд. руб.  

Рассмотрим поступления налоговых платежей в федеральный бюджет 

Российской Федерации за последние три года. 

 

Таблица 1 - Сведения о поступлении налоговых платежей в федеральный 

бюджет РФ в 2014-2016гг. млрд. руб.  

Показатели 2014 
2015 к 

2014 
2015 

2016 к 

2015 
2016 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

Всего поступило в ФБ 6214,91 110,71% 6880,45 100,71% 6929,14 100,71% 111,49% 

   из них               

Налог на прибыль 420,51 116,85% 491,38 99,93% 491,02 99,93% 116,77% 

в % к общему 

поступлению 
6,77%   7,14%   7,09%     

НДС 2181,42 112,24% 2448,35 108,54% 2657,4 108,54% 121,82% 

в % к общему 

поступлению 
35,10%   35,58%   38,35%     

Акцизы 520,83 101,36% 527,89 119,75% 632,16 119,75% 121,38% 

в % к общему 

поступлению 
8,38%   7,67%   9,12%     

НДПИ 2857,96 110,57% 3159,99 90,62% 2863,5 90,62% 100,19% 

в % к общему 

поступлению 
45,99%   45,93%   41,33%     

Прочие налоги и 

сборы 
234,19 107,96% 252,84 112,74% 285,06 112,74% 121,72% 

в % к общему 

поступлению 
3,77%   3,67%   4,11%     

 

Как видно из данных приведенных в таблице 1, в 2016 году всего в 

федеральный бюджет поступило 6,9 трлн. руб. налоговых платежей, что 

практически не изменилось относительно 2015 г., но выросло на 11,5% 

относительно 2014 г. Налога на добычу полезных ископаемых в 2014 г. в бюджет 

поступило 2,9 трлн. руб., в 2015 – 3,2 трлн. руб., рост составил  10,5%, но 

несмотря на увеличение поступлений, доля этого налога в формировании бюджета 

не изменилась и составила 45% к общему объему поступлений налоговых 

платежей в федеральный бюджет.  В 2016 году  НДПИ поступило 2,9 трлн. руб. 

Показатель снизился относительно 2015 г. и практически не изменился 

относительно 2014 г. 

Рассмотрим поступления налоговых платежей в федеральный бюджет 

Российской Федерации на диаграмме. 
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Рисунок 1 - Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ в 2015г. 

 

На диаграмме видно, что в 2015 году наибольшие платежи в федеральный 

бюджет поступили от НДПИ – 46%., налог на добавленную стоимость занимает 

второе место  и составляет  35%, акцизы – 8%, налог на прибыль организаций – 

7%, прочие налоги и сборы - 4%. 

 
Рисунок 2 - Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ в 2016 г. 
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На рисунке 2 видно, что поступившие в федеральный бюджет в 2016 году 

налоговые платежи в процентном соотношении практически не изменились. 

Налог на добычу полезных ископаемых уменьшился за счет увеличения доли 

поступлений налога на добавленную стоимость. За 2014 — 2016 гг. видно 

тенденцию к увеличения налоговых поступлений от НДС. Это связано с 

улучшением налогового администрирования, инфляцией  и с введением системы 

АСК-НДС-2.  На основании расширенных деклараций по НДС эта система не 

допускает непрерывных вычетов, определяя налоговые разрывы в цепочке 

взаимоотношений налогоплательщиков и контрагентов. 

Исходя из проанализированных данных, видно, что НДПИ является одним 

из основных налогов в пополнении федерального бюджета. 

Рассмотрим поступления налоговых платежей по налогу на добычу 

полезных ископаемых в бюджеты Российской Федерации в 2016 г.  

 

Таблица  2 - Сведения о поступлении налоговых платежей по НДПИ в 

бюджеты РФ в 2016 г. млрд. руб. 

НДПИ 
Федеральный 

Бюджет 

Консолидированный 

Бюджет 

Субъектов РФ 

Местные 

Бюджеты 

ВСЕГО   2863,5 65,91 1,94 

      из них:       

от нефтегазовой отрасли 2830 - - 

      а именно:       

      нефть 2342,05 - - 

      природный 

      Горючий газ 368,22 - - 

      газовый конденсат 119,73 - - 

от угольной 

Промышленности 3,87 5,8 0,12 

от добычи алмазов   18,63   

от др. Отраслей 29,63 41,48 1,82 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, поступления по налогу на 

добычу полезных ископаемых от нефтегазовой отрасли в 2016 г. в полном  объеме 

поступили  в федеральный бюджет и составили 2830 млрд. руб., что составляет 

около 99 % от суммы всех платежей по НДПИ в этот бюджет. От платежей по 

нефтяной отрасли бюджет страны пополнился на 2342,1млрд. руб., от природного 

горючего газа — 368,2 млрд. руб., от газового конденсата — 119,7  млрд. руб. 

Рассмотрим поступление акцизов в бюджеты Российской Федерации, в том 

числе и от нефтегазовой отрасли за 2016 г. 
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Таблица 3 - Сведения о поступлении акцизов в бюджеты РФ по отраслям  

в 2016 г. млрд. руб. 

Акцизы 

Федеральный Консолидированный Местные 

Бюджет Бюджет Бюджеты 

  Субъектов РФ   

ВСЕГО   632,15 661,72 0,13 

от нефтегазовой 
56,23 433,69 - 

Промыщшленности 

от спиртовой 

99,54 228,03 0,13 
промышленности 

И алкогольной 

Продукции 

от табачой 
466,95 - - 

Промышленности 

от автопромышленности 9,43     

 

Как  видно из таблицы 3, в 2016 г. от акцизов в федеральный бюджет 

поступило 632,2 млрд. руб., что составляет почти 9 % от всех поступлений. 

Наибольшие платежи в данный бюджет поступили от спиртовой и табачной 

промышленности (15 % и 74 % соответственно).  В консолидированный бюджет 

субъектов РФ от акцизов по нефтегазовой промышленности поступило — 433,7 

млрд. руб., что составило 65,5 % от всех поступлений, остальные 45,5 % от 

предприятий спиртовой и алкогольной отраслей. 

Проанализировав вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что 

нефтегазовая отрасль  России имеет большое значение как для отечественной 

экономики страны так и для формирования бюджета. Нефтегазовая отрасль 

России обеспечивает платежный баланс страны, формирование инвестиционных 

ресурсов в экономике, а также поддержание курса национальной валюты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы развития малого и 

среднего бизнеса. На основании данных Министерства экономического развития 

составлены диаграммы по показателям отраслевого развития  малого и среднего 

бизнеса.  Рассмотрены формы государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в 2015-2016 г. и представлены основные направления развития на 2017 

год.  Сделаны выводы по предложенным и расписанным направлениям развития 

малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, инновации, основные 

проблемы развития, государственная политика, спрос,  заказ,  финансовая 

поддержка, кредитование, гранты. 

 

Abstract: The article considers topical issues of development of small and 

medium-sized businesses. Based on the data of the Ministry of economic development 

compiled the chart by indicators of industry development of small and medium-sized 

businesses. Consider the forms of state support for small and medium businesses in 

2015-2016. and presented the main directions of development in 2017. The conclusions 

proposed by the painted areas of development of small and medium business. 

Key words: Small and medium businesses, innovation, the basic problems of 

development, state policy, demand, order, financial support, loans and grants. 

 

Бизнес в нашей стране, особенно малый и средний  производит пятую часть 

ВВП. Вклад предпринимательства в развитие экономики малого и среднего 

бизнеса России определяется его гибкостью и мобильностью на рыночном спросе. 

 Согласно статистическим данным Министерства экономического 

развития,  2  из 5  российских компаний – малые. Каждый 6, а с учетом ИП , 

каждый 5, занятый в экономике – это работник малого или среднего предприятия. 

Распределение характеризуется следующими показателями (рисунок 1):  
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Рисунок 1 – Распределение предприятия по отраслям 

 

Основные фирмы в  сфере торговли и бытовых услуг – это индивидуальные 

предприниматели. Предприятия, применяющие технологические инновации и 

занятые  в сфере обрабатывающих производств – 96%  [3]. 

В последнее время ИП резко уменьшилось. К сожалению, учет причин, 

кроме как «решение о прекращении деятельности»,  в ФНС не ведут. Дело в том, 

что сегодня  у малого бизнеса в России нет иммунитета по сравнению с другими 

странами. 

 Направленность развития малого и среднего  бизнеса, сегодня направлена 

на развитие с помощью  быстро набирающего направления в сфере инноваций.  

Малое предпринимательство помогает гражданам, оставшимся без работы, найти 

новое рабочее место и сохранить уровень доходов.  

 Главная задача России в развитии малого и среднего предпринимательства 

до 2020 года, т.е. стратегическая цель, в  том, чтобы основные показатели наших 

предприятий  приблизить к показателям экономическим развитых стран мира. 

Доля малых  и средних компаний в ВВП должна составлять не менее 40% (вместо 

20% сейчас). Доля занятых на малых и средних компаниях должна приблизиться к 

50% всего занятого в экономике населения (вместо 20% сейчас) [1, с. 6].  

Главная проблема в развития малого и среднего бизнеса – это  

финансирование. Отметим, что она актуальна на протяжении всего жизненного 

цикла компании.  

Одной из основных проблем МСБ является высокая доля неформальной 

занятости, т.е. много занятого населения, которое не регистрирует свою 

деятельность.  Представители малого бизнеса в 2017 году будут освобождены от 

ответственности, при условии своевременной легализации. «Амнистия» позволит 
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выявить до 16 млн предпринимателей, прогнозируют в МЭР. Вывод из тени 

данной категории позволит увеличить налоговые поступления, что отразится на 

улучшении бюджетных показателей. 

 Государственная политика необходима для содействия развитию 

предпринимательства и созданию в России конкурентной среды.  

Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2015-

2016г. (рисунок 2):  

 

 
Рисунок 2 - Формы государственной поддержки МСБ 

 

Основные направления государственной поддержки в 2017 году: 

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн (2,9 млн 

индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный сегмент 

создает более 16,4 млн рабочих мест и обеспечивает до 20% отечественного ВВП. 

С помощью господдержки количество МСБ до 2018 года увеличится до 6 млн. 

Реализация данной инициативы позволит создать до 2,2 млн дополнительных 

рабочих мест [2]. 

Для  реализации государственной политики в отношении МСБ существует 

несколько направлений: 

1. Спрос на  государственные и муниципальные заказы; 

2. Повышение конкурентоспособности за счет поддержки государства; 

3. Офисная  недвижимость; 

4. Гранты; 

5. Финансовая поддержка, кредитование МСБ; 
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Для правильной оценки влияния решений, которые вводятся государством 

между предпринимателями малого и среднего бизнеса и диалога властью 

сформирован институт «обратной связи» с предпринимателями. Сейчас в России 

действуют 4  крупных предпринимательских объединения:  

1.  «ОПОРА РОССИИ»,  

2.  Торгово-промышленная палата Российской Федерации,  

3.   «Деловая Россия»,  

4. Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)  

[2].  

Они призваны осуществлять взаимосвязь между МСБ и государством  по 

преодолению административных барьеров.   

Подводя итоги по предложенным направления государственной политики в 

отношении малого и среднего бизнеса, отметим следующее:  

1. Модернизация экономики связана  с  увеличением числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их вклада в развитие    экономики. 

2. Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в России 

связаны с государственной политикой содействия развитию 

предпринимательства. 

3. Государственная поддержка должна быть доступной для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, поддержка инновационных компаний, 

которые производят конкурентоспособную продукцию, микрофинансирование, 

гранты, обучающие программы. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам соответствия учетной системы 

структуре национальной экономике, позволяющей применять аналитические 

инструменты с целью комплексного управления спектром направлений 

национальной экономики. 

Ключевые слова: национальная экономика, план счетов, учетные системы, 

аналитические инструменты, модели управления. 

 

Abstract: the article is devoted to the issues of the conformity of the accounting 

system to the structure of the national economy, which makes it possible to use 

analytical tools for the purpose of integrated management of the spectrum of national 

economy directions. 

Key words: national economy, chart of accounts, accounting systems, analytical 

tools, management models 

 

Определение учетно-аналитических инструментов управления какими-либо 

процессами, возможно только выявив суть, структуру и основные направления 

развития данного процесса. Таким образом, первоначально необходимо 

определить, что же есть национальная экономика и какова ее структура.  

Национальная экономика – это самостоятельная система, включающая в 

себя хозяйственные, организационные, социальные и научно-технические 

аспекты.  

Структура национальной экономики предполагает выделение нескольких 

уровней, которые взаимодействуют в едином экономическом секторе страны.  

1. Международный уровень. Уровень взаимоотношений национальной, 

хозяйственной системы РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья, с общей 

экономической системой мира и хозяйственными системами стран, которые 

объединены в сообщества.  

2. Общенациональный или федеральный уровень. Уровень 

внутриэкономических взаимосвязей национальной экономики нашей страны в 

целом. 
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3. Региональный уровень. Уровень хозяйственных взаимоотношений между 

всеми субъектами РФ.  

4. Межрегиональный уровень. Представляет собой связь в пределах 

разделения труда между хозяйствами субъектов России. 

5. Комплексный уровень отраслей национального хозяйства. Выделяются 

такие комплексы как, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 

комплекс, топливно-энергетический комплекс и другие. 

6. Уровень самостоятельных отраслей национальной экономической 

системы – промышленность, лесное хозяйство, строительство, сельское хозяйство 

и др. 

7. Внутриотраслевой уровень. Взаимоотношения животноводства и 

растениеводства в сельскохозяйственной отрасли, промышленного и жилищного 

строительства в строительной отрасли. 

8. Уровень взаимосвязей между объединениями, предприятиями, 

организациями всех видов промышленно-финансовых групп. 

9. Уровень самостоятельных организационно-правовых форм экономики, 

которые предусмотрены законодательством РФ и ее Гражданским кодексом. 

10. Уровень внутрипроизводственной экономики: цеха и отделы 

предприятий, фирм, организаций, обществ, объединений. 

11. Личностный уровень. Включает коллективные (такие, как артель) и 

индивидуальные (семейные) формы. 

Многоуровневый характер национальной экономики для комплексного 

целостного управления требует и многоуровневой системы учета, которая может 

быть представлена системой планов счетов. 

Планы счетов бухгалтерского учета составляют основу любой учетной 

системы и привлекают все большее внимание специалистов и практиков, что 

проявилось в создании оптик планов счетов, национальных и межнациональных 

планов счетов, структурированных, отраслевых, управленческих, стратегических, 

инновационных, информационно-коммуникационных, социальной защиты 

населения и других. 

Развитие планов счетов выражается в двух направлениях. С одной стороны, 

возникла и реализуется идея создания мирового плана счетов. Идея единого для 

всех стран плана счетов впервые была выдвинута в Бельгии Гектором 

Блайконошем в 1926 году. На Международном конгрессе в Барселоне в 1929 году 

развивал ту же идею Марис Лукас, и, наконец, в 1964 году в Вене было принято 

решение создать единый международный план счетов. С другой стороны, 

возникают специализированные планы счетов, отражающие экономические 

особенности отдельных стран или даже регионов (создание централизованных 
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фондов, инновационной деятельности, отражение инфляционных процессов, 

кредитных линий, процентных доходов, самые разнообразные аспекты 

экономики, политики, льгот и т.д.), внешнеэкономической деятельности, 

бюджетной и муниципальной политики. 

Но наиболее часто специализированные оптики отражают особенности 

отдельных отраслей. Так, например, в США специализированный план счетов 

негосударственных школ (объем 1000 страниц) предусматривает четыре способа 

организации учета: по оплате, по начислению и два комбинированных (источники 

учитываются по начислению, а расходы по оплате и наоборот). 

На XXVI конгрессе Европейской ассоциации бухгалтеров было отмечено, 

что в Европе не однозначна оценка МСФО, следует пересматривать стандарты, 

обращая внимание на содержание и принять во внимание фактор времени и те 

изменения и явления, которые возникли в практике после принятия каждого из 

них. Параллельно необходимо добиваться конвергенции МСФО и GAAP. Во 

главу угла данных работ надо поставить качество стандартов. Однако выработать 

единство взглядов в этом деле очень трудно, поскольку создание таких МСФО 

связано не только с техническими трудностями, но и с различиями, в основе 

которых лежат политические моменты. [1, с.53] 

Создаются системы государственных, межгосударственных, 

профессиональных и других организаций по решению специфических проблем 

бухгалтерского учета. 

Так, например, созданный Межафриканский совет по бухгалтерскому учету 

пытается решить вопросы значительных различий планов счетов, вытекающих из 

колониального прошлого (французское, английское, португальское влияние). 

Важную роль в обеспечении представления информации исламскими 

банками играет Организация по учету и аудиту для исламских финансовых 

институтов (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – 

AAOIFI), разрабатывающая стандарты  учета, соответствующие Международным 

стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards – IAS). 

Разработанные AAOIFI стандарты получают все более широкое распространение 

в исламских странах: они являются обязательными в Бахрейне, Судане и 

Иордании, применяются в качестве ориентиров в Саудовской Аравии, начинают 

внедряться в банках Малайзии и Катара. 

В некоторых странах система бухгалтерского учета реализуется исходя из 

приоритета макроэкономических целей, в частности достижения заданных темпов 

роста национальной экономики. (Макроэкономические процессы имеют ряд 

особенностей, существенных для бухгалтерской практики: инфляция, безработица 

и другие.) В этом случае на второй план могут отходить вопросы о полезности 
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конкретной информации о налоговых ставках, общеэкономической политике для 

инвесторов и кредиторов. [4, с.21] 

Бухгалтерские организации стран Юго-Восточной Азии решают проблемы 

создания резервной системы и управления рисками. 

Ряд профессиональных организаций заняты проблемами перевода 

бюджетного учета на коммерческие основы  (Нобелевская премия Р.Стоуна), это 

привело к появлению бюджетной и муниципальных оптик. 

Все это приводит к необходимости исследования специализированных 

систем планов счетов в разрезе формирования моделей национальной 

экономической политики, инфляционной, налоговой, профессиональной, 

беспроцентной, кредитно-платежной, бюджетной, муниципальной, 

конкурентоспособности национальной экономики, экономики знаний, 

инфляционно-коммуникационной, национального благосостояния и других. 
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Аннотация: в статье отражены основные задачи по реформированию 

системы налогообложения в России с учетом современных институциональных 

условий развития экономики  и социально-политической ситуации в стране  

Ключевые слова: налоги, регулирование, модели, задачи, реформы 

 

Abstract: the article describes the main tasks for reforming the system of 

taxation in Russia given the current institutional conditions of development of economy 

and the socio-political situation in the country 

Key words: taxes, regulation, models, tasks, reforms 

 

Складывающаяся в современной России макроэкономическая ситуация 

инициирует предельно масштабное и, одновременно, корректное применение 

налоговых регуляторов, реализацию налоговой политики, учитывающей 

особенности и приоритеты новых задач в системе налогообложения.  

Действующая модель государственного регулирования продолжает 

оставаться малоэффективной, слабо ориентированной на императивы развития и, 

одновременно, недостаточно учитывающей региональную специфику, 

диалектическое сочетание в феномене развития универсальных и регионально-

локализованных факторов, аспектов проявлений.  

Её совершенствование сопряжено с многоплановыми системными 

усилиями, в том числе и в области налогового регулирования, чей потенциал в  

ряде сфер  в существенной мере корреспондирует с повышением действенности 

различных видов налогов.  

Построение в России эффективной системы налогообложения является 

одной из главных задач институциональной реформы налоговой системы в 

современной  экономике.  

С момента возникновения государства налоги стали необходимым и 

важнейшим звеном экономических отношений в обществе. Совершенствование 

форм государственного устройства, реформирование экономических и 

политических основ общества, увеличение военных и социальных расходов, 
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расширение международных связей, развитие интеграционных процессов и 

многие другие факторы неизбежно сопровождаются преобразованием 

национальной налоговой системы.  

Введенная с 1 января 1992 г. новая налоговая система Российской 

Федерации стала играть ведущую роль в финансовом обеспечении реализации 

функций и задач государства и местных органов самоуправления. На 

сегодняшний день налоговая составляющая доходной части федерального 

бюджета России (с учетом единого социального налога) превышает 77 %. 

Значение налогов в современном мире не ограничивается выполнением ими 

только фискальной функции. Острая необходимость в устойчивом социально-

экономическом развитии государств, столкнувшихся с экономическим кризисом, 

потребовала коренной переоценки взглядов и подходов к использованию 

различных форм и методов государственного регулирования 

воспроизводственных процессов, в числе которых налоговая система является 

важнейшим и универсальным инструментом в руках государства. 

Построение новой российской налоговой системы, начавшееся в 1990-1992 

годах, столкнулось с рядом трудностей теоретического и практического 

характера. Теоретические трудности были обусловлены тем, что опыт изучения 

налогов в новейшей истории нашего государства фактически ограничен периодом 

новой экономической политики.  

Что касается зарубежного опыта, то при всей его ценности возможности 

заимствования здесь ограничены. Это связано с различиями в уровне 

экономического развития, социально-политической ситуации и историко-

психологических особенностях мышления и поведения российских граждан. 

Практические трудности были вызваны коренной перестройкой системы 

хозяйствования и управления, повлекшей за собой спад производства и снижение 

жизненного уровня населения. 

Весь период 1991-2017 годов с этой точки зрения представляет собой 

непрерывную налоговую реформу. Такая затянувшаяся нестабильность оказывает 

крайне неблагоприятное воздействие на развитие производства, инвестиционный 

климат, тенденции частного предпринимательства, способствует развитию 

теневой экономики. 

Несмотря на множественность действующих налоговых платежей, 

налоговая система не выполняет в полном объеме фискальную функцию. Слабо 

выполняется и регулирующая функция налоговой системы, так как она не создает 

условий для заинтересованности предприятий и частных предпринимателей в 

развитии производства. 
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Недостаточная разработанность экономических проблем переходного 

периода, теоретических концепций налогообложения привели к нестабильности 

налоговой системы. Принципы налогообложения, разработанные финансовой 

наукой и практикой, в силу социально-экономической, политической 

нестабильности в обществе, слабой развитости рыночных отношений и целого 

ряда других причин соблюдаются на практике не в полной мере.  

Налоги участвуют в перераспределении вновь созданной стоимости – ВВП, 

следовательно, являются частью единого процесса воспроизводства и выступают 

в специфической форме производственных отношений, которые формируют их 

общественное содержание. Общественный характер налогов раскрывает их 

взаимосвязь с другими экономическими категориями, внутреннюю связь 

элементов налога, оценивает их (ставок, льгот и т.д.) влияние на 

производственные отношения и производственные силы, тем самым раскрывается 

глубинная сущность налогов. 

Формирование системы налогообложения должно происходить в 

соответствии с условиями воспроизводства, налоговые отношения должны 

отвечать объективным экономическим условиям. Реальная экономика вот тот 

фундамент, на котором строится состав и структура налоговой системы. 

Рационально сформированная система налогообложения должна в 

теоретическом аспекте отвечать концептуальным основам ее построения.  

Налогообложение, используемое в практической деятельности, оказывает 

сильное влияние на уровень показателей, являющихся критериями развития 

экономического базиса любой формации. 

В свою очередь, показатели базиса часто являются исходной базой для 

налогообложения. Исходная экономическая информация, отвечающая критериям 

переходных процессов, происходящих в базисе, оказывает влияние на 

налогообложение и, наоборот, налогообложение оказывает влияние на 

экономические показатели.  

Налоговая система, введенная в России  призвана способствовать 

интеграции российской экономики в мировую, развитию рыночных отношений, 

решать фискальные, социально-экономические и политические задачи общества, 

сбалансировать финансовые потребности на каждом уровне власти. Но в силу 

объективных и субъективных факторов налоговая система пока что не 

оправдывает возложенные на нее надежды. Следствием этого является 

продолжающаяся до сих пор налоговая реформа, реализуемая при не совсем 

эффективно проводимой налоговой политике. 

Налоговая политика представляет собой комплекс мер в области налогового 

регулирования, направленных на установления оптимального уровня налогового 
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бремени в зависимости от характера поставленных в данный момент 

макроэкономических задач. На основе налоговой доктрины формируется 

налоговая политика, которая может временами отходить достаточно далеко от 

принятой налоговой доктрины и даже противоречить ей, повинуясь требованиям 

конкретного момента или произвольным действиям отдельных ветвей 

законодательной или исполнительной власти  

Как специфическая область человеческой деятельности налоговая политика 

относится к категории надстройки. Между нею и экономическим базисом 

общества существует тесная взаимосвязь.  

С одной стороны, налоговая политика порождается экономическими 

отношениями; общество не свободно в выработке и проведении политики, 

последняя обусловлена экономикой.  

С другой стороны, возникая и развиваясь на основе экономического базиса, 

налоговая политика, как составная часть финансовой политики, обладает 

определенной самостоятельностью: у нее специфические законы и логика 

развития.  

В силу этого она может оказывать обратное влияние на экономику, 

состояние финансов. Это влияние может быть различно: в одних случаях 

посредством проведения политических мероприятий создаются благоприятные 

условия для развития экономики, в других – развитие тормозится. 

Научный подход к выработке налоговой политики предполагает ее 

соответствие закономерностям общественного развития, постоянный учет 

выводов финансовой теории. Нарушение этого важнейшего требования приводит 

к большим потерям в народном хозяйстве. 

Формирование налоговой политики и создание налоговой системы 

происходит одновременно с развитием параллельных блоков реформы — 

изменениями в системе собственности, ценообразования, реформированием 

банковской сферы, денежно-кредитной политики и т. п. Поэтому в любой 

конкретный временной промежуток каждый следующий шаг на пути создания 

системы налогообложения во многом определяется принятием конкретных 

решений по другим направлениям реформы. 

На выбор конкретного варианта решения в области налоговой политики 

влияют следующие факторы: общая экономическая ситуация в стране, 

характеризующаяся темпами роста (падения) производства; уровень инфляции, 

кредитно-денежная политика государства; соответствие между сферой 

производства, находящейся под государственным контролем и 

приватизированным сектором. 
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Фундаментальная цель фискальной политики состоит в том, чтобы 

ликвидировать безработицу и инфляцию. Во время спада необходимо проводить 

стимулирующую фискальную политику, то есть снижение налоговых ставок или 

увеличение госрасходов. Во время проведения стимулирующей фискальной 

политики мы наблюдаем дефицит бюджета, который компенсируется в период 

подъема, когда налоговые ставки повышаются, а госрасходы уменьшаются. 

Выработка единого концептуального подхода к реформированию системы 

налогообложения становится наиболее главной задачей. Практическая реализация 

налоговой политики осуществляется с помощью налогового механизма. 

Налоговый механизм – это область налоговых действий субъектов 

налогового права, характеризующаяся совокупностью организационных и 

экономических отношений. Обеспечение четкого взаимодействия элементов 

налоговой системы зависит от проводимой государством налоговой политики, 

включающей стратегические и тактические действия плательщиков, собирателей 

налогов и других участников налоговых отношений. 

Налоговая политика служит реализации комплекса правовых действий 

органов власти и управления по применению налоговых законов. Налоговая 

политика как совокупность обоснованных действий органов власти и управления 

способна обеспечить четкость взаимодействия всех элементов налоговой системы 

России. 

Переход российской экономики на рыночные основы предполагает 

формирование принципиально иной, нежели это было в условиях 

административно-командной системы, налоговой политики. Это, однако, не 

означало механического заимствования ее западных моделей, эффективных 

только в условиях развитого рынка.  

Теоретическая база и значительный практический опыт стран Запада в 

области построения и использования налоговых систем должен был быть 

переосмыслен и адаптирован к нашим условиям. 

В основе формирования налоговой политики должны лежать взаимно 

увязанные методологические посылки: использование налоговых платежей для 

формирования доходной части бюджетов различных уровней и решение 

фискальных задач государства; использование налогового инструмента в качестве 

косвенного метода регулирования экономической деятельности. 

Роль налогов усиливается переходным характером текущего момента, 

налоговая политика призвана способствовать плавному наименее болезненному 

переходу экономики в новое состояние.  
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В связи с этим, неизбежным становится совершенствование экономического 

механизма регионов, основу которого составляет законодательная база, 

закрывающая дорогу стихийным процессам, в том числе и разрушительным. 

Методологический подход к налоговой реформе может быть обеспечен за 

счет правильного применения нормативно-правовых актов, как федерального, так и 

регионального значения, перестройки всего правового блока.  
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НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ ГК РФ ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 
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Аннотация: анализ правовой природы договора долевого участия в 

строительстве, сравнительная характеристика с другими договорами. Автор 

рассматривает особенности договора участия в долевом строительстве как 

самостоятельного вида договора. 

Ключевые слова: договор долевого участия в строительстве, купля-

продажа, подряд. 

 

Abstract: analysis of the legal nature of the contract of equity participation in 

construction, comparative characteristics with other treaties. The author considers the 

features of the contract of participation in shared construction as an independent type of 

contract. 

Key words: contract of equity participation in construction, purchase and sale, 

contract. 

 

На протяжении многих веков и по сей день, главным для семьи и каждого 

человека важно было иметь жилище. Ведь именно оно служит для укрытия от 

неблагоприятной погоды, для сна, выращивания потомства, хранения 

припасов, отдыха. Поэтому вопросы обеспечения жильем оставались и остаются 

главным вопросом гражданско-правовых отношений в государстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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В середине 90-х гг. 20 века в социально-экономическом строе Российской 

Федерации кардинальные преобразования коснулись строительной сферы. В 

современной России для обеспечения конституционного права граждан на 

жилище был введен «институт» долевого строительства многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости. Это позволило привлекать денежные средства 

граждан и юридических лиц на основе договора участия в долевом строительстве.  

Согласно Федеральному Закону «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» №241-ФЗ от 

30.12.2004г. по договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в 

предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других 

лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости 

и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 

объект участнику долевого строительства, а участник долевого строительства – 

уплатить обусловленную договором цену и принять объект при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Как показывают результаты первых этапов внедрения долевого 

строительства, отношения, связанные с долевым строительством объектов 

недвижимости будут развиваться в «ногу» со временем при соблюдении условий 

высокого уровня правового обеспечения отношений [1, с. 38-39].  

А чтобы поддержать уровень правового обеспечения данных отношений, 

необходимо прийти к общему выводу о природе договора об участии в долевом 

строительстве. И на данный момент единого подхода при оценке такого договора 

пока не сложилось. Ученые, теоретики и практики не могут прийти к общему 

выводу о природе этого договора в разрезе договора как юридического факта. 

Ведь именно юридический факт находится в основании возникновения 

правоотношения. Выделить существенные и отличительные признаки договора, 

характерные для договоров данного вида и только для них, практически 

невозможно. И изучению не подвергаются те отношения, которые возникают из 

этого договора, скорее всего по той простой причине, что отношения возникли до 

того как законодатель разработал в полной мере модель этих отношений. Т.е. с 

уверенностью можно сказать, что их возникновение связано с необходимостью на 

социально-экономическом рынке в стране. 

Как видно из многочисленных рассуждений в теории, природа 

правоотношения, которое связывает застройщика и участника долевого 

строительства (дольщика), не установлена. Не дана правовая оценка структуре, 

объекту возникающего правоотношения, содержанию основных прав и 

обязанностей сторон. 
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Как только законодатель закрепляет на правовом уровне договор участия в 

долевом строительстве, в науке не прекращаются споры о его правовой природе. 

Одни авторы сопоставляют договор участия в долевом строительстве с договором 

простого товарищества. Одна сторона (юридическое лицо), выполнившая свои 

обязательства, а именно внесшая определенное имущество, получает в 

собственность часть созданного объекта недвижимости в виде недвижимого 

объекта или доли в общей площади объекта пропорционально вложенной доле. 

При этом участники строительства (сам застройщик и другое юридическое лицо), 

объединяя свои вклады, действовали для достижения общей цели и несли 

солидарную ответственность по общим обязательствам, т.е. каждый участник 

брал на себя часть ответственности за строительство. 

Другие авторы рассматривают договор участия в долевом строительстве как 

договор строительного подряда [2, с.187-188], или договор бытового подряда, 

обязательство подрядного типа или основание возникновения подрядного 

обязательства [3, с. 23]. Тем самым отождествляя договор участия в долевом 

строительстве с договором подряда. 

Хоть и у рассматриваемых договоров имеется общий характер создания 

объекта – это выполнение строительных работ, оба договора нацелены на 

создание и передачу объектов недвижимости. Но, договор долевого участия во 

всех случаях двухсторонний и участник такого договора не несет расходы и 

убытки, которые связаны с общей деятельностью участников договора 

товарищества (товарищей) [4, с. 306-309]. Также, наблюдаем разницу по 

предмету, требованиям к форме договора, по субъектам и порядку расторжения. 

Существуют предложения квалифицировать договор участия в долевом 

строительстве как договор присоединения [5, с. 30]; договор привлечения 

финансовых средств, договор об оказании услуг или договор на выполнение 

работ; договор купли-продажи имущества (имея в виду, что имущество будет 

создано продавцом в будущем). Другие, напротив, считают, что рассмотрение 

договора долевого участия в строительстве как разновидность договора купли-

продажи невозможно. 

И все-таки хотелось бы остановиться на том, что договор участия в долевом 

строительстве объектов недвижимости не поименован в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Не означает ли, что существующий в гражданском праве 

принцип свободы договора -  возможность заключать не поименованные в 

Гражданском Кодексе РФ сделки?! В нашем случае это и есть одно из проявлений 

такой свободы. Конечно же, как теория, так и практика с еще большим вниманием 

относятся к заключению субъектами договоров, которые не названы в ГК РФ [6, 

с. 21].  

consultantplus://offline/ref=5A1EE3F91943E9788786EF086DDFF38896228ADBF215318C475B299E3BpFJ5P
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В первую очередь это связано с тем, что при возникновении споров по 

поводу условий договора и порядка его исполнения по такому договору конечную 

точку в споре ставит суд. Это же касается и ответственности. Ведь при 

регулировании договорных отношений суд всегда обращается к действующему 

законодательству. А в случае наличия пробела квалифицирует такие отношении 

сторон, применяя нормы по аналогии, рассматривая отношения сторон по 

договору участия в долевом строительстве по той или иной договорной схеме. 

Такая ситуация становиться неизбежной, ведь невозможно предвидеть заранее все 

возможные ситуации, сколь детальной не была бы сама разработка института 

данного вида договоров. По итогам мы констатируем, что ни только теории и 

правовой основы отношений, складывающихся между участниками договора 

долевого участия в строительстве, не сложилось. Но не сложилось еще и единой 

судебной практики разрешения споров, соответственно возникающих из данного 

вида договоров. 

Поэтому наиболее логической, завершенной, правильной и обоснованной 

видится концепция, в соответствии с которой договор участия в долевом 

строительстве является относительно новым, самостоятельным видом 

гражданско-правового договора. Это обуславливается спецификой области его 

применения. При разграничении с другими смежными договорами необходимо 

учитывать специфичную область его применения, а также индивидуальный 

предмет договора, субъектный состав, сроки, цену договора, ответственность и 

другие элементы или существенные условия договора участия в долевом 

строительстве. И уже после оценки всех элементов, характеризующих договор и 

его правовую природу, а также отношений, возникающих из договора, следует 

заметить, что он в своем «чистом виде» не подходит по характеристикам ни на 

один из видов договоров поименованных в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации.  

Изучая все больше литературы и проводя анализы судебной практики 

можно сделать вывод о том, что договор участия в долевом строительстве 

разумнее квалифицировать в качестве отдельного вида. А законодателям 

необходимо разработать институт самостоятельного вида гражданско-правового 

договора. Договора об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости, который являлся бы двусторонним, 

консенсуальным и возмездным. 
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 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению волны «большой» 

приватизации в Российской Федерации, посредством реализации активов 

крупных компаний с государственным участием. Проанализированы цели и 

задачи приватизации на уровне  федеральной, региональной и муниципальной 

властей. Отмечена необходимость изменения понятия и принципов приватизации 

в сторону достижения эффективности от реализации и управления 

государственным  имуществом. 

Ключевые слова: приватизация государственного имущества, принципы, 

эффективность, управление, доходы государства. 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the wave of "big" 

privatization in the Russian Federation, through the sale of assets of large companies 

with state participation. The goals and objectives of privatization at the level of federal, 

regional and municipal authorities are analyzed. The need to change the concept and 

principles of privatization towards achieving efficiency from the implementation and 

management of state property was noted. 

Key words: privatization of state property, principles, efficiency, management, 

state revenues. 

 

Вопрос проведения приватизации в России на протяжении более трех 

десятилетий является весьма актуальным, а ввиду не простой ситуации, 

складывающейся с формированием доходной части федерального бюджета, 

приватизация государственного и муниципального имущества в настоящее время 

и в ближайший период остается одним из направлений государственной 

политики.  

Приватизация имущества регулируется Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 

2001г. № 178-ФЗ (далее – Закон №178-ФЗ). Согласно статье 1 указанного закона, 

под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц [1, с.251]. 

consultantplus://offline/ref=24BB01D134F9D60B30B81B1B265A57D39DAF66ABE9D9841ED09E177160YCY1O
consultantplus://offline/ref=24BB01D134F9D60B30B81B1B265A57D39DAF66ABE9D9841ED09E177160C1285609BA1998EDEEF6D6Y5YCO
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Статьей 2 Закона №178-ФЗ определены основные принципы приватизации: 

признание равенства покупателей государственного и муниципального 

имущества, открытость деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, отчуждение государственного и муниципального 

имущества в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно 

на возмездной основе, самостоятельное осуществление органами местного 

самоуправления приватизации муниципального имущества. 

Однако если раньше приватизация имущества имела своей задачей 

оптимизацию государственного сектора в целях обеспечения государства только 

имуществом, необходимым для исполнения государственных функций, то в 

реалиях сегодняшнего дня приватизация государственного имущества выступает 

одним из инструментов развития бизнеса и конкуренции, вовлечения имущества в 

хозяйственный оборот, привлечения инвестиций в модернизацию 

государственных предприятий.  

Под председательством Президента Российской Федерации 1 февраля 2016 

г. в Кремле состоялось совещание по вопросам приватизации, на котором 

внимание акцентировано на проведение приватизации при соблюдении  

следующих ключевых условий: 

1. Максимальная прозрачность приватизационных сделок в строгом 

соответствии нормам и требованиям закона. 

2. Сохранение контроля над стратегически важными предприятиями. 

3. Экономическая целесообразность реализации госимущества с учетом 

конъюнктуры и тенденций рынка. 

4. Приоритет конкурсного механизма в осуществлении сделок, учитываю-

щего качество и опыт работы инвесторов, а также наличие у покупателя стратегии 

развития приобретаемой компании. 

5. Российская юрисдикция потенциальных приобретателей 

государственного имущества, деофшоризации российской экономики в условиях 

новой приватизации [2, с.1]. 

Таким образом, вышеуказанные условия можно рассматривать как 

актуальные принципы приватизации государственного имущества, не 

предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», которые до 

настоящего времени не нашли своего закрепления в федеральном 

законодательстве. При этом представляется, что одним из ключевых принципов в 

указанной сфере правоотношений, с учетом непростых экономических условий, 

складывающихся в стране, должен стать принцип экономической эффективности 

приватизации.   
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Вместе с тем, в ходе анализа утвержденных планов приватизации 

федерального, регионального и муниципального имущества установлено, что 

цели и задачи приватизации на разных уровнях власти имеют разные приоритеты.  

Так, в соответствии с прогнозным планом приватизации федерального 

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 

2017 - 2019 годы, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 08.02.2017 

№ 227-р, реализация плана приватизации направлена на достижение основных 

целей и задач, предусмотренных государственной программой Российской 

Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

327, направленных на сокращение участия государства в экономике, в том числе 

на повышение эффективности продаж акций крупных хозяйственных обществ, 

акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в федеральной 

собственности, в целях создания условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и 

технологического развития экономики [3, с.2].  

Тогда как, основными задачами приватизации государственного имущества 

Ростовской области в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, согласно 

Областному закону Ростовской области от 26.12.2016 № 837-ЗС являются: 

приватизация государственного имущества Ростовской области, не являющегося 

необходимым для обеспечения выполнения государственных функций и 

полномочий Ростовской области; сокращение числа областных государственных 

унитарных предприятий; формирование доходов областного бюджета [4, с.2]. На 

уровне же органов местного самоуправления цели приватизации фактически 

сводятся к формированию доходов местного бюджета [5, с.1].   

Учеными юристами и экономистами в настоящее время активно 

обсуждаются проблемы эффективности приватизации публичного имущества и 

эффективности управления государственным имуществом в целом, поскольку 

Россия переживает так называемую «большую» волну приватизации, в которой 

посредством продажи пакетов акций участвуют крупнейшие компании 

«Роснефть», «Аэрофлот - российские авиалинии», «Совкомфлот», «ВТБ», 

«Башнефть», «Объединенная зерновая компания» и другие.   

Такого рода крупные компании обеспечивают ежегодное поступление в 

федеральный бюджет весомого дохода от своей деятельности, в том числе в виде 

дивидендов по акциям, арендной платы за использование федерального 

имущества. По мнению специалистов, объем дохода от реализации крупного 

предприятия, подчас сопоставим с объемом доходов получаемых государством от 

деятельности такого предприятия только за один год. Приватизация активов 

consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517ED9EC6874FA2A953BB47467636620EBA398848729E65824BP974J
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вышеназванных компаний вряд ли можно признать достаточно эффективным для 

самой Российской Федерации. При отчуждении таких активов автоматически 

уменьшаются доходы государства от управления ими (возобновляемые 

источники), которые в последнее десятилетие, как правило, в разы превышали 

доходы от продажи имущества государства (невозобновляемые источники) [6, 

с.101].  

Таким образом, ориентация приватизации на достижение большей 

эффективности должна быть императивной, по статусу стать генеральной целью 

приватизации. Именно эта цель должна определять идеологию приватизации, 

поскольку она в наибольшей степени соответствует официально заявленным 

приоритетам стратегического развития российской экономики. Авторы работ о 

российской приватизации разделяют указанную точку зрения. По мнению Р. 

Капелюшникова, принцип экономической эффективности является 

определяющим при выборе носителя прав собственности. В. Полтерович 

отмечает, что «допустимость приватизации еще не означает эффективности: 

необходимо сопоставить альтернативные варианты приватизации, использующие 

те или иные промежуточные институты».  

Законодательство, регламентирующее порядок осуществления 

приватизации государственного и муниципального имущества в Российской 

Федерации не стоит на месте, оно постоянно совершенствуется и уточняется, 

попутно разрешая вопросы рационального использования государственного и 

муниципального имущества в целом. Вместе с тем, на настоящий момент цели и 

задачи приватизации не могут быть достигнуты в силу своей неопределенности, 

должны быть четко сформулированы и достижимы.  

И прежде всего, требуется доработка самого понятия приватизации  

государственного и муниципального имущества, в котором будет определена  

основания цель: приватизация – это возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, в частную собственность физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Российской 

Федерации в целях повышения его эффективности. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
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г. Ростов-на-Дону, Россия  

 

Аннотация: На сегодняшний день в связи с возрастанием ценности знаний, 

человеческий капитал, 

является  существенным  фактором  инновационного  развития экономики страны. 

Следовательно, для любой организации важнейшим является инвестирование в 

человеческие ресурсы. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, 

инвестирование, мобильность, потенциал, экономический эффект, устойчивая 
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Abstract: To date, in connection with the growing value of knowledge, human 

capital is an essential factor in the innovative development of the country's economy. 

Therefore, for any organization the most important is an effective investment in human 

resources. 

Key words: human resources, human capital, investment, mobility, potential, 

economic effect. 

 

Развитие человеческих ресурсов - актуальная проблема для современной 

организации, поскольку сотрудники, работающие внутри нее долгое время, 

становится приверженным ее стратегии развития, их жизненные и 

профессиональные цели совпадают с целями организации, что является её 

основой роста и развития. 

Изучение теории человеческого капитала началось с XIX века. Такие 

известные экономисты – теоретики как В. Петти, А. Смит, Дж.С. Милль и К. 

Маркс связывали развитые полезные человеческие способности с понятием 
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основного капитала. Проходила постоянная дискуссия о том, что необходимо и 

целесообразно трактовать человеческие способности, как и самого человека в 

качестве своеобразного основного капитала. Такие экономисты, как Жан-Батист 

Сэй, Джордж Маккуллох, Нассау Сениор, Вальтер Рошер, Генри Маклеод, Леон 

Вальрас, Иоганн фон Тюнен, Ирвин Фишер считали возможной и полезной 

трактовку человека в качестве основного капитала. 

Человеческий капитал выступает в качестве ключевой общественной 

ценности на сегодняшний день, как и в качестве основного фактора 

экономического развития, инновационная модель которого посредством новых 

знаний, творческого и интеллектуального потенциала, преобразует человеческий 

капитал в стратегический ресурс конкурентоспособности всего государства в 

условиях жесткой конкуренции. 

 Человеческий ресурс имеет ключевое значение в жизни каждого человека. 

Все развитые страны осуществляют инвестирование громадных средств в 

человеческий капитал, где инвестиции представлены образованием, накоплением 

профессионального опыта, здравоохранением, географической мобильностью, 

поиском информации и затратами, которые связаны с новой работой, 

профессиональной подготовкой в производственной сфере, миграцией, 

рождением и воспитанием детей. 

Фитц-енц Як, в процессе проведения исследования осуществлял 

использование самого простого подсчета окупаемости инвестиций в человеческий 

капитал, путем деления дохода организации на количество работников. Это был 

первый показатель, который появился в Докладе об эффективности человеческих 

ресурсов в 1985 г [3]. 

По мнению Ковалева А.И., экономисты выделяют 3 вида инвестиций в 

человеческий капитал, который представлен в следующем виде [1]: 

 расходами на образование с учетом общего и специального, формального 

и неформального, подготовкой по месту работы; 

 расходами на здравоохранение, которые складываются из расходов на 

профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, 

улучшением жилищных условий; 

 расходами на мобильность, в результате которых сотрудники 

осуществляют миграцию из мест с очень низкой производительностью. 

Марцинкевич В.И. считает, что существует следующее деление инвестиций 

в человеческий капитал [2]: 

 вещественные, представленные всеми затратами, которые являются 

необходимыми для физического формирования и развития человека, с учетом 

издержек рождения и воспитания детей; 
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 невещественные, представленные накопленными затратами на общее 

образование и специальную подготовку, частью накопленных затрат на 

здравоохранение и перемещение рабочей силы. 

Из всех видов инвестиций в человеческий капитал самыми существенными 

выступают вложения в здравоохранение и образование. Посредством общего и 

специального образования происходит улучшение качества, повышение уровня и 

запаса человеческих знаний, в результате чего увеличивается объем и качество 

человеческого капитала, который в огромной степени влияет на темпы 

экономического роста в стране. Вследствие этого инвестирование в человеческий 

капитал очень важно и играет существенную роль в развитии любой 

национальной экономики, особенно в развивающихся странах. 

Как известно, инвестирование в человеческий капитал может происходить 

не только со стороны фирм и организаций, но и со стороны государства. Нельзя 

недооценивать существенную значимость подобных инвестиций, поскольку 

именно они осуществляют обеспечение поддержки отдельных социальных групп, 

которые не могут самостоятельно позаботиться о себе (пенсионеров, инвалидов, 

безработных и др.); именно они регулируют в надлежащей степени инвестиции в 

человеческий капитал всех остальных групп населения, что подтверждается 

анализом социализации экономики в развитых странах (Германия, Япония). 

Основные социальные индикаторы регулирует и устанавливает государство, как 

бы развита не была экономика. Вследствие того, что государство социально 

ориентирует экономику в таких странах и отмечается высокая степень её развития 

и осуществляется обеспечение стабильности в экономическом развитии, о чем 

свидетельствуют расчёт сопоставимых индексных показателей, которые 

характеризуют всевозможные стороны экономической и социальной жизни 

мировых стран за продолжительный период, и определение интегрального 

«индекса человеческого развития (ИЧР)». Его значение варьируется от 0 до 1. 

Значение ИЧР осуществляет отражение уровня развития человеческого 

потенциала и чем ближе оно к 1, тем выше развитие. Согласно новому Индексу 

человеческого развития (ИЧР), Норвегия признана самой благополучной страной 

в мире. В пятёрку наиболее благополучных стран вошли также Австралия, 

Швейцария, Дания и Нидерланды. Россия занимает 50 место в рейтинге, разделив 

его с Беларусью[4]. 

В качестве ключевой проблемы выступает определение экономического 

эффекта от инвестирования в человеческий капитал. В соответствие с 

многочисленными эмпирическими исследованиями необходимо отметить, что 

уровни возврата инвестиций в него и в физический капитал являются 

http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
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сопоставимыми, хотя всевозможные формы вложений в человеческий капитал 

могут определять и разные уровни возврата. 

Аналогично любому рынку капиталовложений, рынок человеческого 

капитала не является свободным от недостатков, среди которых следует отметить 

такие как: 

· в результате относительной свободы передвижения рабочей силы 

происходит снижение готовности работодателей к вложению средств в ее 

развитие; 

· в результате недостатка информации о ценности образования, особенно 

среди молодежи, происходит недостаточное либо неправильное вложение в 

человеческий капитал;  

· существенная часть населения ощущает нехватку средств для серьезных 

капиталовложений. 

Вследствие таких изъянов рынка инвестиций в человеческий капитал, судя 

по всему, не следует рассчитывать на то, что рыночные механизмы 

самостоятельно смогут обеспечить рациональный экономический уровень данных 

вложений. Поэтому жизненно важным является участие правительства в 

инвестировании в человеческий капитал. Правительствам необходимо 

осуществлять изучение его всевозможных форм и всех издержек и прибыли, 

которые с ним связаны, а впоследствии осуществить рациональное распределение 

ресурсов. 

Вообще инвестирование в  человеческий капитал  отличается высокой 

степенью риска. Связано это с такими причинами как: высокая степень риска при 

осуществлении; большая продолжительность инвестиционного периода; 

неликвидность человеческого капитала; последствия ухода работника к другому 

работодателю (потери инвестиционных средств). Но главный риск тем не менее 

кроется в другом. Предприниматель задействует в производстве не весь 

человеческий капитал своих работников, а лишь ту часть, которую работник 

выделил для комплектования своей рабочей силы. Но предприниматель вынужден 

направлять инвестиции в весь человеческий капитал своих работников, а не в ту 

лишь часть, которая комплектует рабочую силу. Он не знает наверняка и не 

может полностью регулировать ни то, как будут усвоены его инвестиции, ни то, 

отразятся ли результаты этого усвоения на комплектовании рабочей силы. 

Именно поэтому такое инвестирование рискованно. Впрочем, эффективность 

инвестиций в человеческий капитал на порядок выше инвестиций в физический 

капитал, но также закономерно, что выше и степень риска. 

Таким образом, актуальность инвестирования в человеческий капитал 

только нарастает, следовательно, и проблемы, сопутствующие ей встают все 
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более остро. Но общество находит пути и методы борьбы с ними, поэтому такое 

инвестирование остается популярным. К тому же благополучие и устойчивое 

развитие любой нации зависит от человеческого капитала, поэтому необходима 

продуманная и последовательная политика в области развития человеческих 

ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, как на уровне 

отдельной организации, так и в целом на уровне государства. 
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КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ ВЫБОРА ИНОСТРАННЫМИ 

АБИТУРИЕНТАМИ СТРАНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОРИЕНТИРЫ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Лампого Д., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону , Россия 

 

Высокий уровень конкуренции между высшими учебными заведениями 

обусловлен рядом важных причин, в том числе и существенной емкостью рынка 

образовательных услуг
5
. При разработке программ привлечения абитуриентов 

может быть использован стратегический подход, при этом конкретное 

наполнение разрабатываемых менеджментом университетов стратегий находится 

под влиянием существенного количества разнообразных факторов
6
. 

Целью данного исследования послужила идентификация критериев выбора 

иностранными абитуриентами страны для получения высшего образования, а 

также уровня относительной важности каждого критерия. 

В процессе изучения обстоятельств выбора иностранными студентами 

страны для получения высшего образования были проведены двухэтапные 

исследования. Задачи исследования: 

этап 1: идентификация критериев выбора иностранными гражданами 

страны для обучения и оценка их степени важности; 

этап 2: идентификация факторов, оказывающих влияние на выбор страны 

для обучения, и оценка степени этого влияния.  

Инструментами для проведения исследования послужили экспертные и 

анкетные опросы. Респонденты привлекались на основе личных контактов 

исследователя, полученные данные опроса обрабатывались с использованием 

функций табличного процессора MS Excel. 

Для оценки степени важности выделенных критериев был проведен 

анкетный опрос (АО-1). В качестве респондентов выступили 60 студентов из 

иностранных государств, обучающихся в российских вузах. Опрашиваемым было 

предложено оценить степень важности идентифицированных критериев по 5-

балльной шкале: 0 баллов получал наименее важный критерий, 5 баллов – 

наиболее важный. Для анализа степени влияния идентифицированных факторов 

на выбор страны для обучения был проведен анкетный опрос (АО-2), в котором 

                                                           
5
 Corrazzini, A., Dugan, D., Grabowski, H. 1972. Determinants and distributional aspects of enrollment in U.S. Higher 

education. Journal of Human Resources, 7: 39–50. 
6
 Fredriksson, P. G., Millimet, D. L. 2002. Strategic interaction and the determination of environmental policy across U.S. 

States. Journal of Urban Economics, 51(1): 101–122. 
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приняли участие 60 иностранных студентов, обучающихся в российских вузах в 

разных городах России. Респонденты оценивали степень влияния предложенных 

факторов по 5-балльной шкале: 0 баллов соответствовали самой низкой степени 

влияния, 5 баллов – наиболее высокой. 

В процессе реализации первого этапа экспертами были определены 

критерии выбора страны для обучения, перечень которых приведен в таблице 1. 

Анализ полученных результатов показал (таблица 1), что наиболее важным 

критерием выбора страны для обучения является «язык обучения», далее следуют 

«отношение в стране к иностранцам», «уровень развития страны по отношению к 

моей стране» и «степень мирового признания системы образования в стране и 

получаемого диплома». Критерии, определявшие «наличие родственников, 

проживающих в стране обучения или окончивших вуз в этой стране», явились при 

выборе страны наименее важными. В качестве критерия выбора «другое» многие 

из опрашиваемых указывали на такие факторы как «политическая стабильность в 

стране обучения», «высокий уровень безопасности». 

 

Таблица 1 – Ранжирование и относительные оценки критериев выбора страны для 

обучения иностранными гражданами 

Критерий Ранг Отн.оценка 

Язык обучения 1 0,146 

Отношение в стране к иностранцам 2 0,134 

Степень мирового признания системы образования в стране и 

получаемого диплома 
4 0,114 

Стоимость обучения 5 0,113 

Наличие родственников, проживающих в данной стране 8 0,057 

Наличие родственников, окончивших вуз в данной стране 9 0,055 

Возможность работать в стране во время и после окончания обучения 6 0,112 

Уровень развития страны по отношению к моей  стране 3 0,128 

Культура страны 7 0,109 

Другое 10 0,032 

 

Сравнительная оценка степени важности идентифицированных критериев 

продемонстрировала, что:  

 критерий «язык обучения» - наиболее важный, он имеет самую высокую 

относительную оценку, выставленную респондентами: 0,146, 

 критерий «отношение в стране к иностранцам» при выборе страны для 

обучения находится на втором месте по степени важности (относительная оценка 

равна 0,134),  

 Третьим по степени важности был назван критерий «уровень развития 

страны по отношению к моей стране» (относительная оценка 0,128), 
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  Критерии «степень мирового признания системы образования в стране и 

получаемого диплома», «стоимость обучения», «возможность работать в стране 

во время и после окончания обучения» и «культура страны» имеют 

приблизительно одинаковую степень важности, они занимают четвертое – 

седьмое места, соответственно, с относительными оценками 0,114, 0,113, 0,112 и 

0,109, 

 Критерии «наличие родственников, проживающих в данной стране» 

(относительная оценка 0,057) и «наличие родственников, окончивших вуз в 

данной стране» (относительная оценка 0,055) не оказывают существенного 

влияния на выбор страны для обучения. 

На втором этапе исследования экспертами были идентифицированы 

факторы, оказывающие влияние на выбор иностранными гражданами страны для 

обучения, список которых приведен в таблице 2. 

Ранжирование суммарных оценок респондентов (таблица 2) показало, что 

наибольшее влияние на решение абитуриентов-иностранцев, касающееся выбора 

страны для обучения, оказывают собственное желание (фактор «самостоятельное 

решение») и советы родственников (фактор «родственники (родители, бабушки, 

дедушки и т.д.)»). Влияние государства иностранного абитуриента и его личных 

знакомых, ранее учившихся в выбираемой стране (факторы  «Государство, из 

которого Вы приехали» и «Знакомые, ранее учившиеся в этой стране»), 

существенно (ранги, соответственно, равны 3 и 4). Наименьшее влияние на выбор 

иностранным гражданином страны обучения оказывают школьные учителя и 

реклама (факторы «школьные учителя» и «рекламная кампания»). 

 

Таблица 2 – Ранжирование и относительные оценки факторов, влияющих на 

выбор иностранными гражданами страны для обучения 

Фактор выбора Ранг Отн.оценка 

Самостоятельное решение 1 0,194 

Родственники (родители, бабушки, дедушки и т.д.) 2 0,178 

Знакомые, ранее учившиеся в этой стране 4 0,126 

Школьные учителя 8 0,065 

Друзья 5 0,089 

Государство, из которого Вы приехали 3 0,155 

Преподаватели подготовительных курсов 6 0,085 

Рекламная кампания 7 0,068 

Другое 9 0,040 

 

Проведенное сравнение относительных оценок степени влияния факторов 

на выбор страны для обучения показало, что: 
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 самые высокие относительные оценки, характеризующие степень влияние 

на принятие решения о выборе страны обучения, имеют фактор «самостоятельное 

решение» (относительная оценка равна 0,194) и фактор «родственники (родители, 

бабушки, дедушки и т.д.» (относительная оценка 0,178), 

 сильное влияние при выборе страны обучения оказывает фактор 

«государство, из которого Вы приехали» (относительная оценка степени влияния 

равна 0,155),  

 достаточна высока степень влияния фактора «Знакомые, ранее учившиеся 

в этой стране» (относительная оценка 0,126), 

 влияние факторов «друзья», «преподаватели подготовительных курсов» 

незначительно (относительные оценки, соответственно, равны 0,89, 0,85), 

 самое незначительное влияние на выбор страны обучения оказывают 

факторы «рекламная кампания» и «школьные учителя» (относительные оценки 

равны, соответственно, 0,068 и 0,065). 

Таким образом, основными критериями выбора страны для обучения 

иностранными гражданами являются  язык обучения, сложившееся в стране 

отношение к иностранцам и уровень развития этой страны по отношению к 

стране абитуриента. К основным факторам, влияющим на принятие решения о 

выборе страны обучения, относятся личные факторы (собственное желание 

абитуриента и советы его родственников), государственная позиция и 

сложившиеся мнения знакомых, ранее обучавшихся в стране. 
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ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Макаренко Е.Н., РГЭУ (РИНХ) 

Ростов-на-Дону, Россия 

Рабенко И.А., ПАО Сбербанк,  

Ростов-на-Дону, Россия 

 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные результаты исследований 

влияния отраслевых особенностей нефтеперерабатывающих организаций на 

проведение управленческого аудита, позволяющего дать комплексную оценку 

эффективности функционирования таких организаций в современных условиях 

рыночных отношений.  

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая организация, отраслевые 

особенности, показатели эффективности, серия стандартов ISO 9000, 

управленческий аудит. 

 

Abstract: The article considers the main results of studies of the impact of 

industry characteristics refining organizations to conduct management audit, allowing to 

give a comprehensive assessment of the effectiveness of the functioning of such 

organizations in the modern conditions of market relations. 

Key words: oil organization, industry characteristics, parameters of efficiency, 

the ISO 9000 family of standards, management audit. 

 

В настоящее время разработка новых приемов и методик проведения аудита 

во многом обусловлена непрерывно возрастающим потенциалом различных 

направлений финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, 

что положительно характеризует их рост и развитие. Разработка методики 

управленческого аудита и ее закрепление во внутрифирменном стандарте 

аудиторской организации для нефтеперерабатывающих организациях является 

сложным последовательным непрерывным процессом, включающим в себя 

мероприятия по установлению целей, задач, норм и правил в отношении 
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проведения узкоспециализированных аудиторских проверок такого характера. 

При этом следует отметить, что разработанная внутренняя документация будет 

являться основным информационно-аналитическим обеспечением должного 

контроля, эталоном уровня качества работы аудитора, осуществляющего 

проведение управленческого аудита, позволит сократить величину получаемых 

недостоверных сведений об исследуемом объекте, и рационально (с 

минимальными затратами времени) спланировать проведение всех аудиторских 

процедур. Управленческий аудит является комплексным видом аудита, 

включающим в себя элементы операционного и производственного аудита, и 

входящим в состав аудита хозяйственной деятельности, как и финансовый аудит. 

Рассмотрим основные виды отраслевых особенностей 

нефтеперерабатывающих организаций, которые могут оказывать потенциальное 

влияние на проведение управленческого аудита: 

- отраслевая терминология и особенности технологических процессов 

требует от аудитора основополагающих знаний в нефтеперерабатывающей 

отрасли народного хозяйства; 

- нефтеперерабатывающие организации осуществляют транспортировку 

своей продукции, в основном, посредством железнодорожного, морского 

транспорта и через трубопровод, как по территории Российской Федерации, так и 

за ее пределы; 

- для проведения управленческого аудита инвестиционной 

привлекательности инвестиционных проектов аудитор должен грамотно 

проводить анализ статистических данных по рынку нефти и переработки; 

- в связи с большим документооборотом в различной форме (как на 

бумажных, так и на электронных носителях) возникает вероятность потери или 

несвоевременной обработки документов; 

- наличие большого объема сырья для последующей нефтепереработки и 

готовой продукции в специализированных емкостях (резервуарах); 

- несвоевременное принятие управленческих решений по вопросам 

производственного, финансового, инвестиционного и социально-экономического 

характера развития организации; 

- расчеты сотрудников, входящих в состав управляющей компании, могут 

носить нелогичный и некорректный характер, различные аналитические 

показатели имеют противоречивую трактовку по отношению к показателям, 

реально отражающим фактическое положение дел в финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-наличие отличительных особенностей предприятий  

нефтеперерабатывающей промышленности от других отраслей народного 
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хозяйства: нестабильность и конъюнктура рынка (в плане ценового диапазона); 

удаленность конечного потребителя от места производства (большая часть 

продуктов нефтепереработки экспортируется за пределы РФ); установленная 

мощность; физико-химические свойства нефти; сложность технологического 

производства и т.д. 

Проведение управленческого аудита в нефтеперерабатывающих 

организациях должно быть нацелено на установление соответствия основным 

критериям эффективности функционирования, при достижении которых 

аудируемый субъект будет считаться эффективно и динамично развивающимся 

[2]. При этом следует учесть тот факт, что строительство новых 

нефтеперерабатывающих организаций дает возможность, в первую очередь, 

административно-территориальной единице (субъекту) страны рассчитывать на 

рост экономики. Так, каждый из нефтеперерабатывающих заводов является не 

только одним из крупных налогоплательщиком в своем регионе, но и социально-

значимым хозяйствующим субъектом, поскольку обеспечивает наличие 

высокооплачиваемых рабочих мест, что, свою очередь, определяет его социально-

экономическую эффективность для федерального бюджета. 

Во многих службах системы внутреннего контроля 

нефтеперерабатывающих организаций отсутствуют или недостаточно полно 

разработаны единые методические инструкции по проведению аудиторских 

проверок, целью которых является установление соответствия достигнутых 

ключевых показателей эффективности социально-экономической, финансовой и 

их последующее влияние на инвестиционную деятельность 

нефтеперерабатывающих организаций, запланированных в предыдущих 

периодах. К таким показателям можно отнести: 

- мощность (производительность); 

- валовый объем переработанного сырья и доля сырой нефти в выручке; 

- глубина переработки нефти; 

- основные технологические процессы переработки нефти, применяемые и 

планируемые к применению; 

- структура ассортимента производимой продукции, ее качество; 

- EBITDA — аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты 

налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам); 

- изменение величины налоговых отчислений в бюджет (текущий налог на 

прибыль, таможенные экспортные пошлины, налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество, транспортный налог и прочие платежи) в ходе реализации 

инвестиционного проекта; 

- вектор развития социальной направленности: оценка результатов от 
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реализации инвестиционного проекта на величину социального эффекта; 

- изменение величины денежного потока и основных его направлений в 

ходе осуществления инвестиционной деятельности; 

При проведении управленческого аудита по различным направлениям в 

нефтеперерабатывающих организациях также необходимо учесть еще одну 

специфическую особенность нефтеперерабатывающих организаций – отраслевая 

направленность квалификаций персонала, оценка эффективности работы которых 

осуществляется при проведении одного из направлений управленческого аудита – 

аудит эффективности персонала.  

Таким образом, полученная информация при изучении как внутренних, так 

и внешних особенностей функционирования нефтеперерабатывающих 

организаций на этапе планирования управленческого аудита позволит определить 

необходимый объем аудиторских процедур для каждого конкретного 

направления, объем подлежащих проверке документов, заранее знать об участках 

хозяйствующего субъекта с высоким риском функционирования и требующих 

особого внимания со стороны управляющего звена. Знание особенностей 

нефтеперерабатывающих организаций позволит с высокой долей вероятности 

достаточно верно и с минимальными затратами времени получить объективное и 

обоснованное мнение об инвестиционной привлекательности планируемых к 

осуществлению проектов по результатам проведения управленческого аудита. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассмотрены перспективы распространения 

социального предпринимательства в Российской Федерации. Обозначены 

основные виды деятельности социального предпринимательства. Определены 

проблемы, препятствующие его успешному развитию.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные 

проблемы, перспективы развития 

 

Abstract: The article considers the prospects for the spread of social 

entrepreneurship in the Russian Federation. The designated principal activities of social 

entrepreneurship. Identified problems that impede successful development. 

Key words: social entrepreneurship, social problems, development prospects 

 

Социальное предпринимательство является относительно новым видом 

предпринимательской деятельности, набирающим популярность во многих 

странах. Перспективы его распространения появились и в Российской Федерации. 

В силу объективных причин в нашей стране вопросы, касающиеся 

функционирования субъектов социального предпринимательства, недостаточно 

проработаны. Социальное предпринимательство, несомненно, содержит 

коммерческую составляющую, направленную на получение прибыли. С другой 

стороны, оно направлено на решение социальных проблем, чем вызывает к себе 

положительное отношение в обществе. Именно, различие ценностей 

обусловливает отличие традиционного предпринимательства от социального 

предпринимательства. 

Согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 25 марта 
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2015 г. № 167 субсидии федерального бюджета предоставляются субъектам 

социального предпринимательства при одном из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость 

инвалидов, гражданам пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, 

выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально 

незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного 

отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 

граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по 

предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих 

сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 

незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, 
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страдающих наркоманией и алкоголизмом. [1] 

В настоящее время к социальным проектам можно отнести 1% предприятий 

малого и среднего бизнеса, к 2020 г. этот показатель может составить 2,5–3%. 

Наиболее развито социальное предпринимательство в Астраханской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе, Омске, Московской и Ленинградской 

областях. [2] 

Необходим комплексный подход к решению задач по распространению и 

популяризации социального предпринимательства в стране. В первую очередь это 

относится к сфере нормативно-правового регулирования данного вида 

предпринимательской деятельности и финансовой поддержке зарождающихся 

проектов со стороны государства. Обычно, первоначальные вложения не велики, 

однако они при массовой успешной реализации позволят, и повысить наполнение 

бюджетов соответствующих уровней, и увеличить занятость населения, и, 

конечно, помогут решать социальные проблемы. 

Наряду с этим крайне необходима информационная поддержка, 

заключающаяся в информационном сопровождении, проведении семинаров, 

фестивалей и прочих мероприятий, позволяющих освещать и популяризировать 

социальное предпринимательство. Участвовать в этом процессе могут и должны 

учебные заведения всех уровней, что поможет вовлечь в эту деятельность 

молодежь – будущее станы. 

Таким образом,  социальное предпринимательство способно оказать 

значительное влияние на развитие как национальной экономики, в целом, так и 

регионов, способствовать решению общественных проблем и достижению 

общественно-полезных целей.  

Развитие социального предпринимательства должно стать приоритетной 

целью на государственном уровне. Для его полноценного развития необходимо 

скорейшее принятие соответствующего закона. Это позволит всесторонне 

поддержать социальное предпринимательство и создать условия для его 

успешного функционирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реализации механизма 

экономической безопасности как главной  составляющей национальной 

безопасности, определены основные направления деятельности российского 

государства в данной сфере. 

 Ключевые слова: Механизм осуществления экономической безопасности; 

государственный суверенитет; критерии и параметры экономической 

безопасности, предотвращение внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности. 

 

Abstract: In article problems of realization of the mechanism of economic 

security as the main component of national security are considered, the main activities 

of the Russian state in this sphere are defined. 
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Регулирование экономической безопасности российского государства 

осуществляется в соответствии с  Концепцией национальной безопасности РФ, 

утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300  «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности РФ». Данная Концепция утратила силу 

после принятия Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015. № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [1], в которой 

сформулированы цели и задачи обеспечения защиты государственного 

суверенитета, прав, свобод граждан,  уровень благосостояния общества,  обороны 

и безопасности,  устойчивое, стабильное социально-экономическое развитие и 

военно-политическое положение государства. В современный период главными 

нормативами в сфере регулирования экономической безопасности российского 

государства являются Государственная стратегия экономической безопасности 

РФ (Основные положения), утвержденная Указом Президента РФ от 29.04.1996 г. 

№ 608. Названный Указ утратил юридическую силу, после принятия нового Указа 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [2] , главными 

целями которого названы сохранение суверенитета государства, обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития, повышение благосостояния 

общества. Были сформулированы  задачи  по   совершенствованию 

государственного управления, развитию экономики и финансовой сферы, 

внедрению инновационных  технологий в различные сферы жизнедеятельности 

государства. Анализ этих нормативных актов  дает возможность определить  

механизм и систему осуществления экономической безопасности в России в 

интересах субъектов  различных уровней.  В Концепции национальной 

безопасности РФ данные интересы   рассматриваются как  «совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах».  

Главными задачами обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, являются: проведение  комплексных мер по  своевременному  

выявлению и предотвращению внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности; обеспечение внутреннего и внешнего суверенитета; 

совершенствование экономики;  последовательное осуществление   социально 

ориентированной экономической политики; преодоление зависимости России от 
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внешних технологических факторов; обеспечение  конституционных прав и 

свобод и безопасности личности; преодоление негативных явлений в 

экологической сфере. Проведение политики по обеспечению национальной 

безопасности и проведение мер по защите интересов России в экономической 

сфере в современный период являются главными направлениями деятельности 

государства [3, с. 39]. Реализация механизма обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации требует преодоления целого ряда 

негативных явлений, таких как сокращение программ научных  исследований в 

важнейших сферах научно-технического развития, отставание наукоемких 

производств, усиление технологической зависимости государства от внешних 

источников. Серьезную опасность представляют стремление ряда стран к 

преобладанию в информационном пространстве,  применение средств опасного 

информационного воздействия на информационные и политические сферы других 

стран мира. Создание социально ориентированной, наукоемкой рыночной 

экономики, участие в межгосударственной экономической интеграции должно 

обеспечить занятость населения, необходимый рост уровня жизни населения. 

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации связано с 

активным  развитием конкурентноспособных отраслей и производств, 

расширением рынка наукоемкой продукции [4, с. 75]. Для их решения 

необходимо совершенствование современных технологий, применение которых 

обеспечит выход российских предприятий на мировой рынок. Решение выше 

указанных  задач  связано с необходимостью увеличения  финансовых и 

материальных затрат для совершенствования научно-технической базы, 

осуществление программ развития регионов, имеющих значительный научно-

технический и ресурсный потенциал. В соответствии со стратегией 

экономической безопасности РФ на период до 2030г. состояние экономики, 

соответствующее основным требованиям экономической безопасности 

государства, должно рассматриваться в соответствии с определенными 

качественными критериями и параметрами (пороговыми значениями), 

способными обеспечить необходимые, достойные  для населения условия жизни и 

развития личности, социально-экономическую  устойчивость общества, военно-

политическую мощь, стабильность, целостность государства, возможность 

предотвращать влияние внутренних и внешних угроз. Для определения критериев 

и параметров, соответствующих  необходимым требованиям экономической 

безопасности России, следует учитывать: функционирование экономики в 

условиях расширенного воспроизводства;  обеспечение и сохранение 

приемлемого, достойного уровня жизни населения; обеспечение устойчивости 

финансовой системы Российской Федерации; оптимальное функционирование 
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внешней торговли, обеспечивающее выход отечественной продукции 

перерабатывающей промышленности на зарубежные рынки; совершенствование 

отечественной науки и поддержка ведущих научных школ, способных обеспечить 

независимость России на наиболее важных направлениях научно-технического 

развития; обеспечение условий для создания единого экономического 

пространства и развития экономических отношений между регионами в целях 

достижения общегосударственных и региональных интересов. 

Соответствующие органы государственной власти Российской Федерации 

осуществляют контроль за исполнением комплекса мер по обеспечению  

экономической безопасности государства, формируют концепцию и структуру 

федерального бюджета; осуществляют руководство и координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ в целях проведения комплекса мер по  недопущению или 

преодолению угроз экономической безопасности, в том числе при подготовке 

законов и иных нормативно-правовых установлений; осуществляют  экспертизу 

решений государственных органов по финансовым и хозяйственным вопросам с 

точки зрения  экономической безопасности страны; принимают меры по 

предотвращению и  устранению угроз экономической безопасности России.  
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ОБОСНОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 
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Аннотация: В статье в контексте повышения эффективности 

функционирования региональных и муниципальных социально-экономических 

систем, и, следовательно, качества жизни населения, обоснована необходимость 

формирования информационных систем мониторинга с учетом уровня 

пространственной агрегации и специфики развития территориальных 

образований. На основе аналитического обзора литературных источников, сделан 

вывод о целесообразности системного подхода при формировании мониторинга. 

Авторы обобщают принципы, функции и этапы проведения мониторинга, особое 

внимание уделяют формированию оптимальных информационных блоков, 

статистически отражающих состояние и динамику важнейших направлений 

социально-экономического развития территориальных образований. Показано, 

что данный аналитический инструмент позволяет оптимизировать 

управленческую деятельность и придать ей адресный характер. 

Ключевые слова: мониторинг, информация, группировки, регион, 

муниципалитет, анализ, оценивание, система, показатель. 

 

Abstract: this article proves the necessity to form information monitoring system 

talking into account the level of spatial aggregation and specifics of the development of 

territorial entities in the context of improving the performance of regional and municipal 

socio-economic systems, and consequently the living standards. The conclusion about 

the feasibility of the system approach when forming the monitoring is made on the basis 

of analytical review of the literature. The authors summarize the principles, functions 
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and stages of monitoring, paying special attention to the formation of the optimal 

information blocks, statistically reflecting the status and trends of most important 

directions of social-economic development of territorial formations. It is shown that this 

analytical tool allows to optimize management activities and make it more targeted. 

Key words: monitoring, information, group, region, municipality, analysis, 

evaluation, system, indicator. 

 

В современных условиях устойчивое социально-экономическое развитие 

регионов и локальных образований является важной стратегической 

составляющей процесса их управления, наряду с административно-правовым 

регулированием и реализацией бюджетной, финансовой и инвестиционной 

политики. В связи с этим, резко увеличивается потребность управленческих 

структур в своевременной, достоверной и адекватной информации по различным 

аспектам жизнедеятельности территориальных образований.   

Необходимость оценивания складывающейся динамики в социальной и 

экономической сферах на уровне региона и его локальных образований в целях 

принятия своевременных управленческих решений, предполагает построение 

статистической системы, в качестве информационной основы  осуществления 

системного анализа совокупности общественных процессов.  

Одним из обязательных условий проведения данного анализа, цель которого 

- повышение эффективности функционирования региональных и муниципальных 

социально-экономической систем, и, следовательно, уровня жизни населения, 

является мониторинг. 

Мониторинг как самостоятельное направление аналитической деятельности 

получил свое достаточно активное развитие в последние годы, поэтому, на 

настоящий момент имеет место незначительное число научных работ, 

посвященных разработке данной проблемы. В этой связи, на сегодняшний день, в 

научной литературе не сложилось единой точки зрения на методологию его 

организации и не определен полный спектр основных методических приемов и 

статистического инструментария его реализации. 

Аналитический обзор результатов проведенных исследований показал, 

большинство авторов определяют мониторинг как отдельный этап проведения 

экономического анализа, что по нашему мнению, сужает его целевую 

направленность и сферу действия. В связи с этим, наблюдается отсутствие 

комплексности и системного подхода при организации мониторинга различных 

аспектов социально-экономического развития.[1, с. 331 ]  

Как представляется, система мониторинга территориального образования – 

это разработанный механизм постоянного статистического наблюдения за 
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контролируемыми показателями общественного развития, определения размеров 

отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявление их 

причин. Мониторинг позволяет отразить динамику развития всех компонентов 

социально-экономической системы территорий с учетом временного фактора, 

выявить устойчивые связи внутри системы и за ее пределами, анализировать 

складывающиеся закономерности. 

Реализация мониторинга выполняет важную диагностическую функцию, 

являясь инструментом координации и оптимизации деятельности территории и 

решая при этом ряд задач: системное наблюдение за развитием территории; 

определение отклонения фактически полученных данных о социально-

экономической динамике от аналогичных индикаторов других территорий; 

проведение диагностики «проблем»; инициирование оперативного 

управленческого процесса по стабилизации деятельности; регулярная 

корректировка целей и показателей общественного развития. 

Как показывает практический опыт, реализация мониторинга 

общественного развития включает следующие этапы: установление источников 

первичной информации; определение показателей, оптимально отражающих 

различные аспекты социально-экономического развития; выбор единой 

методологии расчета показателей, с учетом пространственной составляющей; 

утверждение информационного состава отчетности и регламента работы системы 

мониторинга; утверждение допустимых отклонений показателей от нормативных 

значений и выяснение их причин; корректировка действий по управлению 

территорией на основе выявленных отклонений и прогнозирование дальнейшей 

деятельности. 

В  современных условиях приоритетное внимание необходимо уделять 

управлению финансово-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов 

региональной и муниципальной систем, как одному из наиболее сложных и 

ответственных звеньев в целостной структуре, обеспечивающей 

жизнедеятельность различных аспектов функционирования территории. 

Исследования, проведенные в данном направлении, свидетельствуют -

большинство проблем развития региона и локальных территорий, в значительной 

степени, обусловлены отсутствием системного подхода к управлению его 

финансово-экономической деятельности, что обуславливает недостаточную 

результативность функционирования различных сторон жизнедеятельности и 

неэффективное использование финансовых ресурсов. 

В этой связи, реализация этапов мониторинга управления финансово-

экономической деятельностью, основана на принципиально новой 

«противопроблемной концепции» управления, что позволяет обеспечить 
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выявление, анализ, оценивание, устранение и прогнозирование проблем с целью 

принятия опережающих управленческих решений. Это позволит обеспечить 

устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие отдельных 

территориальных, отраслевых, социальных и других систем и региональной 

экономики в целом. 

Наиболее важным этапом мониторинга является формирование 

оптимальных информационных блоков на основе метода «системы 

взаимосвязанных показателей («balanced scorecard»)». Обобщенный подход к 

оценке уровня развития территории позволяет сформировать иерархическую 

структуру социально-экономических показателей, в которой они между собой 

находятся в сложной взаимосвязи и выполнить построение агрегированных 

показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития 

региона и его локальных образований. Это соответствует принципам системного 

подхода, как части методологии научного познания.[2, с. 49] 

Следовательно, оптимальная система показателей территориального 

образования представляет сложную иерархическую структуру с множеством 

частных показателей. В систему, в зависимости от поставленной управленческой 

задачи, целесообразно включать  критерии, отражающие социальные, 

экономические, градостроительные, экологические социальные и другие 

направления развития. Обобщающим элементом системы является 

интегрированный критерий, отражающий уровень жизни населения данной 

территории. На верхнем уровне такой системы, имеющей структурное 

построение, выделяют группу агрегированных критериев, включающую: как 

обобщающую оценку экономических и социальных параметров развития 

территории и показатели, характеризующие объективные экономические условия 

развития, так и переменные, отражающие социальные характеристики 

внепроизводственной сферы, которые зависят от уровня развития экономики и 

инфраструктуры.  

Нижний уровень системы включает совокупность частных показателей, 

выбор которых зависит от ряда факторов и целей проведения мониторинга, ибо 

данные показатели позволяют получить общую оценку состояния социально-

экономической структуры территории, и включают: демографические, 

социальные, общественно-политические параметры и параметры, отражающие 

условия жизни, труда и быта населения.  

Разработка системы информационного обеспечения мониторинга 

основывается на следующих принципах: соответствия общей методологии и 

принципам построения статистических показателей, используемых отечественной 

статистикой; обеспечения единства методологии построения показателей и их 
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сопоставимости с аналогами системы государственной статистики России, 

гармонизированными с международными стандартами статистического учета; 

удовлетворения потребностей местных органов власти и иных групп 

пользователей в качественной оперативной информации, отражающей состояние 

социально-экономических явлений и процессов, складывающихся на территории; 

соответствия содержания и состава информационной системы целям развития 

региона и локальных образований. 

Подчеркнем, информационная система для проведения мониторинга 

является оптимальной только в том случае, если она включает относительно 

небольшое число показателей, которые являются достаточными для глубокого 

исследования устойчивости социально-экономической системы и осуществления 

сравнительного анализа в целях оптимизации управления региональными и 

локальными процессами. 

Учеными и практиками [3, с.126] признается необходимость формирования 

информационной системы, отражающей различные аспекты развития 

территориального образования и определения интегрального показателя его 

социально-экономического состояния. Однако, как отмечают исследователи 

данной проблемы, на сегодняшний день, единого научного подхода 

формирования информационной системы для проведения мониторинга не 

разработано. На практике предложены различные варианты таких систем, 

включающие разное число показателей. Опыт их применения показал, что 

наиболее эффективен уровневый (иерархический) подход формирования 

информационных блоков для реализации целей мониторинга.  

В настоящее время различают три уровня статистической оценки 

социально-экономического развития территориального образования. К ним 

относятся следующие: 

- первый уровень - система показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов территории, что позволяет анализировать финансовое состояние, 

уровень платежеспособности, эффективность использования трудовых и 

материальных ресурсов; 

- второй уровень - система показателей, характеризующих состояние 

социально-экономического развития муниципального образования, как 

информационная база оценивания социально-экономического положения 

территории и осуществления анализа, с целью выявления вклада каждого 

муниципалитета в экономику региона, и на этой основе получать сравнительную 

оценку развития различных территориальных образований, входящих в состав 

региона; 
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-третий уровень - система показателей, характеризующих социально-

экономическое положение региона в целом, что позволяет формировать 

аналитическую основу для прогнозирования его развития и привлечения 

инвестиционных ресурсов в экономику территориального образования. 

Таким образом, применение мониторинга позволяет отслеживать тенденции 

и специфику развития общественно значимых проблем на разных уровнях 

пространственной агрегации, и на этой основе оптимизировать управленческую 

деятельность в территориальном аспекте. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ЭКСПОРТА  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ РОСТВОСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 Попелнуха О.В., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные инструменты и механизмы 

субъектов Российской Федерации, направленные на развитие международных 

отношений (на примере Ростовской области). Приведены основные 

инвестиционные преимущества Ростовской области. Представлены предложения  

по установлению новых взаимовыгодных торгово-экономических связей  

и дальнейшей интеграции региональных экономик в систему мирового хозяйства. 

Ключевые слова: международные отношения, мировая экономика, мировое 

хозяйство, торгово-экономическое сотрудничество, интеграция, соглашения, 

инвестиции, экспорт, импорт. 

 

Abstract: The article considers basic tools and mechanisms of constituent entities 

of the Russian Federation aimed at the development of international relations (on the 

example of Rostov region).Pointed the main investment advantages of the Rostov 

region. Submitted proposals to establish new mutually beneficial trade and economic 

ties and integration of regional economies into the world economy. 

Key words: international relations, world economy, economic cooperation, 

integration, agreement, investment, export, import. 

 

Развитие международных отношений подразумевает под собой расширение 

взаимовыгодных  кооперационных и интеграционных связей между 

хозяйствующими субъектами, основная задача которых, как правило, 

максимальное использование экономического потенциала мирового сообщества. 

Процессы становления, развития, укрепления мировой экономики напрямую 

связаны с эволюцией международных отношений и являются неотъемлемым 

элементом мирового хозяйства, которое радикально изменилось под влиянием 

интернационализации и глобализации мирового производства  

и капитала. Рассматривая мировое хозяйство как систему, необходимо обозначить 

национальные экономики различных государств в качестве  

ее элементов,  а международные отношения, как связующие их векторы. 

Безусловно степень вовлеченности отдельных частей этой системы разная. 
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Эффективное развитие российской экономики предполагает расширение 

международных связей и глубокую интеграцию в мировое хозяйство, которому, в 

том числе, способствует установление и развитие взаимовыгодных торгово-

экономических связей субъектов Российской Федерации с иностранными 

партнерами. 

Ростовская область осуществляет международное сотрудничество путем 

реализации следующих задач: 

 укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках 

приграничного сотрудничества и расширение партнерских отношений  

 со странами СНГ; 

 сотрудничество со странами дальнего зарубежья; 

 расширение связей с дипломатическими представительствами, 

осуществляющими свою деятельность на территории РФ, работа  

с российскими загранучреждениями, международными финансовыми  

и общественными организациями; 

 внешнеэкономическая деятельность и работа по привлечению 

иностранных инвестиций в экономику области. 

В 2016 году экспортно-импортные операции совершались со 149 странами, 

экспорт осуществлялся в 136 стран. Основным внешнеэкономическим партнером 

Ростовской области в 2016 году стала Турция с долей 16 % всего оборота области. 

Основные торговые партнеры Ростовской области: Турция, Украина, Швейцария, 

Египет, Китай, Казахстан, Беларусь, Бангладеш, Италия. 

В 2016 году основные товарные группы экспорта: продовольственные 

товары, минеральные продукты, а также машиностроительная продукция. 

Лидирующие позиции в товарной структуре импорта области занимают 

машиностроительная продукция, текстильные изделия и продовольственные 

товары.  

По состоянию на 01.10.2017 Правительством Ростовской области подписано 

21 международное соглашение (соглашения о сотрудничестве, декларации, 

протоколы со следующими странами (и их регионами): Армения, Беларусь, 

Венгрия, Вьетнам, Германия, Италия, Казахстан, Финляндия, Франция, Украина). 

В 2016 году в Ростовской области было организовано более 60 международных 

мероприятий. В том числе порядка 30 делегаций зарубежных государств посетили 

Ростовскую область с рабочими визитами,  

из них 8 делегаций посольств под руководством чрезвычайных и полномочных 

послов в Российской Федерации (Кубы, Кореи, Кипра, Индии, Чехии, Швеции, 

Южной Осетии, Индонезии). Организовано 11 визитов делегаций Ростовской 

области за рубеж для участия в международных выставках, форумах, 
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презентациях. В настоящее время муниципальными образованиями Ростовской 

области подписаны более 56 соглашений (договоры, протоколы, программы  

о сотрудничестве), также более 5 проектов соглашений об установлении 

побратимских связей проходят процедуру согласования. На территории 

Ростовской области функционируют: 

 представительство МИД России; 

 3 генеральных консульства (Республики Армения, Румынии, Украины); 

 5 Почетных консула (Абхазии, Королевства Испании, Республики 

Македония, Княжества Монако Французской Республики); 

 отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации; 

 отделения Торгового представительства Посольства Венгрии. 

Регион является членом Организации Черноморского Экономического 

Сотрудничества. В рамках председательства России в ЧЭС в 2016 году  

в г. Ростове-на-Дону прошло заседание Комитета старших должностных лиц 

Организации Черноморского сотрудничества (ЧЭС). 

Привлекательными для инвесторов характеристиками Ростовской области 

являются: 

 выгодное географическое положение, обеспечивающее области название 

«ворот» России в страны Черноморского, Средиземноморского  

и Прикаспийского бассейнов; 

 развитая транспортная инфраструктура; 

 высокий природно-климатический потенциал, благоприятный  

для развития сельского хозяйства; 

 высокоразвитый промышленный, машиностроительный комплекс; 

 сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 

 нормативно-правовая база, обеспечивающая ряд гарантий  

и преференции для инвесторов; 

К числу инструментов, способствующих привлечению инвестиций  

в регион, можно отнести работу НП «Агентство инвестиционного развития 

Ростовской области» (далее – АИР), которое является специальным механизмом 

локализации и сопровождения инвестиционных проектов сервисом для 

инвесторов, прежде всего внешних. При участии АИР в Ростовской области 

стартовали проекты с совокупным объемом инвестиций свыше   

6 млрд. долл. США. Более 65% проектов в проектном портфеле АИР – 

индустриальные. 

Для иностранных инвестиций в Ростовской области также создан 

благоприятный климат, среди которых правовая защита, и возможность 

вкладывать капитал во все отрасли экономики, заниматься всеми видами 
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деятельности, за исключением отраслей и производств, видов деятельности  

и территорий области, на инвестирование в которые вводятся ограничения, 

установленные законодательством РФ. 

На сегодняшний день на территории Ростовской области реализованы такие  

масштабные проекты, как  Mars, Louis Dreyfus, Coca-Cola. 

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие направления 

деятельности субъектов Российской Федерации с целью развития международных 

отношений: 

– Развитие нормативно-правой базы субъекта. Заключение международных 

соглашений, договоров о сотрудничестве с иностранными государствами 

позволяет субъектам Российской Федерации оперативно решать задачи торгово-

экономического, социально-культурного взаимодействия. 

– Участие в международных бизнес-миссиях, форумах, выставках, 

конгрессно-выставочных мероприятиях как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом c целью укрепления позиций Российской Федерации 

(субъектов) в системе мирохозяйственных связей, повышения 

конкурентоспособности российских товаров, услуг, инвестиций, использования 

возможностей международных экономических и финансовых организаций,  

а также формирования имиджа региона с благоприятным инвестиционным 

климатом.  

– Установление новых и развитие имеющихся побратимских связей между 

муниципальными образованиями Российской Федерации и иностранных 

государств. 

– Расширение дипломатических представительств иностранных государств 

в регионах. Налаживание межцивилизационного диалога, достижение согласия и 

обеспечение взаимопонимания между народами, происходит с помощью 

использования ресурса общественной дипломатии, международного культурного 

и гуманитарного сотрудничества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА 

 

Рабенко И.А., ПАО Сбербанк,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Голенко А.А., РГЭУ (РИНХ) 
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Аннотация: В статье автором обоснована роль управленческого аудита в 

формировании устойчивого развития любого хозяйствующего субъекта, 

представлены этапы аудиторского исследования с описанием процедур, 

выполняемых в ходе их проведения. 

Ключевые слова: анализ, инвестиционная деятельность, инновационный 

процесс, устойчивое развитие, этапы управленческого аудита, эффективность. 

 

Abstract: In the article the author substantiates the role of the management audit 

in the formation of stable development of any business entity, represent stages of the 

audit studies with a description of the procedures performed in the course of their 

conduct. 

Key words: analysis, investment, innovation, sustainable development, stages of 

the management audit, efficiency. 

 

Устойчивое развитие любой организации в настоящее время невозможно 

без активной политики в области ведения инвестиционной составляющей всей 

финансово-хозяйственной деятельности: разработка инвестиционных проектов с 

высокой инвестиционной привлекательностью, позволяющих не только 

усовершенствовать материально-техническую базу организации с целью 

расширения производства товаров, работ и услуг, но и позволит обеспечить 

устойчивое развитие всей организации на протяжении длительного периода. При 

этом следует отметить, что управление инвестиционными и инновационными 

процессами, которые осуществляет хозяйствующий субъект, не подчинено 

единой методологической базе управления, позволяющей учитывать 

всевозможные негативные последствия от реализации того или иного 

инвестиционного проекта и поэтому многие организации зачастую не заостряют 

свое внимание на инвестиционной и инновационной деятельности в целом, а 

преследуют цель извлечения высокой прибыли посредством лишь операционной 

деятельности. 

Для определения эффективности планируемых к осуществлению 
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инвестиционных проектов российские ученые такие, как Позднякова В.Я., 

Крылов Э.И. и Саунин А.Н. в своих работах ссылаются на применение 

«Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» (далее – Методические рекомендации) [4]. Эта методика содержит 

описание корректных (непротиворечивых и отражающих правила рационального 

экономического поведения хозяйствующих субъектов) методов расчета 

эффективности инвестиционных проектов и не учитывает все возможные 

изменения, которые могут возникнуть в организации в ходе осуществления 

инвестиционных преобразований в форме разработанных проектов. 

По своей сути, инвестиционная деятельность и инновационный процесс – 

это различные понятия. Так, согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» под инвестиционной деятельностью понимается «вложение 

инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта» [2]. Под инновационным 

процессом в работах Ильенковой С.Д., Голберг Л.М., Оголевой Л.Н. и многих 

других ученых понимается процесс последовательной трансформации идеи 

(знания) в потребительский результат (продукцию, товар, работу или услугу, а 

также качественно новую технологию), проходящий этапы фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок, маркетинга, 

производства и, наконец, коммерциализации [3].  

Приведенные определения инвестиционной деятельности и инновационного 

процесса показывают, что между данными понятиями существует тесная 

взаимосвязь, которая выражается, во-первых, во взаимообусловленности одного 

от другого (инвестиции порождают инновации, без инноваций инвестиции не 

развивают организацию, и лишь ее «расширяют» посредством капитальных 

вложений). Во-вторых, на протяжении всего жизненного цикла осуществления 

инвестиционной деятельности и реализации инновационного процесса требуются 

значительные вложения (трудовые, материальные и денежные), что в свою 

очередь зависит от эффективности операционной деятельности и величины 

конечного финансового результата (прибыли или убытка). В-третьих, и 

инвестиционная деятельность, и инновационный процесс предполагают 

непрерывный контроль с выработкой корректирующих управленческих 

рекомендаций по устранению возникших в ходе их осуществления недостатков.  

Наиболее приемлемым инструментом устойчивого развития организации 

является непрерывный процесс проведения управленческого аудита всех 

направлений финансово-хозяйственной деятельности (операционная, финансовая, 

социальная и, несомненно, инвестиционная).  
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Управленческий аудит, в отличие от финансового аудита [1] и других 

современных видов аудита в целом, интегрирован не только с бухгалтерским и 

управленческим учетом через систему показателей затрат (издержек, расходов) и 

рентабельности, но и тесно взаимосвязан с менеджментом (центром 

ответственности), определяющим систему ключевых финансовых показателей 

таких, как затраты, рентабельность, доходы и расходы, финансовый результат и 

т.д. 

Многие российские экономисты считают, что для устойчивого развития 

любых субъектов хозяйствования в современных рыночных условиях, 

определяющих вектор развития экономики страны в целом, необходимо 

обеспечить благоприятные условия инвестиционного климата на уровне 

макроэкономики. Такого подхода придерживается Кудрин А.Л., известный 

российский политик (бывший министр финансов РФ), который утверждает, что 

формирование инвестиционного климата во многом зависит от политики, 

проводимой Правительством РФ и состояния экономики в мире. По его мнению, 

именно в инвестиционной сфере заложены большие резервы [5]. Другой 

известный политик и экономист Греф Г.О., президент и председатель правления 

Сбербанка России отмечает, что стабильный рост невозможен без благоприятного 

инвестиционного климата и сходится во мнении с Кудриным А.Л. в огромной 

роли государства, которое через ряд экономических реформ позволит обеспечить 

не только стране, но и любому хозяйствующему субъекту достичь желаемого 

роста и развития. Также он отмечает, что «поскольку в стране существует две 

проблемы - эффективность государства и руководства предприятий, нужно 

пересмотреть качество образования, уровень регулирования и организации 

государственных органов, а также работать над степенью их прозрачности» [5].  

Таким образом, в условиях необходимого обеспечения устойчивого 

развития и хозяйствующих субъектов как самостоятельных экономических 

единиц, и Российской Федерации в целом роль и актуальность управленческого 

аудита как самостоятельного вида аудиторских услуг, тесно взаимосвязанного с 

финансовым аудитом, аудитом системы управления и операционным аудитом, в 

настоящее время возросла.  
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены роль и место негаторного 

иска в современном Российском гражданском праве, дана общая характеристика 

негаторного иска, выделана проблема реформирования гражданского 

законодательства о защите фактического владения вещью от нарушений, не 

связанных с его лишением, а также предложен вариант решения этой проблемы. 
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Abstract: This article considers the role and place of megatonnage claim in 

modern Russian civil law, General characteristics negating claim, crafted of the problem 

of reforming of the civil legislation on the protection of the actual possession of a thing 

from disorders not related to his deprivation, as well as the proposed solution to this 

problem. 

Key words: negatory claim, protection of property rights, proprietary rights, 

actual ownership, the protection of actual possession 

 

Принято считать, что право собственности – есть ключевой институт 

каждого развитого правопорядка, Российская Федерация не является 

исключением. 

Имущественные права в Российском законодательстве традиционно 

разделены на вещные и обязательственные. Право собственности включено в 

категорию вещных прав. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не дает точного определения 

права собственности. Статья 209 Гражданского кодекса РФ, лишь регламентирует 

его содержание. Так, под правом собственности, согласно данной норме закона 

понимаются правомочия владения, пользования и распоряжение имуществом [1]. 

Такое содержание права собственности возникло в результате рецепции Римского 

права и в настоящее время характерно для стран Романо-Германской правовой 

семьи. 

Другой подход к содержанию права собственности используется в странах 

английского права. Так, профессор Суханов Е.А. отмечает, что в отличие от стран 

Романо-Германской системы права в англо-саксонской правовой семье взамен 

принятого в большинстве европейских стран разделения имущественных прав на 

вещные и обязательственные и включения в группу вещных прав широкого права 

собственности и иных, более узких по содержанию вещных прав обычно имеются 

“права владения” разнообразными видами имущества. Они называются 

английским термином «property rights», который традиционно и достаточно 

неудачно переводится как «права собственности», хотя на самом деле речь идет о 

различных по правовой природе имущественных правах [5, с. 3]. 

Защите права собственности и других вещных прав посвящена глава 20 

части 1 Гражданского кодекса РФ. Статьи 301 и 304 Гражданского кодекса РФ 

позволяют собственнику в случае нарушений его прав заявить иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, либо иск о 

прекращения любого ограничения права собственности, но не соединенного с 

лишением владения. Статья 12 Гражданского кодекса РФ позволяет собственнику 

предъявить также иск о признании права собственности [1]. 
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Таким образом в рамках права на защиту собственности законодательно 

закреплены способы защиты каждого из трех правомочий, составляющих его 

содержание. В случае нарушения правомочия владения имуществом собственник 

вправе предъявить виндикационный иск, в случае нарушения правомочия 

пользования имуществом негаторный иск, а в случае нарушения правомочия 

распоряжения иск о признании права собственности. 

Как и в Римском праве, в современном Российском гражданском праве 

негаторный иск представляет собой требование об устранении препятствий в 

осуществлении права собственности (или титульного владения), которые не 

связаны с лишением собственника (или иного титульного владельца) владения 

вещью. Такие препятствия, например, могут быть выражены следующим образом: 

- В случае возведения строений, которые нарушают права и охраняемые 

законом интересы соседей, а равно если такие строения возведены на части их 

земельного участка; 

- В случае монтажа двери, мешающей проходу через общий коридор в 

многоквартирном жилом доме; 

- В случае использования электрических опор либо столбов, без законного 

основания и т.д. 

Ответчиком по негаторному иску, обычно является нарушитель права 

собственности истца, то есть то лицо, которое действовало незаконно. 

Основанием для предъявления негаторного иска может стать как действие лица 

нарушившего права собственника, либо иного титульного владельца, так и его 

бездействие. Кроме того, предъявление негаторного иска возможно также и в 

случае возникновения реальной угрозы нарушения вещных прав [2]. 

Стоит отметить, что объектом требований по негаторному иску является 

устранение именно длящегося нарушения, то есть нарушения которое 

сохраняется на момент предъявления иска. Так в случае если на земельном 

участке, соседнем к собственнику установлено сооружение преграждающее 

инсоляцию такого земельного участка, то требование о демонтаже данного 

сооружения может быть предъявлено в любое время, пока данное сооружение 

находится на соседнем участке и сохраняется нарушение прав истца. 

В этой связи видится совершенно логичным, что в отличие от 

виндикационного иска на предъявление негаторного иска в силу статьи 208 

Гражданского кодекса РФ не распространяется исковая давность [1]. Очевидно, 

это связано именно с длящимся характером нарушения прав истца. Так, например, 

сооружение, находящееся на участке может заслонять инсоляцию на соседнем 

земельном участке долгие годы, но нарушением прав истца, а стало быть 

основанием для предъявления негаторного иска это может стать только в том 
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случае, если истец решит высадить на своем земельном участке садовые растения, 

требующие солнечного света. 

Последствием удовлетворения негаторного иска, обычно является 

возложение на ответчика по иску обязанности устранить нарушение прав истца 

(совершить определенные действия), либо судебный запрет на совершение таких 

действий. 

Субъектом негаторного иска в силу статей 304 и 305 Гражданского кодекса 

РФ может являться собственник вещи, либо иной титульный владелец. Стоит 

особо отметить, что гражданское законодательство предоставляет право заявить 

негаторный, либо виндикационный иск именно титульному владельцу вещи, в то 

время как в ряде других правопорядков защите подлежит также иное законное 

(фактическое) владение. Иными словами, статья 305 Гражданского кодекса РФ 

дает заявителям право заявить петиторный, но не посессорный иск. Посессорный 

иск Российскому законодательству до сих пор не известен, вопрос введения 

института фактического владения, а также его защиты находится на стадии 

рассмотрения Государственной Думой РФ [1, 3].  

Так, по мнению профессора Е.А. Суханова вещную защиту всякого 

титульного владения не стоит путать с классической владельческой (посессорной) 

защитой, которая представляет собой защиту владения вещью, основанную 

только на факте, а не на праве. В Российском законодательстве посессорная 

защита доступна только лишь фактическому (беститульному) владельцу вещи, в 

отношении которой течет срок приобретательной давности, то есть лицу, которое 

не является законным собственником вещи [5, с. 8]. 

Остановимся на защите фактического владения. Проектом Федерального 

закона установлено, что требование о предоставлении владельческой защиты 

должно быть направлено на отобрание вещи у третьего лица и возвращение ее 

владельцу [3]. То есть, предполагается законодательное закрепление защиты 

фактического владения посредством виндикационного иска, а равно предоставить 

законному владельцу вещи возможность ее истребования. Глава 14 проекта на 

первый взгляд полностью посвящена вопросу истребования вещи в пользу 

законного владельца. При этом остается открытым вопрос: вправе ли законный 

владелец вещи требовать в судебном порядке устранения нарушений, не 

соединенных с лишением владения. Предусматривает ли проект Федерального 

закона возможность фактического владельца на предъявление негаторного иска? 

При поверхностном изучении проекта Федерального закона напрашивается 

вывод о том, что защита фактического владения посредством негаторного иска 

проектом не предусматривается, однако при внимательном его изучении, можно 

увидеть, что часть 4 стать 216 все-таки устанавливает право фактического 
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владельца вещи требовать от лица, действия которого направлены на лишение 

владения вещью или препятствуют владению, прекращения таких действий [3]. 

Как мы видим, данная статья проекта предусматривает право защиты 

фактического владения не только в случае его лишения, а также дает право 

фактическому владельцу предъявить требование о прекращении иных нарушений 

(в том числе на будущее). Такая формулировка в целом соотносится с формулой 

негаторного иска, однако из диспозиции данной статьи проекта очень сложно 

понять вправе ли фактический владелец вещи в случае нарушений, не 

соединенных с лишением владения предъявить негаторный иск либо он 

уполномочен использовать лишь внесудебные способы. Статья регламентирует 

только право требования устранения возникших препятствий. Такая 

формулировка может быть воспринята судебной практикой неоднозначно. 

Не возникает сомнений, что, предоставляя фактическому владельцу право 

на защиту его законного владения законодатель обязан предусмотреть все 

возможные способы его защиты. Классическим способом защиты фактического 

владения действительно является требование об истребовании вещи. Однако 

возможно ли защита законного владения иным законным способом и в иных 

случаях ? 

В этой связи стоит остановить свое внимание на международном опыте. 

Защита фактического владения посредством негаторного иска для развитых 

правопорядков является вполне обычным явлением. 

Так Д.Д. Климанова в своей работе о владельческих исках в Англии и 

Германии пишет, что в современной Англии фактическое владение защищается в 

том числе иском о прекращении нарушения установленного порядка (action of 

nuisance). Так в Англии владелец фригольда, аренды или права на получение 

выгоды от земельного участка вправе получить компенсацию за неправомерное 

вторжение в сферу использования и получения доходов от такого земельного 

участка. Данное право предоставляется владельцам земельных участков в том 

случае, когда нарушение прав владения не соединено с физическим вторжением 

на данные участки. Нарушением в таком случае может стать любое поведение, 

причиняющее беспокойство, например, шумы, запахи, дым и так далее. 

Также Д.Д. Климанова указывает, что похожим образом закреплена защита 

права владения Германским гражданским уложением. Параграф 862 данного 

закона устанавливает возможность устранить любое притязание, основанное на 

препятствовании владению. То есть, если владельцу вещи созданы какие-либо 

препятствия путем запрещенного самоуправства, он вправе потребовать от 

нарушителя их устранения, либо потребовать запрещения создания таких 

препятствий в дальнейшем [4, с. 3]. 
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Невозможно не обратить внимание на то, что формула английского иска о 

прекращении нарушений установленного порядка и германского иска об 

устранении притязаний владения очень схожи с формулой негаторного иска, 

предусмотренной гражданским законодательством РФ. В этой связи можно 

сделать вывод о возможности защиты законного владения посредством 

негаторного иска и наличия международного опыта в этом. Такую практику 

возможно перенять, тем более что законодатель, вводя в гражданское 

законодательство институт фактического владения должен заботиться о его 

всесторонней защите, а не только о защите от лишения фактического владения. 

Подводя итог данной статье, можно сделать некоторые выводы. Негаторный 

иск занимает особую роль в системе гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав и служит для защиты прав собственника от тех нарушений, которые 

не могут быть устранены путем предъявления виндикационного иска, либо иска о 

признании права. Негаторный иск также распространяет свое действие на 

титульных владельцев имущества, однако не защищает тех лиц, которые владеют 

имуществом хотя и с разрешения законного владельца, но без надлежащего 

правового основания. 

Проектом Федерального закона о внесении изменений в гражданский 

кодекс РФ и иные законодательные акты предусматривается введение понятия 

владения как фактического отношения, а также введение владельческой защиты в 

случае лишения такого владения. Также проект регламентирует возможность 

фактического владельца вещи требовать от нарушителя его владения устранения 

таких нарушений. При этом, из формулировки, указанной в проекте Федерального 

закона однозначно не следует вправе ли фактический владелец в случае наличия 

нарушений, не связанных с лишением владения предъявить негаторный иск. 

Такой подход к защите владения от нарушений, не связанных с его лишением 

может вызвать серьезные проблемы в правоприменении. Для более четкого 

понимания данного вопроса часть 4 статьи 216 проекта, вероятно необходимо 

переформулировать, дополнив текстом о возможности защиты фактического 

владения от нарушений, не связанных с его лишением в том числе в судебном и 

ином законном порядке. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ 

С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
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Аннотация: в статье рассматриваются нормативно правовые и 

методические аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда. Обоснована 

роль данного направления учетной деятельности в целостной системе 

бухгалтерского учета экономического субъекта и отражены современные 

требования к организации учета оплаты труда. Обоснована значимость 

грамотного ведения внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате 

труда, в плане обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. 

Предложены направления совершенствования учета и системы контроля расчетов 

с персоналом по оплате труда.  

Ключевые слова: учет, контроль, оплата труда, себестоимость, субъект 

хозяйствования, финансовое положение, счет 

 

Abstract: in the article the normative-legal and methodical aspects of accounting 

of calculations with the personnel on payment. The role of this direction of accounting 

activities in the whole system of accounting of the economic entity and reflected 

modern requirements to organization of accounting of payment. Substantiates the 

importance of competent management of internal control of calculations with the 

personnel on payment, in terms of ensuring the reliability of financial statements. The 
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directions of improvement of accounting and control systems of calculations with the 

personnel on payment. 

Key words: accounting, control, labor cost, production cost, economic entity, 

financial provision, the bill 

 

Одним из наиболее сложных и важных разделов бухгалтерского учета 

является учет расчетов с персоналом по оплате труда. Для работы по данному 

направлению необходимо: наличие высокого уровня профессионализма, 

сосредоточенность, точность при выполнении работы. Особое значение имеет 

знание процесса нормативного регулирования учета расчетов с персоналом по 

оплате труда, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете», положений Трудового 

кодекса  и Налогового кодекса РФ, Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ, других нормативно-правовых актов. Это 

обусловлено необходимостью сбора, обработки и анализа больших объемов 

информации.  

В бухгалтерском учете субъекта хозяйственной деятельности, 

основополагающим документом является учетная политика, которая отражает 

правила ведения учета. Согласно ст. 8 Федерального закона№ 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О Бухгалтерском учете», вступившем в силу с 2013года,  

экономический субъект, независимо от вида деятельности, имеет право 

самостоятельно разрабатывать учетную политику. В основу процесса ее 

формирования должны быть положены, с одной стороны, требования 

законодательства, и с другой - необходимость учета особенностей хозяйственной 

деятельности конкретного экономического субъекта. 

Учетная политика, разработанная в контексте отмеченных выше 

положений, обеспечивает эффективное управление финансовым положением, 

которое во многом определяется грамотным осуществлением учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Исследование фундаментальной и специальной литературы по учету и 

анализу показало, что затраты на оплату труда рассматриваются в системе общих 

затрат субъекта хозяйствования.  

Организация оплаты труда в  системе учета хозяйствующего субъекта 

занимает одно из центральных мест. Значимость требований, предъявляемых к 

учету оплаты труда, обусловлена ролью рабочей силы, как важнейшего фактора 

процесса  воспроизводства. Подчеркнем, необходимость организации четкого 

контроля за мерой труда и потребления предопределена, прежде всего, 

значительной трудоемкостью учетной деятельности на данном участке 

бухгалтерского учета. Помимо этого, заработная плата является важнейшим и 
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неотъемлемым компонентом в структуре себестоимости продукции, 

выполненных работ или оказанных услуг.  

Учет труда и его оплаты обеспечивает накопление, обобщение и 

систематизацию информации о затратах труда на производство продукции, что 

является необходимым условием составления счета «Образование доходов», 

согласно методологии системы национальных счетов.  

Вышеизложенное предъявляет к организации учета оплаты труда высокие 

требования в плане решения следующих задач: контроль за правильностью, 

своевременностью и полнотой начисления заработной платы в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда отдельным работником и по 

субъекту хозяйствования в целом; обоснованное распределение начисленной 

заработной платы между объектами производственных и непроизводственных 

затрат, согласно первичной учетной документации; осуществление удержаний из 

заработной платы каждого работника в виде налогов и других видов платежей; 

обобщение текущей информации по плате труда для формирования 

отчетности.  

 Отметим, хозяйствующие субъекты самостоятельно устанавливают 

системы оплаты труда своих работников - сдельная, повременная и другие виды, 

которые фиксируются в коллективном и трудовом договоре, Положении об 

оплате труда и прочих документах.  

Оплата труда работников, согласно Трудового кодекса РФ, представляет 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности и 

объема работы, компенсационные выплаты и доплаты[1]. 

Бухгалтерам, ответственным за данный раздел учета, необходимо систематически 

контролировать все изменения действующего законодательства, которые 

затрагивают вопросы начисления удержаний, налоговых льгот, отпускных, 

расчета больничных листов, различного вида вычетов и пособий.  

Достаточно важным аспектом данного направления учетной деятельности 

является корректно составленная и своевременно переданная отчетность в 

Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики, 

налоговые и другие государственные органы.   

В свою очередь, на организацию оплаты труда возлагается функция 

стимулирования труда посредством отражения в ней соответствующей 

квалификации работников. Наряду с этим, современные процессы усложнения 

трудовой деятельности приводят к ускорению процесса морального устаревания 

имеющихся знаний и навыков, следовательно, более дифференцированной 

становится и результативность труда данного рода работников. Это требует 
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разработки дифференцированных методов учета особенностей индивидуальных 

качеств конкретных работников в системе организации заработной платы.[2] 

В связи с этим, полагаем необходимым и рациональным направление 

работников на курсы повышения квалификации, что способствует накоплению и 

развитию их знаний, навыков и умений и повышению качества трудовой 

деятельности.  

Учитывая, что  затраты, направленные  на оплату труда анализируются в 

комплексе всех затрат хозяйствующего субъекта,  важным является вопрос - 

раскрытия данных о затратах на заработную плату в учетной политике и 

управленческой отчетности. Следовательно, в учетной политике  экономического 

субъекта необходимо в развернутом виде отразить, какие виды начислений 

включаются в затраты,  и помимо этого, отразить виды выплат и премий, 

выплачиваемых за счет прибыли.  

В целях совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда, хозяйствующим субъектам предлагается применять субсчета к 

счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», которые отражают расчеты со 

всеми работниками. Полагаем, что уместно обособить субсчета, согласно 

документам, на основе которых работник функционирует в рамках данного 

экономического субъекта: 

- 70-1 «Расчеты со штатными работниками»; 

- 70-2 «Расчеты с совместителями»; 

- 70-3 «Расчеты по трудовым соглашениям»; 

- 70-4 «Расчеты по договорам гражданско-правового характера» [3]. 

Данные о расчетах с работниками, сгруппированные по такому правилу, 

более подробно отражают информацию для ведения аналитического учета. Это 

минимизирует возможность ошибки в процессе переноса данных на 

синтетические счета. Наличие субсчетов дает возможность осуществить анализ 

структуры персонала, найти пути корректного снижения расходов на оплату 

труда, что приведет к снижению себестоимости продукции. 

Помимо отмеченного, предлагается, кроме документа «Отчет о финансовых 

результатах», подготовить документ - «Управленческий отчет о финансовых 

результатах» и выделить в нем из строк «себестоимость» и «управленческие 

расходы» отдельно строку «расходы на оплату труда». В результате, появится 

возможность анализировать удельный вес и динамику расходов по оплате труда  

хозяйствующего субъекта [4]. 

Важным направлением совершенствования учета расчетов по оплате труда 

является автоматизация учетного, аналитического и контрольного процесса, 

которая позволяет уменьшить количество ошибок при обработке информации, 
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сократить время на осуществление учетных, аналитических и контрольных 

процедур, уменьшить количество ручных операций. При этом, покрытие затрат на 

осуществление процесса автоматизации управления, затратами на оплату труда, в 

большей степени, достигается за счет снижения трудоемкости учета и анализа.  

В современных условиях особое внимание следует уделить развитию 

системы внутреннего контроля, которая основывается на ряде принципов: 

ответственность, сбалансированность, своевременное сообщение об отклонениях, 

интеграция, соответствие контролирующей и контролируемых систем, 

постоянство, комплексность, согласованность действий и разделение 

обязанностей, разрешение и одобрение, эффективность, плановость и 

внезапность, гибкость, системность и непрерывность, законность, экономичность, 

объективность, научность, гласность и массовость. [5] 

Внедрение перечисленных принципов позволит совершенствовать 

существующую практику бухгалтерского учета 

Одним из направлений модернизации учета и контроля труда, и его оплаты, 

является повышение качества контроля за корректным использованием фонда 

оплаты труда на основе принципов нормативного учета расходов на заработную 

плату. Применение данного принципа позволяет установить все случаи выплат, 

начисленных за нарушение условий труда и сформировать информацию о 

размерах, причинах и виновниках наличия отрицательных отклонений от норм. 

Данная информация является основой для последующего анализа и 

своевременного принятия мер, либо по их сокращению, либо по полному 

устранению.  

Эффективным средством совершенствования практики учета является 

введение системы внутреннего контроля расчетов по выплатам работникам. 

Необходимость внутреннего контроля в современных условиях,  объясняется тем, 

что он дает возможность подтвердить достоверность отчетности, предотвратить 

потерю ресурсов, вовремя внести корректировки в деятельность хозяйствующего 

субъекта.  

Как показывает опыт практической деятельности, в целях 

совершенствования системы внутреннего контроля расчетов по заработной плате, 

следует предпринять ряд следующих мер: 

-сформировать систему внутрихозяйственного контроля коллективного 

договора, которая позволяет выявлять, группировать в разрезе причин и 

классификацировать типичные нарушения в системе учета выплат работникам;  

-определить границы ответственности работников за допущенные ошибки. 
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Совершенствование учета и контроля расчетов с персоналом по оплате 

труда будет способствовать повышению качественных характеристик 

человеческого капитала и повышению эффективность функционирования 

хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация: Работа посвящена исследованию механизмов защиты прав 

пациентов в России. Рассмотрены досудебные способы защиты прав пациентов. 

Обоснована необходимость развития системы общественной защиты 

потребителей на рынке медицинских услуг.  
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В современной России важным остается вопрос о совершенствовании 

правовых механизмов защиты прав потребителей медицинских услуг. На наш 

взгляд, приоритетной формой такой защиты выступает внесудебная защита. Как 

отмечается в научной литературе, досудебные способы защиты прав пациентов 

являются наиболее распространенными и предпочтительными для пациентов, что, 

прежде всего, связано с более быстрым и понятным механизмом их 

осуществления [1, с. 40]. О таких способах и пойдет речь в настоящей статье. 

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на возможность 

потребителя медицинских услуг потребовать досрочного расторжения договора и 

возврата уплаченной денежной суммы. Данный порядок предусмотрен 

законодательством о защите прав потребителей и применяется для защиты прав 

потребителей любых услуг, а не только медицинских. 

К досудебным способам защиты прав потребителей медицинских услуг 

можно отнести и претензионный порядок урегулирования споров. Пациент, в 

случае нарушения его прав, причинения вреда его жизни и здоровью имеет 

возможность до обращения с иском в суд обратиться в письменной форме с 

требованием (претензией) к администрации медицинской организации о 
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добровольном устранении нарушения его прав, о возмещении ущерба, 

причиненного некачественным оказанием медицинской помощи. В случае 

неудовлетворения претензии или отсутствия ответа на претензию потребитель 

вправе обратиться в суд. 

Наиболее часто граждане Российской Федерации используют такой 

досудебный способ защиты своих прав, как обращение в государственные и 

муниципальные органы, осуществляющие функции по управлению в сфере 

здравоохранения или к должностным лицам медицинских учреждений. В научной 

литературе верно указывается на то, что в советские времена данный способ 

являлся единственным действенным механизмом защиты прав пациентов [2, с. 

252]. На данный момент органы управления здравоохранением осуществляют 

следующие виды деятельности по защите прав пациентов: прием и рассмотрение 

жалоб от потребителей медицинских услуг; рассмотрение жалоб, которые 

поступили из вышестоящих инстанций; консультирование и правовое 

просвещение пациентов и их родственников; выступление в средствах массовой 

информации руководителей указанных органов с информацией об их 

деятельности и деятельности медицинских организаций в области обеспечения 

прав граждан; распространение литературы об обеспечении и защите прав 

пациентов [3, с. 90]. 

Следует обратить внимание на отсутствие единой методологии учета, 

обработки и анализа проблем, обозначенных в обращениях пациентов, и 

выявления наиболее общих закономерностей на федеральном уровне. Нет 

законодательно закрепленной единой методики анализа причин явной 

неудовлетворенности граждан сферой оказания медицинской помощи. Считаем, 

что наиболее научно обоснованы методические подходы, предложенные О.Ю. 

Александровой, К.Ю. Лакуниным и Т.В. Тимошенковой [4, с. 46]. Теоретические 

разработки указанных авторов могут послужить основой принятия нормативно-

правового акта, который обеспечит правовую регламентацию единой методики 

проведения анализа обращений и жалоб пациентов, решит проблему обеспечения 

достоверности собранных и проанализированных данных, их сопоставимость по 

различным субъектам РФ и уровням управления и будет служить базисом для 

принятия управленческих решений для целей снижения неудовлетворенности 

пациентов медицинскими услугами. 

Одним из актуальных вопросов установления действенных внесудебных 

механизмов защиты прав потребителей-пациентов является вопрос о 

необходимости формирования института общественного надзора за исполнением 

медицинскими организациями норм действующего законодательства в области 

здравоохранения. Указанный механизм призван осуществлять контроль со 
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стороны гражданского общества и оказывать консультативную помощь 

пациентам, вовлеченным в конфликтные ситуации с исполнителями медицинских 

услуг или страховыми организациями в области медицинского страхования. 

Важным шагом в развитии рассматриваемого способа защиты явилось 

принятие 28 мая 2010 г. Декларации о правах пациентов в России [5]. В качестве 

цели принятия данного документы выступает применение государством норм, 

провозглашенных в указанной Декларации, а также приведение в соответствие с 

указанными нормами государственной политики в области здравоохранения и 

действующего законодательства. 

Общественные институты, целью деятельности которых является защита 

прав пациентов, могут создаваться не только по инициативе потребителей 

медицинских услуг, но и при уполномоченных органах государственной власти, 

осуществляющих контроль в сфере здравоохранения. Так, при 

Минздравсоцразвития РФ создан Oбщественный совет по защите прав пациентов, 

деятельность которого направлена на создание механизмов повышения качества и 

безопасности медицинской помощи, оказываемой гражданам России [6].  

Таким образом, в современной России существует широкий спектр 

механизмов внесудебной защиты прав пациентов. Среди них наиболее часто 

используемым следует признать административный порядок обращения в 

государственные и муниципальные органы управления системой 

здравоохранения. Однако наряду с указанным механизмом появились и начали 

развиваться новые, к которым можно отнести обращения к субъектам 

общественного контроля. Полагаем, что они должны получить наибольшее 

развитие при определении политики государства в отношении защиты прав 

потребителей медицинских услуг. Представляется, что перспективным 

направлением совершенствования системы таких механизмов может стать 

закрепление прав граждан на участие в выработке государственной политики по 

вопросам здравоохранения и охраны здоровья.  
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Аннотация: бухгалтерское законодательство в России совершенствуется на 

протяжении многих лет, причем изменения вносятся не только в основной закон, 

регулирующий отрасль, но разрабатываются, к примеру, поправки к 

Федеральным стандартам по бухгалтерскому учету, дается право самостоятельно 

устанавливать сроки представления консолидированной отчетности, а также 

корректируется первичная документация. Более подробно перечисленные 

изменения, вступившие в силу в 2017 году описаны в данной работе. 

Ключевые слова: федеральный стандарт, положения по бухгалтерскому 

учету, консолидированная отчетность, отчетный год, счет-фактура. 

 

Abstract: accounting legislation in Russia has been improving for many years, 

and not only the basic law regulating the industry had been changed – for example, 

amendments to the Accounting regulations are being developed, the variety of 

accounting period consolidated financial statements is available, and primary 

documentation is also adjusted. More detailed changes enacted in 2017 are described in 

this paper. 

Key words: Federal standard, Russian GAAP, consolidated statements, 

accounting period, invoice. 

 

В последние годы в бухгалтерское законодательство в России вносится 

большое количество нововведений и поправок, направленных как на улучшение 

качества контроля и совершенствование всей системы бухгалтерского учета в 

стране, так и на создание инструментов по реализации решений государства в 

рамках проводимой экономической политики. 

Необходимо, однако, заметить, что уже сейчас известно о весьма 

значительных изменениях, которые произойдут в законодательстве ближайшие 

годы. Это следует из приказа Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н «Об 
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утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета на 2017-2019 гг.». Этим документом признается утратившей силу 

предыдущая версия программы, которая была представлена в мае 2016 г. и 

которая рассматривала порядок разработки и введения в силу федеральных 

стандартов на 2016-2018 гг. Согласно обновленному документу, на конец 2017 г. 

будут представлены проекты пяти новых стандартов, годом позже к ним 

прибавится еще шесть, при этом, однако, предположительно только два из 

одиннадцати разработанных документов (ФСБУ «Запасы» и ФСБУ 

«Нематериальные активы») будут введены в действие в 2019 году – для 

остальных этот срок сдвинут на год. [5] 

 

 Таблица 1 - Программа разработки ФСБУ на 2017 - 2019 гг. 

№ п/п Рабочее наименование проекта стандарта 

Срок представления 

проекта стандарта в 

Совет по стандартам 

бухгалтерского учета 

Предполагаемая 

дата вступления 

стандарта в силу 

для обязательного 

применения 

1.1 Запасы II кв. 2017 г. 2019 

1.2 Нематериальные активы II кв. 2017 г. 2019 

1.3 Аренда III кв. 2017 г. 2020 

1.4 Основные средства IV кв. 2017 г. 2020 

1.5 Незавершенные капитальные вложения IV кв. 2017 г. 2020 

1.6 

Дебиторская и кредиторская 

задолженности (включая долговые 

затраты) 

I кв. 2018 г. 2020 

1.7 
Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете 
I кв. 2018 г. 2020 

1.8 Бухгалтерская отчетность II кв. 2018 г. 2020 

1.9 Некоммерческая деятельность III кв. 2018 г. 2020 

1.10 Доходы IV кв. 2018 г. 2020 

1.11 Расходы IV кв. 2018 г. 2020 

 

Рассматриваемый приказ также раскрывает планы Министерства финансов по 

внесению изменений в положения по бухгалтерскому учету. Так, в 2017 г. уже 

был представлен проект изменений в ПБУ 3/2006, вступление же изменений в 

силу намечено на 2019 г., еще три ПБУ будут пересмотрены в 2018 г., при этом 

предполагаемая дата вступления изменений в силу установлена на 2019-2020 гг. 
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Таблица 2 - Внесение изменений в положения по бухгалтерскому учету 

2.1 

Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

II кв. 2017 г. 2019 

2.2 
Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций» 
I кв. 2018 г. 2019 

2.3 
Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи» 
II кв. 2018 г. 2020 

2.4 
Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности» 
III кв. 2018 г. 2020 

 

Среди других новейших изменений в законодательстве стоит заострить 

внимание на поправках, внесенных в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2017 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете". Данный документ, в частности, уточняет статус положений 

по бухгалтерскому учету: все положения, которые были утверждены 

Министерством финансов России в период с 1 октября 1998 г. до 1 января 2013 г. 

признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. На момент 

вступления закона в силу к таковым относились 24 положения по бухгалтерскому 

учету. До внесения таких изменений Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» относил к документам, регулирующим бухгалтерский 

учет, в первую очередь, федеральные стандарты, и до 19.07.2017 федеральные 

стандарты были утверждены только для организаций государственного сектора – 

для применения, начиная с отчетности 2018 года, теперь же для целей главного 

закона, регулирующего бухгалтерскую деятельность в России, к ним прибавились 

и положения по бухгалтерскому учету. [1] 

Согласно части 15 статьи 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 

отраслевые стандарты бухгалтерского учета не должны противоречить 

федеральным стандартам бухгалтерского учета. Федеральным законом от 18 июля 

2017 г. № 160-ФЗ предусмотрено исключение из данного правила: оно не 

действует в отношении положений по бухгалтерскому учету, признанных 

федеральными стандартами бухгалтерского учета, и утвержденных Банком 

России отраслевых стандартов бухгалтерского учета и иных нормативных актов, 

регулирующих бухгалтерский учет в кредитных и некредитных финансовых 

организациях. [3] 

Так же летом 2017 г. были установлены особенности регулирования 

отчетного периода для целей консолидированной финансовой отчетности 

организации. Данные положения были закреплены Федеральным законом от 18 
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июля 2017 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» и статьи 3 и 4 Федерального закона «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

По общему правилу отчетным периодом для годовой консолидированной 

финансовой отчетности является календарный год, т.е. период времени с 1 января 

по 31 декабря включительно. Данный отчетный год совпадает с отчетным 

периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленным 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете».  Вместе с тем ряд организаций 

имеет право устанавливать отчетный год, отличный от календарного года, для 

целей консолидированной финансовой отчетности (ранее – отчетным годом для 

консолидированной финансовой отчетности признавался исключительно 

календарный год).  Данное право предоставлено всем организациям, которые 

составляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности», иными 

федеральными законами или в других случаях, за исключением:  

1) кредитных, страховых и клиринговых организаций, головных 

организаций банковских холдингов, негосударственных пенсионных фондов и их 

управляющих компаний, управляющих компаний инвестиционных и паевых 

инвестиционных фондов; 

2) включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р, федеральных 

государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, акции 

которых находятся в федеральной собственности; 

3) организаций, для годовой консолидированной финансовой отчетности 

которых другими федеральными законами отчетным периодом определен 

календарный год; организаций, консолидированная финансовая отчетность 

которых входит в состав их годового отчета; организаций, консолидированная 

финансовая отчетность которых входит в состав их годового отчета и для нее 

другими федеральными законами отчетным периодом определен календарный 

год. 

Организации, перечисленные в пунктах 1-3, не имеют права устанавливать 

отчетный год, отличный от календарного года, для целей консолидированной 

финансовой отчетности. Реализуя названное право, организация устанавливает 

даты начала и окончания отчетного года (например, 1 апреля – 31 марта, 1 

сентября – 31 августа). При этом продолжительность отчетного года должна быть 

равна продолжительности календарного года, т.е. 365 или 366 (високосный год) 

календарных дней. 
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Отчетный год для целей консолидированной финансовой отчетности 

организации подлежит фиксации в ее учредительных документах. При отсутствии 

соответствующего положения в учредительных документах организации 

отчетным годом для ее консолидированной финансовой отчетности считается 

календарный год. Установление организацией для консолидированной 

финансовой отчетности отчетного года, отличного от календарного года, не 

влечет изменение отчетного года для бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, составляемой ею в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете». [4] 

Заключительным из недавних изменением бухгалтерского законодательства 

стоит упомянуть введение с 1 июля 2017 года новой формы счета-фактуры. 

Поправки в статью 169 Налогового кодекса были установлены Федеральным 

законом от 3 апреля 2017 г. № 56-ФЗ. В новой форме теперь указывается 

идентификатор государственного контракта, договора (соглашения). Этот 

показатель нужно будет указывать в документах, которые выставляются в рамках 

выполнения работ по государственным контрактам. Причем не только в счетах-

фактурах, которые выставляют при реализации товаров (работ, услуг), но и в 

«авансовых» счетах-фактурах, а также корректировочных счетах-фактурах при 

изменении стоимости отгрузки. [2] 
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Аннотация: В работе раскрываются основные отличия двух подходов 

дистанционного банковского обслуживания – «толстый» и «тонкий» клиенты и 

приводится сравнительный анализ данных решений с точки зрения безопасности, 

функциональности и клиентоориентированности. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, банк клиент, 

мобильный бэнкинг, тонкий клиент, толстый клиент, информационная 

безопасность банковских продуктов. 

 

Несколько лет назад банки начали политику экономии и сокращения затрат. 

Результатом виделось также упрощение управления процессами в подразделениях 

и максимальная автоматизация. Кризисы последних лет только ускорили 

движение в этом направлении и заставили банки принимать нестандартные 

решения. Сокращение затрат реализуется в первую очередь увеличением работ 

департаментов информационных технологий и аналитических центров. В 

современных условиях банки пошли по двум диаметрально противоположным 

путям – огромными шагами развивать и внедрять новые технологии либо 

качественно и количественно улучшать имеющиеся.  

Помимо управления самой банковской деятельностью необходимы также 

изменения в банковских продуктах. В данной работы мы остановимся на 

продуктах дистанционного банковского обслуживания (также интернет-банк, 

Клиент-Банк, Банк-Клиент, Система ДБО, Электронный банк, Интернет-Банкинг, 

Онлайн банкинг, удалённый банкинг и др.), в дальнейшем будем использовать 

аббревиатуру К-Б. 

Система К-Б – корпоративная информационная система, устанавливающая 

взаимосвязь электронной подписи заданного лица с конкретным электронным 

документом и обеспечивающая обмен такими электронными документами между 
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Клиентом и Банком как через коммутируемый канал связи, так и через сеть 

Интернет. 

Рассмотрим два варианта технической реализации К-Б. Тонкий клиент 

(англ. thin client) –программа сетях с клиент-серверной или терминальной 

архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке 

информации на сервер. Примером тонкого клиента может служить компьютер с 

браузером, использующийся для работы с веб-приложениями. 

Под термином «тонкий клиент» подразумевается достаточно широкий с 

точки зрения системной архитектуры ряд устройств и программ, которые 

объединяются общим свойством: возможность работы в терминальном режиме. 

Таким образом, для работы тонкого клиента необходим терминальный сервер. 

Толстый или Rich-клиент в архитектуре клиент-сервер – это приложение, 

обеспечивающее (в противовес тонкому клиенту) расширенную 

функциональность независимо от центрального сервера. Часто сервер в этом 

случае является лишь хранилищем данных, а вся работа по обработке и 

представлению этих данных переносится на машину клиента [2]. 

В России банковская система является одним из основных двигателей 

развития рынка информационной безопасности. Это связано, во-первых, с 

преемственностью зарубежного опыта, который приносится в нашу страну с 

корпоративными политиками филиалов и представительств иностранных банков. 

А этот опыт гораздо более обширен, потому как подходы к защите информации, 

не относящейся к сведениям, составляющим гостайну, в нашей стране начали 

развиваться намного позже, чем в Европе и в Америке. Во-вторых, организации 

кредитно-финансовой сферы, активно используя информационные технологии, 

чаще сталкиваются с вопросами информационной безопасности, что связано с 

ощутимыми финансовыми потерями при возникновении инцидентов. В-третьих, 

сталкиваясь с финансовыми потерями в результате реализации угроз 

информационной безопасности, банки охотно идут на инвестиции в обеспечение 

информационной безопасности. 

В связи с тем, что успешное внедрение систем обеспечения 

информационной безопасности в российских банках сделало атаки на стороне 

банка возможными в большей степени только со стороны инсайдера, внешние 

злоумышленники реализуют атаки на стороне клиентов. Практика 

информационной безопасности подтверждает, что большинство инцидентов 

происходит на стороне клиента и чаще по его вине.  Кроме того, повышение 

осведомленности клиентов по вопросам информационной безопасности (хотя бы 

в той части, которая касается использования распространенных банковских услуг 
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и продуктов) как меру по предупреждению инцидентов безопасности, легко 

оценить с точки зрения самого клиента [4]. 

Например, существует реализация четырех ступеней. Две ступени 

обязательные: клиент вводит «многоразовый» пароль (который придумал сам) и 

код, который получает в СМС-сообщении. Есть еще две ступени: онлайн-аналог 

скетча-карты (карта со стирающимся защитным слоем, как на лотерейном 

билете), которую пользователь получает один раз и использует для последующих 

действий в онлайн-банке, а также обратный СМС-пароль: на экране телефона 

клиент видит код и отправляет его банку также с помощью СМС-сообщения. 

По мнению экспертов, а также ведущих научно-исследовательских 

организаций, в том числе НИУ «Высшая школа экономики», интернет-экономика 

это – область деятельности, в рамках которой создается инфраструктура и сетевые 

услуги (магистральные сети связи, телерадиовещания, передачи данных, услуги 

связи, услуги платного интернет-доступа, наложенные сети доставки контента и 

передачи данных, центры хранения и обработки данных, микроэлектроника, 

электроника, клиентские устройства и гаджеты), программное обеспечение (ПО) 

(платформенные решения и сервисы, корпоративное программное обеспечение, 

бизнес приложения и сервисы), клиентские интернет-сервисы и приложения 

(поисковики, порталы, цифровые медиа и развлечения, социальные сети, игры, 

электронная коммерция, финансовые сервисы, дистанционное образование, 

дистанционная медицина), кросс-платформенные решения и технологии, в том 

числе платформы государственного сектора (интернет вещей, платформы ОТТ, 

робототехника, умные дом, умные сети и др.) 

Актуальность цифровой экономики и интенсивность развития высоких 

технологий отметил в своем выступлении на ПМЭФ-2017 и Президент России. 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль; по сути, это основа, которая 

позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, 

производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, 

коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития 

государства, экономики и всего общества», – подчеркнул Владимир Путин. Он 

также призвал крупнейшие российские компании создавать у себя подразделения, 

которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными 

компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты, но 

не забывать о рисках. 

Гораздо сложнее ситуация в том случае, если вы сталкиваетесь не с риском, 

а с неопределенностью. В отличие от риска, когда вероятности различных 

исходов вашей деятельности можно посчитать, в условиях неопределенности вы 

эти вероятности посчитать не можете, вы в принципе не знаете, что будет завтра и 

http://hbon.ru/razdel/internet-bank
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с какой вероятностью. В условиях неопределенности адаптироваться к кризису 

существенно труднее, поэтому в условиях неопределенности, как правило, резко 

растет популярность стратегии выхода: бизнес, который не понимает, как в 

будущем будет развиваться ситуация, как правило, предпочитает покинуть такую 

страну или такую территорию. Если мы говорим о том, какие условия должны 

быть созданы для того, чтобы бизнес выбрал продуктивную стратегию адаптации 

кризиса, и желательно, чтобы эта стратегия не предусматривала выхода бизнеса 

из соответствующей страны, в первую очередь нужно обращать внимание на 

снижение уровня неопределенности той ситуации, в которой бизнес 

функционирует. 

В целом у российских банков не очень жесткие требования к безопасности. 

Некоторые банки не используют одноразовые пароли для идентификации 

пользователя, более того, в некоторых СМС-пароль от одной операции можно 

использовать для подтверждения другой, а подтвердить номер телефона после 

перевыпуска сим-карты требуют небольшое количество банков, остальные 

продолжают присылать пароли на новый номер [5]. 
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Abstract: this study examines the economic value of the goods. Initial and final 

value of price quotations in the public market.  

Key words: product, economic category of goods, an economic good. 

 

Товары и деньги составляют совокупность рыночного хозяйства.  

Товар, есть благо. Классики науки в понятие «благо» включали только 

предметы, созданные трудом человека, материальные блага и материальные 

услуги. Современная экономика в данное понятие включила и дары природы, все 

виды услуг, как материальных, так и нематериальных, то есть включает в понятие 

«благо» всякую целесообразную деятельность человека, которая, прежде всего, 

дает полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека. 

Благо может быть как экономическое, так и неэкономическое[1, с. 57]. 

Критерием этой классификации выступает их редкость, ограниченность. 

Экономическое благо – это очень редкое, ограниченное благо. Неэкономическое 

благо – это общедоступное, неограниченное количеством. Например, вода 

считается неограниченным благом, если вы живете вблизи родника (водоема), но 

– ограниченное, если вы живете в городе или пустыне. 

Товар – это благо экономическое, произведенное для обмена. Товар имеет 

два основных свойства, это потребительная стоимость и меновая 

стоимость. Потребительной стоимостью товара считается его способность 

удовлетворять ту или иную потребность человека, его полезность. Меновая 

стоимость товара считается его способность товара обмениваться в определенных 

количественных соотношениях на другой товар. Товары обмениваются, прежде 

всего, потому, что они имеют разные потребительные стоимости. Никто не будет 

менять стул на такой же стул, или рожек с мороженным на такой же рожек, но 

стул менять на мороженное можно. За меновыми пропорциями скрываются 
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стоимости, то есть затраты на труд производителей. Производители, обменивая 

свои товары, сравнивают различные виды труда (инженера, программиста, 

портного). Следовательно, в стоимости товара выражаются определенные связи, 

отношения между производителями. Товары обмениваются в соответствии с 

количеством затраченного на них труда. 

Один и тот же товар не может использоваться одним человеком как 

стоимость и потребительная стоимость. Для производителя товар – это вещь, 

которую он произвел для продажи, прежде всего стоимость – средство обмена на 

другой товар, на другую потребительную стоимость. Покупатель же приобретает 

вещь не потому, что она имеет стоимость, а потому, что она обладает 

потребительной стоимостью, способна удовлетворить его потребности. 

Стоимость товара на прямую зависит от трудовой деятельности людей. 

Временем, на которое было затрачено на производство данного товара. 

Материалы, сырье, транспортировку и доставку. Визуально один и тот же товар 

может стоить по-разному. К примеру, платье, сшито в Италии не как не будет 

стоить 2000 рублей и платье которое сшили где-то в ателье. Визуально они 

похожи, но материалы, т разные и уже цена будет разниться. Так же в то платье, 

которое будет привезено с Италии,  будут включены транспортные расходы и 

ценник может достигать кругленькой суммы. 

Итак, стоимость товара есть овеществленный в нем абстрактный 

общественный труд, а стоимость как общественное отношение проявляется 

только в обмене, в своей конкретной форме – меновой стоимости. Таковы основы 

одной из первых научных теорий стоимости – трудовой теории стоимости. Она 

была разработана К.Марксом, хотя основы ее заложили А.Смит и Д.Рикардо, и 

послужила основой марксистского экономического учения. 

Но экономическая теория доказала, а жизнь подтвердила, что трудовая теория 

стоимости – далеко не идеальна. Попытки применить ее на практике в нашей 

стране (эпоха социализма) доказали, что определение стоимости и цен только по 

затратам приводит к формированию затратного механизма в народном хозяйстве, 

и производство превращается в производство ради производства, так как 

становится выгодным увеличивать затраты на производство товаров[2, с. 167].  

Кроме того, в практике применения этой теории есть еще одна проблема – 

стоимость нельзя измерить точно, а это делает возможным искажение результатов 

производства. Одна из серьезных ошибок марксистской теории стоимости 

заключается в том, что К.Маркс с самого начала отказался от анализа второй 

стороны товара – потребительной стоимости; он признал, что она не является 

предметом политэкономии, и поэтому проследил лишь одну сторону товара – 

движение стоимости[3, с. 656]. Ученые следующих поколений обратили внимание 
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на вторую сторону товара – потребительную стоимость, на ее роль в развитии 

человека и общества, в поведении человека в общественном производстве. 

Результатом явилась другая теория стоимости – теория предельной полезности, 

которая в результате ее уточнения, усовершенствования стала основой 

современных экономических теорий стоимости и цены. 

Современная экономика шагнула далеко в ногу со временем, сейчас 

стоимость товара и качество самого товара очень важны потребителю. С 

открытием торговых площадок в сети интернет, производители больше вступают 

в дискуссии с покупателем, нежели раньше. Покупатель стал более придирчив и 

капризен. Производитель может «выиграть» на рынке только тогда, когда 

предложит более низкую стоимость товара по сравнению с другими, но в то же 

время качество и свойство товара не потеряет вид в процессе эксплуатации. Так, 

например крупные лидеры в мире платформа Ali Express, Alibaba:  предлагают 

покупателю, не выходя из дома в режиме реального времени выбирать товары и 

поставщиков, которые подходили бы по их критериям. Но не всегда интернет 

покупки оказываются удачными и выгодными, нежели покупки сделанные 

реально (видя товар и ощущая его) [4, с. 86]. 

В связи с этим экономическая ценность блага равна предельной полезности 

этого блага, помноженной на имеющееся количество его равновеликих частей. 

Теория предельной полезности и трудовая теория стоимости противоположны 

друг другу, но не противоречат. По сути, это объективная и субъективная оценка 

ценности данного товара. Внимание к субъективной оценке товара, в конечном 

счете, переориентировало товарное хозяйство, оно стало больше учитывать 

требования потребителя, изучать его потребности – производство все больше 

поворачивалось к человеку, и человек превращался в цель развития производства. 

Законодатель работает над экономической составляющей товаров, но в 

полном объеме как бы ему не хотелось, достигнуть результата очень трудно. 
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НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Степанова Т.С., РГУПС 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассмотрена необходимость ресурсосбережения в 

рамках инновационно-ориентированной стратегии развития. Определено, что 

использование некорректных финансовых инструментов повышает рисковую 

нагрузку всех участников деловой среды. Показана необходимость риск-

ориентированности при выборе финансовых инструментов. На основе 
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компаративного анализа финансовых инструментов, выбраны наиболее 

подходящие инструменты для транспортных компаний. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые ресурсы, 

транспортные компании, инновационно-ориентированная стратегия, 

ресурсосбережение. 

 

Abstract: The article consider the necessity of resource saving in the framework 

of the innovation-oriented development strategy. It is determined that the incorrect use 

of financial instruments increases the risk load of all participants in the business 

environment. Reveal the necessity of risk-orientation in the choice of financial 

instruments. Based on comparative analysis of financial instruments, selected the most 

suitable instruments for transport companies. 

Key words: financial instruments, financial resources, transport companies, 

innovation-oriented strategy, resource saving. 

 

Стремительное развитие техники и технологий, состояние экономики и 

окружающей среды выступают определенным драйвером для современных 

компаний в контуре рационального использования ресурсов и принятии мер по 

модификации ресурсного потенциала в рамках перехода к инновационно-

ориентированной стратегии развития. 

Нецелесообразное использование ресурсов является важной проблемой 

современных компаний, возникающей из-за отсутствия стратегического 

управления ресурсосбережением, комплексной системы оценки использования 

ресурсов и адекватной инновационной политики. Инновационная активность 

предприятий транспортной отрасли имеет отрицательную динамику в период с 

2013 (0,273%) по 2016 (0,059%) гг. и находится на достаточно низком уровне по 

сравнению с другими отраслями (рис.1) [2]. 
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Рисунок 1 – Динамика внутренних затрат на инновации, % 

 

Компании ОАО «РЖД» нацелены на реализацию проекта «Внедрение 

ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» [1], 

направленного на повышение технического уровня предприятий 

железнодорожного транспорта и снижение эксплуатационных затрат. 

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:  

 снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, в связи с 

уменьшением их удельного расхода;  

 сокращение эксплуатационных расходов;  

 оптимизация трудовых ресурсов за счет применения инновационных 

технологий, позволяющих обеспечить самостоятельное функционирование 

технических систем. 

Необходимо отметить, что поддержка государства является неотъемлемой 

частью при реализации программ ресурсосбережения в рамках стратегии 

иновационно-ориентированного развития. 

Реализация стратегических целей компании требует применения 

определенных финансовых инструментов, в связи с тем, что их некорректная 

импликация может привести к увеличению рисковой нагрузки всех участников 
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деловой среды. Для компаний транспортной отрасли это, прежде всего, риски, 

связанные с инфраструктурными проектами. 

Последствиями применения нецелесообразных инструментов 

финансирования могут стать форс-мажорные расходы, влекущие за собой: 

нехватку финансовых ресурсов для завершения проекта; увеличение 

первоначальной стоимости проекта; дополнительное финансирование, что 

сократит доход инвестора из-за увеличения расходов по обслуживанию долга; 

дополнительный риск для банка в связи со снижением коэффициента текущей 

ликвидности. Риски реализации транспортных проектов могут быть 

классифицированы следующим образом: по хронологии возникновения: риски 

предварительного и операционного этапов; по источнику возникновения: 

систематические (макроэкономические) и несистематические (специфика 

инфраструктурных активов) [3, с.4].  

 

Таблица 1 – Компаративный анализ финансовых инструментов 

Вид финансирования 
Финансовый 

инструмент 
Характеристика 

П
р

и
в
л
еч

е
н

н
ы

й
 к

а
п

и
та

л
 Инфраструктурные 

облигации 

Выпускаются отдельно под каждый проект. Например, 

если планируется строительство новой платной трассы, 

выпускается определенное количество бумаг, по которым 

затем выплачивается полученная прибыль. 

Корпоративные 

облигации 

Облигации крупных компаний, среди которых банки, 

нефтяные холдинги, транспортные компании др. 

Прямое кредитование 

проекта 

Подразумевает финансирование инвестиционного проекта 

в долгосрочной перспективе без дополнительного 

привлечения средств участников проекта. 

Синдицированные 

проектные займы 

Кредит, предоставляемый заемщику несколькими 

кредиторами, как правило, на основе единого кредитного 

соглашения, для реализации крупного проекта. 

С
о

б
ст

в
е
н

н
ы

й
 

к
ап

и
та

л
 

Прямое 

инвестирование в 

собственный капитал 

проекта 

Затраты на создание новых объектов проекта, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих объектов проекта. 

Государственно-

частное партнерство 

(ГЧП) 

Все объекты, созданные с помощью ГЧП, используются по 

своему общественному назначению и остаются в 

собственности государства. Государство также 

контролирует качество, объем услуг и цены. 

С
м

еш
ан

н
ы

й
 к

ап
и

та
л

 

Субординированные 

кредиты/облигации 

Особенный тип кредитования, который предполагает 

пятилетний срок предоставления и отсутствие 

возможности досрочного погашения. Получить такой 

кредит сегодня могут только юридические лица в целях 

приумножения собственного капитала. 

Мезонинное 

финансирование 

Выступает промежуточным вариантом финансирования. 

Его привлечение возможно когда необходимо 

дополнительно финансирование после старта проекта, а 

дальнейшая капитализация может оказаться невозможной. 

 

В зависимости от конкретного проекта и инвестиционных условий его 

реализации необходимо заранее выбрать пул используемых финансовых 

инструментов, построить карту рисков, выбрать методы управления рисками и 



231 

 

проводить их анализ и оценку рисков на протяжении всего жизненного цикла 

проекта, и при необходимости внести определенные корректировки. 

Рассмотрим финансовые инструменты, применяемые в рамках 

инновационно-ориентированной стратегии развития. Их можно 

классифицировать по видам используемого капитала: заемный, собственный и 

смешанный (табл. 1). 

С целью повышения инвестиционной привлекательности, согласно 

стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г., финансирование 

проектов ОАО «РЖД» планируется с использованием инфраструктурных 

облигаций как наиболее перспективных финансовых инструментов в условиях 

ресурсных ограничений. Для транспортных компаний применение механизма 

инструментов ГЧП представляется особенно актуальным в поиске новых 

финансовых инструментов в связи с тем, что транспортные проекты. несмотря на 

длительную окупаемость, являются высокодоходными и стимулируют рост 

экономики. Важной особенностью при реализации ГЧП проектов является 

оптимальное распределение рисков между сторонами. 

Таким образом, компаративный анализ финансовых инструментов, 

обеспечивающих привлечение инвестиций в развитие вектора инновационно-

ориентированной стратегии, показал, что для компаний транспортной отрасли для 

реализации такой модели привлекательными являются инфраструктурные 

облигации, а в качестве институционального механизма поиска новых 

инструментов для привлечения инвестиций следует применять государственно-

частное партнерство, позволяющее оптимизировать издержки проектов. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы заключения 

договора, которые были разрешены благодаря введению в действие новых норм 
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За последние десять лет в России произошли изменения как в социальной, 

так  и в экономической сфере. Эти изменения привели к  модификации 

гражданского законодательства, в наибольшей степени  это коснулось норм, 

регулирующих договорные отношения. Законодатель при введении новых норм и 

при изменении уже существующих, рассматривал то, каким образом строятся 
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отношения между субъектами имущественного оборота в современный период, а 

так же максимально учел правоприменительную практику. 

 Проанализируем некоторые проблемы заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правового договора. В целом  заключение договора 

осуществляется  двухэтапно. Первый этап - это направление оферты, т.е. 

предложения о заключении договора, второй - это акцепт, т.е. ответ на такое 

предложение. Законодатель в главе 28 ГК РФ сохраняет эти два этапа заключения 

договора. Так, в соответствии с п.1 ст. 435 ГК РФ: «Оферта должна содержать 

существенные условия договора» [1]. Если вторая сторона договора согласна со 

всеми условиями оферты, то она отправляет акцепт оференту, т.е. положительный 

отзыв на оферту. С того момента как оферент получит акцепт, договор можно 

считать заключенным.  Согласно п.1 ст. 432 ГК РФ: «Договор считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» [1]. Но на 

практике зачастую возникали ситуации, когда одна сторона договора ставила 

перед судом вопрос о признании договора незаключенным в силу отсутствия 

согласования определенных существенных условий даже в ситуации, когда другая 

сторона уже частично или полностью исполнила договор. Судебная практика в 

таких случаях была противоречивой. При этом,  высшие судебные органы давали 

разъяснения о том, что несогласованность сторон по существенным условиям 

договора что не всегда может быть основанием считать такой договор 

незаключенным[3].  

Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 08.03.2015г. № 42-ФЗ [2] в п. 3 

ст. 432 ГК РФ введена новелла: «Сторона, принявшая от другой стороны полное 

или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая 

действие договора, не вправе требовать признания этого договора 

незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных 

обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности» [1]. До введения 

в действие указанного п.3 ст. 432 ГК РФ ситуации, когда одна из сторон договора 

приняла полностью или частично исполнение по договору, а затем через суд 

требовала признания этого договора незаключенным, вызывали у 

правоприменителей определенные проблемы, т.к.  законодательное закрепление 

урегулирования таких споров отсутствовало, что существенно нарушало право 

одной из сторон договора. С нашей точки зрения, введение п.3 ст. 432 ГК РФ 

является полезным, долгожданным, создает условия для единообразия судебной 

практики по спорному вопросу и даст возможность судам при вынесении решения 

опираться не только на условия договора, нормы закона, но и на конкретные 
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обстоятельства дела,  что в большей степени защищает ту сторону договора, 

которая полностью или частично исполнила свои обязательства перед другой 

стороной. 

По установленному правилу, в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ: 

«Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором». Зачастую стороны 

договора не приходят к общему мнению по поводу изменения и расторжения 

договора, тогда возникает спор и дело рассматривается в судебном порядке. При 

разбирательстве таких дел суды часто сталкиваются с полным или частичным 

отсутствием регулирования нормами гражданского законодательства. Например, 

в гражданском праве есть такое понятие, как существенное изменение 

обстоятельств, которое закреплено в ст.451 ГК РФ: «Изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 

бы заключен на значительно отличающихся условиях»[1].  На наш взгляд, данная 

норма закона подлежит модификации, в ныне существующем виде она 

практически не применяется судами при разрешении споров, связанных с 

расторжением и изменением договоров. Невостребованность данной нормы, в 

первую очередь, связанна с тем, что в ст. 451 ГК РФ закреплены такие понятия, 

как непредвиденность, существенность, баланс интересов сторон, степень 

заботливости и осмотрительности. Эти категории носят оценочный характер, при 

этом в самой доктрине гражданского права не определены дефиниции указанных 

категорий, соответственно нет определенности и в правоприменительной 

практике. Суды не готовы применять рассматриваемую статью, так как требует от 

судей  не только обширных юридических знаний, но и большого практического 

опыта.  

Данная проблема несовершенства ст. 451 ГК РФ также четко 

просматривается при разрешении споров связанных с расторжением и 

изменением валютных кредитных договоров. Часто суд, не считает изменение, 

курса доллара существенным изменением условий. Например, при заключении 

договора стороны достигли договоренности о займе в иностранной валюте. 

Поэтому, возврат суммы займа должен быть в той валюте, которая указана в 

договоре, а именно, в размере той суммы, которая была получена при заключении 

договора и с учетом уплаты процентов. Ошибочное предположение заемщика о 

выгодности займа в той или иной иностранной валюте само по себе не означает, 

что стороны не могли и не должны были предвидеть возможность изменения 

курса валют. Из всего этого, можно сделать вывод, что изменение курса 

иностранной валюты по отношению к рублю само по себе нельзя расценивать как 
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существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для изменения 

договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. Однако, возврат суммы займа по 

более низкому курсу, чем текущий, означает, что займ вернули не в полном 

объеме, что нарушает имущественные права заимодавца»[4]. С нашей точки 

зрения, суд при вынесении похожих решений должен опираться на то, какой 

может быть нанесен ущерб заемщику, т.е. второй стороне в договоре, в результате 

таких экономических изменений. Именно, расторжение похожих кредитных 

договоров может нанести ущерб и заимодавцу, но и может изменить и условия 

договора об уменьшении процентной ставки или суммы договора таким образом, 

чтобы это никак не навредило заимодавцу, но улучшило бы положение заемщика.   

Для расширения сферы применения ст. 451 ГК РФ законодателю 

необходимо дать единое толкование указанным оценочным понятиям, определить 

перечень обстоятельств, которые можно отнести к существенным изменениям, 

при этом данный перечень должен быть открытым, т. к. нестабильность 

экономической ситуации, многообразие жизненных ситуаций может вызвать 

появление новых изменений в правовом поле. 

В настоящее время договор является одним из главных  регуляторов в 

отношениях между субъектами гражданского права. Зачастую стороны не всегда 

хорошо и детально прорабатывают и закрепляют условия заключенного между 

ними договора, что в итоге приводит к изменению или расторжению договора 

уже в судебном порядке. Но это справедливо, поскольку у сторон была 

возможность более тщательного похода к урегулированию договорных 

отношений, тем более, что договорное законодательство имеет тенденцию к 

расширению свободы договора, предоставляет все более широкие права сторонам,  

а соответственно возлагает большую ответственность на сами стороны договора. 
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Стартап – термин, который впервые был использован журналы Forbes в 

августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 года для обозначения 

компаний, фирм или проектов существующих совсем недавно. В основном 

находящихся на стадии развития и строящих свой бизнес либо на основе новых 

инновационных идей, либо на основе только что появившихся технологий. Чаще 

всего, характерные особенности стартапа это нехватка финансов и непрочное, 

почти «партизанское» положение фирмы на рынке. А из-за того, что в США 

стартапы чаще всего создаются студентами, такие компании часто называют 

«гаражными». Конкретного определения срока давности нет, но, как парвило, он 

составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Одной из основных причин создания, успешного развития и дальнейшего 

существования стартапов считают неповоротливость и медлительность крупных 

корпораций, которые успешно используют уже имеющиеся продукты, а 

разработкой и созданием новых почти не занимаются. Поэтому стартапы, 

благодаря своей мобильности в плане воплощения новых идей составляют 

конкуренцию крупным корпорациями.[1] 

Основным ресурсом для создания нового стартапа служит хорошая 

новаторская идея.[1] Свежие и оригинальные идеи преследуют многие и нередко 

приобретая их отдают крупные суммы. Сама идея, без материальной реализации, 
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существующая только на бумаге или на словах (план стартапа), может дорогого 

стоить. Иным фактором успешности этой идеи является ее необходимость 

(степень востребованности потребителем), ведь идея может быть оригинальной и 

свежей, но польза от нее будет минимальной. 

Также успеху стартапов способствует согласованность и умение находить 

общий язык в команде. Хорошая команда может преодолеть сложности и 

всевозможные преграды во время реализации проекта куда быстрее, чем один 

человек или просто группа несогласованных разработчиков. Разумеется, начинать 

бизнес можно и одному, но это очень тяжело. И вопрос здесь не столько в деньгах 

(для этого существуют инвесторы), как в разработке стратегии, в управлении и 

выходе на всевозможные рынки. Давно известно, одна голова хорошо, а две 

лучше. Важно, чтобы один участник оперативно и результативно дополнял 

другого, то есть, имел те необходимые качества и навыки, которых нет у 

партнера. Идеальное партнерство: один хорошо планирует — второй налаживает 

связи, один разрабатывает продукт — второй его реализует и т.п. 

Итак, лежащая в основе стартапа креативная идея требует воспроизводимую 

и эффективную бизнес-модель для реализации проекта. Несмотря на 

популярность тренда, предприниматели-новички рано или поздно сталкиваются 

со сходными «подводными камнями»: ошибки повторяются, бюджеты сливаются, 

компании разоряются. 

Для того, чтобы остаться в выигрыше стоит учесть опыт предшественников 

и коллег. 

Первая и главная ошибка стартапера — игнорирование необходимости 

анализа рынка. До реализации идеи стоит изучить ситуацию: насколько загружена 

выбранная ниша и какова потенциальная целевая аудитория, сезонный ли проект 

и т.д. Маркетинговое исследование позволяет строить планы, в то время как 

человек склонен действовать по самому оптимистичному сценарию, как 

результат, можно крепко «попасть» или даже прогореть. Стоит заранее найти 

реальную причину, по которой люди могут не покупать ваш продукт. 

Во-вторых, предприниматель часто зациклен на продукте, его 

характеристиках и незаменимости. Он как родитель, который игнорирует 

недостатки своего ребенка, считая его исключительным, практически 

идеальным.[2] С позиции клиента это самовосхваление: Чем дольше заказчик 

отчищает основное послание от шелухи, тем сильнее чувство раздражения.  

Третье – неточные расчеты. Стартаперы не склонны к конкретике при 

расчетах бизнес-плана и необходимых затрат, что приводит к серьезным пробелам 

в бюджете, дополнительным тратам и фатальным ситауциям. Возможно, для 
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среднего бизнеса эти же суммы будут копейками, а для стартапа станет серьезным 

ударом. 

В-четвертых, быть первым не равно стать лучшим. Не мало стартаперов 

руководствуются искаженной логикой, что придумать идею первым – 

беспроигрышный способ заработать. Бизнесмен верит в отсутствие конкуренции, 

в чем и кроется основная ошибка. В это время может быть сразу несколько 

компаний начинаю похожие проекты, но имеют при этом лучшие исходные 

данные. 

Вывод простой: стартаперам с новой идеей следует помнить, что их модель 

могут усовершенствовать и воспроизвести конкуренты. Просто задумайтесь: что 

мешает коммерчески сильной компании сделать то же самое?[2] 

Пятое – хорошая идея это далеко не всё. За многими компаниями стоит 

только хорошая идея: предприниматели носятся с ней, как с хрустальной 

бабушкиной вазой, редко задумываясь о том, насколько важна правильная подача. 

Грамотное планирование и целеполагание позволяют выстроить рациональный 

вектор развития: добавить к идее (каркасу) сформулированное предложение и 

качественную маркетинговую «упаковку». Результат борьбы качественного 

оффера с плохой «упаковкой» и слабого продукта в красивом фантике может 

быть очень печальным.[3] 

Последняя из основных проблем, бизнес без цели, ложная или эфемерная 

цель затрудняет, иногда делая невозможным, грамотное построение стратегии. 

Необходим четкий план по которому будет составлен дальнейший «маршрут». 

Исходная точка — идея для бизнеса, а конечная — поставленная цель. 

Итак, стоит посмотреть на свой бизнес критически, проанализировать 

внутренние и внешние бизнес-процессы, создать эффективную модель и каркас 

для дальнейших операций и действий. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

Тяглов С.Г., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Такмашева И.В., ЮГУ,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

 

Аннотация: В статье исследуются предпосылки к применению проектного 

управления в органах региональной власти и местного самоуправления. Авторами 

сформулированы практические рекомендации по реализации на уровне региона 

концепции проектного управления. 

Ключевые слова: проектное управление, развитие регионов, 

инновационное развитие, инновационная среда, портфели проектов. 

 

Abstract: The article explores the prerequisites for the application of project 

management in regional authorities and local self-government bodies.  The authors 

formulated practical recommendations on the implementation of the concept of project 

management at the regional level.   

Key words: project management, development of regions, innovative 

development, innovative environment, project portfolios. 

 

В настоящее время в различных регионах России возрастает интерес к 

проектному управлению. Проектная деятельность в органах региональной власти 

и местного самоуправления относится к разряду инновационной и включает в 

себя преобразование существующей реальности с использованием 

соответствующих технологий, которые можно унифицировать и успешно 

применять на практике. В целом, методы управления проектами в России начали 

формироваться в период индустриализации первой половины ХХ века. В 

советский период отечественные теория и практика занимались преимущественно 

управлением проектами в части их разработки и реализации, но сам проектный 

подход даже не рассматривался как способ управления хозяйствующими 

субъектами [4, c. 2]. Проектный подход обеспечивает детализацию и 

прозрачность деятельности, позволяет повысить качество получаемых 

результатов, сократить сроки их достижения, способствует повышению уровня 

качества межведомственного взаимодействия [3, с. 60]. 

Реализация  проектного  управления  на  сегодняшний  день  является  

одним  из  трендов  в организации  работы  в  органах  исполнительной  власти  
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субъектов  Российской  Федерации. Различные субъекты России активно 

внедряют систему проектного управления, проводя при этом  работу по ее  

нормативно-методическому  обеспечению [1, с. 118].  

В соответствии с поручениями Президента РФ по итогам Петербургского 

международного экономического форума, проходившего 20 июня 2015 года, во 

многих регионах России созданы подразделения (Департаменты, Комитеты, 

отделы) проектного управления, на которые возложены функции по созданию 

благоприятной инновационной и инвестиционной среды. 

На основании распоряжения Правительства РФ от 15 октября 2016 г. 

№2165-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по организации 

проектной деятельности в Правительстве РФ на 2016 и 2017 годы» были 

сформированы проектные комитеты и проектные команды, работающие в 

следующих приоритетных направлениях стратегического развития: 

− в сфере здравоохранения: развитие электронных технологий в сфере 

здравоохранения; обеспечение своевременности оказания медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах; внедрение 

автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов; 

− в сфере образования: создание современной образовательной среды для 

школьников; обеспечение граждан современной цифровой образовательной 

средой; стимулирование университетов как центров создания инноваций; 

− в жилищной сфере и сфере городского хозяйства: развитие арендного 

жилья; формирование комфортной городской среды;  обеспечение высокого 

качества жилищно-коммунальных услуг; безопасные и качественные дороги; 

− в сфере производства: поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы и развитие малого и среднего бизнеса; поощрение экспорта 

конкурентоспособного товара на внешние рынки путем осуществления тарифного 

и нетарифного регулирования. 

В настоящее время значимой для регионов России становится 

инновационная составляющая их социально-экономического роста, на наш 

взгляд, способствовать этому  призвана концепция проектного управления 

регионом. Рекомендации по внедрению концепции проектного управления на 

региональном уровне, по нашему мнению, включают в себя реализацию 

следующих мероприятий: 

1. Разработка и реализация «дорожной карты» по внедрению принципов и 

инструментов проектного управления в органах региональной власти и местного 

самоуправления. 

2. Принятие комплекса нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов региональной власти, органов местного самоуправления и 
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должностных лиц. Данный комплекс должен включать единую систему 

менеджмента, составными частями которой являются: миссия организации, 

стратегические, тактические и оперативные цели организации, выбор ключевых 

показателей эффективности деятельности, мониторинг, организационная 

структура, существующие системы информационного сопровождения 

деятельности. 

3. Достижение прозрачности в сфере мотивации работников: реализация и 

внедрение единой системы мотивации должностных лиц. 

4. Создание функциональных проектных офисов, основными полномочиями 

которых являются: консультационное сопровождение, администрирование, 

организационная работа при реализации регионом портфелей проектов в 

приоритетных направлениях регионального развития. 

5. Формирование временных проектных команд, членами которых могут 

являться работники различных структурных подразделений, на время реализации 

регионом портфелей проектов. 

6. Обучение участников проектных команд на базе федеральных и 

региональных вузов принципам и инструментам проектного управления, 

проведение конференций, семинаров, форумов.  

7. Оценка компетенций участников проектных команд после 

соответствующего обучения с применением информационных технологий и 

программ. 

8. Привлечение общественности (общественных организаций, 

общественных советов, жителей региона) к процедуре ежегодного мониторинга за 

эффективностью деятельности органов региональной власти и местного 

самоуправления по реализации портфелей проектов. 

Практика внедрения проектного управления в регионах на сегодняшний 

день имеет большие перспективы, среди преимуществ данной технологии: 

снижение административных барьеров, эффективность использования ресурсов, 

высокая мотивация управленцев, сокращение сроков и затрат при реализации 

проектов, прогнозирование и индикативное планирование, прозрачность 

регионального бюджета для населения, общественный контроль за результатами 

реализации мероприятий. 
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ЭКОНОМИКА СЕМЬИ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙНО-

БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Храмова В.В.,  РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Семейная экономика - это специфическая область изучения и исследования, 

поскольку здесь очень часто экономические отношения тесно переплетены с 

социальными, нравственными, психологическими отношениями. 

В Семейный кодекс РФ
7
 нет общего определения семьи, а есть лишь фразы, 

указывающие на то кто - относится к членам семьи. Субъектом отношений 

является семья как тесная социальная общность, формируемая не только узами 

родства, но и супружества, родительства, различными формальными и 

неформальными нормами. Важное отличие, выделяющее семейную экономику, 

это отсутствие или ограниченное использование наемного труда, взаимная и 

долговременная поддержка, общесемейное потребление, денежное и не денежное 

оценивание действий, любовные отношения и отношения ответственности перед 

детьми и родителями, наследственные отношения.  

Переход к рыночной экономике породил ряд социально-экономических 

проблем, с которыми пришлось столкнуться институту семьи. Для некоторых это 

стало серьезным испытанием. Но в этом были и плюсы, люди научились новому, 

экономному, рациональному хозяйству. Для многих стало понятно, что 

отсутствие средств к удовлетворению семейных потребностей зависит не только 

от цен на рынке, от насыщенности рынка товарами, но и от владения членами 

семьи ведением домашнего хозяйства, а так же в целом от экономической 

культуры членов семьи. 

 Домашнее хозяйство в период перехода к рыночным отношениям начало 

приобретать очевидные функции. Это поспособствовало росту цен на некоторые 

группы товаров, включая товары первой необходимости (хлеб, сахар, мука и др.). 

В процессе проведения реформ у населения появились более широкие 

возможности увеличения доходов за счет ценных бумаг и процентов по денежным 

                                                           
7
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 13.12.2015) // Собрание законодательства. 
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вкладам. Но и здесь есть свои минусы. К примеру, обманутые вкладчики, которые 

потеряли доверие к подобному роду капиталовложениям. В данной ситуации 

государство обязано восстановить доверие населения, чтобы сбережения граждан 

не были изъяты из экономики страны. 

Именно эту функцию и выполняет социальная политика, компенсируя 

нанесенный вред и различного рода социальные риски за счет финансовых выплат 

(социальных трансфертов). 

Большинство современных российских семей уже научились использовать 

такие достаточно широкие источники дополнительного дохода как: сдача в 

аренду жилищной площади, дач, земли, рабочего скота, предметов длительного 

пользования, приобретение и использование на свои деньги ценных бумаг и 

операции с ними (акции, облигации, векселя, сертификаты и др.). Но остались и 

те, кто не может позволить себе такой «простой» способ зарабатывания 

дополнительных денежных средств
8
. 

Подобная ситуация обусловлена несколькими причинами: 

1. у большинства семей нет соответствующих свободных средств; 

2. недостаточная информированность о возможности вкладов и получения 

дивидендов по ним; 

3. недостаточными знаниями о возможности приобретения ценных бумаг и 

их наиболее выгодного использования. 

Между тем, сдача в аренду свободного имущества может значительно 

улучшить материальное положение семей при минимальных затратах рабочего 

времени. На сегодня рынок аренды и сдачи жилья пользуется огромным спросом. 

Пользуется популярностью не только сдача жилых помещений, но и земли, 

транспортные средства, гаражи и многое другое. 

Переход к рыночной экономике вызвал рост безработице в стране, именно 

поэтому пик популярности пришелся на малый и средний бизнес. 

Индивидуально-семейная предпринимательская деятельность вышла на новый 

уровень развития, и стала приносить реальный доход.
9
 

Для многих семей остро стоит проблема улучшения жилищных условий. 

Особо коснулось это молодые семьи. 

Широко используется ипотечное кредитование, которое совершенствуется с 

каждым годом. Граждане «распробовав» данный вид государственной поддержки 

в покупке жилья, стреляться к его получению. Не впервой слышать, что люди, у 

которых уже есть жилье, пользуются ипотекой и так же имеют дополнительный 

заработок с покупки квартиры (они просто сдают второе жилье в аренду). Так же 

                                                           
8
 Экономика: учебник для вузов/И.В. Липсиц. — М.: Омега-Л, 2016. — 656 с. 

9
 Гражданское право. Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М:. Проспект, 2015 г. - С. 57- 59. 
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немало важную роль играет поддержка государства молодых семей имеющих 

двух детей, таким приятным бонусом как материнский капитал. Средства 

материнского капитала
10

   можно использовать для погашения ипотечного 

кредита
11

. 

С позиции интересов семьи важнейшими постулатами создания и 

сохранения - являются рождение и воспитание детей, передача им материальных 

и духовных ценностей, а также в росте благосостояния, укрепления и 

поддержания здоровья своих членов, повышение их профессионального и 

социального статуса. 

Интересы семьи и социального государства в основном совпадают, что 

проявляется в государственной семейной политике, направленной на 

гармонизацию интересов семьи и государства. Наше государство старается 

всячески поддерживать молодые семьи, различными федеральными и 

региональными программами.  

На сегодняшний день улучшилось качество медицины, образования. В 

нашей стране новейшую экономику последних лет скорее восприняли, нежели 

отторгли. Малый и средний бизнес становление, которого совпало с процессом 

общей модернизации российской правовой системы и успешного развития 

торговли.  

В связи с этим должны быть разработаны и приняты дополнительные 

государственные программы, которые на основе международного опыта, доктрин 

и основных начал российского гражданского права устанавливают способ 

правового регулирования экономики семьи.   
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цыгикало М.Н., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам проведения налоговых проверок, 

оценке их эффективности, а также направлениям совершенствования налогового 

контроля.  

Сделаны выводы о повышении налоговой дисциплины 

налогоплательщиков, об улучшении качества налогового контроля, а также о 

направлениях его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: Налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, 

выездная налоговая проверка, эффективность, совершенствование. 

 

Abstract: The article is devoted to questions of carrying out of cameral and field 

tax audits, assessment of their effectiveness on the example of UFNS of Russia No. 25, 

as well as improvement of tax control.  

The conclusions about the increase in the tax discipline of taxpayers, improve the 

quality of tax control, as well as about the directions of its further development 

Key words: Tax control, field tax inspection, on-site tax audit, efficiency, 

improvement. 
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В широком аспекте налоговый контроль – это совокупность мер 

государственного регулирования, обеспечивающих в целях осуществления 

эффективной государственной финансовой политики экономическую 

безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных 

фискальных интересов. 

В узком аспекте налоговый контроль – это контроль государства в лице 

компетентных органов за законностью и целесообразностью действий в процессе 

введения, уплаты или взимания налогов и сборов. 

Одной из наиболее распространенных и эффективных форм налогового 

контроля является проведение налоговых проверок. Следовательно, по качеству 

проведения проверок, можно сделать вывод о результатах контрольной 

деятельности как в целом по стране, по субъекту, так и в частности, по отдельно 

взятой инспекции. 

 

Таблица 1 - Количество и результаты проведенных камеральных проверок по РО, 

2014-2016 гг. 

Показатели / период 2014г. 2015г. 
% к 

2014г. 
2016г. 

% к 

2015г. 

Камеральные налоговые 

проверки (КНП), всего 
926 965 906 091 97,7 1 105 402 122,0 

в т.ч. выявившие нарушения 53 544 44 907 83,9 50 646 112,8 

в % от общего числа 

камеральных проверок 
5,8 5,0 - 4,6 - 

начислено по результатам КНП 

(налоги, пени, штраф), тыс. руб. 
2 019 732 1 807 577 89,5 1 927 485 106,6 

 

 

На основании данных о количестве проведенных камеральных проверок, 

представленных в таблице 1 можно сделать следующие выводы. 

В 2014 году Инспекциями ФНС Ростовской области было проведено 926 

965 камеральных проверок, в 2015 году их количество уменьшилось на 2,3% и 

составило 906 091 проверку. В 2016 году общее количество проведенных 

камеральных проверок увеличилось по сравнению с 2015 годом на 22%, т.е. было 

проведено 1 105 402 проверки. 

Во многом, от количества проведенных проверок зависит и количество 

проверок выявивших нарушения налогового законодательства. Так, например, в 
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2015 году, наряду с уменьшением количества камеральных проверок, 

уменьшилась на 16,1% по отношению к 2014 году и их результативность. В 2015 

году количество камеральных проверок с выявленными нарушениями 

увеличилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. 

По результатам контрольной работы Инспекциями ФНС России по РО, за 

период 2014-2016 гг. из общего числа проведенных КНП нарушения были 

выявлены в 5,8%, 5%, 4,6% проведенных проверок, что свидетельствует об 

уменьшении количества налоговых правонарушений. 

В 2014 году по результатам проведенных Инспекциями ФНС России по РО 

камеральных проверок доначислено налогов, штрафов и пеней на сумму 2 019 732 

тыс. рублей. В 2015 году сумма доначислений составила 1 807 577 тыс. руб лей, 

что на 10,5% меньше, чем в 2014 году. В 2015 году доначисления по результатам 

камеральных налоговых проверок составили 1 927 485 тыс. рублей, на 6,6% 

больше, чем в 2014 году. Тот факт, что наряду с изменением общего количества 

камеральных налоговых проверок уменьшилась доля результативных, 

свидетельствует о том, что налогоплательщики совершают меньше 

правонарушений, это является следствием проводимой политики улучшения 

качества налогового администрирования и работы с плательщиками налогов. 

В таблице 2 приведены данные о количестве проведенных выездных 

проверок Инспекциями ФНС России по Ростовской области за период 2014-2016 

гг., а так же доначисления по результатам данных проверок.[3] 

 

Таблица 2  - Количество и результаты проведенных выездных проверок по РО, 

2014-2016 гг. 

Показатели / период 2014г. 2015г. 
% к 

2014г. 
2016г. 

% к 

2015г. 

выездные налоговые проверки 

(ВНП), всего 
909 762 83,8 650 85,3 

в т.ч. выявившие нарушения 905 761 84,1 649 85,3 

в % от общего числа выездных 

проверок 
99,6 99,9 - 99,8 - 

начислено по результатам ВНП 

(налоги, пени, штрафы), тыс. 

руб. 

15 471 955 4 868 057 193,7 5 938 390 122,0 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о стабильной динамике проведенных в 

области выездных налоговых проверок в сторону уменьшения их количества, при 

одновременном повышении качества. 
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Так, выездных проверок в  Инспекциях ФНС России РО в 2014 году было 

проведено 909, только 4 из них не выявили нарушений налогового 

законодательства. В 2015 году количество проверок уменьшилось на 16,2%, из их 

числа 1 проверка не дала результатов, в 2016 году количество выездных 

налоговых проверок сократилось по сравнению с 2014 годом на 15,9% и 

составило 650 проверок, всего одна из которых была без доначислений.  

Таким образом, в 2014 году по результатам выездных налоговых проверок 

было доначислено 15 471 955 тыс. рублей, в 2015 году при уменьшении 

количества выездных проверок, сумма доначислений составила 4 868 057 тыс. 

рублей. В 2016 году количество ВНП уменьшилось и составило 650 единиц, по 

которым начислено 5 938 390 тыс. рублей.  

Таким образом, на основании данных о проведенных камеральных и 

выездных налоговых проверках в Инспекциях ФНС России Ростовской области, 

можно сделать вывод о том, что в данном субъекте, как и в целом по России, 

увеличение доначислений следует именно из-за повышения качества контрольной 

деятельности, при минимизации количества проверок. Стоит отметить, что это 

соответствует запланированной налоговой и бюджетной политике государства и 

региона, однако еще существует потенциал для улучшения качества налогового 

контроля одним из направлений развития которого является совершенствование 

налогового законодательства.  

В настоящее время устранена часть разночтений и неотработанных норм 

налогового законодательства и несколько упрощен механизм налогообложения. В 

целях совершенствования налогового контроля необходимо и далее проводить 

работу в данном направлении, поскольку в итоге такие меры позволят свести к 

минимуму вероятность случайных и непреднамеренных ошибок со стороны 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

Очень часто по окончании проверок и на стадии вынесения решений 

налогоплательщиками предоставляются «недостающие» документы, 

корректирующие декларации, которые приводят к полному пересмотру 

результатов проверок, что должно быть исключено на стадии обжалования 

результатов проверок. Это будет способствовать сокращению трудозатрат на 

осуществление самих проверок и в большой степени дисциплинировать 

налогоплательщиков в отношении необходимости сохранности и предоставления 

в полном объеме документов, а также достоверности в налоговой отчетности. 

Так как нарушения налогового законодательства и уклонение от уплаты 

налогов обуславливаются экономическими причинами, деятельность 

контролирующих и правоохранительных органов по выводу хозяйствующих 

субъектов из теневого сектора должна быть основана на экономических мотивах. 
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Необходимо создание таких условий, чтобы риски при осуществлении 

деятельности в рамках теневой экономики были высокими и не покрывались 

прибылью от уклонения от уплаты налогов, а максимальная норма прибыли 

достигалась только в легальном секторе экономики. В этой связи действенность 

налогового контроля во многом обеспечивается тяжестью наказания за налоговые 

преступления и правонарушения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и проблемы развития 

индивидуального предпринимательства в России. Отмечено, что для 

функционирования индивидуального предпринимательства существует две 

стратегии развития: стратегия выживания и стратегия роста. Авторы отмечают, 

что для вновь создаваемых индивидуальных предпринимателей и для многих уже 

работающих в течение двух-трех лет предприятий, основной является стратегия 

выживания, когда хозяйственная деятельность приспосабливается только к 

настоящему моменту. Однако для индивидуальных предпринимателей, которые 

образовали бизнес на растущем рынке спроса, характерной должна стать 

наступательная стратегия развития, при этом необходимо иметь и сохранять 

преимущества своей предпринимательской деятельности и сократить ее 

недостатки для выработки сбалансированного бизнес-плана. 

Ключевые слова: индивидуального предпринимательство, стратегии 

развития, стратегия роста, стратегия выживания 
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Abstract: The article studies the peculiarities and problems of development of 

individual entrepreneurship in Russia. There are two development strategies: the 

survival strategy and strategy growth, for the functioning of the individual enterprise. 

The authors discover that newly created individual enterprise, and many enterprise, 

which have already working during two or three years, have a strategy survival, when 

economic activity adapt only to the present moment. However, individual entrepreneurs 

who have formed a business into the growing market demand, should have strategy 

proactive of development, to have success and to keep the advantages of its business 

activities and to reduce its weaknesses to make a balanced business plan. 

Key words: individual entrepreneurship, development strategies of individual 

entrepreneurs, growth strategy, survival strategy 

 

Практика предпринимательской деятельности требует выбора стратегий 

развития жизнедеятельности малого бизнеса в рыночной экономике, которые 

выступают как важный элемент планирования развития предпринимательства. 

Постоянно возрастает потребность в глубокой и всесторонней 

предпринимательской политике, согласования текущей деятельности с 

направлениями развития рынка товаров, работ, услуг. 

В стране пока нет фундаментальных исследований стратегий развития 

индивидуального предпринимательства (ИП), что объясняется сложной 

структурой хозяйственных субъектов малой экономики: типизация 

хозяйственных субъектов ИП такова: индивидуальные предприниматели; 

индивидуальные предприниматели с правом привлечения неограниченной 

численности наемных работников; семейное предпринимательство без 

ограничения родственников-работников; фермерские хозяйства. При этом в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2007 выделяется 13 сфер деятельности, начиная от оптовой 

и розничной торговли и до рыболовства, рыбоводства. 

Выработка стратегий развития отдельных категорий индивидуального 

предпринимательства является важным инструментом современного 

менеджмента, позволяющим на всех уровнях предпринимательской деятельности 

делать все возможное для обеспечения оптимального развития конкретного 

предпринимательского дела, избежать хозяйственных неудач.  

Экономика индивидуального предпринимательства зависит как от факторов 

внешней среды, так и внутренних факторов хозяйственной деятельности. 

Предприниматель должен взять на себя юридическую, хозяйственную 
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ответственность в складывающихся условиях рыночной экономики, чтобы на 

уровне требований рынка решать проблемы предпринимательской деятельности. 

Выбор стратегии развития позволяет предположить на перспективу 

тенденцию развития предпринимательского дела; наметить задачи, которые 

должны быть решены хозяйствующим субъектом; увязать поставленные цели с 

объектом и структурой всех видов ресурсов; обеспечить координацию денежно-

кредитных ресурсов и налоговых выплат для решения стратегических задач 

управления предпринимательским делом. 

По состоянию на 1 января 2015 года в стране было зарегистрировано и 

действовало 4,5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), 

при этом 53,3 % приходилось на сектор ИП. В 2014 году отмечалось снижение 

численности фактически работающих индивидуальных предпринимателей. 

Однако, после Распоряжения Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р «О 

плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году», которое определило ряд 

льгот по части налогообложения для МСП, стало резко увеличиваться число 

зарегистрированных ИП – на 14% по сравнению с декабрем 2014 года. 

Несмотря на рост вновь регистрируемых предприятий, по данным 

Федеральной налоговой службы, удержать многие существующие предприятия 

государству не удается: в 2014 году начали действовать 602 тыс. ИП, прекратили 

действовать 535 тыс.; в 2015 году соответственно 626 тыс. и 419 тыс. 

Государственная поддержка осуществляется на основе принципа 

софинансирования: средства из федерального бюджета выделяются 

пропорционально средствам, выделяемым на поддержку развития 

предпринимательства из региональных бюджетов. Абсолютные размеры 

финансирования незначительны и основным фактором прекращения деятельности 

ИП является отсутствие благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, низкий уровень знаний факторов, необходимых для начала ведения 

бизнеса. 

Можно выделить две стратегии в ИП: стратегия оборонительная - 

выживания и стратегия наступательная - развития. Считаем, что как для вновь 

создаваемых ИП, так и для большого числа уже работающих в течение двух-трех 

лет в условиях рыночных отношений, основной является стратегия выживания, 

когда хозяйственная деятельность приспосабливается только к настоящему 

моменту и для предпринимателя характерно представление о том, что равновесие 

в предпринимательской деятельности определяется как бы автоматически рынком 

через спрос и предложение. 



253 

 

Малые затраты, чтобы начать предпринимательское дело, эффективное 

использование знаний, опыта, гибкость в производственно-хозяйственной 

деятельности, самостоятельность в принятии решений могут стать основой 

выживания ИП. Однако, предприниматель должен учитывать малые масштабы 

производства, зависимость от диктата рынка в форме деятельности многих 

конкурентов, поэтому не стоит вновь образованным предприятиям стремиться к 

каким-либо серьезным изменениям в своей предпринимательской деятельности. 

Положительной стороной правильного учета факторов рыночных отношений 

является осторожность в ведении предпринимательского дела и это обычно не 

приводит к банкротству. 

Учет сильных и слабых сторон ИП имеет место в сформулированной 

формуле успеха малого бизнеса: «свое дело; на растущем рынке; на основе 

особых преимуществ; и стратегии развития» [1, с.21]. 

В этой формуле главный фактор – «свое дело», где каждый 

предприниматель определяет наличие качеств, которые необходимы для любой 

самостоятельной деятельности: «Знаю ( - имею знания); Умею ( - имею навыки); 

Могу (- имею возможность); Хочу ( - имею желание). Если будет не менее трех 

совпадений, то найти свою нишу на рынке достаточно велики» [2, с.16]. Знание 

факторов успеха в ИП позволяет выживать в условиях рыночных отношений. 

Разработка бизнес-планов выживания является сложной технико-

экономической задачей. Анализ бизнес-планов представляемых банку показывает, 

что более 90% из них экономически и организационно не обоснованы текущим 

состоянием рынка, то есть банку предлагается осуществлять безвозмездное 

финансирование вновь открываемого предпринимательского дела; 6-8% бизнес-

планов могут быть успешными после доработки, улучшении совместно с банком 

и только около 2% бизнес-планов представляют собой реальные планы 

выживания или развития. 

Для индивидуальных предпринимателей, которые образовали бизнес на 

растущем рынке спроса характерной должна стать наступательная стратегия, 

стратегия развития, при этом представление о собственном деле надо 

корректировать с учетом реальных потребностей покупателей работ, товаров, 

услуг, придерживаясь жесткого правила: экономия от масштаба производства 

должна покрывать издержки. 

Выбирая стратегию развития на конкретном рынке, предприниматель 

должен всегда иметь некоторые преимущества в своем бизнесе: либо в каком-то 

элементе производственного процесса; либо в маркетинговой стратегии; либо в 

финансовой сфере своего бизнеса, например, в правильном выборе соотношения 

собственных и заемных средств, размером отчислений на развитие 
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предпринимательского дела. Таким образом, главной задачей при разработке 

стратегии развития становится получение сбалансированного варианта, который 

позволяет не растерять преимущества своей предпринимательской деятельности и 

сократить ее недостатки. Для этого надо воспользоваться методом SWOT-анализа 

или методическим приемом: анализ взаимосвязей преимуществ бизнеса, который 

используется для компенсации негативных последствий слабых сторон бизнеса. В 

результате и банк, и предприниматель получают возможность оценить угрозы и 

наметить мероприятия по уменьшению рисков, выявить резервы эффективности 

за счет снижения текущих затрат в результате оптимизации постоянных расходов, 

управления запасами.  

Ограниченность этих мер определяет главную особенность 

индивидуального предпринимательства: постоянный поиск новых сфер 

применения своих усилий. Только интенсивный труд предприниматель может 

использовать как для своего выживания и получения минимального дохода, так и 

для развития и получения максимального дохода. «Всякий наблюдая, конечно, 

как мелкие хозяйчики выбиваются из сил, тянуться выйти в люди, попасть в 

настоящие хозяева, подняться до положения «крепкого» хозяина [3, с. 253]. 

Предпринимателю не на кого переложить трудности своего 

предпринимательского дела и приходится лично расплачиваться за свои ошибки. 
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Информатизация современного общества затронула сегодня все сферы 

человеческих отношений, включая процессы построения отношений между 

функциональными менеджерами коммерческого субъекта. За сухими цифрами 

экономических отчетов просматривается результат объемной работы менеджеров, 

направленный на обеспечение планируемой стратегии бизнеса.     Возможность 

анализа планируемых и достигнутых результатов возложена на приемы 

формирования отклонений между первым и вторым. В этой связи отклонения 

между экономическими параметрами стали сегодня самостоятельным объектом 

менеджмента и, соответственно, самостоятельным объектом бухгалтерского и 

управленческого учета. 

Однако именно с этих позиций в настоящее время аналитические 

возможности учета различного рода экономических отклонений в российской 

практике менеджмента в полной мере еще не исследованы и не использованы. В 

настоящее время практически отсутствует теория системного формирования 

отклонений в практике учета. Каждое предприятие формирует индивидуальный 

механизм получения отклонений через систему бухгалтерского учета, настраивая 

для этих целей алгоритм программного обеспечения. Несмотря на использование 

ресурса отклонений в рамках предпринимательской деятельности малого и 

крупного бизнеса, сегодня не достаточно структурирована система отклонений, 

недостаточно изучены связи и зависимости между группами отклонений и той 

средой, в которой они формируются. Не менее значима, но не исследована роль 

«точечных» отклонений по местам рисковых зон производства. И это при том, что 

в международной практике общепризнанным уже долгие годы является такой 

прием менеджмента, как «управление по отклонениям».  

В результате отсутствие развернутой «матрицы» отклонений в отношении 

финансовых и нефинансовых показателей создает барьеры на пути поиска 

экономических резервов в любом сегменте бизнеса. Соответственно, интерес к 

этой технологии, способствующей системному формированию в учете 

отклонений, обязывает расширить исследование указанной технологии и придать 



256 

 

особый статус способам расчета отклонений для целей менеджмента. В этой 

связи, в современных условиях возникает объективная необходимость поиска 

новых, альтернативных подходов к организации учета отклонений 

производственных и не производственных затрат от установленных параметров в 

единой контрольной среде организации.  

Акцентируя внимание на уже существующий в практике менеджмента 

прием «управление по отклонениям», можно выделить краткую характеристику 

данного приема. Она заключается в том, что данный прием можно 

охарактеризовать как технологию системного формирования в учете отклонений 

целевых показателей от фактических на этапах бюджетирования, учета и 

контроля по различным зонам ответственности и факторам образования 

отклонений. Иначе говоря, информация об отклонениях по любому набору 

показателей в динамике, об отклонениях в отношении натуральных показателей, 

даже об отклонениях в отношении качественной информации, влияющей на 

приемы обобщения информации, является результатом системного 

бухгалтерского, управленческого и даже налогового учета. 

Исторически объектами для формирования информации об отклонениях, 

были такие показатели, как выпуск продукции в натуральном выражении, затраты 

и продажи продукции, валовая и товарная продукция и иные показатели 

продукции. Однако не менее важная для целей менеджмента иная информация об 

отклонениях, характеризующая участие различных объектов управления в 

получении фактической прибыли или убытка от реализации. Расширение перечня 

традиционных объектов учета связано с введением в систему менеджмента таких 

объектов управления, как центров затрат и центров ответственности. Именно эти 

объекты признаны сегодня в качестве востребованных объектов управленческого 

учета: первые – как структурные подразделения во главе с линейными 

руководителями, вторые – как бизнес-процессы во главе которых стоят топ-

менеджеры. Соответственно, возникает потребность формирования в учете 

матрицы отклонений по всем указанным объектам, традиционным и 

нетрадиционным. В результате возникает потребность в формировании матрицы 

отклонений, заполнение которой возлагается на систему учета.  

В качестве аргументации необходимости комплексного использования 

элементов приема управления по отклонениям в системе управленческого 

контроля можно обосновать общие критерии выбора структуры отклонений. 

Интегрированных подход к изучению причин возникновения отклонений от 

установленных бюджетных параметров позволит, в свою очередь, сформировать 

базу данных о системных отклонениях, а также типовую номенклатуру причин их 
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появления. Без таковой информации система менеджмента будет малопригодна 

для формирования стратегии бизнеса. 

Таким образом, технология построения программного обеспечения 

бухгалтерского учета в современной рыночной экономике должна быть 

сконцентрирована на формировании в системной режиме (то есть с помощью 

счетов и двойной записи) отклонений по различным объектам управления, в 

качестве которых могут выступать не только производимая продукция, но и 

центры затрат и центры ответственности. Однако такая возможность может быть 

обеспечена лишь при условии, что менеджеры получат учетную информацию об 

отклонениях немедленно по данным первичных документов или сразу после 

завершения производственной операции, что позволит оперативно управлять по 

отклонениям. Чем раньше поступит сигнал об отклонении, тем скорее последует 

ответная реакция.  

Целенаправленное регулирование затрат посредством оперативного учета 

отклонений требует постоянного привлечения информации о ключевых 

показателях (доходах, расходах и финансовых результатах) и возникших 

отклонениях от их запланированной величины. Для этого важно обеспечить 

систематическое обновление различных плановых, нормативных, сметных 

параметров производства, что в совокупности представляет собой экономическую 

целевую модель субъекта и, в конечном итоге,  подтверждают в целом 

экономическую выгодность инвестиций в производство. В этой связи актуальным 

становится информационный ресурс не только о план/фактных отклонениях в 

отношении издержек, но и  ресурс о возникших отклонениях в объемах продаж, 

что значительно пояснит первопричину полученных отклонений. Можно продать 

в большем объеме товар против бюджетных объемов (первый фактор влияния на 

фактическую прибыль) и по более высоким расценкам (второй фактор влияния на 

фактическую прибыль), что в итоге будет способствовать появлению 

положительных отклонений фактических расходов от бюджетных. Именно такой 

результат станет следствием первого и второго факторов.  

Не стоит доказательств тот факт, что игнорирование приемов  

управленческого анализа отклонений, т.е. отклонений по схеме «затраты-выпуск» 

может привести к выводу, что абсолютная величина возникших отклонений 

должна быть отнесена к разряду чрезвычайных. Однако увеличение объема 

продаж полностью объясняет «чрезвычайность» таких отклонений. На этом фоне, 

например, учет отклонений фактической прибыли от сметной откроет 

дополнительные возможности анализа поведения затрат. 

Одним из наиболее важных факторов управления по отклонениям является 

анализ отклонений, проводимый в процессе их оценки в зависимости от факторов, 
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влияющих на возникновение этих отклонений. В рамках управленческого анализа 

отклонений можно выделить четыре ключевых уровня анализа. Первый из них 

включает оценку фактически достигнутых результатов с ранее утвержденным 

бюджетом соответствующих показателей. Речь идет о бюджете, который 

рассчитан на конкретный уровень деловой активности экономического субъекта, 

в рамках которого доходы и расходы планируются, исходя из бюджетного объема 

продаж. Тем не менее, такой подход к анализу отклонений не обеспечит ответ на 

вопрос: соответствовало ли фактическое изменение издержек фактическому 

изменению уровня продаж в натуральном исчислению. Именно в этой связи 

целесообразен второй уровень анализа отклонений, который выполняется на базе 

гибкого бюджета, скорректированного с учетом фактически достигнутого объема 

реализации.  

Немаловажным является тот факт, что в основу составления гибкого 

бюджета заложено обязательное разделение затрат на переменные и постоянные 

составляющие, т.е. зависимые и не зависимые от уровня деятельности. Если на 

первом уровне в управленческом анализе используются бюджетные затраты, то на 

втором уровне – их расчетные величины. Поскольку постоянные издержки не 

зависимы от уровня деловой активности организации, то их величина остается 

неизменной как для первого, так и для второго уровня. При этом фактическая 

величина прибыли может отклоняться от запланированной в связи, например, 

недополучения доходов организации и завышения расходов. 

Следующий, третий уровень оценки предполагает расчет отклонений, 

обусловленных изменением цен на ресурсы. Результаты расчетов, выполненные 

на этом этапе, показывают, как повлияла на прибыль отклонение фактической 

цены приобретения ресурсов от нормативной (предусмотренной в бюджете). При 

этом, разница между фактической и нормативной ценой приобретения ресурсов, 

умноженная на фактический объем потребленных ресурсов (работ, услуг) и даст 

отклонение по цене.  

Наконец, задача заключительного четвертого уровня оценки заключается в 

установлении влияния на прибыль отклонений фактического расхода того или 

иного вида ресурсов от расхода, предусмотренного бюджетом организации. Это 

позволит оценить степень эффективности использования приобретенных 

ресурсов. Отклонения по эффективности использования ресурсов выявляются в 

результате сравнения нормативной величины использованных ресурсов с их 

фактическим потреблением. 

Таким образом, предложенная последовательность оценки отклонений 

производственных затрат позволит определить необходимую степень детализации 

данных для решения задач различных ступеней управленческого контроля. Все 
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это в целом позволит сформировать модель управленческого контроля на основе 

конфигурации системы учета отклонений. Среди предлагаемых мероприятий в 

этом направлении  можно выделить такие как, доработка организационно-

распорядительных документов, составление оптимального графика 

документооборота, формирование адекватной технологии обработки получаемой 

информации, методическое обеспечение учетного процесса, совершенствование 

кадровой политики бухгалтерии. 

Все это в комплексе позволит определить принципы построения 

интегрированной системы управления по отклонениям. В основу формирования 

гибкой системы обеспечительного учета отклонений, как управленческого 

потенциала системы менеджмента, заложены следующие принципы: 

 Структуризация по ответственным руководителям оперативной 

информации об исходных, промежуточных и результативных отклонениях  от 

бюджетных параметрах по различным объектам учета в управленческой 

бухгалтерии; 

 однократность обработки первичных документов и многократность 

использования фактически полученной информации об отклонениях; 

 формирование информации об отклонениях для целей стратегического 

менеджмента в финансовом учете, информации об отклонениях для целей 

тактического менеджмента в управленческом учете; 

 централизация при выборе тактики получения учетной информации о 

фактических отклонениях на системной основе; 

 организация мотивации при получении положительных отклонений от 

бюджетных параметров и демотивации –  при получении отрицательных 

отклонений от бюджетных параметров; 

 стандартизация типичных задач и методики формирования отклонений 

фактических показателей от бюджетных параметров. 

Реализация указанных принципов и проведение согласованной политики в 

этом направлении позволит качественно изменить действующую в настоящее 

время инфраструктуру менеджмента современных организаций. 
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Аннотация: В статье раскрываются характеристики основных критериев, 

используемых в юридической практике для признания лиц несостоятельными 

(банкротами), определяется целесообразность их применения в российском 

законодательстве в отношении граждан-непредпринимателей. 

Ключевые слова: банкротство, неоплатность, неплатежеспособность, 
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Abstract: In article characteristics of the main criteria used in legal practice for 

recognition of persons by insolvent (bankrupts) reveal, the expediency of their 

application in the Russian legislation concerning citizens not businessmen is defined. 

Key words: bankruptcy, impossibility to pay, insolvency, creditor, debtor. 

 

Необходимость введения в действие норм о банкротстве граждан-

непредпринимателей давно и обстоятельно назрела и  была  обусловлена  целым 

рядом социально-экономических факторов. 

 В первую очередь, это рост потребительского кредитования в основном за 

счет расширения сферы предоставления кредитов. Чаще всего стали брать 

ипотечные кредиты, кредиты на обучение, на покупку дорогой бытовой техники, 

мебели и даже одежды. Но далеко не все физические лица, взявшие кредиты, 

вернули вовремя и всю сумму. По этой причине в наши дни крайне актуален 

вопрос расчета должников с кредиторами. Как отмечала Т. М. Суслова: «C 

расширением потребительского кредита потребительская экономика 

периодически будет давать сбои. По мере его роста одновременно будет 

повышаться уязвимость потребителей. Такая перспектива подсказывает 

единственный логический выход - применение процедуры банкротства» [1].  

Поэтому в нашей стране необходимо усовершенствовать систему правового 

регулирования задолженности граждан. 

В идеале механизм банкротства граждан должен обеспечить взаимный 

баланс и защиту интересов и должника – гражданина (с соблюдением его 

конституционных прав, например, на жилище и т.д.) и его кредитора (с 

возможностью получения соразмерного удовлетворения требований).  

Нельзя не сказать о том, что правовая неопределенность в ситуации 

неплатежеспособности физического лица-непредпринимателя приводит к тому, 
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что обращение взыскания на его имущество производится по требованию первого 

кредитора, обратившегося в суд, а иные кредиторы могут не знать о начавшемся 

процессе и не успеть предъявить свои требования. Так как имущество физических 

лиц ограничено, другие кредиторы не смогут получить обратно средства, 

предоставленные в кредит либо имущество.   

 Но в той ситуации, когда у гражданина нет имущества, кредитор может не 

забирать последнее, а зафиксировать в документах дефолт по данному 

кредитному обязательству[2]. 

Нельзя не сказать и о том, что сами граждане у которых затруднительное 

финансовое положение,  не имеют гарантий, которые должны быть 

предоставлены им в рамках процедуры банкротства и которые отсутствуют в 

исполнительном производстве.  

Помимо всего прочего, итоговой стадией процедуры банкротства 

(включающей продажу имущества должника и пропорциональное распределение 

денежных средств между кредиторами) является погашение всех 

предпринимательских обязательств (т.е. невозможность дальнейшего 

предъявления соответствующих требований кредиторов). Исходя из 

вышесказанного, «институт банкротства граждан можно считать благом для 

добросовестных граждан, поскольку он позволяет им в ходе одного процесса 

освободиться от долгов, предоставив для расчетов с кредиторами свое 

имущество» [3]. 

При невозможности банкротства гражданина вероятность обращения 

взыскания на все его имущество сохраняется, но при этом в случае неполного 

удовлетворения требований кредиторов эти требования могут быть предъявлены 

впоследствии, когда бы и какое бы имущество ни появилось у должника в течение 

любого периода времени до полного расчета по денежным обязательствам. Очень 

важно отметить тот факт, что данные имущественные права передаются по 

наследству, т.е. наследники тоже могут быть привлечены к ответственности по 

долгам наследодателя, но только в рамках полученной доли, что нельзя назвать 

выгодным для кредитора[4].
 

По нашему мнению, применение положений о банкротстве должно 

удовлетворять и должников, и кредиторов.  

Существует общее правило, по которому можно подать заявление в суд. Но 

при этом важно, чтобы были предоставлены определенные доказательства того, 

что должник является банкротом. Без наличия таких признаков заявление о 

признании должника банкротом не будет рассмотрено арбитражным судом.  

Признаки банкротства должны быть установлены в соответствии с целями 

признания должника банкротом. Поэтому в данном случае юристы предлагают 
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ввести характерную для него терминологию – «признаки инициирования» и 

«признаки признания банкротства».  

Но в мировой практике существуют совершенно противоположные друг 

другу критерии: критерий неплатежеспособности  и критерий неоплатности.  

Критерием неоплатности считается случай, когда у должника пассивы выше 

активов, т.е., когда его имущество по стоимости меньше, чем долг.  

Неплатежеспособность же предполагает то, что должник не исполняет свои 

денежные обязательства. И здесь не так важно есть у него имущество или нет. 

Из слов Д.М. Генкина, который писал о том, что актив может быть выше 

пассива, но заключаться в требованиях к третьим лицам, становится ясно, что в 

итоге должник может оказаться неплатежеспособным. А если пассив превышает 

актив, но кредит выдан и должник им пользуется, то неплатежеспособности в 

таком случае нет [5].  

Названные критерии имеют и положительные, и отрицательные стороны. В 

качестве положительного в критерии неплатежеспособности можно указать то, 

что не нужно делать сложные подсчеты и сравнения стоимости имущества и 

обязательств. Так же угроза банкротства заставляет исполнять обязательства, т.е. 

данный критерий обладает дисциплинирующим фактором. Все это, конечно же, 

направлено на защиту интересов кредитора.  

В качестве отрицательного можно выделить возможность возбуждения 

конкурсного производства по отношению к состоятельным должникам. Еще 

одним отрицательным последствием данного критерия является возможность 

навредить должнику, злоупотребив своими функциями. 

Положительным в критерии неоплатности можно считать то, что если 

должник признается банкротом, значит, он таковой и есть и более не может 

участвовать в гражданском обороте, т.к. находится в крайне тяжелой финансовой 

ситуации.  

Но и в данном случае не обошлось без отрицательных последствий. Это, в 

первую очередь, сложнейшие бухгалтерские подсчеты и анализ судом 

финансовой документации. Так же должник может не исполнять долговых 

обязательств, даже если его активы превышают пассивы. При этом он может не 

боятся того, что будет признан банкротом. 

Цивилисты часто спорят и отмечают в юридической литературе то, что 

критерий неоплатности не отвечает целям и задачам института несостоятельности 

(банкротства). Например, В.В. Витрянский изъяснился в своих трудах следующим 

образом: «использование критерия неоплатности позволяет должнику водить за 

нос кредиторов, постоянно создавая ситуацию своей неплатежеспособности и 
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одновременно расходуя денежные средства на собственные цели без учета 

интересов кредиторов» [6]. 

Сравнивая сущность критериев неоплатности и неплатежеспособности, 

В.В. Витрянский приходит к выводу, что, «используя критерий 

неплатежеспособности, мы предполагаем, что должник, видимо, не имеет 

ликвидного имущества, чтобы расплатиться с кредиторами, поскольку иные 

причины неплатежеспособности исключаются действием принципа разумности и 

добросовестности участников имущественного оборота; если же мы применяем 

критерий неоплатности, то основанием для банкротства должника являются не 

предположения о причинах неплатежей, а фактическое состояние имущества 

должника, стоимость которого составляет сумму меньшую, чем величина 

кредиторской задолженности, - и пока это не будет доказано в суде, должник, не 

исполняющий своих обязательств, считается нормальным участником 

правоотношений, что разрушительно для имущественного оборота; вследствие 

этого возврат к критерию неоплатности должен быть вообще исключен из всяких 

рассуждений о реформировании отечественного законодательства о банкротстве». 

По утверждению В. Н. Ткачева, принятие законодательством того либо 

иного критерия обусловлено целями правовой регламентации, например, если 

требуется затруднить инициирование конкурсного производства, то принимается 

критерий неоплатности, если необходимо стимулирующее воздействие на 

должника - критерий неплатежеспособности. 

Первоначально в Законе о банкротстве в качестве критерия 

несостоятельности для гражданина-непредпринимателя был избран критерий 

неоплатности - в силу п. 1 ст. 3 Закона о банкротстве гражданин считался 

неспособным удовлетворить требования кредиторов, если сумма его обязательств 

превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

Учитывая, что в настоящее время законодатель исключил принцип 

неоплатности из системы критериев банкротства физических лиц, можно сделать 

вывод, что в отношении банкротства физических лиц в настоящее время 

применяется критерий неплатежеспособности. 

В п. 3 ст. 213.6 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» дается следующее 

определение неплатежеспособности гражданина: «Признанная Арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей». 
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Аннотация: статья посвящена актуальным теоретическим и практическим 

проблемам применения и использования в России в числе принудительных мер 

государственного антимонопольного контроля такой меры, как понуждение к 

перечислению в федеральный бюджет дохода, незаконно полученного в 

результате нарушений антимонопольного законодательства. 

Ключевые слова: взыскание незаконного дохода, антимонопольный 

контроль, административная ответственность, принцип non bis in idem 

 

Abstract: this article is devoted actual theoretical and practical problems of 

application and use in Russia among force in law measures of the state antimonopoly 

control of such measure, as exaction in the federal budget of incomes illegally received 

as a result of infringements of the antitrust law. 

Key words: exaction of illegally received income, antitrust law, compititon law, 

administrative liability, non bis in idem. 

 

Среди контрольных мер, предусмотренных антимонопольным 

законодательством России, в соответствии нормами права, установленными 

частью 3 статьи 51 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» предусмотрены полномочия антимонопольного органа выдавать 

нарушителям антимонопольного законодательства предписание о перечислении в 
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бюджет дохода, полученного в результате такого нарушения. В случае 

неисполнения предписания, антимонопольный орган обязан обращаться в суд с 

иском о понуждении к его исполнению.  

Как принудительная мера антимонопольного контроля, тема выдачи 

предписания о перечислении в бюджет незаконно полученного дохода 

неоднократно являлась предметом практических и теоретических дискуссий, 

судебных толкований и разъяснений, нашедших отражение, в частности, в актах 

Конституционного и Высшего Арбитражного судов Российской Федерации 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 №11-П, Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 №30). Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» уникален в части наличия нормы права, 

обязывающей выдавать предписание о перечислении в федеральный бюджет 

дохода, полученного в следствие монополистической деятельности или 

недобросовестной конкуренции. Развитиые зарубежные системы 

антимонопольного контроля не содержат идентичной нормы, однако в 

российском законодательстве указанная мера занимает важное место и активно 

используется Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными 

органами в практике  в рамках выполнения своих функций. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

24.06.2009 №11-П
12

 признал нормы Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции» о взыскании незаконно полученного дохода 

соответствующими Конституции, при этом, определив данную санкцию в 

качестве «специфической меры принудительного воздействия компенсаторного 

характера», и не назвав ее прямой мерой публичной ответственности. Из этого, по 

мнению КС РФ, следует возможность реализации, наряду с ней, мер юридической 

ответственности без нарушения общеправового принципа недопустимости 

повторного привлечения к ответственности за одно и то же деяние (non bis in 

idem). Однако Пленум другого высшего судебного органа — ВАС РФ годом ранее 

в своем постановлении
13

 квалифицировал взыскание незаконного дохода именно 

как меру публичной ответственности, указав на недопустимость применения 

наряду с данной мерой уголовной или административной ответственности за то 

же деяние. Позднее, в связи с принятием рассматриваемого Постановления КС 

РФ, Пленум ВАС РФ был вынужден скорректировать собственную официальную 

позицию и привести свое постановление в соответствие с указанной 

императивной позицией КС РФ по этому вопросу
14

. 

                                                           
12

 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 №11-П // СЗ РФ. 2009. №28. Ст. 3581. 
13

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 №30 // Вестник ВАС РФ. №8. 2008. 
14

 Постановление ВАС РФ от 14.10.2010 г. №52. // Вестник ВАС РФ. №11. 2010 
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В этой связи в правоприменительной практике возникла дискуссия о том, 

насколько обоснованно с точки зрения чрезмерности наказания за совершение 

нарушения антимонопольного законодательства применять правовой механизм 

выдачи такого рода предписаний и привлекать ответчика по делу к 

административной ответственности в виде оборотного штрафа, предусмотренного 

статьями 14.31- 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

С принятием «четвертого антимонопольного пакета» (Федерального закона 

от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

сделана попытка решить данный вопрос. 

Закон № 275-ФЗ предусматривает, что лицо, которому выдано предписание 

о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от 

монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, не может 

быть привлечено к административной ответственности в соответствии со 

статьями 14.31, 14.32, 14.33 КоАП, в отношении которого выдано предписание 

(часть 3 статьи 51).  

В КоАП также включается положение, предполагающее недопустимость 

привлечения в соответствии со статьями 14.31, 14.32, 14.33 КоАП к 

административной ответственности лица, которому выдано предписание о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической 

деятельности или недобросовестной конкуренции, в случае исполнения 

субъектом такого предписания. 

Как следует из разъяснений ФАС России о применении «четвертого 

антимонопольного пакета» антимонопольному органу до принятия решения по 

делу о нарушении антимонопольного законодательства следует решить вопрос о 

выдаче лицу предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, 

полученного в следствие нарушения антимонопольного законодательства либо о 

привлечении указанного лица к административной ответственности в виде 

административного штрафа, выраженного в величине кратной сумме выручки 

правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено 

правонарушение. 

При этом, как указывалось выше, лицо не подлежит привлечению к 

административной ответственности только в случае исполнения, выданного 

предписания о перечислении в бюджет незаконно полученного дохода. А, 

следовательно, у антимонопольного органа по-прежнему сохраняется 

возможность наряду с выдачей предписания о перечислении в бюджет дохода  

привлекать к административной ответственности, предусмотренной статьями 
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14.31, 14.32, 14.33 КоАП. Данный вывод находит подтверждение в арбитражной 

судебной практике (дело №А53-13182/2016). 

Таким образом, в настоящее время, по мнению автора остается актуальным 

вопрос обоснованности самого наличия механизма взыскания незаконного дохода 

в системе мер антимонопольного контроля с учетом системы российского права, 

конституционных и иных правовых принципов и признанных положений теории 

права и административного права, а также доктрины зарубежного 

административного права, отечественной и зарубежной практики и проблем 

правоприменения и правового регулирования отношений в сфере конкуренции и 

монополии, задач достижения баланса защиты частных и публичных интересов в 

данной области. Более того, в связи с принятием «четвертого антимонопольного 

пакета» актуальным становится вопрос о первичной обязанности 

антимонопольного органа выдавать предписание, либо привлекать к 

административной ответственности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА БРАКА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Асатрян Н.Г., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: За всю историю человечества ни одна нация, никакая община 

не могла обойтись без семьи. Семья является одной из величайших ценностей, 

созданных человечеством за всю историю своего существования. Институт семьи 

и брака представляет с собой очень сложную структуру, которая регулирует 

отношения имущественного и личного неимущественного характера, а в 
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международном частном праве  тем более , т.к.  на регулирование семейных 

отношений огромное влияние оказывают  национальные особенности и традиции, 

которые складывались на протяжении целых тысячелетий, с большим трудом 

поддающиеся каким-либо изменениям. Предметом исследования будет являться 

правовое регулирование брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. Моя статья посвящена правовому анализу этих отношений . Заключение 

брака между иностранными гражданами и гражданами РФ , является довольно 

частым явлением.  Степень изученности данной проблематики находится на 

высоком уровне, т.к. ее изучением  занимались такие ученые как: Богуславский 

М.М., Иншакова А.О.,  Гетьман-Павлова И.В., Дмитриева Г.К., Живарев В.Е. и 

другие. В статье уделяется особое внимание таким понятиям как хромающий брак 

и консульский брак, подчеркивается  важная роль раздела VII Семейного Кодекса 

РФ и перечисляется огромный перечень конвенций, которые регулируют брачно-

семейные отношения на международном уровне. 

Ключевые слова: Международное частное право, Брачно-семейные 

отношения, Хромающие браки, Консульские браки, Правовое 

регулирование,Конвенции (the Convention), Коллизионные нормы(conflict rules), 

Консульская конвенция (consular Convention) 

 

Abstract: In the entire history of mankind no nation, no community could not do 

without a family. The family is one of the greatest values created by mankind in the 

entire history of its existence. The institution of family and marriage is a very complex 

structure that regulates relations of property and personal non-property and private 

international law especially since the regulation of family relations is greatly influenced 

by national characteristics and traditions, which evolved over many thousands of years, 

with great difficulty, amenable to any changes. The subject of the study will be the legal 

regulation of marriage and family relations in private international law. My article is 

devoted to the legal analysis of  these relations. Marriage between foreign citizens and 

citizens of the Russian Federation, is a fairly common phenomenon. The degree of 

knowledge of the issues is at a high level, because her study engaged in such scientists 

as M. M. Boguslavsky, A. O. Inshakova, Getman-Pavlova I. V., Dmitrieva G. K., 

Zhivarev V. E., and others. The article pays special attention to concepts such as 

limping marriages and consular marriage, underscored the importance of Chapter VII of 

the Family Code of the Russian Federation and listed a huge list of conventions that 

govern marriage and family relations at the international level. 

Key words: private international law, marriage and family relations, limping 

marriages, consular marriages, legal regulation 
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В области брака и семьи в наше время идет резкое  становление отношений, 

носящих международный характер. Причины по которым российские граждане 

переселяются за границу в результате заключения брака с иностранным 

гражданином на постоянное место жительства предельно очевидны.  Не найдя 

достойного партнера для брака у себя на родине , наши граждане отправляются за 

поиском заморского счастья . Огромную роль играет высокий экономический 

уровень, поскольку не для кого не секрет ,  что такие страны находятся на более 

высокой социальной ступени чем Россия. Регуляция этих взаимоотношений имеет 

многолетнюю историю.  На формирование юридических норм ,  особенно в 

области семейного права, оказывает влияние церковь и религиозные учения.  

Российские коллизионные нормы , определяющие выбор права , применимого к 

брачно-семейным отношениям ,  связанным с иностранным , правопорядком ,  

действуют уже более 20 лет.[5,c.1]. В отечественной доктрине эта проблематика 

исследована чрезвычайно подробно, но при этом она до сих пор не потеряла своей 

актуальности. Различия между этническими правопорядками проявляются 

достаточно отчетливо. В области семейного права материально-правовые нормы 

достаточно широки  именно поэтому их унификация безмерно  затруднена. Так, 

семейное право некоторых стран закрепляет господство мужа. В большей степени 

существуют конфессиональные препятствия  для вступления в брак ( например в 

странах где исповедуют ислам  запрещены браки  мусульман с не мусульманами). 

Коллизии в правовом регулировании различных брачно-семейных отношений 

проявляются не только в правовых системах государств , в которых правят разные 

религии , но и в государствах с одинаковой конфессиональной основой и 

правовыми системами одной «семьи» ( например в странах романо-германского 

права).[1,c.4]. Отличия проявляются по сути во всех институтах семейного права, 

при этом сам набор институтов в большинстве случаев совпадает. В силу 

этнических обычаев неодинаковыми являются требования к брачному возрасту , 

основания для развода , порядок и форма заключения брака.  Свои особенности 

так же имеют нормы в законодательстве большинства государств , определяющие 

материальные условия для лиц, вступающих в брак , однако содержание этих 

условий в законодательстве каждого государства имеет свою специфику. К 

примеру,  опираясь на российское законодательство для заключения брака 

достаточно   взаимного и добровольного согласия мужчины и женщины при 

достижении ими брачного возраста, который устанавливается по общему правилу 

с 18 лет. Более высокий или более низкий возрастной ценз может быть установлен 

в других государствах, при этом определяемый индивидуально для женщин и 

мужчин. Чаще всего в законодательстве исламских государств, встречаются 

весьма необычные для российского менталитета условия: возможность 



271 

 

регистрации брака при весомой  материальной обеспеченности жениха,  учет 

разницы в возрасте между женихом и невестой, истечение определенного срока 

после смерти супруга для регистрации нового брака (так называемый «обет 

верности»).  В российском законодательстве СК РФ регламентирует 

обстоятельства , препятствующие заключению брака, в отличии от Франции в РФ 

отсутствует необходимость получения согласия родителей, если желающие 

вступить в брак не достигли возраста 21 года. 

Различие  в законодательстве  разных стран не останавливает  людей при 

вступлении в брак с иностранным элементом и решение коллизионного вопроса 

приобретает большое значение .[3, c.2]. В большей степени коллизионные нормы 

разных стран отличаются своим многообразием. Личным законом каждого из 

супругов определяется брачная правоспособность ,т.е. само право вступать в брак 

и отсутствие препятствий для вступления в брак. Законы о разводе зарубежных 

стран очень разнообразны. Некоторые государства разрешают развод в любое 

время по просьбе хотя бы одного из супругов, в то время как другие требуют 

полного взаимного согласия супругов или в процессе вмешательства судьи, 

который установит наличие или отсутствие семейных отношений. Одной из 

причин развода по взаимному согласию супругов (Франция, Австрия). Семейное 

законодательство государств не исключает расторжения брака и по просьбе 

одного из супругов. При этом соблюдаются интересы каждого из супругов, в 

случае супружеской измены и окончательного распада брака, когда супруги не 

живут вместе. В случае когда расторгается брак между супругами различного 

гражданства в ряде стран применяется законодательство страны мужа, а так же не 

стоит забывать про  так называемые «хромающие» браки , которые являются 

наиболее острой проблемой, т.е. брак заключенный в одном государстве  в 

соответствии с законом места его заключения , может быть не признан в  другом 

государстве. Например в одних странах ( Россия ,Германия, Бельгия, Дания, 

Франция, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония и др.) признаются только браки, 

заключенные в государственных органах, а в других правовые последствия влечет 

брак , который  был заключен в конфессиональной форме (Великобритания). 

Заключение брака как в гражданской так и в церковной форме допускается в 

таких странах как(Италия, Испания, Португалия). Конфессиональная форма брака 

ставит обязательное условие о том, чтобы оповестить государственные органы о 

состоявшейся церковной церемонии бракосочетания. Существуют такие 

государства , которым  присуще заключение брака лишь в церковной форме( 

Греция, Кипр).[2,c.5]. В нормативных актах большинства государств отсутствует 

законодательное определение брака. Под определением брака понимается 

юридически оформленный, добровольный , равноправный союз мужчины и 
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женщины. Необходимо отметить , что такое определение брака подходит праву 

отнюдь не всех государств( например , тех государств , законодательство которых 

допускает однополые и полигамные браки).Свобода нравов и толерантное 

отношение ко всему привели к тому, что однополые браки разрешены в странах 

Европы , Северной и Южной Америки. Эти страны относятся к государствам 

Западного мира, они имеют свое понятие свободы , идеи демократизации и свою 

индивидуальную ментальность имеющую большое отличие от российской 

ментальности, т.к. в России однополые браки не разрешены. Практически все 

страны предусматривают такую форму заключения брака как консульский брак. 

Брак, который заключен в представительстве государства в другой стране 

называется консульский брак. 

Иностранцы , которые находятся на территории России имеют право 

жениться в дипломатических или консульских представительствах родных стран, 

но при этом должны соблюдаться два важных условия:  

-Будущие супруги должны быть гражданами одной и той же страны ( к 

примеру, оба-французы, венгры и так далее). В России не могут связать себя 

брачными узами иностранные граждане из разных государств. 

- В стране, гражданами которой являются будущие супруги, имеется 

посольство или консульство России с разрешением регистрировать браки между 

россиянами. 

В законодательстве существует такое понятие как условие взаимности, 

которое применяется к международным отношениям, при отсутствии 

специального соглашения  , которое носит название консульская конвенция у 

граждан России оформить свои брачные отношения в стране , с которой такого 

соглашения нет , не представляется возможным.[4,c.1]. Тоже  самое правило 

касается противоположной стороны. Консульские конвенции могут иметь 

стандартную форму, но при этом отражать некоторые тонкости. 

Консульский брак между гражданами РФ за рубежом будет приравнен к 

браку заключенному в загсе так, что легализовать свидетельство о браке нет 

никакой необходимости, в России оно полностью законно. В СК РФ существует 

раздел VII, который  посвящен регулированию семейных отношений с участием 

иностранных элементов и апатридов. При применении норм иностранного 

семейного права суд или органы записи актов гражданского состояния и иные 

органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве. Хочется выделить наиболее значимые универсальные и 

региональные международные соглашения в области семейного права, к ним 

относятся: Нью-Йоркская конвенция ООН о взыскании  за границей алиментов 
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(1956);Нью-Йоркская конвенция ООН о согласии на вступление в брак , брачном 

возрасте и регистрации браков (1962);Гаагская конвенция о юрисдикции, 

применимом праве и признании решений об усыновлении(1965);Люксембургская 

конвенция о признании решений в области супружеских 

отношений(1967);Страсбургская конвенция об усыновлении детей (1967); 

Гаагская конвенция о признании  разводов и решений о  раздельном  

жительстве супругов (1970);Гаагская конвенция о праве, применимом к 

алиментным обязательствам (1973);Страсбургская конвенция о правовом статусе 

внебрачных детей (1975);Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам 

собственности супругов (1978);Гаагская конвенция о заключении и признании 

действительности  браков (1978);Гаагская конвенция о гражданских аспектах 

международного похищения детей(1980);Люксембургская конвенция о признании 

и исполнении  решений относительно опеки над детьми и восстановления опеки 

над детьми (1980);Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления(1993);Гаагская конвенция о юрисдикции , 

применимом праве , признании , принудительном исполнении и сотрудничестве в 

отношении ответственности родителей и мер по защите детей 

(1996);Страсбургская конвенция об осуществлении прав детей (1996);Гаагская 

конвенция о международной защите совершеннолетних(2000);Страсбургская 

конвенция о контактах в отношении детей (2003);Гаагская конвенция о 

международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм 

содержания семьи (2007);Страсбургская конвенция об усыновлении детей (2008) . 

Обобщая все выше сказанное хотелось бы сделать вывод о том, что несмотря на 

всю сложность регулирования семейных отношений с иностранным элементом , в 

любой ситуации можно найти компромисс с помощью  перечисленных мною 

конвенций и с учетом внутреннего законодательства стран, но не стоит забывать, 

что  дипломатические отношения между странами, являются связующим звеном 

не только между государствами, но и между гражданами разных стран. 
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Аннотация: В статье анализируется конституционная экономика как 

научное направление в отечественной и зарубежной юриспруденции. С 

категорией «конституционная экономика» тесно связаны широко используемые в 

зарубежной научной литературе концепции «экономической конституции» и 

«конституализации социально-экономического развития государственности».  
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Ключевые слова: конституционная экономика, юриспруденция, 

экономическая конституция, антимонопольная позиция. 

 

Abstract: The article analyzes the formation of constitutional economics as a 

research direction in domestic and foreign jurisprudence. With the category of 

constitutional economics are closely connected widely used in foreign scholarly 

literature the concepts of "economic Constitution" and of "constituional socio-economic 

development of the state."  

Key words: constitutional economics, jurisprudence, economic constitution,  

antitrust position. 

 

Исследование и обсуждение концепции экономической конституции 

научным сообществом прошли несколько этапов. В США еще в начале XX века 

серьезному критическому анализу Конституция этого государства была 

подвергнута в получившей широкую известность книге Ч. Бирда «Экономическая 

интерпретация Конституции» (1913 г.) [9]. По его мнению, общественное 

движение за ратификацию Конституции в 1787-1789 г.г. возглавлялось 

торговцами, купцами, кредиторами и земельными спекулянтами, которые 

стремились защитить свои собственные интересы от тех, кого Дж. Мэдисон 

называл «властвующими фракциями».  

В 10-30-е гг. ХХ в. видный сторонник школы правового  реализма, судья 

Верховного суда США Л.Д. Брандайз (1856-1941) cтал непосредственным 

предтечей такого влиятельного направления американской юриспруденции, как 

экономический анализ права [10, p.444-445]. Л.Брандайз разрабатывал концепцию 

«живой Конституции», которая базируется на идее социальных изменений, 

эволюции правовой системы и Основного закона. Его антимонопольная позиция 

оказала значительное влияние на развитие американского права в целом [3, с.9-

13]. 

В энциклопедическом справочнике «Law and Economics» в числе классиков 

экономического анализа права указаны 27 авторов, в том числе, Л.Штейн, К. 

Маркс, Т. Герцль, Ф. Лист, Р. Иеринг, А. Смит, Х. Вольф, Т.Веблен, М. Вебер и 

др. [10]. 

На начальном этапе помимо дискуссий по поводу названия очень активно 

обсуждались вопросы формальной и материальной экономической конституции. 

В 30–50-е годы актуальной также была тема определения границ 

государственного вмешательства в экономическую жизнь. Дискуссия опять 

возникла в 70-е годы при обсуждении Конституции Португалии 1976 г. и проекта 

Конституции Испании 1978 г. [1, с.40].  
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Конституционная экономика является одним из активно развивающихся 

направлений в российской юридической науке. Так Н.С. Бондарь считает важным 

- как в доктринальном, так и в практико-прикладном плане - поставить вопрос об 

относительно самостоятельной  категории экономического конституционализма, 

имеющей межотраслевую природу, в основе которой - повышенный удельный вес 

экономического (материального) содержания и конституционно-правовые начала 

их оформления [4, с.10-11]. 

 Экономическая конституция может быть исследована по крайней мере в 

трех аспектах: во-первых, в теоретическом плане как научная концепция; во-

вторых, в нормативном плане, с точки зрения содержания экономических 

положений в конституциях; и в-третьих в практическом плане, с точки зрения 

реализации конституционных положений в законодательстве и в деятельности 

органов конституционного контроля, интерпретирующих конституцию [1, с.39]. 

Конституционная экономика представляет собой «научное направление, 

изучающее принципы оптимального сочетания экономической целесообразности 

с достигнутым уровнем конституционного развития, регламентирующих 

экономическую и политическую деятельность в государстве. Одним из 

первооткрывателей этого  научного направления стал американский экономист 

Джеймс Бьюкенен, удостоенный в 1986 г. Нобелевской премии по экономике» [5, 

с.10]. 

«Экономической конституцией» можно именовать совокупность 

закреплённых в Конституции принципов, норм, понятий, связанных между собой 

сложными логико-правовыми связями и в силу этого составляющих определённое 

единство [6, с.59-60]. Термин «экономическая конституция» отражает 

способность Конституции задавать определённые рамки рыночной экономике с 

тем, чтобы она служила в том числе и обществу в целом [2, с.6]. Часто под 

экономической конституцией России понимаются законодательные акты: 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, законы о бюджете либо «вся 

совокупность юридических норм, регулирующих экономическую систему 

страны» [7, с.13-22]. 

С данным подходом не согласен В.Е. Чиркин, который констатирует, что в 

некоторых российских юридических работах, чтобы придать значимость тем или 

иным актам, им уже давно присваивается высокое звание конституции. Говорится 

о финансовой конституции (иногда подразумевается налоговый, иногда - 

бюджетный кодексы), гражданский кодекс называют конституцией гражданского 

права или подобным образом, трудовой - конституцией трудовых отношений и 

т.д. Подобная терминология «принижает значение конституции государства как 
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основного закона государства, закрепляющего и регулирующего в том числе 

основы экономических отношений в обществе и государстве» [8, с.11-13]. 

В любом случае можно говорить, что категория «экономической 

конституции» отражает нормативный аспект предмета конституционной 

экономики и, соответственно, охватывается последней как более широкой по 

объёму категорией. С учетом этого предлагается  скорректировать предложенное 

П.Д. Баренбоймом определение конституционной экономики в основном за счет 

использования в нем термина «экономическая целесообразность». В этой связи 

обосновано следующее определение: конституционная экономика – это научное 

направление, предметом изучения которого является конституционно-правовое 

регулирование и экономическое развитие в их непосредственной взаимосвязи: 

воздействие конституционных правил и принципов на процесс принятия и 

реализации экономических решений, а также обратная корреляция [7, с.14]. 
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Аннотация: исследуется проблема определения защиты ограниченных 

вещных прав, а также выделения их характерных признаков. А также 

исследованы вопросы обоснованности применения того или иного способа 

защиты ограниченных вещных прав с учетом пределов осуществления и 

специфики этих прав. 
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Abstract: author of the article reaches out to the problem of limited property rights 

as well as the problem of revelation of limited property rights attributes. The article 

discusses the reasonableness of application of one or another method of protection of 

limited property rights, taking into account the specificity and the limits of these rights 

exercise.  

Key words: definition of proprietary rights,  limited proprietary rights, right of 

property; proprietary legal defense;  protection of property rights.  

 

Как известно, ограниченные вещные права переплетаются с правом 

собственности и необходимы для того, чтобы способствовать его 

функционированию в имущественном обороте, как в интересах собственника, так 

и в интересах других лиц, которые обладают таким правом. Таким образом, 

предметом исследования будет являться проблематика защиты ограниченных  

вещных прав, а объектом исследования – непосредственно сами ограниченные 

вещные права.  

Актуальность  рассматриваемого вопроса обусловлена отсутствием 

обширной теоретической базы, которая бы регулировала защиту ограниченных 

вещных прав. На наш взгляд, это связано с тем, что в отечественном гражданском 

праве долгое время не существовало института ограниченных вещных прав. На 

сегодняшний день ст. 216 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [1] содержит 

в себе перечень ограниченных вещных прав, которые характерны для 

современного законодательства.  

В связи с особой значимостью института, для защиты права собственности 

и других вещных прав предусмотрена глава 20 ГК РФ с одноименным названием. 

Следовательно, согласно ст. 301 ГК РФ, собственник и субъект ограниченного 

вещного права имеют право истребовать имущество из чужого незаконного 

владения, а также, согласно ст. 302 ГК РФ,  от добросовестного приобретателя, и, 

согласно ст. 304 ГК РФ  могут добиваться устранения всяких нарушений своего 

права, в том числе и тогда, когда эти нарушения не были соединены с лишением 

владения.  

На наш взгляд, важно отметить, что специальные способы защиты вещных 

прав не исключают использования, согласно ст. 12 ГК РФ, некоторых общих 

способов защиты гражданских прав. В частности, восстановление положения, 

которое существовало до нарушения права; признание права; прекращение или 

изменение правоотношения; а также  пресечение действий нарушающих право 

или тех действий, которые создают угрозу его нарушения. Важно отметить, что 

данная статья включает в себя не только способы защиты гражданских прав, а 
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также указывает на то, что гражданские права могут быть защищены иными 

способами, которые не противоречат закону. 

На сегодняшний день, закона, который бы признавал недействительным 

субъективное гражданское право, нет. В том случае, когда судами принимаются 

решения о недействительности ограниченных вещных прав, фактически 

признаются недействительными права субъектов на собственные положительные 

действия. Но, нельзя забывать, что субъективное гражданское право возникает на 

основе юридического факта, то есть события или действия. Ограниченные же 

вещные права возникают в результате действий – юридических фактов.  

Таким образом, необходимо обеспечение единообразной судебной практики 

для разрешения споров, касающихся ограниченных вещных прав. Хотелось бы 

обратить внимание на то, что,  арбитражные суды разделили общие способы 

защиты вещных и обязательственных прав, посредством того, что допускают 

возможность признания недействительными ограниченных вещных прав. Однако, 

как уже было отмечено, вещные и обязательственные права, возникают и 

прекращаются по одинаковым основаниям (юридическим фактам), 

соответственно, и, оспариваться они должны по единому основанию.  

Следовательно, защита права собственности и других вещных прав  - это 

совокупность гражданско-правовых мер, которые применяются к нарушителям 

этих прав. Для того, чтобы защитить подобные права, в законодательстве 

предусмотрены специальные вещно-правовые способы защиты, в частности, 

защита прав от нарушений, которые не связаны с лишением владения 

(негаторный иск);  истребование вещи из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск); а также защита прав владельца, который не является 

собственником.  

Необходимо отметить, что правом на подачу виндикационного иска 

обладает собственник имущества. В случае же нарушения прав, не связанных с 

владением, право требования устранения таких нарушений возникает у 

собственника (другого законного владельца) путем предъявления негаторного 

иска, цель которого заключается в защите правомочий пользования и 

распоряжения имуществом. В этом случае, объектом требования будет являться 

устранение длящегося правонарушения, которое существовало до момента 

предъявления иска. Именно поэтому на негаторный иск срок исковой давности не 

распространяется [2, с. 450].  

Негаторный иск может служить и средством защиты прав сервитуария. 

Исходя из содержания ст. 305 ГК РФ, можно констатировать то, что сервитуарий 

обладает и владельческой защитой, несмотря на то, что согласно ст. 274 ГК РФ, 

сервитутом является право ограниченного пользования чужой соседней 
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собственностью. В данном случае, отечественный законодатель пошел на пути 

признания за сервитуарием и права владельческой защиты (право на 

предъявление негаторных и виндикационных исков), видимо, принимая во 

внимание традиции римского частного права рассматривать защиту сервитутных 

прав, исходя из конструкции «как бы владения правом» [3,c.175] 

Таким образом, защита ограниченных вещных прав является одной  из 

важнейших составляющих гражданского права, без понимания которой 

невозможно понять особенности гражданско-правовых санкций и механизм их 

реализации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия 

государства и гражданского общества на Юге России, затронуты основные 

проблемы, а также даны основные пути совершенствования гражданского 

общества и правового государства на Юге России.  

Ключевые слова: Гражданское общество, правовое государство, Юг 

России, гражданская активность. 

 

Проблема становления гражданского общества на Юге России состоит в 

том, что роль государства состоит в защите внутренней и внешней национальной, 

общественной безопасности, а также в взаимодействии региональных органов 

власти с институтами и структурными элементами гражданского общества.  
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 Государство в новых условиях, где на первое место встают проблемы 

безопасности, не может осуществлять свою государственную роль в полном 

объёме. Здесь на помощь в решении социально-политических проблем приходит 

гражданское общество, которое предлагает альтернативные общественные 

институты. В связи с этим происходит образование институтов для защиты 

граждан от рисков. Так, например, организуются структуры так называемых 

жертв риска — общности людей, защищающие здоровье и безопасность не только 

собственные и своих близких, но и некоторых групп общества. Подобные 

структуры гражданского общества создаются снизу, действуют в рамках закона и 

мобилизуют человеческие ресурсы для достижения своих целей. Прежде всего, 

это состоит в общности непосредственных жертв рисков (инвалиды, организации 

родителей больных детей, беженцы, вынужденные переселенцы, обманутые 

вкладчики, люди, в одночасье ставшие лишними, и другие жертвы социальных 

катаклизмов, природных и рукотворных катастроф и др.). [10, с.218] 

В настоящее время на Юге России идёт процесс становления гражданского 

общества, связанного со значительными изменениями в социальной структуре. 

Перестраиваются механизмы стратификации, усиливается социальная 

мобильность, образуется множество маргинальных групп с неопределённым 

статусом. 

 Для структуры Российского общества на Юге необходимо преобразование 

институтов собственности и власти, сопровождающиеся размыванием границ 

между группами, изменением групповых интересов и социальных 

взаимодействий. 

Юг России характеризуется достаточно большим количеством 

добровольных общественно-политических и национально-культурных движений. 

Помимо общественно-политических движений, чьи требования соответствуют 

Конституции РФ, существуют радикальные движения, такие как сепаратистские, 

которые замедляют процесс становления гражданского общества. Сложность 

этого процесса состоит так же в том, что общество на Юге России имеет 

полиэтнический характер и в уровне разрыва степени зрелости и развитии 

гражданских отношений в различных субъектах ЮФО. 

Юг России включается в глобализационные процессы, в полной мере, а 

также втягивается в систему трансрегиональных этнополитических отношений, в 

том числе за счет превращения Северного Кавказа в один из центров терроризма 

и экстремизма. Все это поощряет политический, этнический, идеологический и 

религиозный экстремизм, имеющий также региональный аспект.  

Общество на Юге России значительно отличается от российского общества 

в целом. Здесь во многом сохранились традиционные институты, характерные для 
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патриархального уклада жизни. Это непростая система, с которой считались и при 

царской, и при советской власти. 

Что касается нашего региона, а именно Ростовской области, которая 

является уникальным регионом Российской Федерации, так как Ростовская 

область представляет собой регион высшего для Российской Федерации уровня 

экономического развития и высокого уровня жизни населения. В области 

сформировался «открытый» вариант рынка, который характеризуется 

отсутствием препятствий для ввоза и вывоза товаров, поощрением иностранных 

инвестиций и созданием совместных предприятий, предоставлением льгот для 

развития малого и среднего бизнеса, активным проведением открытых аукционов 

по продаже областной и муниципальной собственности, более высокими темпами 

приватизации. [11, c. 215] Однако еще одной особенностью территории 

Ростовской области являлось то, что большинство населения относит себя к 

казачеству - своеобразному сословию со своими традициями, в том числе и в 

организации управления. [12, c. 97] 

В связи с этим, на Юге России существует немало очагов напряженности, 

способных перерасти в крупные этносоциальные конфликты. 

Из этого следует, что первой и самой важной особенностью гражданской 

активности на Юге России является историческая отсталость и как следствие 

несформированность ее основных институтов. Которое также подтверждается 

отсутствием такого показателя как: «институты гражданского общества, 

созданные в регионе впервые», что говорит об искусственном создании 

гражданской активности. [13, c. 304]  

На Юге России активность большинства граждан носит характер 

социальной направленности, что по словам Президента Российской Федерации, 

связано с проблемами социальной неустроенности, высоким уровнем 

безработицы и крайне низким уровнем жизни. Чувство личной ответственности за 

состояние дел у групп людей как личного, так и общественного уровня 

максимально выражается в отношениях только близких (родители, дети). [9] 

В действительности Юг России играет чрезвычайно важную роль для 

существования целостности Российской Федерации. Развитость гражданского 

общества определяется не столько степенью охвата слоев населения, сколько 

уровнем развития свободы личности, признаваемой в этом обществе. Реальная же 

свобода личности становится возможной в обществе подлинной демократии, где 

не государство и политическая власть господствуют над обществом и его 

членами, а общество имеет безусловное господство по отношению к государству. 

Такое общество и называется гражданским, а государство – правовым. 



284 

 

Следовательно, наличие гражданского общества может расцениваться как 

важнейший признак правового государства, в котором власть обеспечивает 

надежную защиту прав и свобод человека и гражданина. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПОСЫЛОК И ПОСЛЕДСТВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Исик Л.В., РГЭУ (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону, Россия, 

 

Общепризнано, что «теневая» экономика – это неконтролируемые 

государством и скрываемые от него производство, распределение, обмен и 

потребление товарно-материальных ценностей, денег и услуг.  

«Теневая» экономика формируется в результате экономических 

взаимоотношений граждан общества, развивающихся стихийно, в обход 

существующих государственных законов и общественных правил. Доходы этого 

предпринимательства скрываются и/или не является налогооблагаемой 

экономической деятельностью. По сути, любое предпринимательство, 

результатом которого является преднамеренное или непреднамеренное сокрытие 

доходов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой 

экономической деятельностью.  

Следует признать, что Юг России принадлежит к числу «проблемных», с 

достаточно высокой долей теневой экономики. Особенность и уникальность 

российской теневой экономики связана с такими чертами, как уход от налогов, 

бегство капитала за рубеж, двойная бухгалтерия, челночная и бартерная торговля, 

скрытая безработица, коррупция. Сектор теневой экономики на Юге России, как и 

в целом по стране, неравномерно представлен в различных отраслях (рисунок 1). 

Одной из причин теневой экономики на Юге России явилось широкое 

распространение, так называемой, скрытой занятости. Исследования показали, 

что 27% трудоспособных россиян, а это 4,5 млн. человек населения Южного 

Федерального Округа, имеют не учтенную официально вторую работу. 

http://www.knigafund.ru/authors/45665
http://www.knigafund.ru/authors/45666
http://www.knigafund.ru/books/197435
http://www.knigafund.ru/books/197435
http://www.knigafund.ru/authors/46335
http://www.knigafund.ru/books/198998


286 

 

 
 

Рисунок 1 – Масштабы развития теневого сектора экономики по России 

 

Ученые считают, что избыток трудовых ресурсов, монополизм 

работодателей на рынке труда, низкий уровень официальной оплаты труда – все 

эти предпосылки способствуют размаху теневого бизнеса на юге России. Дефицит 

официальных вакансий заставляет население идти на любые рискованные условия 

работодателя. Это явилось следствием того, что за последние 20 лет Юг России 

сменил традиционный «производящий» экономический профиль. Если раньше 

регион являлся преимущественно аграрно-индустриальным, то теперь он 

выделяется в России повышенным уровнем развития торговли и услуг. Легальная 

экономика на Юге России мала по объему. Более устойчиво развиваются 

пищевые предприятия, работающие частично на местном сырье и производящие 

алкогольную продукцию, воду, соки и др. В основном это средний и малый 

бизнес, хотя уровень его развития пока значительно отстает от среднероссийского 

[3]. 

Проблема безработицы на Юге России, на первый взгляд, оказывается не 

столь драматичной, однако ее уровень везде, кроме Ставропольского края, 

превышает эмпирическую «норму» в 5-7%, необходимую для гибкого 

функционирования экономики.  

В ходе данного исследования был проведен социологический опрос среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области по 

проблемам «теневой» экономики. При социологическом опросе использовался 

метод личного формализованного интервьюирования по месту работы 

респондентов. Были опрошены руководители 150 субъектов малого и среднего 

бизнеса Ростовской области, включая индивидуальных предпринимателей.  
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Результаты исследования показали, что среднее значение доли «теневой» 

экономики в Ростовской области составляет 20 - 30 процентов. При чем, 

большинство респондентов склоняются к мнению, что доминирующими 

элементами «теневой» экономики в Ростовской области являются нелегальные 

схемы выплаты заработной платы и неучтенная продажа продукции (услуг).  

Итоги исследования позволили выделить основные причины «теневой» 

экономики на Юге России: закупка сырья, материалов, товаров без оформления 

официальных документов, что в значимой степени дает возможность повысить 

прибыль; простое нежелание предпринимателей платить налоги и другие 

обязательные платежи. 

На вопрос о том, какой была бы реакция предпринимателей на возможное 

уменьшение налогового бремени в Ростовской области, большинство 

респондентов – 70% ответили, что нынешнее налоговое бремя не является 

основной причиной обращения предпринимателей к элементам «теневой» 

экономики. Таким образом, снижение налоговых ставок, безусловно, способно 

повлиять на уменьшение объема «теневой» экономики, но не является 

единственным способом избавиться от этого явления. 

Было отмечено также, что существующее налоговое бремя представляется 

предпринимателям достаточно приемлемым. Около 65 процентов респондентов 

согласились, что законная предпринимательская деятельность способна повысить  

деловую репутацию предприятия, что в свою очередь окажет положительное 

влияние на рост эффективности и прибыльности деятельности [2]. 

Следует отметить, что Администрация города Ростова-на-Дону 

(Постановление № 138 от 11 марта 2015 г) уже разработала программу 

мероприятий по стимулированию экономической активности и развитию 

предпринимательства в г. Ростове-на-Дону. На достижение основных целей 

направлено решение следующих задач, осуществляемое посредством реализации 

программных мероприятий: 

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в городе; 

- оказание содействия развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества субъектов 

малого и среднего предпринимательства города; 

- совершенствование информационно-консультационной поддержки 

субъектов МСП; 
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- содействие предпринимателям в повышении уровня их 

профессионального образования; 

- популяризация предпринимательской деятельности; 

- оказание содействия развитию молодежного предпринимательства; 

- обеспечение взаимодействия городского бизнес-сообщества, объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественных и иных 

объединений с органами местного самоуправления; 

- оптимизация нормативно-правовых основ регулирования малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне [1]. 

Таким образом, можно отметить следующее: чтобы вывести бизнес из 

«тени» запущен целый ряд механизмов поддержки предпринимательства: 

гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, налоговые преференции для 

отдельных категорий предпринимателей.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы будут 

являться: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение численности населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечение ежегодных темпов роста размера среднемесячной заработной 

платы; 

- обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал малых и 

средних предприятий; 

- увеличение объемов реализованной субъектами малого и среднего 

предпринимательства продукции и услуг. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что средства российской «теневой» 

экономики, по некоторым оценкам, составляют более 60 млрд. дол. США и в 

пределах возможной легализации могли бы служить источником инвестиционных 

финансовых ресурсов.  
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИМПЕРАТИВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Канаки В.В., РГЭУ  (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается итоги внешней торговли Ростовской 

области в 2016 году, как составной части экономической безопасности региона, 

приоритетного фактора роста экономики, а также вовлеченность региона во 

внешнюю торговлю, ориентацию по направлениям торговли и важнейшим 

торговым партнерам. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, Ростовская область, 

внешняя торговля, экспорт, импорт, торговые партнеры, структура товаров, рост 

экономики региона.  

 

Abstract: The article examines the results of foreign trade in the Rostov region in 

2016 as an integral part of the region's economic security, a priority factor in the growth 
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of the economy, as well as the involvement of the region in foreign trade, orientation in 

trade areas and major trading partners. 

Key words: economic security, Rostov region, foreign trade, exports, imports, 

trade partners, commodity structure, economic growth in the region. 

 

Внешнеэкономическая деятельность играет особую роль в экономическом 

развитии регионов, ее уровень является составной частью экономической 

безопасности субъекта федерации. Развитие внешнеэкономической деятельности 

регионов и региональных предприятий может стать основой достижения 

ускоренных темпов роста экономики региона, и страны в целом, повышения ее 

политического и экономического суверенитета.  

Российские регионы обладают различной степенью развития 

внешнеэкономической деятельности, что определяет высокий уровень их 

дифференциации, и как следствие различающиеся индикаторы экономической 

безопасности, которые рассматриваются через призму экономической 

защищенности региона с выделением угроз для развития. 

Зачастую регионами-лидерами по экономической безопасности являются 

регионы, в которых диверсификация экономики находится на высоком уровне.  

Ростовская область является одним из центров межрегиональных 

экономических и гуманитарных связей со странами дальнего зарубежья, что 

обращает на себя пристальное внимание иностранных партнеров. 

По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Ростовской области  составил 

7,7 млрд.. $, что на 11,3 % больше, чем в 2015 году.  

Ростовская область среди субъектов Южного федерального округа по 

внешнеторговому обороту занимает второе место после Краснодарского края. Ее 

доля составляет 38,9 % стоимости товарооборота, что превышает показатели 2015 

года на 6%. 

Сальдо торгового баланса -  положительно и достигает уровня 3,4 млрд. $, 

что по отношению к 2015 году составляет 126%. 

В 2016 году отмечается положительная динамика роста числа участников 

внешнеэкономической деятельности на 4%. Внешнеторговую деятельность 

осуществляли 3432 участника ВЭД. 

В столице Юга России осуществляют свою деятельность генеральные 

консульства Украины, Армении, Румынии, работают Почетные консулы 

Македонии, Испании, Франции и Республики Корея. Работает отделение 

Торгового представительства Венгерской Республики, осуществляет свою 

деятельность представительство Республики Беларусь.  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80865
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80865
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Так же в Ростовской области 15 некоммерческих организаций 

осуществляют международную деятельность, в том числе культурно-

образовательные и языковые центры. 

Регион является членом Организации Черноморского Экономического 

Сотрудничества. 

Сложившиеся за многие годы социально-экономические и культурные связи 

оказывают свое влияние на структуру торговых партнеров во внешнеторговой 

деятельности Ростовской области. Основными из них являются, Украина, 

Швейцария, Египет, Китай, Казахстан, Беларусь, Бангладеш, Италия. 

Необходимо отметить, что на структуру партнерской составляющей прямо 

оказывает влияние геополитический фактор. Так, в 2016 году доля Турции 

сократилась на 3,7%.  

В то же время такие страны как Украина, Беларусь, Италия практически 

сохранили свои позиции 2015 года.  

Существенный рост демонстрируют Бангладеш (70,6%), Швейцария 

(55,7%), Египет (46,1%).   

В рамках взаимной торговли с государствами-членами Евразийского 

экономического союза,  стоимостные объемы товаров, перемещенных в 2016 году 

участниками внешнеэкономической деятельности Ростовской области, составили 

538 млн. $ или 7,0 %  от товарооборота области.   

В 2016 году экспорт Ростовской области составил по стоимости 5,5 млрд. $ 

или 115,1 % к объемам 2015 года.  

Товарная структура экспорта области в основном представлена: 

1. Продовольственными товарами и сырьем для их производства (58,0 %).  

Доминирующими позициями продовольственного экспорта по-прежнему 

остаются злаки (1,7 млрд. $), жиры и масла животного или растительного 

происхождения (643,7 млн. $), остатки и отходы пищевой промышленности 

(207,6 млн. $), овощи (207,6 млн. $), масличные семена и плоды (141,0 млн. $). 

2. Минеральными продуктами (20,3 %).  В основе экспорта минеральной 

продукции – нефтепродукты (635,9 млн. $), битумные смеси (313,9 млн. $), 

каменный уголь (142,3 млн. $). 

3. Машинами, оборудованием и транспортными средствами (7,6 %). Эта 

категория товаров представлена различным оборудованием и механическими 

устройствами (180,9 млн. $), летательными аппаратами и их частями 

(120,8 млн. $), электрическими машинами и оборудованием (78,3 млн. $). 

4.  Металлами и изделиями из них (6,4 %).  Стоимостные объемы экспорта 

металлов и изделий в 2016 году на 28,5 % меньше, чем в 2015 году. Здесь 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99736
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приоритетными являются черные металлы (231,9 млн. $), изделия из черных 

металлов (60,9 млн. $), а также алюминий и изделия из него (51,4 млн. $). 

5. Химической продукцией (4,5 %) - пластмассы и изделия из них 

(80,9 млн. $), фармацевтическая продукция (59,1 млн. $), экстракты дубильные, 

красильные (24,6 млн. $), а также продукты неорганической химии (23,7 млн. $). 

Продукция экспорта Ростовской области отправлялась в Турцию (20,8 %), 

Швейцарию (13,1 %), Украину (11,3 %), Египет (10,6 %),  Бангладеш (3,5 %). 

В 2016 году импорт Ростовской области составил около 2,2 млрд. $ или 

104,4 % к объемам 2015 года.  

Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Ростовской области по 

итогам 2016 года являются Китай (20,4 %), Украина (18,4 %), Германия (7,9 %), 

Италия (6,5 %), Беларусь (5,5 %), Турция (3,9 %), США (3,8 %). 

Товарная структура импорта Ростовской области в основном представлена: 

машинами, оборудованием и транспортными средствами (35,9 %); текстильными 

изделиями и обувью (15,4 %); продовольственными товарами (14,3 %); металлами 

и изделиями из них (13,0 %); химической продукцией (11,1 %). 

В 2016 году в Ростовскую область ввозились такие товары как 

оборудование и механические устройства (518,2 млн. $), электрические машины и 

оборудование (141,8 млн. $), черные металлы (130,0 млн. $), трикотажные 

предметы одежды (118,6 млн. $), изделия из черных металлов (100,9 млн. $), 

пластмассы и изделия из них (94,6 млн. $), табак и табачные изделия (89,9 млн. $), 

масличные семена и плоды (74,1 млн. $), злаки (66,2 млн. $).  

Основными странами-партнерами Ростовской области по импорту являются 

Китай, Украина, Германия, Италия, Беларусь, Турция, США, Казахстан, 

Чехия.[1]. 

Проведенный анализ внешнеторговой деятельности Ростовской области в 

2016 году, позволяет резюмировать следующее. 

На фоне устойчивой тенденции к снижению внешнеторгового оборота 

России в целом более чем на 13%, Ростовская область демонстрирует устойчивый 

рост внешнеторговой деятельности, который в 2016 году составил около 11,3% к 

итогам 2015 года, в том числе по экспорту – 15,1%, по импорту – 2,8%. 

Данные показатели свидетельствуют о процессе восстановления экономики 

региона и при определенных условиях началу ее роста; экспорт ориентированной 

внешней торговле, увеличения числа зарубежных партнеров.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен правовой механизм установления 

происхождения детей 

Abstract: This article describes the legal mechanism for establishing the origin 

of the children 

 

В настоящее время в России активно развиваются методы вспомогательной 

репродукции в терапии женского и мужского бесплодия. Спектр данных 

технологий значительно расширился, а характер их применения стал массовым. В 

результате этого возник целый комплекс проблем как юридического, так и 

этического характера. 

Впервые вопросы вспомогательной репродукции получили свое правовое 

регулирование в России в 1990 г. Законом СССР от 22.05.1990 в ст. 17 «Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье» [5] была 

введена норма о том, что муж, давший согласие на искусственное оплодотворение 

своей жены с помощью донора, записывается отцом рожденного ею ребенка и не 

вправе оспаривать произведенную запись. 

Основным источником, регулирующим установление происхождения детей, 

рожденных в том числе и с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий, в настоящее время является Семейный кодекс РФ [1]. 21 ноября 2011 

г. был принят новый Федеральный закон N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [2], который, однако, не решил существующие 

правовые проблемы в этой сфере. 

Также среди источников правового регулирования можно выделить Приказ 

Минздрава РФ от 26.02.2003 N 67 «О применении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» 

[3] и информационное письмо от 11 апреля 2003 г. N 2510/3797-03-32 «О 
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современных технологиях в сохранении и восстановлении репродуктивной 

функции женщины» [4], которое предназначено для врачей акушеров-гинекологов 

и специалистов, работающих в области андрологии. 

Основанием для возникновения истинно правовых отношений родителей к 

детям и наоборот является государственно зарегистрированное кровное родство. 

Возможно оспаривание отцовства и материнства. 

Регистрация факта рождения ребенка производится органами ЗАГС по 

месту рождения младенца или же по месту жительства одного из его родителей. 

В записи акта обязательно указывается место рождения ребенка. 

Либо, если установить это невозможно, место, где ребенок был найден. 

Под местом рождения здесь понимается страна, ее территориальный 

субъект и город (либо иная территориальная единица). 

Если же ребенок рождается в момент нахождения матери в транспортном 

средстве, будь то корабль, самолет или поезд, запись о его рождении 

производится в органах ЗАГС по месту жительства родителей, либо в любом 

другом ЗАГСе по маршруту следования транспорта. 

СК РФ подробно освещает вопрос о порядке установления в родительских 

отношениях факта происхождения детей. 

В соответствии со ст. 48 п.1, материнство устанавливается на 

основаниисправки о рождении ребенка, выданной матери в медицинской 

организации, если же ребенок родился вне больницы – на основании показаний 

присутствующих при этом людей или иных доказательств(например показаний 

частного врача или родственников). 

Если ребенок рождается в законом браке, либо не позднее трехсот дней, 

прошедших со дня развода, признания недействительным брака, либо со дня 

смерти супруга, то отцом ребенка признается законный муж роженицы. 

Таким образом, отцовство ребенка признается на основании существующей 

записи о браке его родителей.Тогда же, когда родители ребенка не состоят в 

законом браке, то отцовство в таком случае устанавливается подачей в органы 

ЗАГС совместного добровольного заявления родителей. 

Если родителями становятся несовершеннолетние дети, то особых условий 

для установления происхождения их ребенока закон не предусматривает, и 

согласия третьих лиц на государственную регистрацию факта рождения ребенка 

не нужно. 

Если беременность наступила с помощью иcкусственного оплодотворения, 

либо с помощью ЭКО, то лица, стоящие в браке и давшие согласие на проведение 

такой методики, записываются родителями ребенка. 
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А вот если ребенка родила суррогатная мать, то родителями они могут быть 

записаны только с согласия женщины, родившей его. 

В случае если мама лишена родительских прав, официально признана 

недееспособной, умерла, либо установить её местонахождение невозможно – 

материнство устанавливается по заявлению отца с согласия органов опеки, либо 

по решению суда. 

То есть происходит добровольное установление отцовства со стороны отца 

ребенка, которое служит основанием для правомерных отношений между ними. 

Также законом предусмотрена возможность подать заявление на признание 

себя родителями еще во время беременности будущей матери, если после родов 

это по каким-то причинам будет невозможно, но в этом случае запись о родителях 

производится после факта его рождения. 

Если родители ребенока не зарегистрированы в законном браке и по каким-

то причинам не подали совместное заявление в ЗАГС, то отцовство(как и 

материнство) может быть по закону установлено в судебном порядке по 

заявлению родителя ребенка или человека, на иждивении которого он находится. 

Суд принимает любые доказательства, которые способны подтвердить факт 

материнства или отцовства. 

Самым современным и высокоточным средством в настоящее время 

являетсягенетическая экспертиза, позволяющая с точностью определить 

предполагаемое родство, обстоятельствами, свидетельствующими о 

происхождении ребенка от конкретного лица, могут быть: совместное 

проживание и ведение совместного хозяйства матерью ребенка и его 

теоретическим отцом; совместное содержание или воспитание ребенка матерью и 

предполагаемым отцом; признание ответчиком факта отцовства; показания 

свидетелей. 

Ребенок, достигший совершеннолетия может самостоятельно подать иск на 

установления факта отцовства или материнства предполагаемых родителей. 

Оспаривание отцовства или материнства может быть осуществлено только в 

судебном порядке. 

Существуют дополнительные расходы, включенные в обязательства 

родителей. 

Основанием для такого судебного процесса чаще всего становится то, что 

родителем ребенка указано лицо, которое по факту им не является. 

В свидетельстве о рождении и книге актов гражданского состояния заносится 

фамилия, имя и отчество ребенка. 
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Фамилия ребеноку дается по фамилии родителей, если фамилии у 

родителей разные, то по соглашению матери и отца ребенку дается фамилия 

одного из них. 

Имя ребенку присваивается по желанию матери и отца, если такой 

возможности нет, то по решению органов опеки и попечительства. 

Отчество записывается по имени отца. 

Если мать ребенка не состоит в законном браке и отцовство не установлено, 

то имя ребеноку присваивается по желанию мамы, фамилия — по ее фамилии, 

отчество по имени лица, указанного отцом ребенка. 

Мать имеет право не вносить данные об отце в запись актов гражданского 

состояния, в этом случае в графе «отец» ставится прочерк, а отчество ребенку 

дается по желанию матери. 

В настоящее время национальные законодательства стран - членов ЕС 

серьезно противоречат друг другу по вопросам суррогатного материнства, 

поэтому применение национального законодательства при регулировании 

международного суррогатного материнства невозможно. 

Поэтому в европейской семейно-правовой доктрине все чаще звучит точка 

зрения о необходимости приложения усилий для гармонизации международного 

частного права в сфере установления происхождения детей, особенно в случаях 

заключения соглашений о суррогатном материнстве . 

По мнению ученых, необходимость действий Европейского союза в этой 

сфере должна быть основана на общей стратегии Союза, устанавливающей в 

общих чертах его политические и юридические приоритеты (Стокгольмская 

программа). 

Судебные дела о международном суррогатном материнстве выявили 

наиболее сложные проблемы в этой области: риск непризнания юридического 

статуса родителя, в результате чего ребенок остается без присмотра и нуждается в 

устройстве. 

Так, чтобы сформировать общую систему правового регулирования, 

профессор Велина Тедорова обращает внимание на два факта: 

а) усыновление является оптимальной и сложившейся процедурой перехода 

правового статуса родителя от биологических родителей к предполагаемым; 

б) глобальные проблемы международного суррогатного материнства требуют 

своего решения на крупных международных площадках, а не только в рамках 

Европейского союза. 

Поэтому она предполагает объединить усилия ЕС и Международной 

Гаагской конференции для развития международного частного права в двух 

направлениях: исследование международного суррогатного материнства (его 
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характер, распространенность и конкретные правовые проблемы) и разработка 

Международной конвенции, регулирующей соглашения о суррогатном 

материнстве, по модели Международной Гаагской конвенции по усыновлению. 

Согласованные правила, по ее мнению, обеспечат общие подходы в принятии 

судебных решений в интересах детей и предполагаемых родителей с целью 

предотвращения таких сложных злоупотреблений правом в сфере суррогатного 

материнства, как продажа детей и эксплуатация женщин [6]. 

Таким образом, в семейном праве РФ законодательно закреплен и прописан 

весь процесс установления происхождения маленького человечка, в какой бы 

жизненной ситуации он не родился. 

А страны Европейского союза сталкиваются с такими же проблемами 

правового регулирования установления происхождения детей, рожденных при 

помощи вспомогательных репродуктивных технологий, как и Россия. 

Единообразные подходы к их решению в правовом пространстве Европы еще не 

выработаны. Более того, сами европейские ученые еще не в полной мере 

осмыслили базовые правовые ценности, которые должны лечь в основу правового 

регулирования данных отношений, что затрудняет формулировку и принципов их 

правового регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ 

 

Кожанова Ю.А., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону,  Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается региональная политика в отношении 

кластерных образований, а также анализируются способы государственной 

поддержки кластеров на примере Ростовской области. В ходе анализа были 

выявлены недостатки, тормозящие развитие кластерного бизнеса на Дону и 

приведены возможные пути решения. 

Ключевые слова: региональные кластеры; государственная поддержка 

кластеров; инновационное развитие. 

 

Abstract: The article examines the regional policy regarding cluster entities and 

also analyzes the ways of state support of clusters on the example of the Rostov region. 

In the course of the analysis, shortcomings that hindered the development of the cluster 

business on the Don were identified and possible solutions are indicated. 

Key words: regional clusters; state support of clusters; innovative development.

  

На сегодняшний день кластерный подход является одним их приоритетных 

направлений политики, направленный на инновационное развитие экономики РФ.  

Российский опыт показывает, что в обостренных конкурентных условиях борьбы 

между территориальными субъектами за поток инвестиций, а также привлечение 

иных ресурсов (в том числе трудовых), необходимо использовать инструменты 

поддержания и увеличения конкурентоспособности регионов, в том числе 

ориентироваться на кластерный подход. Результатом применения  кластерного 

подхода развития экономики становится максимальное извлечение регионального 

потенциала, а на выходе — общий экономический рост региона. 

 Ростовская область активно развивает свою кластерную политику и 

стимулирует  появление новых кластерных образований. На данный момент в 

регионе успешно развиваются 12 кластеров и кластерных инициатив:  

1.  Инновационный технологический кластер «Южное созвездие»; 

2. Инновационный территориальный кластер морского приборостроения 

«Морские системы»; 

3. Инновационный территориальный кластер «Донские молочные 

продукты»; 

4.  Винный территориальный кластер «Долина Дона»; 
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5. Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения; 

6. Кластер информационно-коммуникационных технологий; 

7. Инновационный территориальный кластер станкостроения; 

8. Инновационный кластер биотехнологий; 

9. Кластер сельхозмашиностроения; 

10. Кластер «ЛегТексДон»; 

11. Кластер вертолетостроения; 

12. Туристический кластер. 

Более того, в сентябре 2017 года было объявлено о создании мебельного 

кластера в г. Волгодонск, а также о планировании создания спортивного 

кластерного образования на левом берегу Дона после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. При этом, ни один из указанных кластеров не входит 

в федеральный реестр, а это позволило бы претендовать на существенную 

помощь из федерального бюджета. Ближе всего к этому пока кластер атомного 

машиностроения, который рассчитывает войти в реестр осенью 2017 года. 

 Авторы научных трудов, в которых анализируется кластерная политика 

региона, в целом говорят о хорошей развитости нормативно-правовой базы в 

области ведения кластерной политики. Так, на основании государственной 

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» и в целях ее реализации была сформирована «Концепция кластерного 

развития Ростовской области на 2015-2020 годы». Данная концепция определяет 

цели, задачи и принципы кластерной политики, механизм ее реализации.  Также 

указаны ответственные органы и их задачи, ожидаемые результаты реализации 

концепции и критерии оценки ее эффективности. 

 Помимо вышеописанного законодательного акта в копилку правового 

обеспечения  кластерной политики  на уровне региона   можно отнести такие 

нормативно-правовые документы, как: 

1) Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 №465 

«О Порядке формирования и ведения Реестра кластеров, кластерных проектов и 

инициатив Ростовской области»; 

2) Постановление Правительства РО от 18.02.2016 №104 "Об утверждении 

стратегий развития приоритетных территориальных кластеров Ростовской 

области на 2016 - 2020 годы»; 

 3)  Постановление Правительства РО от 20.04.2017 № 289  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ростовской области от 28.05.2014 

№396». 

На данном этапе, Ростовская область держит курс на развитие  кластеров в 

промышленных направлениях, то есть реализует концепцию поддержки «точек 
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роста» региона. В целом, направление выбрано верно, однако многие ученые 

придерживаются мнения, что необходимо развивать разноплановую политику в 

отношении кластерных образований и брать как параллельный ориентир - 

развитие инновационного потенциала региона. Сейчас регион активно 

поддерживает «новые идеи» и выделяет хорошее финансирование на поддержку 

представителям инновационного предпринимательства, однако, до сих пор, одной 

из главных проблем в данной сфере (даже на федеральном уровне) является 

утечка идей в другие регионы или за границу.  

Большинство ученых выделяет еще одну проблему (на федеральном уровне) 

– недостаточную развитость малого и среднего предпринимательства, хотя в 

Европе основная часть созданных инноваций и научных прорывов приходится 

именно на малый и средний бизнес. Считается, что в кластере такие предприятия 

могли бы быстро развиваться, так как кластерные образования нуждаются в 

разветвленной связи между единицами бизнеса. Однако в ситуации с поддержкой 

малого и среднего бизнеса на Дону прослеживается более чем положительная 

динамика. По словам аналитиков, область занимает   6 место среди регионов РФ 

по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, порядка 4,6% 

малых и средних предприятий пользуются мерами государственной поддержки. 

Это самый высокий показатель по сравнению с другими областями страны. 

Например, на Кубани мерами государственной поддержки пользуются только 

2,4% субъектов предпринимательства,  в то время как средний показатель по РФ – 

2,7%. 

Однако  даже в данном направлении есть над чем работать. По словам 

замминистра экономики Ростовской области, по итогам 2016 года доля 

предпринимателей, знающих о мерах государственной поддержки,  выше общего 

показателя по стране (что несомненный плюс) — 37% против 29%. Относительно 

низкий процент представителей малого и среднего бизнеса, прибегающий к 

финансовым видам государственной поддержки связан с тем, что требования к 

получению субсидий, которые предъявляют власти, не соответствуют друг другу. 

По закону, для того, чтобы получить субсидию, предприниматели должны 

отвечать таким критериям как: 

- отсутствие долгов; 

- отсутствие сокращений работников; 

- выплата заработной платы, согласно всем требованиям и нормам,   

установленным законодательством. 

Но далеко не все представители малого и среднего бизнеса отвечают 

данным требованиям. К слову, довольно часто предпринимателей пугает 

колоссального объема бумажная волокита по оформлению субсидий. 



301 

 

В целом, ситуация на Дону с поддержкой кластерных образований 

достаточно стабильная с явной положительной динамикой. Регион имеет 

серьезный потенциал для развития бизнеса и привлечения инвестиций на 

территорию. Даже при данных обстоятельствах, исследователи региональной 

кластерной политики, дают ряд рекомендаций: 

1) Необходимо стимулировать субъекты малого и среднего бизнеса на 

вхождение в кластерные образования, так как именно в кластерах они могут 

раскрыть свой потенциал; 

2) Стимулировать ориентированность предприятий  на развитие 

инновационных технологий; 

3) Необходимо совершенствовать  модели и расширять инструменты 

финансирования и поддержки кластерных образований; 

4) Необходимо совершенствовать методику оценки эффективности  

государственных программ поддержки бизнеса внутри кластера посредством 

анализа план/факт; 

5) Необходимо улучшить инструмент доведения информации о мерах 

государственной поддержки до представителей кластерных образований; 

6) Необходимо создавать условия для реализации потенциально гениальных 

идей, с целью предотвращения утечки таких идей в другие регионы. 
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Прежде чем начинать какой-либо новый инвестиционный проект или 

развивать и улучшать текущую работу предприятия, необходимо произвести ряд 

исследований, анализов и расчетов, которые должны продемонстрировать 

насколько рентабельна и успешна планируемая деятельность, как быстро 



303 

 

происходит возврат вложенных денежных средств, и стоит ли вообще заниматься 

данным проектом. 

Одним из значимых, и используемым во всех проектах документом, 

является бизнес-план, содержащий основную информацию и сведения о 

планируемом инвестиционном проекте, который может разрабатываться, как для 

внутреннего потребления предприятия, при его модернизации, так и для внешнего 

использования, в виде коммерческого предложения другим участникам рынка [1, 

с. 1]. 

Необходимо так же отметить, что наиболее распространённым и принятым 

считается создание бизнес-плана на срок равный трём годам, но при этом в 

современных условиях, достаточно подвижной, отечественной экономики, 

планирование более чем на год, является довольно проблематичным и заведомо 

далеко не точным. Однако обойтись без бизнес-плана, даже для мелкого проекта, 

невозможно, так как он содержит расчетно-временные сведения реализации идеи, 

и включает, специфичные для каждого проекта, нормы и критерии оценки 

результативности. 

Бизнес-план следует разрабатывать грамотно, так как он, в добавок ко 

всему, является так же своеобразным рекламным инструментом, представляющим 

предприятие, поэтому важно обращать внимание не только на содержание, но и 

на оформление. Бизнес-план тем лучше, чем он функционален, понятен, прост для 

восприятия и удобен в использовании. 

Ключевая цель создания бизнес-плана, это помощь предпринимателям при 

решение следующих основных задач: 

 разработки стратегии бизнеса; 

 изучении ёмкости потенциального рынка сбыта и перспективы его 

развития; 

 планировании объёмов производства во времени и их контроль; 

 в оценке рыночной стоимости готовой продукции, себестоимости товара 

(услуг), затрат на организацию производства в целом; 

 в оценке необходимого объема привлечения заемных (кредитных и/или 

инвестированных) денежных средств; 

 в выявлении вероятных «подводных» камней и сложностей при старте 

нового проекта; 

 в определении основных критериев и показателей, для регулярного 

мониторинга и контроля текущей деятельности предприятия; 

 в оценке возможной прибыльности всего инвестиционного проекта [1, с. 

1]. 
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В зависимости от размеров и направленностей инвестиционных проектов, 

бизнес-планы могут иметь достаточно существенные различия по содержанию, но 

все они будут включать в той или иной степени следующие основные 

структурные разделы: 

1. Резюме – краткое описание проекта; его цели и задачи; ресурсное 

обеспечение; конкурентоспособность продукции; соотношение внешнего 

финансирования и собственного капитала; уровень доходности и срок 

окупаемости затрат. 

2. Описание предприятия и отрасли – сфера деятельности; ситуация на 

рынке; перспективы развития; организационно-правовая форма; учредители, 

персонал и партнеры; дата создания; месторасположение; специфика работы. 

3. Описание продукции (услуг) – наименование; назначение и область 

применения; описание и основные характеристики; конкурентоспособность; 

необходимость лицензирования; наличие сертификата качества; безопасность и 

экологичность; условия поставки и упаковка; гарантии и сервис; эксплуатация; 

патентно-лицензионная защита; утилизация. 

4. Анализ рынка – действующий тип рынка и его сегменты; факторы, 

влияющие на спрос товаров (услуг); перспективы изменения потребностей 

покупателей и развития емкости рынка; крупнейшие производители аналогичной 

продукции и характеристики их товаров. 

5. Персонал и управление – характеристика уровня образования, 

квалификации и опыта; режим работы; условия найма; политика оплаты труда; 

социальные условия и гарантии. 

6. Производственный план – количество необходимых производственных 

мощностей; потребность в сырье, материалах, комплектующих и условия их 

поставок; расчет производственных переменных и постоянных издержек; 

калькуляция себестоимости; смета текущих производственных затрат. 

7. План маркетинга – описание конкуренции; описание поставки товара от 

места производства к месту продажи; описание каналов сбыта продукции; 

описание стратегии привлечения потребителей; описание цены и объёмов сбыта 

готовой продукции. 

8. Риски и страхование – оценить производственные, коммерческие, 

финансовые и форс-мажорные риски. 

9. Финансовый план – прогноз доходов и расходов; план денежных 

поступлений и выплат; балансовый план; анализ безубыточности; расчет срока 

окупаемости [2, с. 3]. 

Данная, отработанная годами на практике, структура, позволяет в полном 

объеме охватить и проработать все необходимые на стартовом этапе нюансы, и 
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развивать свою деятельность опираясь на разработанный и детализированный 

конкретный план действий, позволяющий, при условии изначально грамотной 

разработки которого, успешно реализовать весь инвестиционный проект. 

Так же следует упомянуть об относительно недавно появившемся в нашей 

стране очень удобном и актуальном государственном механизме – бизнес-

навигаторе, который способствует адресному и комплексному развитию 

предприятий и организаций в России. 

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые хотят 

открыть или расширить свой бизнес, работать честно и легально, платить все 

налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее [3, с. 1]. 

Ориентированность на требования предпринимателей, является основным 

принципом бизнес-навигатора МСП, при создании которого изначально рабочая 

группа включала представителей деловых общественных объединений 

предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП, РСПП) и немало 

внимания уделяла на обратную связь с ними. Сервисы Бизнес-навигатора МСП 

работают на основе официальных статистических данных. Параметры и виды 

наиболее востребованных бизнесов, которые включены в бизнес-навигатор МСП, 

выбраны совместно с деловыми объединениями предпринимателей. Виды 

поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями инфраструктуры 

поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями. 

Базовым принципом открытия своего дела с помощью бизнес-навигатора 

МСП, является поиск и заполнение свободной рыночной ниши в определенной 

сфере деятельности, что позволяет встретить меньшую конкуренцию и более 

высокий спрос на готовую продукцию (услуги). 

Подводя итоги, можно подчеркнуть факты о возможности использования 

бизнес-навигатора МСП, в начале новой деятельности, и о неоспоримой важности 

и необходимости наличия грамотного бизнес-плана для упрощения реализации 

любого инвестиционного проекта. 
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Важным шагом российских парламентариев в 2007 году стало принятие 

Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О самoрегулируемых o

рганизациях». Данным законом установлены правовые основы для деятельности 

саморегулируемых организаций (СРО), представляющих собой специальный 

институт профессионального общественного регулирования, объединяющий лиц, 
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занимающихся предпринимательской или иной профессиональной 

деятельностью. Закон содержит определение и квалифицирующие признаки 

саморегулируемой организации, устанавливает порядок ее создания и 

деятельности, порядок взаимоотношений между СРО и ее членами, а также между 

СРО и органами государственной власти и местного самоуправления [1].  

Предметом саморегулирования является предпринимательская или 

профессиональная деятельность субъектов, объединенных в СРО. В действующем 

российском законодательстве термины «саморегулирование», «саморегулируемая 

организация», «oрганы саморегулирования» можно встретить во многих 

Федеральных законах. Под саморегулированием принято понимать 

регулирование определенных рынков и сфер самими экономическими агентами 

без вмешательства государства. Участники имущественного оборота в 

определенных сферах деятельности создают саморегулируемые организации, 

которым делегируют часть своих прав. Основная идея саморегулирования – 

выполнение лицами, действующими на определенном рынке, правил и 

стандартов, которые исходят не от государства, а от самих этих лиц и ими же 

утверждаются. В целях сокращения организационных издержек создается 

статутное образование для осуществления надзора за выполнением правил и 

стандартов и для применения санкций к нарушителям. Такие организации 

получили название «саморегулируемые». 

Н.В. Ростовцева со ссылкой на ряд источников указывает на некоторые 

преимущества саморегулирования по сравнению с государственным ре

гулированием. В частности, нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, 

устанавливаемых государством, легче адаптируются к изменяющимся 

обстоятельствам; участникам рынка легче воздействовать на политику 

организаций саморегулирования, чем на политику государственных органов; 

механизмы разрешения споров обычно дешевле для сторон и занимают меньше 

времени, чем судебное разбирательство. Кроме того, развитие системы 

саморегулирования позволяет государству экономить значительные бюджетные 

средства в случае передачи отдельных функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, финансируемым самим бизнесом [2, с.39]. Так, 

государство может осуществлять контроль не за каждым профессиональным 

участником рынка, а за СРО, которые обеспечивают соблюдение их членами 

правил поведения на рынке 

По мнению российских законодателей, активная деятельность 

саморегулируемых организаций позволит создать благоприятные условия для 

осуществления заявленной государственной политики по защите интересов 

субъектов бизнеса и снижению степени давления представителей государства на 
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свободные рыночные предпринимательские и профессиональные отношения. Не 

секрет, что перед современным российским обществом по-прежнему остро стоит 

проблема достижения взаимовыгодного партнерства бизнеса и власти. И 

отсутствие Федерального закона о СРО долгое время являлось фактором, 

сдерживающим решение задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации перед Правительственной комиссией по проведению 

административной реформы в стране. 

Принимая Закон «О саморегулируемых организациях», российские 

парламентарии воспользовались мировым опытом. Практика развития сферы 

саморегулирования, безусловно, должна опираться на международный опыт. В 

мировой практике сложилось несколько моделей организации 

саморегулирования. Например, в США это суперлиберальная модель – СРО не 

имеют прямых субординационных отношений с государством и самостоятельны в 

выборе корпоративной политики регулирования своей сферы. Франция, наоборот, 

отличается фактически полугосударственным статусом саморегулируемых 

организаций, которые финансируются из бюджета. 

Основными целями функционирования институтов саморегулирования в 

зарубежных странах являются повышение качества производимых товаров, работ, 

услуг; упрощенный порядок возмещения ущерба, причиненного потребителям; 

возложение бремени контроля за деятельностью членов СРО на саму ор

ганизацию; снижение бремени административного давления; оптимальность 

принимаемых стандартов и правил деятельности СРО для ее участников и 

потребителей[3, с.45]. 

Мировой и российский опыт позволяет утверждать, что институт 

саморегулирования является самоподдерживающимся, самовоспроизводящимся, 

поскольку саморегулируемым организациям и их участникам невыгодно 

нарушать установленные правила поведения, т.к. через систему определенных 

экономических условий и стимулов участники делового оборота вынуждены 

придерживаться действующих в отрасли требований[2, с.40]. В связи с 

отсутствием в нашей стране длительного опыта поступательного, эволюционного 

развития бизнеса становление института саморегулирования может быть не таким 

удачным, как в зарубежных странах. Внедрение механизма саморегулирования в 

различных сферах имеет и противников.  

Некоторые полагают, что анализ функционирования института 

саморегулирования в разных сферах экономики свидетельствует о его 

неэффективности. Выражается мнение о том, что об этом откровенно говорится и 

на государственном уровне. Например, в Концепции снижения 

административных барьеров обращается внимание на низкую эффективность 

consultantplus://offline/ref=F349CCD90E788022369FF834B85EA62A04B2A0051BDE8F6EC0095426F0108300AE4322DE939D4345s5y4K
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исполнения СРО возложенных на них законодательством функций, отсутствие во 

многих сферах опыта применения механизмов обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО, невысокую эффективность контроля, 

осуществляемого СРО в отношении своих членов[3, с.46]. 

К сожалению, указание на наличие базовой концепции саморегулирования - 

желаемый, но не реальный факт действительности (конечно, если не 

рассматривать в качестве концепции всю палитру вопросов, посвященных 

данному институту в многочисленных нормативных правовых актах). Как 

представляется, эффективность института саморегулирования не может быть 

достигнута без системного изменения законодательства о саморегулировании, 

анализ которого позволил выявить наиболее важные системные недостатки 

данного института: отсутствие концепции его развития; 

отсутствие четко сформулированных целей и задач; отсутствие единого 

подхода к целям создания СРО в отраслевых законах о саморегулировании; 

отсутствие единого подхода к функциям СРО в отраслевых законах о 

саморегулировании; отсутствие механизмов реализации фундаментальных 

функций СРО. 

Данные недостатки свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

саморегулирование еще не готово выступить альтернативой институту 

лицензирования. 

Анализ текущей практики показывает, что в России саморегулирование не 

может заменить госрегулирование, поскольку в стране изначально закрепилось 

противоречие между бизнесом и государством, это противоречие простой 

передачей функций не устранить. В стране нет традиций самоорганизации 

бизнеса, нет культуры и культа саморегулирования, СРО легко 

трансформируются в придаток официальной власти и не достигнут главной цели 

– снижения административного давления. С такими возражениями согласиться 

нельзя, поскольку, помимо прямого юридического, институт саморегулирования 

имеет и иное, не менее важное значение – он формирует основы корпоративной 

культуры, взаимной ответственности, инициативности субъектов рынка, 

обеспечивает оперативную адаптацию деятельности членов СРО, принимаемых 

ими стандартов и правил к требованиям потребителей. Поэтому «школу 

саморегулирования» и российскому бизнесу, и государству пройти необходимо.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы 

взаимодействия государства и экономики. Обозначаются теоретико-

концептуальные модели взаимодействия государства и экономики. 

Ключевые слова: государство, экономика, модель взаимодействия 

 

Abstract: The article discusses the methodological basis of interaction between 

the state and the economy. Marked theoretical-conceptual model of interaction between 

the state and the economy. 

Key words: state, economy, interaction model 

 

Проблема научного осмысления соотношения государства и экономики 

насчитывает долгую и неоднозначную историю. Формы и способы вмешательства 

государства в экономику, исполнение им экономической функции стали 

предметом научных исследований еще в средневековье. Так, в период раннего 

капитализма (XV—XVII вв.) в Европе появляется концепция меркантилизма, 

которая связывала рост общественного богатства с накоплением денег, а их 
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приток - с внешней торговлей. Сторонники меркантилизма полагали, что 

государство может и должно вмешиваться в хозяйственную деятельность, 

обеспечивать покровительство промышленности и торговле.  

С переходом к индустриальной экономике свободной конкуренции 

изменяются и представления о роли государства в экономике. Так, У. Петти 

(1623—1687), А. Смит (1723—1790) и Д. Риккардо (1772—1823) обосновали 

«естественный порядок» в экономической жизни, фундаментальными основами 

которого были признаны господство частной собственности, свободная 

конкуренция и невмешательство государства в хозяйственную деятельность. Они 

утверждали, что самодостаточные рыночные механизмы способны создать 

«гармоничное устройство» экономики. Соответственно, государство должно было 

ограничиться выполнением охранительной функции в хозяйственной сфере.  

Особой вехой в осмыслении характера взаимодействия государства и 

экономики стала концепция «экономического детерминизма» К. Маркса(1818—

1883), обосновавшая первенство экономики перед государством. Марксисты 

полагали, что именно экономическое развитие определяет форму и тип 

государства, последнее закрепляет в праве и обеспечивает защиту сложившихся в 

обществе экономических отношений.  

В XX веке воздействие государства на экономическую сферу приобрело 

качественно новый характер, произошедшие перемены коснулись механизмов, 

методов, способов осуществления государством экономической функции и своего 

предназначения в экономике. [2, C 366-373] В условиях первой мировой войны в 

европейских странах впервые была создана разветвленная система 

государственного регулирования экономики, которая получила новый импульс в 

обстановке тяжелейшего структурного экономического кризиса 1920-1930-х 

годов и последовавшей за тем экономической депрессии.  

Огромное влияние на переосмысление роли государства в экономике 

оказала кейнсианская революция. Английский экономист Джон Мейнард Кейнс 

(1883—1946) утверждал, что ради обеспечения стабильности современной 

экономики государство должно активно вмешиваться в экономические процессы. 

Целью этого вмешательства являлось эффективное стимулирование 

производственного и потребительского спроса, поощрение инвестиционной 

деятельности. 

Однако ХХ в. продемонстрировал возросшие риски чрезмерного 

государственного вмешательства в экономику. Ответом на эти вызовы стала 

концепция неолиберализма (М. Фридмен, Ф. А. Хайек), во многом определившая 

идеологию постиндустриального общества. С точки зрения неолиберализма если 

нельзя обойтись без государственного вмешательства, то следует его 
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максимально ограничивать. В частности, недопустимо удовлетворять социально-

экономические притязания социально слабых субъектов гражданского общества в 

ущерб свободе, в том числе экономической. Государственное воздействие должно 

осуществляться экономическими методами, в целях создания условий для 

максимальной активности всех субъектов. 

Во второй половине ХХ в. в большинстве развитых стран были реализованы 

идеи кейнсианства и неолиберализма, оправдывающие ограниченное 

вмешательство государства в дела гражданского общества, Это привело к 

формированию конституционно-правовой доктрины социального государства, 

которое не только гарантирует свободу, безопасность и собственность, но и 

обеспечивает социальный мир и экономический рост, создает социальные 

гарантии, позволяющие большинству граждан добиваться благополучия за счет 

экономической и социальной активности. Юридическое содержание этого 

процесса выразилось в формальном признании государством социальных и 

экономических прав человека и гражданина, или «прав человека второго 

поколения». 

Представляется, что для определения характера взаимодействия государства 

и экономики следует учитывать ряд характеристик:  

- государство и экономика будучи многогранными социальными явлениями 

взаимодействуют с другими сферами жизни социума; 

- соотношение государства и экономики, пределы взаимного влияния 

зависят от исторических условий существования общества; 

- процесс взаимодействия государства и экономики является сложным, 

многоаспектным и двусторонним; 

- тип экономической системы, степень развития рыночных механизмов.  

Указанные критерии позволяют выделить четыре теоретико-

концептуальные модели взаимодействия государства и экономики.  

К первой модели относятся распределительные системы, в экономике 

которых полностью или почти полностью отсутствуют рыночные отношения. Для 

нее характерно доминирование государственной собственности и 

государственного сектора экономики. Элементы таких распределительных систем 

обнаруживаются еще в древних государствах, в современном мире элементы 

распределительной системы сохраняются в государствах, позиционирующих себя 

как социалистические.  

Вторая модель представлена традиционными рыночными системами, в 

которых используется классическая либеральная модель, теоретические 

основания которой были сформулированы еще в ХVIII-ХIХ веках. В таких 

системах государство должно выступать в роли нейтрального наблюдателя, 
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«ночного сторожа», который обеспечивает правовую защиту института частной 

собственности. Классическим примером подобной системы являются США. 

Третья модель представлена переходными системами, переживающие 

процесс трансформации распределительных механизмов в рыночные. К таким 

государствам следует  суверенные государства, возникшие после распада СССР. 

Взаимоотношения между государственными органами и субъектами 

экономической деятельности постепенно изменяются на партнерские, а 

административные методы управления заменяются на правовые механизмы 

воздействия на экономику.  при этом, переходный характер экономики не 

позволяет государству отказаться от активного государственного регулирования 

экономики в связи с необходимостью социальной защиты населения.  

Четвертая модель – это рыночные социальные системы, возникновение 

которых связано с конституционным закреплением социального государства. 

Основой таких систем является смешанная экономика, представляющая собой 

сочетание частного и государственного секторов экономики, рынка и 

государственного регулирования, тенденций социализации жизни. [4, С. 27-34] 

Таким образом, характер и способы их взаимодействия государства и 

экономики напрямую зависят от типа и формы государства, а также типа и 

характера экономики. Следует отметить, что существование современных 

экономических систем невозможно без определения целей, механизмов их 

реализации, прогнозирования результатов экономического развития, 

индикативного планирования экономического развития. Однако государственное 

регулирование экономики в социально ориентированных рыночных системах 

должно осуществляться с целью обеспечения и защиты конституционных прав и 

свобод граждан и основываться на использовании исключительно правовых 

методов и средств воздействия государства на экономические отношения 

(налогообложение, субсидирование, льготное кредитование, инвестирование и 

т.д.), обеспечивающих оптимальное сочетание интересов общества, государства и 

субъектов экономической деятельности.  
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ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: В современных условиях хозяйствования задачей 

экономической науки и практики становится разработка и практическое 

применение диагностики экономической деятельности торговой организации с 

целью выявления  проблем хозяйствования и повышения его экономической 

безопасности.  Коммерческая  эффективность торгового предприятия –  это 

довольно непростая и противоречивая экономическая категория. Она проникает 

практически во все сферы деятельности человека,  во все этапы производства  и  

служит основой принимаемых управленческих решений, применяется для 

построения всей системы хозяйственно-производственной  деятельности. Как 

экономическая категория, коммерческая эффективность применима и к 

деятельности любого  предприятия, и к функционированию всей системы 

хозяйствования. 

Ключевые слова: диагностика, экономическая  эффективность, коммерция, 

торговля, экономическая безопасность, прибыль, управленческие решения. 
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Abstract: In modern economic conditions, the task of economic science and 

practice is the development and practical application of the assessment of the efficiency 

of the commercial activities of a trade organization with the aim of identifying 

economic problems and increasing its economic security. The commercial efficiency of 

the enterprise is a rather complicated and contradictory economic category. It penetrates 

practically all spheres of human activity, into all stages of production and serves as a 

basis for the administrative decisions taken, and is used to build the entire system of 

economic and production activity. As an economic category, commercial efficiency is 

applicable to the activities of any enterprise, and to the functioning of the entire system 

of management. 

Key words: diagnostics, economic efficiency, commerce, trade, economic 

security, profit, management decisions. 

 

В условиях социально-экономических преобразований, происходящих в 

России, задачей экономической науки и практики становится разработка и 

практическое применение диагностики эффективности деятельности торговой 

организации с целью выявления  проблем хозяйствования и повышения его 

экономической безопасности.  Эффективность предприятия –  это довольно 

непростая и противоречивая экономическая категория. Она проникает 

практически во все сферы деятельности человека,  во все этапы производства  и  

служит основой принимаемых управленческих решений, применяется для 

построения всей системы хозяйственно-производственной  деятельности. Для 

торгового предприятия необходимо исследовать и коммерческую эффективность. 

Коммерция - слово латинского происхождения (от лат. commercium - торговля). 

Однако надо иметь в виду, что термин "торговля" имеет двоякое значение: в 

одном случае он означает самостоятельную отрасль народного хозяйства 

(торговлю), в другом - торговые процессы, направленные на осуществление актов 

купли-продажи товаров. Коммерческая деятельность связана со вторым понятием 

торговли - торговыми процессами по осуществлению актов купли-продажи с 

целью получения прибыли. [1, c. 44]. Как экономическая категория, коммерческая 

эффективность применима и к деятельности любого  предприятия, и к 

функционированию всей системы хозяйствования.  

Управленческие, стратегические и тактические решения, связанные с 

установлением цен на продукты, количество партий поставок или закупок, 

изменение технологий производства и другие  важные проблемы необходимо 

рассматривать с позиции эффективно – неэффективно. [2, c. 59]. 
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Главными задачами диагностики эффективности  хозяйствования торгового 

предприятия с целью повышения экономической безопасности являются:  

-  оценить хозяйственную ситуацию торгового предприятия; 

-  определить причины и факторы достигнутого состояния; 

-  подготовить и обосновать принимаемые управленческие решения; 

-  выявить и мобилизовать резервы повышения коммерческой 

эффективности деятельности предприятия. 

Любое предприятие самостоятельно выбирает:  на какой рынок выходить с 

данным товаром,  какие при производстве продукта использовать технологии, 

какие и в каком объеме необходимы ресурсы; каким образом разделять 

финансовые, трудовые и материальные ресурсы; каких результатов должно 

добиться  предприятие и т.д.  Из многочисленных направлений необходимо 

выбрать основные, главные векторы, определяемые целью,  которую предприятие 

ставит перед собой. [2, c. 115]. 

Анализируя  зарубежные и отечественные литературные источники, а также 

исходя из сегодняшних реалий, можно выделить стремления и цели  

коммерческой деятельности организаций с целью повышения ее экономической 

безопасности:  

1. максимальное получение прибыли, покрытие затрат за счет доходов, 

уменьшение убытков, прирост продаж, завоевание сегмента  рынка для 

производимой и продаваемой товаров продукции и др. Следует подбирать для 

оценки этих целей признаки, показывающие коммерческую целесообразность 

хозяйствования. Соотношение полученного результата к затраченным ресурсам 

покажет эффективность коммерческой деятельности торгового предприятия. Эти 

стремления называются экономические цели; 

2. многие предприятия, чтобы повысить свою конкурентоспособность, 

ориентируются на  повышение качества продукции, улучшают технологии и  

технический уровень оборудования, машин и др.; 

3. предусматривают уменьшение рабочего дня, повышение социальных 

гарантий, т.е. это  социальные цели; 

4. вопросы экологии и рационального природопользования ориентируют 

предприятия на предотвращение ущерба природной среде. 

Принцип экономической рациональности выступает доминирующим 

фактором  у большинства предприятий, желающих повысить экономическую 

безопасность. Главной целью эти предприятия считают максимальное увеличение 

прибыли. Все же социальный и экологический критерий вместе с экономической 

рациональностью отыскали свое отображение. Из всех видов  устремлений, 

принцип эффективности применяется при оценке успешного решения всех целей, 
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который содержит в себе четыре вида рациональности. Управление предприятием 

необходимо проводить таким образом, чтобы с арсеналом имеющихся 

возможностей решить все поставленные экономические, технические, социальные 

и экологические задачи. [3, c. 153].  

В раскрытии следующих положений помогают понимание трех различных 

видов эффективности:  

1. эффективность хозяйствования торгового предприятия определяется 

результатами, которые были показаны в процессе данной деятельности и 

отражают в виде положительного результата (повышение прибыли, увеличение 

части рынка, в приросте объема сбытой продукции и т.д.) и конкуренции на 

рынке (определяемом более низкой  ценой продукции и ее качеством, по которой 

увеличилась реализация продукции); 

2. эффективность употребления  некоторых ресурсов характеризуется 

соотношением количества продукции или полученной прибыли от 

хозяйствования с соответствующим размером ресурсов (отдельных видов или 

отдельными видами затрат, связанными с рабочей силой, с применением 

оборотных средств и основных фондов). Таким образом, конечным следствием 

успешной работы предприятия является  эффект в виде прибыли  или увеличение 

объема проданной продукции. Основной или реальный капитал включает в себя 

основные и оборотные средства, исчисляется в денежной форме. Эффективность 

работы предприятия зависит от правильного использования реального капитала. 

Например, рентабельность оборотных средств зависит от скорости их 

оборачиваемости, а рентабельность основных средств - от степени их 

использования. Реальный капитал в балансе предприятия зачисляется в актив и 

распределяется по следующим статьям: здания и оборудование, сырье, материалы 

другие оборотные средства производственного назначения, легко реализуемое 

имущество и запасы. Затраты на продажи и производство являются текущими 

расходами овеществленного и живого труда и носят название потребленных 

ресурсов. [3, c. 198].  

Данные методы  анализа эффективности системы показателей (ресурсный и 

затратный) между собой не  вступают в противоречие и при их подробном 

исследовании вероятно выявление резервов и путей роста эффективности 

предприятия;       

3. эффективность разработки и выпуска товаров состоит в применении 

малого количества материала для изготовления данного объема товаров, в 

уменьшении  затрат на единицу продукции и предоставления работ и услуг. 
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Из  трех вышеназванных второй признак эффективности является сквозным, 

применяемый в разных сферах деятельности, при анализе  эффективности по 

отрасли и при оценке по экономике страны. 

В области экономики эффективность оценивается при помощи 

воспроизводственной категории. Для достижения конечных результатов в  

следствие передвижения продукции по фазам воспроизводства, присутствуют 

экономические отношения по поводу рационального применения имеющихся 

ресурсов. Очевидна необходимость исследования эффективности 

воспроизводства по его отдельным фазам на уровне хозяйствующих субъектов и 

во всех областях национальной экономики. [4, c. 115]. 

Для обеспечения эффективности, в целом, необходимо повышать 

эффективность работы предприятия,  и реализовывается она тогда, когда 

употребление наличных ресурсов нельзя преобразовать так, чтобы повысить 

производство одного товара без понижения выпуска иного товара. Для получения 

результата нужно отсутствие возможности обмена наличными продуктами  или 

получения необходимых ресурсов между потребителями.  На практике таких 

случаев не выявлено, это теоретическая посылка, и достижение такой ситуации 

нереально [4, c. 185]. 

В структуре управления любой экономикой наблюдаются большие 

внутренние резервы увеличения экономической эффективности, как в отраслях, 

так и на предприятиях. Трансформация данных критериев в сторону роста 

эффективности производственной деятельности в анализируемом периоде в 

сопоставлении с их значением в предыдущем  периоде указывает на эффективную 

работу предприятия по указанному направлению.  

Таким образом, введение инновационных технологий,  рационального 

использования ресурсов, улучшение качества сырья,  альтернативных видов 

топлива предоставляют возможность заработать добавочные бонусы в виде 

дополнительной прибыли и, таким образом, повысить ее экономическую 

безопасность.  Поэтому острой проблема для всех стран является употребление 

имеющихся в наличии возможностей (на данном этапе развития) в проблеме 

увеличения эффективности экономической деятельности предприятий, добычи  

ресурсов и покупки и потребления товаров и услуг [4, c. 129]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые норма Гражданского 

кодекса РФ, регулирующие формы сделок. Анализируются гражданско-правовые 

последствия несоблюдения формы сделок. 

Ключевые слова: несоблюдение формы сделки, оспоримые сделки, 

незаключенность сделки. 

 

Abstract: The article examines the legal norms of the Civil Code of the Russian 

Federation regulating the forms of transactions. Civil-law consequences of non-

compliance with a form of transaction are analyzed.  

Key words: non- compliance with a form of transaction, disputable transactions, 

declaring contract void. 
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Главной целью института формы сделки считается обеспечение постоянства 

гражданского оборота. 

Основным механизмом обеспечения устойчивости гражданского оборота 

законодательная система Российской Федерации установила гражданско-

правовые последствия несоблюдения форм сделки. 

На сегодняшний день положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) дают возможность применить к одному и тому же 

случаю несоблюдения формы сделки взаимоисключающие последствия, что 

можно считать недопустимым [1]. Это говорит о том, что наша законодательная 

система в этой сфере еще не систематизирована. И этот вопрос ныне является 

актуальным.  

Так же необходимо сказать и о том, что в ГК РФ отсутствует четкое понятие 

формы сделки. Среди юристов ведется спор по этому поводу, но большинство из 

них считают, что форма сделки- это внешнее выражение волеизъявления лица. 

Но далеко не всегда соблюдаются формы сделки, что влечет за собой 

гражданско-правовые последствия, которые можно разделить на абсолютные и 

относительные.  

Абсолютные последствия наступают сразу же после нарушения формы 

сделки независимо от желания участников. 

Относительные же последствия наступают только по желанию участника 

сделки, потому что время наступления таковых последствий не может быть 

определено заранее. 

С 01.09.2013 г. появляется новое гражданско-правовое последствие 

несоблюдения формы сделки -  признание оспоримой сделки недействительной 

[1]. Допустимость признания оспоримой сделки недействительной следует 

отнести к относительным последствиям несоблюдения формы сделки. Согласно п. 

1 ст. 166 ГК РФ, оспоримая сделка может быть признана недействительной не 

иначе, как только на основании решения суда. 

До тех пор, пока решение суда о признании оспоримой сделки 

недействительной, не вступит в силу, данная сделка будет лишь по своим 

признакам оспоримой, но будет считаться действительной. 

Законодательная система Российской Федерации установила основной круг 

сделок, которые могут быть признаны недействительными, если нарушить их 

форму. Но с согласия обеих сторон сделки этот круг может быть расширен.  

Иными словами, пользуясь п. 2 ст. 162 ГК РФ: «В случаях, прямо указанных 

в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы 

сделки влечет ее недействительность», можно сказать о том, что в соглашении 
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стороны имеют право устанавливать в качестве последствия несоблюдения 

формы сделки только ее недействительность в том случае, если 

недействительность сделки ввиду нарушения ее формы не установлена законом. К 

примеру, обе стороны договора имеют право устанавливать обязательную 

письменную форму соглашений к заключаемому договору, а в случае нарушения 

ее формы можно уже говорить о наступлении последствия в виде 

недействительности такого соглашения. В этой ситуации заключение соглашения 

с нарушением его формы  влечет за собой возможность признания такого 

соглашения недействительным. 

В иных ситуациях несоблюдение формы сделки может повлечь за собой ее 

незаключенность. 

Руководствуясь п. 1 ст. 432 ГК РФ: «Договор считается заключенным, если 

между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора», можно увидеть, что 

законодатель четко и ясно говорит о соблюдении всех условий до единого для 

того, чтобы договор можно было считать действительным [1]. 

Иными словами говоря, законодательная система Российской Федерации  

связывает воедино совершение сделки с моментом ее закрепления в подлежащей 

законом форме. В ст. 156 ГК РФ сказано о применении к сделками общих 

положений о договорах.  

В таком же порядке нормативно-правовые акты указывают на 

незаключенность сделки в случае нарушения ее формы, установленной по 

соглашению сторон.  

Однако следует отметить, что на сегодняшний день в цивилистике не 

достигнут консенсус между учеными по вопросу существования такого 

последствия несоблюдения формы сделки, как ее незаключенность. 

Один из наиболее известных деятелей в области гражданского права Е.А. 

Суханов считает, что незаключенность сделки можно отнести к последствиям 

нарушения ее формы [2]. 

Но есть и противоположно мнение. Например, К.П. Татаркина не считает,  

незаключенность сделки может являться последствиям нарушения формы сделки. 

Она полагает, что незаключенность договора никак не может быть последствием 

несоблюдения формы договора независимо от того, было ли требование формы 

установлено законом или соглашением сторон [3, с. 224]. 

Проанализировав ГК РФ, становится ясно почему ученые по-разному 

смотрят на незаключенность сделки как на последствие нарушения ее формы. 

В п. 1 ст. 432 ГК РФ говорится: «Договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
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соглашение по всем существенным условиям договора»  и в абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК 

РФ: «Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он 

считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы 

законом для договоров данного вида такая форма не требовалась». А в п. 2 ст. 162 

ГК РФ сказано: «В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность».  

То есть, мы видим противоречия между п. 2 ст. 162 ГК РФ и п. 1 ст. 432 ГК РФ. 

Исходя из вышесказанного, незаключенность и недействительность сделки 

являются взаимоисключающими последствиями нарушения формы сделки и не 

могут наступить в один и тот же момент в случаях несоблюдения требований к 

форме сделки. 

Выражаясь иными словами, можно утверждать, что такое последствие 

нарушения формы сделки как незаключенность пока еще является общим и 

размытым и может наступить лишь тогда, когда последствия недействительности 

сделки нельзя применить. 

Руководствуясь вышесказанным, можно выделить несколько видов 

гражданско-правовых последствий несоблюдения формы сделки. Как отмечалось 

ранее, они делятся на абсолютные и относительные. 

К абсолютным можно отнести следующие: 

- недоказуемость сделки, при нарушении письменной формы сделки; 

- ничтожность сделки, при нарушении нотариальной формы сделки. 

В качестве относительных последствий можно выделить: 

- возможность признания оспоримой сделки недействительной, которая 

применяется тогда, когда не соблюдена простая письменная форма сделки; 

- незаключенность сделки. [2] 

Подводя итоги, можно сказать о том, что крайне необходимо упорядочить  

гражданско-правовые нормы, касающиеся института сделки. Лишь в таком случае 

можно обеспечить устойчивость гражданского оборота, защиту обеих сторон 

сделки от  злоумышленников.   
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Аннотация: В статье исследуются проблемы, возникающие при 

заключении и правовом регулировании лицензионных соглашений. 

Рассматривается проблема снижения привлекательности интеллектуальной 

собственности для потенциальных инвесторов в виду ее не достаточной правовой 

защищенности. Исследования опираются на анализ законодательства и различные 

мнения  ученых. В заключение приводятся рекомендации по совершенствованию 

регулирования данных договоров и разрешению существующих проблем. 

Abstract: The article explores the problems arising during the conclusion and 

legal regulation of license agreements. The problem of reducing the attractiveness of 

intellectual property for potential investors due to its insufficient legal protection is 

considered. Studies rely on analysis of legislation and various opinions of scientists. In 

conclusion, recommendations are provided for improving the regulation of these 

contracts and resolving existing problems. 
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Переход к информационному этапу развития общества определил 

значительный рост объемов инвестирования в создание продуктов 

интеллектуального труда. Лицензионная торговля всегда была интересна 

инвесторам для вложения собственного капитала. В тоже время интеллектуальная 

собственность стала одним из главных инструментов достижения экономического 

успеха и обладателей данной собственности. В большинстве случаев доход 

формируется от передачи прав на использование интеллектуальной 

собственности третьим лицам за вознаграждение. Однако с использованием 

лицензионных соглашений в РФ возникают определенные проблемы. 

В научной литературе по поводу проблем лицензионных соглашений 

высказывают ряд суждений, так как на практике часто возникают проблемы при 

заключении и правовом регулировании данных договоров. Это объясняется тем, 

что по своей природе право интеллектуальной собственности является 

самостоятельным правом и имеет свою специфику. 

Профессор С.П. Гришаев указывает, что «лицензионный договор имеет 

черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма» [4, с. 169]. 

Некоторые авторы утверждают даже, что лицензионный договор является не 

самостоятельным видом договора, а неким комплексом иных договоров (купли-

продажи, аренды, найма, товарищества). Разумеется, с такой позицией нельзя 

согласиться - различия, обусловленные своеобразием объекта лицензионных 

договоров, не позволяют в полной мере применять к ним положения части второй 

ГК РФ даже по аналогии. 

В  результате проведённой кодификации права интеллектуальной 

собственности, лицензионный договор приобрёл родовой характер по отношению 

к видовым лицензионным договорам, указанным в главах 70-76 ГК РФ. СП. 

Гришаев отмечает, что это «серьёзный шаг вперед на пути преодоления состояния 

«законодательной раздробленности» [4, с. 185].  

Вначале следует рассмотреть исполнение лицензионного договора. 

Проанализировав ранее действовавший Патентный закон, а также Закон о 

товарных знаках можно увидеть, что данные законы не содержали норм, 

касающихся исполнения договоров по предоставлению прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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По закону лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об 

использовании РИД, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

Исходя из п. 1 ст. 1237 ГК РФ, контроль за исполнением лицензионного договора, 

по сути, возлагается на лицензиара [1, с. 258]. При этом в законодательстве 

предусмотрен единственный инструмент контроля - отчет лицензиата об 

использовании объекта интеллектуальной собственности. Однако следует 

отметить, что данный инструмент не очень эффективен в виду ограниченных 

ресурсов лицензиара по контролю за лицензиатами.  Что является еще одной 

проблемой в регулировании законного исполнения лицензионного договора.  

Как считают многие авторы, такие как В.А. Канашевский, В.В. Васильев и 

другие зачастую в силу слишком большого количества лицензий или плохой 

организации процесса сбора информации о лицензиатах и контроля за доступом к 

объекту интеллектуальной собственности правообладатель оказывается не в 

состоянии реально выполнять контролирующую функцию [5, с. 163]. 

Рассмотрим, например, случай для производителя программного 

обеспечения. Очевидно, что для него в силу значительного количества 

лицензиатов борьба с незаконным использованием программного обеспечения 

(или товарного знака) может быть крайне затруднительна. Соответственно, это 

приводит к формированию множества неправомерных пользователей объекта 

интеллектуальной собственности без надлежащей лицензии, а проще говоря – 

«пиратства». 

В РФ создана специальная Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (ФСИС). Проведя анализ функций данной службы можно сделать 

вывод, что Роспатент осуществляет контроль за соблюдением прав в сфере 

интеллектуальной собственности, только если в правоотношении участвует 

государство. Для правоотношений с иными же участниками служба осуществляет 

исключительно надзорную функцию. 

Таким образом, на основе вышеизложенных положений можно смело 

утверждать, что в силу отсутствия у правообладателя достаточных ресурсов для 

контроля доступа к объекту интеллектуальной собственности, а у Роспатента - 

функции контроля правоотношений в сфере интеллектуальной собственности без 

участия государства контроль исполнения лицензионных договоров является по-

настоящему проблемой и препятствием для значительного роста инвестиций в 

создание интеллектуальной собственности. Так как данная сфера 

законодательством недостаточна ограждена от рисков. 

С целью урегулирования данного вопроса 1 февраля 2013 г. был образован 

Суд по интеллектуальным правам, который позволил частично решить проблему 

контроля за исполнением договоров.  
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Действовавшее ранее законодательство слабо регулировало институт 

ответственности в лицензионных правоотношениях. Патентный закон содержал 

лишь одну статью, посвященную ответственности, - ст. 32 «Ответственность за 

нарушение Патентного закона» [3, с. 53]. Ныне действующее гражданское 

законодательство более подробно регулирует ответственность в лицензионных 

правоотношениях, однако и здесь имеется ряд упущений. 

Проанализировав российское законодательство можно установить, что 

административная и уголовная ответственность предусмотрены только за 

незаконное использование объекта промышленной собственности, объекта 

авторских и смежных прав и товарного знака. За неправомерное пользование 

другими объектами интеллектуальной собственности ни КоАП РФ, ни УК РФ 

ответственности не предусматривают. По мнению А.П. Сергеева необоснованно 

не были включены в круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности 

научные открытия и рационализаторские предложения [6, с. 53]. 

Таким образом, по этой причине автор предлагает внести изменения в 

существующие редакции КоАП РФ и УК РФ путем добавления статей, 

касающихся ответственности за незаконное использование селекционного 

достижения, топологии интегральной микросхемы и секрета производства (ноу-

хау), научных открытий и рационализаторских предложений. 

Что касается вопроса контроля за исполнением лицензионных договоров, то 

в России как уже говорилось, существует только судебный способ решения 

проблемы - Суд по интеллектуальным правам. Автор считает необходимым 

создание досудебного органа по контролю за правоотношениями, в которых не 

принимает участие государство. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на произошедшие изменения в 

отечественном законодательстве российское «интеллектуальное»  право по-

прежнему остается менее развитым, чем западноевропейские и 

североамериканские аналоги, и требует дальнейшей его проработки и развития. В 

противном случае интеллектуальная собственность рискует так и остаться у нас 

одним из самых не защищенных видов собственности, что приведет к снижению 

ее привлекательности для потенциальных инвесторов. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА СТОРОН С УЧЕТОМ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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Аннотация: Принцип равенства сторон гарантирован Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом и иными нормативными актами. 

Соблюдение данного принципа является обязательным для правового 

государства. Однако, в гражданско-правовых отношениях данный принцип 
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соблюдается не всегда. Этому способствуют различные факторы, в том числе 

правовая безграмотность и некомпетентность участников правоотношений. 

Данная статья анализирует судебную практику Южного Федерального Округа по 

делам, связанным с прямым или косвенным нарушением принципа равенства 

сторон. 

Ключевые слова: право, равенство сторон, гражданские правоотношения, 

судебная практика, правовое государство. 

 

Abstract: The principle of equality of arms guaranteed by the Constitution of the 

Russian Federation, the Civil Code and other normative acts. Compliance with this 

principle is mandatory for the rule of law. However, in civil-legal relations, this 

principle was not always adhered to. This is facilitated by various factors, including the 

legal ignorance and incompetence of the parties involved. This article analyzes the 

jurisprudence of the South Federal District in cases of direct or indirect violation of the 

principle of equality of parties. 

Key words: law, equality of the parties, civil matters, litigation, legal state. 

 

Субъекты гражданского права осуществляют принадлежащие им права по 

своему усмотрению и в своих интересах. Это означает, что органы власти, иные 

лица не вправе понуждать участников гражданских правоотношений к 

осуществлению или защите их субъективных прав, вводить в их отношении 

санкции за пренебрежение правом на защиту. 

Вместе с тем законодательство устанавливает пределы осуществления 

гражданских прав: «На основании федерального закона только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».  

Ни один субъект гражданского права не обладает какими-либо 

преимуществами перед другими субъектами. [2, с. 14]. 

Современная законодательная база позволяет сторонам быть свободной в 

определении условий договоров, сделок и иных форм двусторонних соглашений, 

за исключением случаев, определенных законами и иными нормативными актами, 

например договор потребительского займа.  

Реализация принципа в Российском правовом поле осуществляется как в 

самих гражданских правоотношениях, так и в органах судебной власти. Фиксируя 

этот принцип, закон закрепляет равенство возможностей, признаваемых и 

обеспечиваемых гражданским правом. [3, с. 43]. 

Реализацию принципа равенства сторон можно поделить на 2 уровня: 
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Первый уровень- уровень непосредственно гражданских правоотношений. 

Второй уровень- уровень реализации защиты нарушенных правоотношений 

в судебной инстанции. 

Актуальной проблемой реализации принципа равенства сторон на первом 

уровне является составление с юридической стороны «законных» двусторонних 

соглашений. Такие договора с правовой точки зрения выглядят юридически 

правильными, однако в рамках исполнения их условий возникают различного 

рода сложности, которые ставят одну сторону договора в заведомо невыгодное и 

более слабое положение, в отличии от другой стороны. 

К примеру, все коммерческие организации строят свою работу на основе 

заключения договоров с контрагентами. Однако в практике не редки случаи, 

когда одна сторона договора поставлена в заведомо неравные условия по 

отношению к другой и более сильная сторона предлагает подписать договор с 

несправедливыми условиями по отношению к слабой стороне, как, например 

договоры поставки с крупными покупателями – сетями, и т.д. Так Высший 

Арбитражный суд РФ до своего присоединения к Верховному суду РФ своим 

Постановлением № 16 от 14.04.2014 года «О свободе договора и ее пределах» 

встал на защиту более слабой стороны договора. Так п. 9 Постановления 

определяет «Поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе 

извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона 

договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых 

договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких 

условий по статье 169 ГК РФ.»  

Следует отметить, что защита слабой стороны в гражданском 

правоотношении может осуществляться не только законодателем, но и судом. 

Так, на практике не раз встречались случаи, когда суд защищал слабую сторону, 

применяя общие положения ГК РФ. В частности, Пятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в своем постановлении указал, что осуществление 

предприятием права на отказ от договора поставки энергоресурсов может 

привести к нарушению прав общества как экономически более слабой стороны в 

правоотношениях из публичного договора теплоснабжения, а потому не могут 

быть признаны правомерными с точки зрения п. 1 ст. 10 ГК РФ. [1, с. 27-32]. 

Так же примерами защиты прав более слабой стороны в договоре являются 

решения Советского районного суда г. Ростова-на-Дону, дело № 2-405/2017 от 28 

февраля 2017 года и Таганрогского городского суда от 20 июля 2016 г. по делу № 

2-6876/2016 года. 

В указанных решениях  суды усматривают наличие явного неравенства 

переговорных возможностей, существенно затрудняющего согласование иного 
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содержания отдельных условий спорного договора, а также явную 

обременительность для истца спорных условий кредитных договоров, которые 

существенным образом нарушают баланс интересов сторон. 

Так же суды приходят к выводу о том, что ответчик нарушил права 

потребителя, получив от истицы необоснованно высокую плату, поставив ее в 

неравное положение по отношению к тем потребителям, которые могут получить 

идентичную услугу по более низкой цене. 

Тем самым при наличии существующей проблемы неравных сторон в 

договоре, сторона, которая менее защищена условиями договора может 

обратиться в суд с целью защиты своих прав и восстановления баланса равенства 

сторон в договоре. 

Проблемой соблюдения принципа равенства сторон второго уровня 

является соблюдение данного принципа судом. 

Однозначно, суды придерживаются принципа равенства сторон, однако 

бывают такие случаи, когда при реализации самого принципа сторона,  не смогла  

полноценно отстаивать свои права. 

Какие основные проблемы возникают в таких случаях? 

1. Указание истцом не соответствующего действительности адреса 

ответчика, несообщение суду известного истцу адреса ответчика. 

Так апелляционное определение Ростовского областного суда по делу № 33-

8437/2015 от 01.07.2017 года отменило решение суда в связи с допущением судом 

первой инстанции нарушение норм процессуального права, в силу п.2 ч.4 ст. 330 

ГПК РФ.  

2. Умышленное «нарушение» прав стороны с целью затягивания процесса. 

3. Неверная оценка фактов и доводов судом при рассмотрении дела, 

например 19 августа 2015 года по делу № 33-9341/15 Волгоградский областной 

суд отменил решение нижестоящего суда, который нарушил принцип 

состязательности и равноправия сторон. Допущенные судом первой инстанции 

нарушения, привели к неправильному разрешению настоящего спора, что в силу 

ст.330 ГПК РФ является основанием для отмены решения суда. 

Таким образом из всего вышесказанного следует сделать вывод, что при 

условиях, ставящих стороны в неравное положение всегда есть возможность 

защитить своё право на равенство в суде. 

При возможном варианте нарушения принципа состязательности и 

равенства сторон в судах первой инстанции сторона, чьё право нарушено всегда 

может рассчитывать на вышестоящие суды для восстановления справедливости и 

рассмотрения дела с соблюдением всех принципов правосудия. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИИ КАК НОВВЕЛЛА СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ЗА И ПРОТИВ 
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Аннотация: В статье отмечается, что брачный договор в Российской 

Федерации является новеллой семейного законодательства, и даёт право супругам 

самостоятельно определять содержание своих и имущественных отношений. В 

настоящее время в сознании российских граждан к брачному договору сложилось 

резко негативное отношение. Основной причиной редкого заключения брачных 

договоров, является правовая неграмотность населения и низкий материальный 
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уровень жизни общества. Преодоление сложившейся в обществе негативной 

тенденции требует от государства новых подходов к решению данной проблемы.  

Ключевые слова: Брачный договор, ответственность супругов, отношения 

собственности, регистрация брачного договора. 

 

Abstract: The article notes that the marriage contract in the Russian Federation is 

a novel of family law and gives the right to spouses to determine their property 

relations. At the present time in the minds of Russian citizens to the marriage contract 

has developed a very negative attitude. The main reason for the rare marriage contracts, 

is the legal illiteracy of the population and low material level of the society. 

Overcoming the prevailing negative societal trends requires new state approaches to 

solving this problem. 

Key words: The marriage contract, the responsibility of spouses, property 

relations, registration of marriage contract. 

 

Всем известна роль и значение семьи в жизни каждого человека, общества 

и, конечно же, государства. Именно семья для человека является неисчерпаемым 

источником любви, верности и поддержки.  

Острота существующих сегодня проблем российских семей вызывает 

тревогу. Большой проблемой является увеличение количества разводов, и как 

следствие, разделов имущества, принадлежащего супругам. Согласно последним 

исследованиям специалистов в России в настоящее время распадается каждый 

второй брак.  

В современном законодательстве наблюдается двойственность в правовом 

регулировании имущественных отношений между супругами. Так как отношения 

супругов могут  регулироваться либо по закону, либо по брачному договору.  В 

настоящее время в большинстве стран представлены оба правовых режима 

имущества супругов. 

Что такое брачный контракт? Брачный контракт является основным 

регулятором имущественных отношений, возникающих между супругами. На 

практике большинство ученых полагают, что возникновение  института брачного 

договора является, абсолютно закономерным этапом развития права 

и договорных отношений. 

По данному вопросу возникает ряд споров среди ученных, дающих 

различные прогнозы по поводу дальнейшего развития этого института. Но 

несмотря на противоречивость прогнозов, право супругов на договорной режим 

остается бесспорным. 
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Необходимо отметить, что существует несколько правовых теорий, 

объясняющих правовую природу брака. Так в одной из них, брак рассматривается 

как договор, институт особого рода. Данный подход, прежде всего, связан с тем, 

что правовому регулированию подвергается только определенная сфера брачных 

отношений, их нравственная сторона остаются за рамками права. 

В другой теории брак понимается, прежде всего, как союз между мужчиной 

и женщиной. Данный подход охватывает не только правовые, но также и 

этические, религиозные элементы брака. 

Одна из последних теорий характеризует современное плюралистическое 

общество, в котором невозможно навязывание всем его членам единых 

представлений о браке [6, с. 123]. В данном подходе право, основываясь на 

нравственных нормах, должно охватывать только ту сферу брачных отношений, 

которая, может поддаваться правовому регулированию и которая нуждается в 

этом правовом регулировании [3, с. 243]. 

Однако большинство современных ученых в нашей стране отказываются 

признавать соглашение о заключении брака гражданским договором. 

Многие ученые полагают, что основной целью заключения брака является 

создание союза, который основан на любви и уважении, а не только 

возникновение брачного правоотношения. 

Так же исследователи утверждают, что граждане только вступая в брак, еще 

не в состоянии объективно определить содержание брачного договора, а также 

будущие супруги не могут в полном объеме определить круг прав и обязанностей 

до заключения брака [4, с. 99]. 

В общем представлении под брачным договором понимают соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его 

расторжения [4, с. 85]. 

Как показывает практика, особенностью брачного договора является, 

прежде всего, его комплексный характер. Так брачный договор может содержать 

положения, направленные как на создание или изменение правового режима 

имущества супругов, так и на регулирование вопросов предоставления супругами 

средств на содержание друг друга. 

Стоит отметить, что брачный договор заключается как до регистрации 

брака, так и в любой момент после регистрации брачных отношений. В том 

случае, если договор был заключен до регистрации брака, то он вступит в силу не 

ранее регистрации брачных отношений (п. 1 ст. 41 СК РФ) [2, с. 37]. Такой 

брачный договор носит название условной сделки с отлагательным условием [5, с. 

153]. 
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Исходя из п. 1 ст. 432 ГК РФ договор можно считать заключенным, в том 

случае, когда между сторонами достигнуто соглашение по существенным 

условиям договора, при соблюдении необходимой формы для данного вида 

договора [1, с. 116]. 

Существенными в данном случае являются, прежде всего, соблюдение 

условия о предмете договора, а также  условия, которые названы в законе, либо 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида [2, с. 73]. 

Исходя из этого, государственную регистрацию заключения брака можно 

отнести к существенным условиям, соблюдение которого необходимо для 

заключения брачного договора.   

Исходя из выше сказанного, редакция ст. 41 СК РФ имеет недоработку, так 

как в силу п. 1 данной статьи речь, по сути, идет не о заключении, а о 

согласовании условий брачного договора[2, с. 37]. 

Поэтому, можно предположить, несколько иную редакцию ст. 41 СК РФ: 

«Форма брачного договора»: 

1. Брачный договор должен иметь письменную форму и подлежать 

обязательному нотариальному удостоверению.  

2.  Днем заключения брачного договора является день государственной 

регистрации брака [2, с. 37]. 

Отсюда следует вывод, что субъектами брачного договора выступают 

только супруги, так как нельзя говорить о субъектах брачного договора, не 

имеющего юридической силы. 

При этом следуют отметить, что брачный договор расширяет круг 

возможностей супругов в регулировании имущественных отношений в браке, чем 

законный режим.  

Важность брачного договора состоит в том, что он способен регулировать 

имущественные отношения супругов, несмотря на то, что они занимают в жизни 

семьи гораздо меньше места, чем личные неимущественные отношения. 

Ссылку на еще одно условие брачного договора можно найти в диспозиции 

нормы ст. 256 ГК РФ. Опираясь на данную статью, можно утверждать, что 

доходы, полученные от результатов интеллектуальной деятельности одного из 

супругов, являются совместной собственностью супругов, если иное не 

предусмотрено договором между супругами [1, с. 68]. 

Таким образом, речь идет как раз о брачном договоре, так как иного 

соглашения, который мог бы изменить режим имущества, супруги заключать не 

могут. Поэтому, думается, в указанной норме в целях избегания ошибочного 
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толкования следовало бы вместо термина «договор» указать сочетание «брачный 

договор». 
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Аннотация: Целью статьи является изучение правовых возможностей 

стимулирования реализации природоохранных мероприятий в проектах 

государственно-частного партнерства. Проводится анализ проблем частных лиц 

при получении экологических льгот и выдвигаются актуальные предложения по 

формированию эффективных договорных отношений между частным и 

публичным партнерами. 

Abstracts: The purpose of article is studying of legal opportunities of simulation 

of the nature-oriented actions realization in the projects of public-private partnership. 

The analysis of problems of individuals in case of ecological privileges is carried out, 

and relevant proposals on forming of effective private and public partners are made.    
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Стремление к развитию государственно-частного партнерства (далее по 

тексту – ГЧП) становится все более актуальным в Российской Федерации. Данная 

форма сотрудничества заключается в выделении государством части средств на 

инвестиционные проекты и дополнением этих средств со стороны частного 

инвестора с использованием передовых технологий и оптимальным 

моделированием проекта. 

Одним из важнейших факторов, способных эффективно влиять на 

взаимодействие такого рода, является развитая и структурированная нормативная 

база. Новым этапом развития ГЧП является принятие Федерального закона от 13 

июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 

2016 г. (далее - Закон о ГЧП). Указанный закон позволяет предусмотреть 

различные формы взаимодействия в рамках соглашения о ГЧП, создавая 

возможности для эффективной реализации наиболее значимых общественных 

проектов. 

Самостоятельной компетентной оценки требуют экологические последствия 

реализации проекта, а также предлагаемые меры по ограничению негативного 

воздействия на окружающую среду. Например, руководство ЮНСИТРАЛ
 

отдельно обращает внимание на проблемы экологического характера при 

реализации инфраструктурного проекта и возможные пути их решения с 

минимальными вредными последствиями для окружающей среды.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 05.01.2016 г. № 7, 2017 год объявлен «годом экологии». Указ был издан в   

целях привлечения внимания к вопросам экологии России. На наш взгляд, Указ 

занимает важное место в вопросе осуществления проектов в рамках ГЧП. Для 

продуктивного решения природоохранных задач существуют правовые 

механизмы возврата экологических платежей при реализации субъектами 

хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды. 

Полагаем, что с помощью включения таких механизмов в проекты ГЧП возможно 

не только добиться решения проблем природоохранного характера и улучшения 

экологической обстановки, но и сделать проекты ГЧП более привлекательными 

для частного инвестора и публичного партнера.  

«Экономическое регулирование охраны окружающей среды во всем мире в 

принципиальных моментах достаточно единообразно и предполагает 
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использование таких инструментов, как налогообложение, нормирование, 

позитивное или негативное финансовое регулирование».
15

 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в качестве метода экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды может быть использовано предоставление налоговых 

и иных льгот в случае принятия эффективных мер по охране окружающей среды. 

Для предотвращения ухудшения экологической обстановки в дальнейшем 

необходимо руководствоваться современными рыночно-ориентированными 

подходами. На это указывают «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.», в которых 

предусмотрено, что одной из первоочередных задач государственной политики 

России в области экологического развития признается модернизация рыночных 

механизмов охраны окружающей среды.  

Статья 7 Закона о ГЧП устанавливает перечень объектов соглашения о ГЧП. 

В указанный перечень входят объекты, которые могут быть реализованы только с 

использованием природоохранных технологий, такие как: 

- объекты, на которых происходят обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов; 

- имущественные комплексы, производящие промышленную продукцию и 

(или) осуществляющие иную деятельность в сфере промышленности. 

Мы считаем, что осуществление программ природоохранного комплекса 

является публично значимым интересом, в связи с чем ст. 12 Закона о ГЧП 

(«Условия соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве») следует дополнить критериями 

экологической эффективности объекта соглашения, разработка которых должна 

проводиться в рамках заключения соглашения о ГЧП. 

На наш взгляд, такое дополнение представляется возможным внести как в 

виде самостоятельного элемента в п.2 ст. 12 Закона о ГЧП, так и путем 

использования юридической техники п. 2.1 ст. 12 Закона о ГЧП, который 

предусматривает возможность вводить условия соглашения о ГЧП по поводу 

отдельных объектов соглашения.  

В постановлении от 14 мая 2009 № 8-П Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что Закон об охране окружающей среды предусматривает в 

качестве метода экономического стимулирования охраны окружающей среды 

предоставление льгот при внедрении новых продуктивных технологий и 

осуществлении эффективных мер природоохранного характера. 

                                                           
15

 Жаворонкова Н.Г., Агафонова В.Б. Правовые проблемы экономического регулирования охраны окружающей 

среды // Lex Russica. 2014. № 4. – С. 421-428. 

http://lexrussica.ru/arhive/arhive_4.html?year=2014
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Из судебной практики следует, что, несмотря на указание в законе на 

возможность субсидирования экологических программ, проблемы с 

приобретением льгот в сфере природопользования встречаются достаточно часто 

и, как правило, возникают на стадии получения таких льгот. 

Зачастую реализация таких законодательных мер возможна только в 

судебном порядке. Например, в деле № А07-8216/2016 акционерному обществу 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат» суды первой и второй инстанций 

отказали в применении льготы. Только в кассационном суде налогоплательщику 

удалось защитить свои права. Указанный спор возник вследствие расхождений в 

понимании производственного назначения природоохранного оборудования.  

Подобное поведение органов исполнительной власти четко прослеживается 

при анализе материалов многочисленных судебных споров с участием 

природопользователей. В частности, в Конституционный Суд РФ за период с 2012 

по 2016 г. было подано 539 жалоб, связанных с применением экономического 

законодательства. На наш взгляд, такие прецеденты не должны иметь место в 

практике, для чего необходимо предоставление дополнительных гарантий 

получения льгот.  

Для наиболее эффективного осуществления природоохранных программ в 

рамках проекта ГЧП считаем возможным возложить обязанность реализации 

таких программ на частного партнера с одновременным освобождением его от 

внесения платы за загрязнение окружающей среды и природопользования, и 

компенсации публичным партнером затрат на реализацию природосберегающих 

технологий при строительстве объекта соглашения. На наш взгляд, взаимосвязь 

подобных условий может включать в себя использование частным партнером 

высокотехнологичного оборудования, и одновременное субсидирование со 

стороны публичного партнера затрат частного партнера. Такая гарантия 

позволила бы частному партнеру не опасаться долгих судебных процессов 

относительно корректировки экологических платежей, или получения льгот от 

реализации природоохранного проекта, что в свою очередь повысит 

инвестиционную привлекательность проекта. В то же время, для недопущения 

освобождения от безвозмездного природопользования, считаем возможным 

возложить на публичного партнера обязанности по оплате экологических 

платежей.  

Как разъяснил Конституционный суд Российской Федерации в 

Определении от 10.12.2002 N 284-О, плата за загрязнение окружающей среды 

взимается лишь в случаях, когда деятельность хозяйствующих субъектов 

непосредственно связана с негативным воздействием на экологическую 

обстановку.  
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Вместе с тем, в пункте 3.1 постановления Конституционного суда 

Российской Федерации от 05.03.2013 N 5-П также указано, что вопрос о том, кто 

будет являться плательщиком сборов за негативное воздействие на окружающую 

среду, может также решаться в рамках договорных отношений. 

Таким образом, исходя из конституционного-правового смысла 

экологического законодательства, предлагаемые нами договорные конструкции 

вполне применимы в рамках соглашения о ГЧП. При предоставлении гарантий 

субсидирования экологических платежей имеется возможность создать более 

благоприятные условия для привлечения частных инвесторов к проектам ГЧП, а в 

случае наличия надежной договорной конструкции соглашения о ГЧП, в него 

допустимо включать условия о реализации частным партнером природоохранных 

программ.  
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Расширение с принятием части третьей Гражданского кодекса РФ круга 

наследников по закону привело к тому, что практически до нуля сократились 

случаи перехода имущества умершего гражданина к государству в качестве 

выморочного. 

Закон называет семь очередей наследования, государство наследует 

выморочное имущество порядке  восьмой очереди. Закон перечисляет 

практически все степени родства, что с одной стороны, разумно, поскольку 

имущество переходит к родным наследодателя, а с другой стороны, 

наследодатель может быть вообще лично не знаком с настолько дальними 

родственниками. Да и доказать родство с наследодателем двоюродному внуку или 

двоюродной тете будет зачастую проблематично. 
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Однако проблема доказывания дальнего родства не кажется такой уж 

частой. Гораздо чаще возникает вопрос о наследственных правах куда более 

близких наследодателю родственников – внуков. 

Традиционное наследственное право России призывало к наследованию 

потомков наследодателя по нисходящей линии – дети, внуки, правнуки. 

Представляется логичным и справедливым, что нисходящие наследники должны 

получить приоритет перед боковыми наследниками. Ведь действительно внук или 

внучка куда ближе по крови, нежели племянники или тети и дяди, отдельно 

названные в числе наследников по закону.  

Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации отступила от 

этого правила. Внуки наследуют лишь по праву представления, а не в качестве 

наследников какой-либо очереди. Вот что это означает на практике: 

 Внуки призываются к наследованию только в случае смерти их родителя 

– наследника наследодателя первой очереди; 

 Если родитель был отстранен от наследования, то его сын или дочь не 

наследуют своим бабушке или дедушке; 

 Если родитель умер прежде наследодателя или одновременно с ним, то 

дети наследуют только своему родителю, а бабушке или дедушке – нет; 

 Исключается возможность внуку или внучке как нетрудоспособному 

иждивенцу наследовать бабушке или дедушке; 

 Запрещен отказ от наследства в пользу внуков, исключая случаи, когда 

они наследуют по праву представления или по завещанию (при этом возможен 

отказ от наследства в пользу дальних родственников боковых линий). 

Даже если нетрудоспособный внук находился у бабушки или дедушки на 

иждивении, он не имеет права на обязательную долю в наследстве, поскольку он 

не указан в тексте статей 1143 и 1145, называющих наследников по закону. Эта 

ситуация не может считаться справедливой, поскольку, во-первых, внуки 

эмоционально ближе бабушкам, чем племянники тетям или двоюродные сестры 

двоюродным братьям, а во-вторых, норма права об обязательной доле иждивенца 

в наследстве направлена на сохранение примерно того же жизненного уровня, 

который иждивенец имел при жизни наследодателя, а внуки и внучки, 

находившиеся на иждивении бабушки или дедушки, лишены возможности 

сохранить такой уровень. То, что родитель внука-иждивенца наследует в числе 

наследников первой очереди своему родителю, не уравновешивает ситуацию, 

поскольку право собственности приобретает наследник, а не его ребенок.  

Не вполне справедливой представляется позиция законодателя по поводу 

лишения возможности наследовать по праву представления внука, отец или мать 

которого признаны недостойными наследниками своих родителей и отстранены 
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от наследства либо по решению суда, либо в силу завещания наследодателя. 

Отстранение от наследства – по существу одна из форм юридической 

ответственности. Несет ответственность тот, кто виновен в совершении каких-

либо неправомерных действий. Но совершенно не понятно, почему 

ответственность с виновным должен разделить его ребенок – внук наследодателя. 

Если же наследодатель лишает своим завещанием своего сына или дочь 

наследства, это вовсе не значит, что он подразумевает также, что лишен 

наследства будет и его внук. Между тем, не понимая этой тонкости, 

наследодатель может оставить свое имущество не родному внуку, а, например, 

своему брату или сестре – наследникам по закону второй очереди. Кажется 

правильным предоставить внуку наследовать бабушке или дедушке даже в тех 

случаях, когда завещанием лишен наследства родитель внука – сын или дочь 

наследодателя. Часто наследодатель лишает наследства кого-то из своих детей в 

силу неблагонадежности последних – вследствие злоупотребления спиртными 

напитками, употребления наркотиков, увлечения азартными играми, совершения 

иных неблаговидных поступков. Наследодатель желает уберечь свое имущество 

от растрачивания его сыном или дочерью на удовлетворение пагубных 

пристрастий. Но, при этом, наследодатель может не иметь желания лишить 

наследства внуков от лишенного наследства наследника. Но непонимание 

содержания норм наследственного права приводит именно к таким последствиям. 

Напрашивается вывод, что соблюсти интересы внуков может другой наследник по 

завещанию, отказавшись от части наследства или от всего наследства в пользу 

внуков наследодателя.  Совершить это невозможно, поскольку отказ допускается 

только в пользу наследников по закону, среди которых внуки не названы.  

Фактически отказаться от наследства в пользу внуков наследодателя 

возможно только в следующих случаях: 

 Если внуки являются наследниками наследодателя по завещанию. Тогда 

любой другой наследник по завещанию может написать отказ от своей доли в 

наследстве в пользу внука или внучки наследодателя. 

 Если внуки призваны к наследованию по праву представления. Это 

значит, что отказаться от наследства в пользу внука наследодателя возможно, 

если родитель внука – сын или дочь наследодателя умерли до него, то есть до 

открытия наследства. 

Внуки также получают наследство от бабушки и дедушки в порядке 

наследственной трансмиссии, то есть в случае, если их родитель, наследующий их 

бабушке или дедушке, умер после открытия, но до принятия наследства, то его 

доля в наследстве переходит к его наследникам первой очереди – супругу, детям 

и родителям. Таким образом, внук получает не доставшуюся его родителю долю в 
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наследстве, оставшемся от бабушки или дедушки, а долю в наследстве его 

родителя после раздела имущества.  

Можно сделать вывод о том, что отказ от наследства в пользу внуков (если 

они не упомянуты в завещании) возможен, только если их родителя нет в живых: 

он умер либо до открытия наследства дедушки (бабушки), либо в течение шести 

месяцев после их смерти, не успев наследство принять. 

Нормы современного наследственного права защищают наследственные 

права широкого круга лиц, включают в число наследников представителей 

большинства существующих степеней родства и даже называют тех, кто связан с 

наследодателем не родством, а иной, даже неправовой связью, - мачеху и отчима, 

иждивенцев, проживавших совместно с наследодателем. При этом закон, как нам 

представляется, неоправданно ущемляет интересы одних из ближайших 

родственников наследодателя – внуков. Указанные ограничения, конечно, имеют 

место только при наследовании по закону, но ведь составлять завещание в нашей 

стране принято только в довольно преклонном возрасте или в случае тяжелой 

болезни. Молодые и относительно здоровые бабушки и дедушки не 

озадачиваются составлением завещания и вообще редко задумываются о том, что 

их внуки исключены из круга их наследников, настолько это кажется нелогичным 

и неправильным. В силу этого часто внуки остаются вне круга наследников 

собственных бабушки и дедушки. Наследование по завещанию – вот 

единственный способ для внуков унаследовать имущество бабушки и дедушки 

после их смерти.  
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В соответствии со ст. 195 ГК РФ под исковой давностью признается 

установленный законом срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Институт исковой давности необходим для обеспечения стабильности 

отношений в обществе, нормального гражданского оборота, он исключает из 

сферы судебной защиты просроченные требования. Однако при этом механизм 

применения сроков исковой давности должен исключать ограничение доступа к 

судебной защите тех, кто является добросовестным, разумным участником 

гражданских правоотношений и, наоборот, своевременно пресекать действия 

недобросовестных, злоупотребляющих правом лиц. Вопросы применения сроков 

исковой давности не так давно подверглись значительным изменениям
16

, в 

разъяснение указанных изменений принято постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской 

Федерации об исковой давности». 

Несмотря на это, вопросы применения сроков исковой давности на практике 

достаточно часто вызывают затруднения, а в имеющихся разъяснениях немало 

противоречий.  

Так,  в качестве примера рассмотрим конкретный случай из 

правоприменительной практики одного из судов общей юрисдикции.  

Как установлено в ходе рассмотрения гражданского дела,  спор возник 

поисполнению обязательства по письменной сделке, данной должником  30 

ноября 2012 года, срок обязательства которого истекал 15 февраля 2013 года.   

Поэтому конкретный срок исковой давности в нашем примере начал свое течение 

с момента просрочки обязательства, т.е. с16 февраля 2013 года и должен 

закончиться 16 февраля 2016 года. 17 февраля 2017г. он уже будет считаться 

просроченным.  

                                                           
16

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»//Собрание 

законодательства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №19 ст. 2327. 
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Основной истец А. обратился с иском об обязании исполнения взятого на 

себя обязательства 12 декабря 2015года, т. е. в рамках сроков защиты 

нарушенного права. Ответчик Х. предъявил встречное исковое требование о  

признании письменного обязательства недействительным в ходе судебного 

разбирательства, а именно 14 апреля 2017 года. Поскольку, согласно п. 2 ст. 199 

ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, 

сделанному до вынесения судом решения, основной истец А. заявил ходатайство 

об отказе в удовлетворении встречного иска на одном лишь основании – пропуске 

срока исковой давности. Такая возможность законом предусмотрена. Истечение 

срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.Как следует из 

разъяснений пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации об исковой 

давности» (далее-Постановление №43) о том, что истечение срока исковой 

давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй 

пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу 

пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для 

восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии 

заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе 

отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования 

иных обстоятельств дела. 

Однако, суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства по двум 

основаниям: 

1. в силу п.1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня 

обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на 

протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного 

права. Поэтому оснований для отказа в принятии встречного иска не имелось.  

 2. По своему характеру поданное требование ответчика Х. является 

встречным  иском. Удовлетворение  встречного иска исключает  удовлетворение 

первоначального иска и наоборот.Оба требования являются 

взаимоисключающими. Установить какое из предъявленных требований 

подлежит удовлетворению возможно только в результате полного судебного 

разбирательства и исследования представленных сторонами доказательств.  

Отказ на стадии принятия встречного иска без объективного судебного 

разбирательства может повлечь нарушение прав истца по встречному иску. 

На наш взгляд, судом допущено неверное толкование закона. По первому 

пункту суд применил расширительное толкование п.1 ст. 204 ГК РФ. В силу п.2 

http://base.garant.ru/10164072/13/#block_19922
http://base.garant.ru/10164072/13/#block_19922
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ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 

установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При 

неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, 

предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. Стороны 

самостоятельны в своих действиях либо бездействии и лично отвечают за 

возникшие в результате этого последствия.Срок исковой давности 

консервируется только для стороны, обратившейся с каким-либо требованием. 

Своевременное обращение в суд со стороны основного истца не предоставляет 

льгот по исчислению срока исковой давности для ответчика и третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования. Ответчик  несет ответственностьза 

свои действия и лишается права на защиту в случае просрочки такого обращения. 

Поэтому применение п.1 ст. 204 ГК РФ к встречному исковому требованию не 

допустимо. 

Мотивировка второго основания, данного судом, также не верна, поскольку, 

во-первых, нарушает прямое указание закона (п. 2 ст. 199 ГК РФ) и разъяснений 

высших органов судебной власти, например, Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 июня 2007 № 452-0-0 о том, что поскольку 

истечение срока исковой давности, то есть срока, в пределах которого 

предоставляется судебная защита лицу, право которого нарушено, является 

самостоятельным основанием для отказа в иске, исследование иных 

обстоятельств дела не может повлиять на характер вынесенного судебного 

решения. Во-вторых, такие действия суда не экономят процессуальное время, 

влекут к неоправданному удлинению судебного разбирательства и нарушают 

одну из важных задач судопроизводства,  предусмотренную п.1 ст. 6.1 ГПК РФ –  

его осуществление в разумные сроки. 

Поэтому, полагаем, что в конкретной ситуации суду необходимо было 

разрешить спор на более ранней стадии судопроизводства - отказать в 

удовлетворении встречного иска на одном лишь основании – пропуске срока 

исковой давности. 

Перейдем к другой проблеме применения института исковой давности.В 

результате изменений, проведенных в 2013 году, появилась новая квалификация 

видов исковой давности – субъективная исковая давность, общий срок  которой 

равен трем годам и объективная исковая давность, срок которой  не может 

превышать десять лет.При этом, начало течения сроков у этих видов 

соответственно различается. Начало субъективной исковой давности имеет 

субъективный характер и начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права (п.1 ст.200 ГК РФ). Срокобъективной исковой 
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давности имеет объективный критерий,точкой отсчета является день нарушения 

права, для защиты которого этот срок установлен. При этом, для срока 

объективной исковой давности законодатель ввел новые критерии в зависимости 

от сроков исполнения обязательства. По обязательствам с определенным сроком 

исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения, иными словами правильно привязывает срок ко дню нарушения 

права. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен 

моментом востребования, срок привязан ко дню предъявления кредитором 

требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок 

для исполнения такого требования, то - по окончании указанного срока. Но далеев 

п.2 ст.200 ГК РФ законодатель указывает: «При этом срок исковой давности во 

всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения 

обязательства. Полагаем данную норму противоречащей как самой сущности 

исковой давности, так  и нормам права, установленным в ст.195 и п.2 ст.196 ГК 

РФ, которая возникает только при нарушении права и призвана защитить ее. В 

указанной формулировке это ее сущностное значение нивелируется. Кроме того, 

не трудно недобросовестному должнику найти способы неисполнения 

обязательства с прицелом на то, что по истечении 10 лет  исполнение 

обязательства станет необязательным и не охраняемой судом. Это также может 

привести к угасанию востребованности на правовом поле долгосрочных 

соглашений, поскольку риски велики. Все это позволяет высказать суждение о 

необходимости исключения изп.2 ст.200 ГК РФ  ссылки на «день возникновения 

обязательства», а применения объективного критерия –«день нарушения права». 

Срок, установленный для объективной исковой давности, является   

немалым сроком, но жизненные обстоятельства могут сложиться самым 

неожиданным образом и невозможность восстановления в исключительных 

случаях права на защиту не соответствует сути исследуемого правового 

явления.При этом, необходимо отметить, что прямого указания о невозможности 

восстановления объективного срока исковой давности в законе нет. Разъяснение  

о том, что указанный срок не может быть восстановлен, содержится в п. 

8Постановления №43, что на наш взгляд, является превышением установленных 

полномочий Верховного Суда РФ. 

Хочется обратить внимание еще на одно противоречие. Статья 204 ГК РФ 

озаглавлена «Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в 

судебном порядке». В пункте 1 статьи 204 ГК РФ установлено, что срок исковой 

давности не течет с момента обращения за судебной защитой. Далее регулируется 

судьба неистекшей части срока исковой давности только в случаях оставления 

заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу. Что  

http://base.garant.ru/10164072/13/#block_20410
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происходит с неистекшей частью в иных случаях  статьей не регулируется. 

Понятно, что неистекшая часть срока не может исчезнуть. Однако однозначно, 

что этот срок и не удлиняется до шести месяцев, как это предусмотрено в п.2 ст. 

204 ГК РФ. Например, истец добросовестно  заблуждался относительно способов 

защиты и применил неверный способ,  в результате чего ему было отказано в 

иске. Конечно же,  он не может быть ограничен в обращении в суд с новым иском 

в рамках оставшегося срока. При этом, не понятно, почему же ему в этом случае 

он не может рассчитывать на применение к нему последствий, предусмотренных 

п.3 ст. 204 ГК РФ.  Полагаем, что ограничения, предусмотренные п.2 и 3 ст. 204 

ГК РФ должны быть сняты, а льгота в продлении срока может быть 

предоставлена во всех случаях обращения в суд, когда имеется потенциальная 

возможность для защиты права.  К этой мысли приводит и формулировка в  

п.8Постановления, где указано, что «вместе с тем истцу не может быть отказано в 

защите права, если до истечения десятилетнего срока имело место обращение в 

суд в установленном порядке».  

Кроме того, для установления единства судебной практики необходимо, на 

наш взгляд,   в пункте 1 статьи 204 ГК РФ  указать, что с момента обращения за 

судебной защитой срок исковой давности не течет по всем возможным способам 

защиты. 

 

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ 

 

Федоренко Н.В., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Хейгетова С.Е., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируются нормативные акты регулирующие  

труд инвалидов. Рассматриваются проблемы и противоречия правового 

регулирования в данной сфере. 

Ключевые слова: инвалиды, право на труд, работодатель,  квотирование 

рабочих мест для инвалидов.  

 

Abstract: The article analyzes the statutory acts regulating the labour of persons 

with disabilities. Discusses the problems and contradictions of legal regulation in this 

sphere. 

http://base.garant.ru/10164072/13/#block_20410


348 

 

Key words: disabled, right to work, employer,  job quotas for the disabled. 

  

Инвалидность — это не просто проблема со здоровьем. Это сложный 

феномен, отражающий взаимодействие между особенностями человеческого 

организма и особенностями общества и государства, в котором этот человек 

живет. Однако, как показывает практика и   как было неоднократно отмечено в 

докладах МОТ, весьма часто физические барьеры, создаваемые обществом на 

рабочих местах, используются в качестве оправдания того, что лицам с какой-

либо формой инвалидности не могут предоставить возможность трудиться, кроме 

того, часто инвалидов нанимают на наиболее низко оплачиваемую и 

малоквалифицированную работу, условия труда не соответствуют 

сертифицированным требованиям. Это лишь неполный перечень проблем, с 

которыми приходится сталкиваться трудоспособным инвалидам.  

Европейская социальная хартия (в ред. 1996 г.) обязывает государства 

активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем 

всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, 

использовать их в обычной производственной среде и приспосабливать условия 

труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это невозможно, создавать 

специальные рабочие места и производственные участки для инвалидов [1.с.190]. 

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов от 13 декабря 2006 г., в соответствии с которой государство-участник 

обязано запретить дискриминацию по признаку инвалидности в отношении всех 

вопросов, касающихся всех форм занятости и обязано гарантировать защиту 

трудовых прав инвалидов.  

В соответствии с  международно-правовыми стандартами российское 

законодательство  в данной сфере  претерпело существенные изменения. 

Законодательство относит инвалидов к субъектам, испытывающим 

трудности в поиске работы, которым предоставляются дополнительные гарантии 

занятости в форме  создания дополнительных специально оборудованных 

рабочих мест, установления квоты для приема на работу инвалидов, а также 

путем организации обучения по специальным программам (ст. 5, 13 Закона РФ от 

19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). 

Инвалиды - это отдельная особая категория работников, права которых 

закреплены не только Трудовым кодексом РФ, но и Федеральным законом от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

который более полно описывает права инвалидов в разных сферах, в том числе и 

в трудовой.  
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Однако, несмотря на изменения законодательства,  статистические данные 

свидетельствуют о том, что уровень и качество жизни инвалидов остаются 

намного ниже уровня населения страны в целом. Приблизительно 80 % инвалидов 

безработные, 1/3 инвалидов не имеет профессии, 12–14 % не имеет образования, 

большинству инвалидов недоступны реабилитационные услуги[2]. Данный факт 

говорит о неэффективности действующего законодательства. 

Недостаточное внимание законодателя к правовому регулированию 

трудовой деятельности инвалидов мы можем наблюдать, прежде всего, в 

структуре самого ТК РФ,  в котором отсутствует специальная глава, посвященная 

трудовым гарантиям этой категории работников. Они в отличии от 

несовершеннолетних, лиц с семейными обязанностями, женщин, не упоминаются 

в названиях отдельных статей и только при внимательном прочтении отдельных 

норм кодекса, можно найти упоминание о данном специальном субъекте 

трудового права. На наш взгляд, необходимо  ТК РФ  раздел ХII «Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников» дополнить главой, 

посвященной регулированию трудовой деятельности инвалидов. 

Минтруд России Постановлением от 08.09.1993 N 150 утвердил Перечень 

приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает 

инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 

региональных рынках труда. Однако данный Перечень в настоящее время  

устарел, так как с развитием рынка труда появились новые специальности и 

профессии, которые, к сожалению, не учитываются в данном Перечне, например, 

IT-специалист, логист, веб-дизайнер, корректировщик и др. Более того, следует 

согласиться с мнением, что данный перечень должен быть  дополнен 

должностями в органах государственной власти и местного 

самоуправления[3.с.13]. 

 В зависимости от указанного Перечня и наличия таких должностей у 

работодателя есть возможность получить субсидии на оснащение рабочих мест 

для инвалидов. Но у работодателей нет желания трудоустраивать инвалидов, 

несмотря на выделение вышеназванных субсидий. Можно предположить, что это 

нежелание связано либо со все-таки недостаточным субсидированием труда 

инвалидов со стороны государства, либо с нравственными причинами. 

Международная практика  в качестве наиболее эффективной меры 

обеспечения трудоустройства инвалидов и поддержки работодателей определяет 

установление квот на рабочие места для данной категории лиц . 

Федеральный закон №181-ФЗ устанавливает квоты для приема инвалидов: 

если численность работников  превышает 100 человек, то квота для приема на 

работу инвалидов  от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников, 

consultantplus://offline/ref=900B26083965092795C0A18CA3B33E61E0C7379424C7F6E64DDDB7CFAA45D93572F45BE6921EzBd2W
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если  не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, то  квота 

устанавливается в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 

работников. 

При этом в законодательстве нет императивных норм того, какие должности 

должны быть заквотированы для инвалидов. Теоретически это может быть 

должность и заместителя директора, и уборщицы. Пользуясь этим, работодатели 

квотируют самые низкооплачиваемые должности, не требующие квалификации, 

поскольку упомянутый выше  Перечень приоритетных профессий рабочих и 

служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда, носит только 

рекомендательный, а не обязательный характер. 

Таким образом, устанавливая жесткое требование о квотировании рабочих 

мест для инвалидов, в то же время законодатель не установил каких-либо иных, 

более конкретных, требований относительно профессий или размеров оплаты 

труда по заквотированным рабочим местам, что приводит на практике к 

нарушению прав инвалидов в сфере труда. 

Следует отметить, что в настоящее время уровень квот для инвалидов 

понизился: ранее квота для приема на работу инвалидов устанавливалась 

организациям, численность работников в которых составляла более 30 человек, а 

процент квотируемых рабочих мест должен был составлять не менее 3 процентов. 

Если сравнить уровень квотирования в России и за рубежом, то в России он 

значительно ниже. Так, в Германии каждый работодатель, у которого работает 

более десяти работников, обязан 6% рабочих мест предоставить инвалидам. Во 

Франции на предприятиях с такой же численностью 3% персонала должны 

составлять инвалиды труда и 10% - инвалиды войны[4с.224].  

Следует обратить внимание на то, что вступление в силу Федерального 

закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий», который предусматривает неиндексацию пенсий 

работающим пенсионерам, способствовало снижение в 2017г.  численности 

работающих инвалидов по сравнению с 1 января 2016 года. Так по данным 

Пенсионного фонда РФ  в 2015г. работающих пенсионеров 2473 тыс.чел., в 2016 -

2543тыс. чел., в 2017-2012 тыс.чел[5]. 

Таким образом, проведенное исследование действующего законодательства 

показало, что правовое регулирование обеспечения и защиты трудовых прав 
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инвалидов в Российской Федерации требует дальнейшего совершенствования и 

развития.  
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Аннотация: в статье исследуются процедуры медиации на Юге России, 

анализируются теоретические и практические аспекты деятельности института 

медиации, изучается действующее законодательство в области медиации, 

раскрываются проблемы и предполагаются пути их решения. 
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В настоящий момент на Юге России общество сталкивается всё с большим 

количеством конфликтов различной направленности: социальных, политических, 

экономических, культурных, этнических, религиозных и т.д. Процесс 

глобализации провоцирует кризисные явления, поэтому в нашем обществе 

возникают конфликтные ситуации. В связи с этим в Российской Федерации и 

непосредственно на юге России прогрессирует один из наиболее эффективных 

способов досудебного урегулирования споров – процедура медиации.  

Процедура медиации является альтернативной процедурой урегулирование 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора 

(процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений и 

регулируется федеральным законом. [1] 

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» медиатор 

(медиаторы) - независимое физическое лицо (независимые физические лица), 

привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора. Закон разделяет 

медиаторов на:  

1) профессиональные медиаторы, которым помимо дееспособности и 

отсутствия судимости, необходимо достичь 25-летнего возраста, иметь высшее 

профессиональное образование и пройти специализированные курсы подготовки. 

2) непрофессиональные медиаторы, который должен достичь 18-летнего 

возраста, не иметь судимости и обладать полной дееспособностью - минимальный 

ряд требований, чтобы его деятельность была признана медиацией, 

Это и является проблемным нюансом института медиации, так как 

необходимо урегулировать на законодательном уровне не возрастные 

ограничения, а практический опыт и образование медиаторов наравне с судьями, 

для которых помимо возраста также установлен ряд требований. 

Исходя из Закона медиатор должен направить стороны найти компромисс в 

рамках действующего законодательства. Однако, на Юге России большинство 

медиаторов не компетентны в вопросах медиации, так как это большинство не 

обладают ни юридическим, ни психологическим образованием. 

Сформировавшееся правосознание, наличие опыта в юридической профессии, 

знание психологических аспектов поведения сторон необходимы медиатору для 
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разрешения конфликтов. Высокооплачиваемый юрист может не иметь знаний по 

психологии, но может дать квалифицированную консультацию, медиатор в то же 

время может не разобраться в тонкостях законодательства.  

Следовательно, чтобы граждане чаще обращались к медиатору, они должны 

быть уверены в его квалификации, поэтому в Законе необходимо закрепить 

требование о комплексном специальном и длительном образовании, а также о 

сдаче квалификационного экзамена на осуществление деятельности по медиации.  

Медиация строится на принципах добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора. В Законе о медиации есть указание на то, что медиатор должен быть 

беспристрастным и независимым. Процедура разрешения спора в порядке 

медиации является конфиденциальной, так как это гарантируется как медиатором, 

так и сторонами, между которыми возник конфликт. Однако, формулировка 

Закона далека от совершенства. Это и является еще одной проблемой при 

урегулировании споров на Юге России. АПК РФ и ГПК РФ содержат положения 

о том, что медиаторами являются независимые лица и они не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей о тех обстоятельствах, которые им стали 

известны при исполнении своих обязанностей. Закон же о медиации не содержит 

специальной статьи о тайне медиатора и гарантий ее конфиденциальности, 

поэтому норма является поверхностной. 

Еще одной проблемой института медиации на Юге России является вопрос 

об организациях, которые имеют право осуществить процедуру медиации. 

Законом о медиации не установлено никаких требований к организациям, 

оказывающим услуги по медиации, которые могут не входить в 

саморегулируемые организации медиаторов, но вправе заниматься любой другой 

деятельностью, не запрещенной законом. На сегодняшний день на Юге России 

существует общая необходимость создания независимой общественной 

организации, содействующей проведению примирительных процедур с 

привлечением специалистов разного профиля. Подготовка к созданию 

посреднических организаций может идти в несколько этапов (подготовки 

специалистов, информационное оповещение и т. д.) 

 Следовательно, на Юге России необходимо образование 

специализированных фирм, входящих в саморегулируемые организации 

медиаторов, так как непреодолимых препятствий нет, но есть проблемы, которые 

следует решить, и которые уже решаются, так как медиация, как и любой другой 

новый институт в нашей стране, требует четкого обозначения в правовом поле, а 

также легитимизации со стороны государства. [7, С.98] 
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В юридическом сообществе процедура медиации в России применялась до 

принятия Закона о медиации, он лишь официально оформил сложившиеся 

отношения по урегулированию споров в порядке медиации. По сути, 

юридические фирмы и адвокатские образования уже оказывали подобного рода 

услуги и без их законодательного закрепления, особо не рассматривая их в 

качестве отдельной процедуры (медиации). [8,С.14] 

На Юге России необходимо довести процедуру медиации до совершенства, 

то есть сделать ее понятной и значимой для общества в целом. Посредством 

проведения разъяснительной работы среди граждан, наглядно демонстрируя все 

положительные стороны этого процесса, его стадии, механизм функционирования 

и безопасность для сторон. Необходим комплексный подход к нормативно 

правовому регулированию института медиации. Сильная правовая база, 

учитывающая различные формы, в которых может проистекать посредничество, 

будет способствовать его широкому распространению. 

Следовательно, на Юге России необходимо развивать альтернативные 

способы досудебного урегулирования споров. Гражданскому обществу 

необходим действенный и законный механизм досудебного урегулирования 

споров посредством медиации. [9, С.85] 
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Закрытое завещание стало новеллой для гражданского законодательства. 

Оно было легализовано в марте 2002 года, когда вступила в законную силу третья 

часть Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Составление закрытого завещания – это способ абсолютной реализации 

принципа свободы завещания. В ознакомлении с содержанием завещания 

отказано всем лицам, включая нотариуса. Это следует из формулировки правовой 

нормы, говорящей, что завещатель имеет право совершить завещание, никому не 

предоставляя возможности ознакомиться с его тестом.  

Законом закрытое завещание отнесено к нотариально удостоверенным. Оно 

в принципе мало отличается от стандартной формы завещания, отличие состоит 

только в том, что ни нотариус, ни кто-либо другой, кроме самого завещателя, не 

знает о том, что в нем написано.  

Первый этап – составление и подписание завещания – почти не отличается 

от первого этапа создания обыкновенного завещания. Разница лишь в том, что 
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закрытое завещание непременно должно быть написано завещателем от руки, а 

обыкновенное завещание может быть отпечатано. Требование к 

собственноручному исполнению и подписанию завещания исключает 

возможность прибегнуть к помощи рукоприкладчика. Это значит, что 

невозможно совершить закрытое завещание неграмотному лицу или лицу, 

обладающему такими физическими недостатками, которые исключают написание 

завещания своей рукой.  

Второй этап – удостоверение у нотариуса и передача нотариусу на хранение 

– у открытого и закрытого завещания отличается. Нарушения на этом этапе 

влекут за собой возможность признания такого завещания недействительным. 

Закрытое завещание должно быть подписано завещателем, помещено в конверт, 

запечатано до обращения к нотариусу. При передаче запечатанного конверта с 

завещанием присутствуют два свидетеля, которые ставят на конверте свои 

подписи. 

Принимая запечатанный конверт с закрытым завещанием, нотариус должен 

удостовериться, что завещатель – лицо дееспособное, то есть совершеннолетнее 

либо несовершеннолетнее, но эмансипированное, не признанное недееспособным 

или ограничено дееспособным. 

В силу того, что нотариус не имеет возможности ознакомиться с 

содержанием завещания, он не может знать, содержит ли завещание 

распоряжения от имени того лица, которое предоставило завещание на 

удостоверение, нет ли в нем распоряжений на случай смерти еще одного лица. 

Если завещание предоставлено одним гражданином, а содержащаяся в нем 

информация исходит от имени другого человека, такое завещание считается 

недействительным. Недействительным будет также завещание, содержащее 

имущественные распоряжения на случай смерти нескольких лиц.  

К свидетелям, необходимым при совершении закрытого завещания, 

применяются правила, предъявляемые статьей 1124 Гражданского кодекса РФ. 

Это значит, что не могут быть свидетелями нотариус, наследник по завещанию и 

его наследники первой очереди, отказополучатель и его наследники первой 

очереди, недееспособные граждане, неграмотные, лица с такими недостатками 

здоровья, которые исключают полное понимание сути происходящего. 

Исключение в данном случае составляют лица, которые не владеют свободно 

языком, на котором составлено завещание. Уровень владения языком не имеет 

значения потому, что содержание завещания не известно никому. Если свидетели 

подписали конверт не в присутствии нотариуса, то конверт нотариусом не 

принимается. Нотариус предупреждает свидетелей о необходимости соблюдать 
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тайну завещания, которая заключается в самом факте совершения завещания. Об 

этом делается отметка на конверте с закрытым завещанием. 

С точки зрения нотариуса целесообразным будет проверить целостность 

конверта, установить, что конверт действительно заклеен и на нем отсутствуют 

какие-либо надписи. Иными словами, нотариусу следует принять меры к тому, 

чтобы после открытия наследства не возникло поводов для признания закрытого 

завещания недействительным.  

Нотариус при любом обращении гражданина осуществляет 

консультативную функцию. При совершении закрытого завещания 

консультативная функция существенно расширяется и носит характер 

превентивной – она предупреждает возникновение споров по вопросу 

действительности закрытого завещания после открытия наследства. Помимо 

обычных разъяснений о правовой природе завещания и правовых последствиях 

его составления, о правах пережившего супруга и прав некоторых наследников на 

обязательную долю, нотариусу нужно разъяснить завещателю обязательность 

собственноручного написания и подписания завещания. Если в ходе или 

непосредственно после разъяснения выяснится, что текст завещания выполнен 

каким-либо иным способом, то нотариус предлагает завещателю заменить 

завещание и повторно обратиться к нему за удостоверением. Не допускается 

замена содержимого конверта и запечатывание его в присутствии нотариуса, 

поскольку в дальнейшем это может стать основанием для споров о 

действительности завещания в связи с невыполнением требований к форме. 

Если выполнены все необходимые условия, то нотариус принимает 

подписанный свидетелями конверт с завещанием, запечатывает его в другой 

конверт, на котором учиняет удостоверительную надпись. Также он регистрирует 

нотариальное действие в реестре, а алфавитной книге завещаний и принимает 

закрытое завещание на хранение по правилам, предусмотренным для обычного 

завещания. 

Закрытое завещание нотариус может принять на хранение за пределами 

помещения нотариальной конторы. Если завещатель в силу возраста, состояние 

здоровья, физических недостатков или иных уважительных причин не может 

явиться к нотариусу лично, то нотариус совершает нотариальное действие на 

дому у завещателя либо в ином месте его нахождения – медицинской или 

социальной организации. С процессуальной точки зрения принятие закрытого 

завещания по месту работы нотариуса и принятие его вне этого места не 

отличаются. В обоих случаях завещание принимается с учинением 

удостоверительной надписи на втором конверте, а завещателю выдается 

свидетельство о принятии закрытого завещания.  
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Стоит отдельно сказать о значении формулировки «нотариальное 

удостоверение», которая применяется к завещаниям. Удостоверение не сводится к 

проставлению штампа или выполнению соответствующей надписи. 

Подразумевается целый комплекс действий, выполняемых нотариусом: 

 Установление истинности волеизъявления завещателя на совершение 

завещания; 

 Правовая экспертиза завещания как сделки; 

 Разъяснение завещателю правовых последствий совершения завещания; 

 Разъяснение прав и законных интересов лиц, которые являются 

наследниками завещателя первой очереди и / или его иждивенцами. 

Завещатель должен четко осознавать смысл сделки в виде завещания, 

понимать ее правовые последствия, сама сделка должна соответствовать 

намерению совершающего его лица (завещатель должен иметь намерение 

безусловно распорядиться своим имуществом на случай смерти). Также должно 

быть установлено отсутствие постороннего влияния на факт совершения 

завещания и на формирование его содержимого. Все указанные моменты также 

входят в задачу нотариуса. Основная его задача – не допустить, чтобы правовая 

неграмотность завещателя помешала ему распорядиться своим имуществом так, 

как он того желает, не были нарушены права и законные интересы других лиц.  

В ходе правовой экспертизы завещания нотариус устанавливает следующее: 

 Соответствует ли предоставленное закрытое завещание требованиям 

закона, предъявляемым к такого рода сделкам; 

 Соответствует ли намерение действию; 

 Наличествуют ли обязательные условия для совершения закрытого 

завещания. 

При правовой экспертизе сделок вообще нотариус удостоверяется также, 

что имущество как предмет сделки принадлежит распорядившемуся им лицу. В 

отношении такой сделки как завещание этот правило исключается, поскольку в 

тексте закона прямо указано, что завещатель может распорядиться как уже 

имеющимся у него имуществом, так и тем, которое может быть или будет 

приобретено в будущем, после совершения завещания. А закрытое завещание 

полностью исключает возможность узнать характер распоряжений завещателя. 

Оглашение закрытого завещания не имеет сходства с оглашением обычного 

завещания. Поводом для оглашения закрытого завещания является получение 

нотариусом из любого достоверного источника сведений о смерти завещателя 

(для обычного завещания таким поводом является обращение любого 

заинтересованного лица). После получения таких сведений нотариус назначает 

дату и время оглашения закрытого завещания, а также принимает меры к розыску 
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возможных наследников. Допустимо использовать любые не запрещенные 

законом средства, включая средства массовой информации. Оглашение завещания 

должно состояться в течение 15 дней с момента, когда нотариусу стало известно о 

смерти завещателя, неявка наследников не является тому препятствием.  

Конверт вскрывается в присутствии двух незаинтересованных свидетелей, 

текст завещания зачитывается и истолковывается буквально. О вскрытии 

конверта и о содержании закрытого завещания составляется протокол, который 

подписывается свидетелями и нотариусом. На основании завещания наследники 

получают свидетельство о праве на наследство.  
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В современной России актуальными остаются вопросы обеспечения 

безопасности продукции для жизни, здоровья, имущества физических лиц [1, с. 

91]. Законодатель предписывает производителям (исполнителям, продавцам) 

соблюдать нормативно установленные требования к безопасности продукции [2, 

С. 178]. В случаях нарушения указанных требований потребителю может быть 
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причинен вред, что повлечет наступление гражданско-правовой деликтной 

ответственности.  

Латинский корень «delictum» означает «проступок», «правонарушение», 

«погрешность», «ошибка» [3, с. 4]. Соответственно деликтная ответственность 

представляет собой ответственность за правонарушение.  

В самом общем виде деликтный иск позволяет потерпевшему от нарушения 

использовать правовые средства защиты своих нарушенных прав. В отличие от 

уголовной ответственности, которая по делам публичного обвинения 

инициируется частными лицами, по своей правовой природе деликтный иск 

направлен на защиту гражданских прав и возмещение вреда, а не на возложение 

наказания на правонарушителя. В этом отношении деликтный иск имеет в целом 

не штрафную, а компенсаторную (восстановительную) направленность. Такое 

положение обычно требует материальной компенсации ответчиком в денежном 

(или ином имущественном) выражении допущенных нарушений законных 

интересов прав и свобод истца. Деликтная компенсация переносит все 

юридически значимые последствия для потерпевшего, связанные с фактом 

совершения правонарушения и возмещением вреда, на ответчика. 

Обязательства из причинения вреда относятся в теории гражданского права 

к внедоговорным и регулируются нормами главы 59 ГК РФ. При этом в  п. 1 ст. 

1064 ГК отражена сущность обязательств такого рода: «вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред». 

Таким образом, в данном пункте закрепляется обязанность причинителя 

вреда этот вред возместить, соответственно потерпевший наделяется правом 

требовать его возмещения. Возникает обязательство в котором причинитель вреда 

является должником, а потерпевший - кредитором. В качестве объекта такого 

обязательства выступают подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны 

правонарушителя материальные ценности или нематериальные блага, 

принадлежащие субъекту гражданского права [4, с. 25]. 

Деликтные обязательства вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

урегулированы нормами параграфа 3 главы 59 ГК РФ «Возмещение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг». Следует обратить внимание на 

то, что приведенный заголовок параграфа 3 главы 59 ГК РФ, сформулирован 

более узко по сравнению с ее буквальным содержанием. Очевидно, что название 

параграфа следует толковать расширительно, поскольку речь в нем идет о 

возмещении вреда, причиненного не только вследствие недостатков товара, 
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работы или услуги, но и вследствие непредоставления полной или достоверной 

информации о них [5]. 

Кроме ГК источником правил о данном виде деликта является и Закон о 

защите прав потребителей. 

Согласно ст. 1095 ГК РФ «вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 

конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а 

также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре 

(работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, 

лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо 

от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или 

нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях 

приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских 

целях, а не для использования в предпринимательской деятельности». 

Таким образом рассматриваемый специальный деликт имеет следующие 

особенности: 

1) Вред возмещается как гражданину, так и юридическому лицу. При этом 

ст. 1095 ГК РФ содержит специальное указание, ограничивающее сферу ее 

действия, - она подлежит применению лишь в случаях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 

использования в предпринимательской деятельности. Если же вред причинен 

гражданину-потребителю, его возмещение регулируется также ст. 12 - 14 Закона 

РФ «О защите прав потребителей».  

2) Вред возмещается, если он стал следствием одного из двух указанных в 

статье фактов: 

- недостаток товара, работы или услуги (конструктивного, рецептурного 

или иного характера); 

- ненадлежащая (недостоверная или недостаточная) информация о товаре, 

работе или услуге. 

3) Для квалификации деликтного обязательства необходимо установление 

юридически значимой причинно-следственной связи между противоправным 

поведением ответственного лица, выразившимся в каком-либо из вышеуказанных 

фактов (недостаток товара (работы, услуги) или ненадлежащая информация о 

нем), с одной стороны, и возникшим у потерпевшего вредом - с другой. 

4) В числе лиц, обязанных возместить потерпевшему вред, в - продавец или 

изготовитель товара, лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу 

(исполнитель). Потерпевший, вред которому был причинен вследствие 
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недостатков товара, по своему выбору вправе потребовать его возмещения от 

продавца или изготовителя.  

5) Одной из главных особенностей деликтных обязательств 

рассматриваемого вида является то, что причиненный вред возмещается 

независимо от вины указанных ответственных лиц. В данном случае имеет место 

исключение из общего правила о деликтной ответственности за вину, 

установленного в п. 2 ст. 1064 ГК РФ. В данном случае ответственность строится 

не на началах вины, а на началах риска. 

6) Вопреки общему правилу о внедоговорном характере деликтного 

обязательства рассматриваемый специальный деликт порождает обязательство 

независимо от того, состоял потерпевший с продавцом (изготовителем, 

исполнителем) в договорных отношениях или нет. Это правило позволяет 

выступать в качестве потерпевшего не только непосредственному покупателю 

(заказчику), но и иным лицам, претерпевшим вред от вышеуказанных 

обстоятельств. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность  за причинение вреда 

вследствие недостатков товара, работы, услуги – это специальный деликт,  

предусматривающий обязанность продавца или изготовителя товара, лица, 

выполнившего работу или оказавшего услугу (исполнителя)  независимо от вины 

и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет 

возместить вред гражданину либо юридическому лицу, которые приобрели товар 

(работу, услугу) не для предпринимательских целей, причиненный вследствие 

конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а 

также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре 

(работе, услуге). 

 

Список использованных источников 

1.  Скворцова, Т.А., Харитонова, Ю.А. Безопасность потребительского 

рынка товаров (работ, услуг): правовой аспект //  WORLD SCIENCE: PROBLEMS 

AND INNOVATIONS:  сборник статей победителей X Международной научно-

практической конференции: в 3 частях. – Пенза: Наука и Просвещение, 2017. – С. 

91-93.   

2. Скворцова, Т.А. Правовое обеспечение безопасности товаров, работ, 

услуг для потребителей //  ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  Сборник 

научных статей по материалам III Международной научно-практической 



363 

 

конференции. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический 

университет "РИНХ", 2009. – С. 178-180. 

3. Егорова, М.А., Крылов, В.Г., Романов, А.К. Деликтные обязательства и 

деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве: 

учебное пособие / отв. ред. М.А. Егорова. - М.: Юстицинформ, 2017. 376 с. С. 4. 

4. Искевич, И.С., Антюфеев, А.А. К вопросу о понятии и юридической 

природе деликтных обязательств // Гражданское общество в России и за рубежом. 

2015. N 1. С. 24 - 26. 

 5. Зуева, М.В., Климович, А.В., Корнеева, О.В., Мережкина, М.С., 

Томтосов, А.А. Комментарий к главе 59 "Обязательства вследствие причинения 

вреда" Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 

 

References 

1. Skvortsova, T. A., Kharitonov, Y. A. Safety of consumer market of goods 

(works, services): the legal aspect // WORLD of SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS: collection of articles by winners of the X International scientific-

practical conference in 3 parts. – Penza: Science and Education, 2017. – S. 91-93.  

2. Skvortsova, T. A. Legal security of goods, works and services for consumers // 

LEGAL SCIENCE AND TEACHING METHODOLOGY of LEGAL DISCIPLINES 

IN the CONDITIONS of REFORMING of SYSTEM of HIGHER EDUCATION: 

Collection of scientific articles on materials of the III International scientific-practical 

conference. – Rostov-on-don: Rostov state economic University "rinkh", 2009. – S. 

178-180. 

3. Egorova, M. A., Krylov, V. G., Romanov A. K. Tort liabilities and tort liability 

in English, German and French law: textbook / ed. edited by M. A. Egorov. M.: 

Yustitsinform, 2017. 376 p p.4. 

4. Icevic, I. S. Antyufeev, A. A. about concept and the legal nature of tortious 

obligations // Civil society in Russia and abroad. 2015. N 1. Pp. 24 - 26. 

 5. Zueva, M. V., Klimovich, A. V., Korneeva, O. V., Marikina, M. S., Tomtosov, 

A. A. the Commentary to Chapter 59 "Obligations owing to harm the" Civil code of the 

Russian Federation (part second) from January, 26th, 1996 N 14-FZ (itemized) // ATP 

ConsultantPlus. 2016. 

 

 

 

 

 



364 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЛОГА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Ященко Ю.В., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируются проблемы правового регулирования 

залога земельных участков. Автор так же предлагает пути решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: земля, ипотека, договор, кредит, залог земельных 

участков. 

 

Abstract: The article analyzes the problems of legal regulation of security of 

land. The author also offers solutions to this problem. 

Key words: land, mortgage, contract, loan, pledge of land 
 

Одной из ключевых проблем в законодательстве Российской Федерации 

является создание действующих и по-настоящему эффективных правовых 

механизмов обеспечения исполнения обязательств. 

Важную роль среди способов обеспечения исполнения обязательств в 

нашем государстве занимает ипотека. Главной функцией ипотеки является 

необходимость стимулировать должника исполнить обязательства.  

Земля является самым надежным видом залога, т.к. со временем ее 

стоимость растет в отличие от другой недвижимости, которая со временем 

становится ветхой и теряет былую ценность. В наше время в России земельные 

участки пока не так массово используются в кредитном и инвестиционном 

процессах.  

Земельный участок – это достаточно специфический объект залоговых 

отношений. Система законодательства Российской Федерации установила 

несколько условий, для того чтобы приобрести и прекратить права на землю, 

которые стороны обязаны учитывать при заключении ипотечного договора. Но 

стоит отметить, что суды, когда рассматривают споры, в первую очередь 

интересуются особенностями залога земель, о которых идет речь в 

гражданском кодексе и земельном кодексе Российской Федерации. 

Нынешнее российское законодательство не предлагает альтернативной 

возможности оформления ипотеки недвижимости каким-либо иным способом, 

кроме договора о залоге. Вместе с договором о залоге может быть выдана 

закладная, которая дает возможность передать право по этому договору 

посредством передачи прав по закладной. В юридической литературе часто 

смешивают основания возникновения ипотеки и самого появления этого права, 
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что никак не сходится с моментом заключения договора об установлении 

ипотеки. Договор залога  необходимо заключить сторонам для возникновения 

залогового права. Ипотекой же можно назвать результат реализации этого 

договора. В Федеральном законе РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» об 

ипотеке говорится лишь тогда, когда этот вопрос касается права, созданного 

сторонами, и когда говорится о договоре. 

Договор будет считаться действительным тогда, когда между сторонами в 

соответствующей форме и порядке будет достигнуто соглашение по всем 

ключевым условиям договора. Ключевыми условиями обычно считаются, такие 

как: предмет договора и те условия, которые являются в нормативно-правовых 

актах существенными. 

Условия, которые являются существенными условия в ипотеке 

прописаны в п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости»: « В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой». При несогласовании или отсутствии в договоре об 

ипотеке какого-либо из вышеназванных условий, последний является 

недействительным [2]. 

Говоря об обязанностях, нужно заметить, что в ст. 42 Земельного кодекса 

РФ прописано следующее: «Земельные участки должны использоваться 

собственниками, и лицами, не являющиеся собственниками в соответствии с их 

целевым назначением и способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде» [3] То же самое можно увидеть и в п. 2 ст. 260 ГК РФ: «В 

соответствии с законом и в установленном им порядке устанавливаются земли 

сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых 

для других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным 

участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, 

определяемых его целевым назначением» [5]. В п. 1 ст. 29 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» говорится только о праве залогодателя 

использовать заложенное имущество в соответствии с его целевым 

назначением, не допуская при этом ухудшения состояния имущества и 

изменения его стоимости. 

Не менее важным является то, что в Федеральном законе «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и вовсе отсутствует упоминание о том, что земельный 

участок, переданный в залог должен применяться  согласно назначению. По 

нашему мнению такое недопустимо, т.к. может помешать использованию 

земельного участка по целевому предназначению. Так, в п. 3 ст. 40 Закона «Об 

ипотеке» говорится следующее: «Заложенное имущество может быть 
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предоставлено залогодателем в пользование третьим лицам на срок, 

превышающий срок обеспеченного ипотекой обязательства, либо для целей, не 

соответствующих назначению имущества, лишь с согласия залогодержателя. В 

случае выдачи закладной предоставление на этих условиях третьим лицам 

права пользования заложенным имуществом допускается, если право 

залогодателя на это предусмотрено в закладной».  В том случае, когда 

заложенным имуществом будет земельный участок, можно со всей 

очевидностью увидеть противоречие этой нормы Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» земельному законодательству Российской 

Федерации [4]. 

Исходя из вышесказанного, для устранения этого несоответствия можно 

предложить внесение изменений в п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»  и указать, что если предметом ипотеки является 

земельный участок, то залогодатель и третьи лица обязаны использовать его 

только по целевому назначению. 

Еще один важный момент, касающийся земельной ипотеки, отражен в п. 

2 ст. 63 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: «Не 

допускается ипотека части земельного участка, площадь которой меньше 

минимального размера, установленного нормативными актами субъектов 

Российской Федерации и нормативными актами органов местного 

самоуправления для земель различного целевого назначения и разрешенного 

использования». 

Одни авторы в юридической литературе говорят о то, что 

неосуществимости ипотеки земли или ее части, площадь которой меньше 

минимального размера, определенного законодательством Российской 

Федерации, органов местного самоуправления для земель различного целевого 

назначения, другие же утверждают о недопустимости передачи в залог 

земельных участков, площадь которых менее минимального размера, 

установленного для оборота земель нормативными актами субъектов 

Российской Федерации.  

При заложении части земельного участка, необходимо поставить его на 

кадастровый учёт и зарегистрировать в органах государственной регистрации 

на права на недвижимое имущество и сделок с ним. После этого часть данного 

земельного участка будет являться самостоятельным земельным участком. Но 

есть еще одно небольшое противоречие: в ст. 130 ГК РФ часть земельного 

участка не выделяется в качестве объекта недвижимости. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

устранение выявленных проблем в законодательной системе Российской 
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Федерации, требует пристального внимания законодателя. Изменения, к 

примеру, п. 2 ст. 63 на такой вариант: «Не разрешается залог земельного 

участка, площадь которого меньше минимального размера, который установлен 

нормативными актами органов местного самоуправления для земель с 

различным целевым назначением и разрешённым использованием, за 

изъятиями, установленными федеральным законом» необходимы для 

устранения коллизий между нормами и для развития залога земельных 

участков. 
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РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  

ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА 

  

  

 РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В РЕШЕНИИ 

СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
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г. Ростов-на-Дону, Россия  

 

Аннотация: На современном этапе социально-экономического развития 

решение структурных проблем экономики региона облекается в форму 

реструктуризации как формирование новой, более отвечающей современным 

вызовам структуры экономики. Причем важную роль в этом процессе играют 

пространственные изменения. В статье рассмотрена роль пространственных 

приоритетов в реструктуризации экономики региона. 

Ключевые слова: кластер, пространственные приоритеты, регион, 

реструктуризация, точки роста. 

 

Abstract: At the present stage of social and economic development, the solution 

of the structural problems of the region's economy is clothed in the form of restructuring 

as the formation of a new structure of the economy that is more in line with modern 

challenges. And an important role in this process is played by spatial changes. The role 

of spatial priorities in the restructuring of the regional economy is considered in the 

article. 

Key words: cluster, spatial priorities, region, restricting, growth point. 

 

В современных условиях одной из наиболее обсуждаемых тем в рамках 

социально-экономического развития региона стала тема реструктуризации 

экономики как ответ на возникающие внешние вызовы и угрозы и внутренние 

структурные противоречия региональной экономической системы. Под ней 

понимаются преобразования экономических отношений в соответствии с новым 

технологическим укладом экономики и в связи с этим повышение 

конкурентоспособности региональной экономики, которая позволит повысить 

эффективность производства и государственных расходов, укрепить положение 

региона в структуре экономики страны, реализовать цели и задачи социально-

экономического развития региона [3, c. 91].  



369 

 

В связи с этим государство активно участвует в процессе реструктуризации 

экономики через совершенствование существующих элементов структуры 

экономики, выводя их на новый уровень развития, а также через создание 

совершенно новых элементов. Стоит отметить мнение, что реструктуризацию 

целесообразно проводить именно на региональном уровне, т.к. для ее 

осуществления необходимы значительные ресурсы, на мезоуровне для этого 

могут быть привлечены государственные средства. В то же время уровень 

региона позволяет регулятору находиться достаточно близко к 

функционирующим субъектам, чтобы видеть реальную социально-

экономическую ситуацию и принимать адекватные ей решения и меры [3, c. 93]. 

Традиционно реструктуризация трактуется как изменение именно 

отраслевой структуры экономики, в котором ведущую роль играют новые, 

инновационные отрасли. В этом случае акцент смещается на наукоемкие, 

высокотехнологичные производства, определяя традиционные отрасли в качестве 

некоего груза, доля которого в экономике должна сокращаться, иначе регион 

рискует быть названным отстающим в экономическом развитии.  

Однако наряду с отраслевым существует подход к структуре экономики как 

к ее территориальной организации, количественному и качественному 

пространственному распределению экономической активности, причем 

совершенствование пространственной структуры имеет следствием и развитие 

структуры экономики в традиционном смысле слова. По мнению Тонышевой 

Л.Л., «определение пространственных приоритетов развития объекта 

стратегирования есть создание сбалансированного по целевым ориентирам и 

видам экономической деятельности социально-экономического комплекса, в 

основе которого должны лежать воспроизводственные процессы, 

фокусирующиеся в точках роста» [4, c. 11]. Именно точки роста должны стать 

драйверами роста, источником развития экономики региона, повышения его 

конкурентоспособности через концентрацию в них ресурсов, внедрение новых 

технологий, совершенствование имеющихся и создание новых производств.  

В рамках установления пространственных приоритетов в академических и 

законодательных кругах популярность набирает феномен экономических 

кластеров. «В классическом понимании, кластер – это группа географически 

соседствующих, взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и т.д.) и 

связанных с ними организаций (образовательные учреждения, органы 

государственного управления), действующих в определенных сферах и 

взаимодополняющих друг друга» [2, с.34]. Совместно функционируя, конкурируя 

друг с другом, участники этой группы получают синергетический эффект от 

непосредственной близости друг друга: в рамках такой агломерации повышена 
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мобильность капитала, человеческих ресурсов, а с ними и знаний, информации. В 

рамках кластеров активнее происходит внедрение инноваций, новых технологий, 

происходит отбор наиболее эффективно функционирующих субъектов. В связи с 

тем, что их развитие происходит более быстрыми темпами, появляется 

положительный эффект на экономический рост в регионе, улучшается социально-

экономическая обстановка за счет повышения занятости населения, привлечение 

инвестиционных ресурсов, расширение налоговой базы и роста сборов налогов.  

Определение точек роста, а затем и формирование кластеров считаются 

сегодня наиболее эффективными механизмами по стимулированию социально-

экономического развития региона. Территориальная концентрация внимания и 

ресурсов позволяет сформировать современные и наиболее эффективные 

производства в регионе, тем самым повышая его конкурентоспособность и 

улучшая социально-экономическую ситуацию, выводя экономику и отдельные ее 

территориальные образования на более высокий уровень, фактически производя 

реструктуризацию региональной экономики. 
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Аннотация: В статье охарактеризован программно-целевой подход, 

который применяется для стимулирования регионального развития. Рассмотрено 

его использование, номативное регулирование в Ростовской области. Выделены 

основные аспекты развития инфраструктуры, согласно Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года.  

Ключевые слова: программно-целевой подход, региональное развитие, 

регион, целевые программы, инфраструктура 

 

Abstract: The article describes a program-targeted approach that is used to 

stimulate regional development. Considered its use, normative regulation in the Rostov 

region. The main aspects of infrastructure development are singled out, according to the 

Strategy of social and economic development of the Rostov region for the period up to 

2020. 

Key words: program-target approach, regional development, region, target 

programs, infrastructure 

 

Целевые программы - одна из основных форм управления  региональным 

развитием. Реализуя мероприятия, основанные на програмно-целевом подходе, 

государство поддерживает развитие приоритетных отраслей в экономике региона, 

стимулирует экономическую и, в частности, предпринимательскую активность, 

реализует потенциал территории, а также комплексно решает проблемы, 

оказывающие значительное влияние на социально-экономические развитие 

региона.  
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Все формы, виды деятельности, охватывающие планирование, 

прогнозирование, организацию, координацию на программно-целевой основе, 

используют общую методологию, называемую программно-целевым подходом, 

или программно-целевым методом [1, с.380]. 

Особенностями  программно-целевого  подхода  являются  системность,  

направленность на достижение конкретной цели или системы целей, 

последовательность и организационная обособленность целевых программ [2, 

с.61]. 

На основании опыта Европы выделяются следующие преимущества 

применения программно-целевого подхода: 

- совместная ответственность всех звеньев управления, исполнение ими 

ролей в соответствии с располагаемыми ресурсами и средствами; 

- ускорение регионального развития с учетом его действительного уровня; 

- внесение определенной стабильности для экономических субъектов; 

- более эффективное использование ресурсов благодаря более 

результативной их направленности на стратегические воздействия;  

- воздействие на размещение средств других компетенций; 

- мобилизация ресурсов региональных властей как основных субъектов 

регионального развития и внедрение философии самостоятельности; 

- развитие механизмов контроля и мониторинга [3, с.4-5]; 

- создание эффективных механизмов регионального развития [4, с.30-33]. 

Формирование целевых программ и стратегий является сложным 

процессом, требующим всестороннего анализа положения региона, определения 

действующих субъектов и разработки комплекса конкретных мероприятий для 

достижения поставленной цели, а также определения надежных источников их 

финансирования.  

  Целевые программы могут функционировать на различных уровнях, в 

Российской Федерации это в основном федеральные и региональные программы.  

Разработка и реализация целевых программ регулируется на федеральном 

уровне Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации". На его основе  в 

Ростовской области разработан и действует Областной закон Ростовской области 

от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области». 

Данные документы регламентируют формирование, реализацию и мониторинг 

целевых программ, определяют понятия и принципы, полномочия органов власти 

и документы, которые включаются в целевую программу.  

В Ростовской области действует большое количество государственных 

программ, утвержденных распоряжением Правительства Ростовской области от 

http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Perechnya-gosudarstvennykh-programm-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20583
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31.07.2013 № 297  (ред. от 18.08.2017), стимулирующих развитие инфраструктуры 

по различным направлениям: «Развитие здравоохранения», «Развитие 

образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Ростовской области», «Содействие занятости населения», «Развитие культуры и 

туризма», «Развитие физической культуры и спорта», «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование», «Информационное общество»,  

«Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской 

среды на территории Ростовской области» [5]. Срок реализации данных целевых 

программ определяется периодом действия стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области. Также в регионе реализуются областные 

программы, связанные с инфраструктурой, такие как «Программа подготовки к 

проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», «Создание в Ростовской 

области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 

2025 годы», региональная программа «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений в Ростовской области» и пр. Каждая из них 

включает цели и задачи, а также определяет мероприятия и источники 

финансирования. 

Вышеназванные программы охватывали конкретные сферы 

инфраструктуры региона. Они реализуются в соответсвии с всеобъемлющими 

долгосрочными стратегиями развития региона. Стоит отметить, что структура 

стратегии регулярно дорабатывается и изменяется в соответствии с 

потребностями региона и выбором наиболее оптимальной концепции развития [6, 

с.514]. В настоящее время в Ростовской области принята и действует «Стратегия 

социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года». Ее 

основной целью является формирование и развитие экономических и 

институциональных условий для устойчивого и динамичного развития региона. 

Особо отмечается проблема неравномерного и несбалансированного 

внутрирегионального обеспечения и развития транспортной, инженерно-

технической, социально-культурной и бытовой инфраструктур. Так, проблема 

создает угрозу роста инфраструктурных ограничений (сетевые ограничения и 

дефицит в сфере энергетики, низкий уровень логистики и пропускной 

способности путепроводов в транспортной сфере). В связи с этим в качестве 

одного из приоритетов экономического развития Ростовской области обозначено 

развитие транспортно-логистического комплекса для обслуживание экспортно-

импортных потоков, в основе которого находится расширение действующей и 

создание новой транспортно-логистической инфраструктуры; обеспечение 

http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-Perechnya-gosudarstvennykh-programm-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20583


374 

 

эффективного взаимодействия различных видов транспорта при оптимизации 

уровня издержек. Ростовская область имеет выгодное географическое положение, 

через нее проходит ряд путепроводов федерального и международного значения, 

на ней располагаются крупные транспортные узлы, поэтому потенциал 

транспортного комплекса велик. Для ускоренного развития транспортной 

инфраструктуры обозначены необходимые к проведению мероприятия, в 

частности: реконструкция и строительство автомобильных дорог, 

железнодородных путей и станций, развитие скоростного пассажирского 

сообщения на направлении «Центр-Юг», строительство и введение в 

эксплуатацию аэропорта г. Ростова-на-Дону (хаба) с большей пропускной 

способностью и большим числом направлений полетов, создание системы 

транспортно-логистических терминалов [7]. 

Помимо транспортно-логистической инфраструктуры стратегия обозначает 

необходимость развития системы энергоснабжения,  информационно-

телекоммуникационных сетей, улучшения доступа населения к государственным 

услугам посредством МФЦ и сервисов дистанционного обслуживания. 

Основным инструментом реализации стратегии являются среднесрочные 

программы развития, некоторые из которых были названы выше. Стратегия 

подвергается корректировке не реже одного раза в пять лет, что позволяет 

учитывать изменения в состоянии региона и внешней среды.  

Так, Шеховцов Р.В. отмечает необходимость более внимательного 

отношения к инфраструктуре и институтам, как одим из ключевых элементов 

долгосрочного регионального развития. Особое внимание должно быть уделено 

институтам развития, которые должны формировать базу для инвестиций, 

инноваций и др. Институты и инфраструктура должны обеспечивать 

максимальную реализацию экономического и человеческого капитала, 

формировать условия и стимулировать опережающее социально-экономическое 

развитие РО [8, с.65-66].  

В целом в программах и стратегии отмечается необходимость ускоренного 

развития инфраструктуры, так как отставание в этой сфере оказывает негативное 

влияние на конкурентоспособность и дальнейшее социально-экономическое 

развитие региона. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка изложить современное 

состояние и наличие возможных путей и моделей государственно-частного 

партнерства с учетом федеральных и региональных экономических реалий. 

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство (ГЧП); 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК); Государственный гарантии 
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Abstract: In this article attempts to outline the current state and possible ways 

and models of public-private partnership with the federal and regional economic 

realities. 

Key words: Public-private partnership; Special investment contract; State 

guarantees 

 

Как показывает практика предпринимательской деятельности, зачастую 

низкая информационная компетенция управленческих кадров о возможных путях 

и средствах сотрудничества бизнеса и государства в рамках инвестиционной 

поддержки, сокращает возможности развития, масштабирования и выхода на 

новые рынки отечественных предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Любопытный факт, что на уровне крупного бизнеса такой проблемы не 

существует, в основном за счет приближения мажоритарных акционеров и топ 

менеджмента крупных компаний к истеблишменту страны.  

В целях преодоления данной информационной дыры создано и 

функционирует множество систем, в том числе бизнес-ассоциаций 

консультативных и рабочих групп. Однако проблема полностью не решена. Мы 

хотели бы обратить внимание, и описать основные точки взаимодействия в 

следующих программах, в которых государство выступает в качестве партнера: 

- Государственно-частное партнерство;  

- Специальный инвестиционный контракт;  

- Государственные гарантии Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону, государственно-частное партнерство или 

муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный 

срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества [1]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм реализации ГЧП-проекта 

 

Специальный инвестиционный контракт – соглашение между инвестором и 

Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются 

обязательства инвестора освоить производство промышленной продукции в 

предусмотренный срок и Российской Федерацией или ее субъекта гарантировать 

стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры 

стимулирования и поддержки [2]. Срок действия СПИК равен сроку выхода 

проекта на операционную прибыль, плюс 5 лет, но не более 10 лет. 
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1. Предоставление заявления с 

документацией 

2. Направление документов с 

предварительным заключением 

(до 30 дней) 

3. Направление заключения о 

возможности заключения СПИК 

(до 60 дней с 1 этапа) 

4. Направление заключения с 

проектом СПИКа (до 10 дней) 

5. Направление подписанного 

СПИКа (до 10 дней) 

6. Направление подписанного 

СПИКа (до 10 дней) 

Формирование и 

предоставление ГЧП-

проекта  

Рассмотрение ГЧП-

проекта и его 

рассмотрение 

(до 90 дней) 

Направление заключения об 

эффективности ГЧП-проекта и его 

сравнительном преимуществе 

(до 180 дней) 

Заключение и принятие финального 

решения о реализации ГЧП-проекта 

Размещение 

предложения на 

torgi.gov.ru (45 дней) 

Проведение Конкурса 

(до 180 дней) 

 

Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве (в случае отсутствия 

дополнительных заявок без конкурса) 
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Рисунок 2 – Алгоритм реализации СПИК-проекта 

 

 

Государственные гарантии Российской Федерации предоставляются по 

кредитам, либо облигационным займам, привлекаемым в целях реализации 

инвестиционных проектов, которые выполняются коммерческой организацией и 

направлены на [3]: создание новых и (или) реконструкцию существующих 

социальных, агропромышленных, промышленных, коммунальных и 

транспортных объектов и их последующую эксплуатацию; энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ и в сфере 

промышленности. 

Критерии отбора проектов: не менее 15% полной стоимости проекта 

финансируется принципалом за счет собственных средств; общий объем 

государственной поддержки, оказываемой Российской Федерацией и (или) 

субъектами Российской Федерации принципалу по осуществляемому им проекту 

в различных формах, включая финансирование Внешэкономбанком, не 

превышает 75%  полной стоимости проекта, осуществляемого этим принципалом; 

планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 

государственной гарантией Российской Федерации облигационных займов и (или) 

кредитов, привлекаемых на его осуществление, составляет не более 50 % полной 

стоимости проекта. 

В отношении проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере ЖКХ: полная стоимость проекта 

составляет не менее 500 млн. рублей; доля участия государства в уставном 

капитале принципала, не более 49 %; окупаемость не менее 80% общего объема 

вложенных средств осуществляется в срок не более 7 лет за счет сокращения 

потребления энергетических ресурсов и (или) воды; инвестиции осуществляются 

в реконструкцию и модернизацию существующей инфраструктуры ЖКХ или 

полную замену объекта ЖКХ на энергоэффективную; величина возможного 

сокращения потребления энергетических ресурсов и (или) воды в абсолютном 

выражении на ед. продукции составляет не менее 15 %. 

В отношении проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в сфере промышленности: полная стоимость 

проекта составляет не менее 1 млрд. рублей; доля участия государства в уставном 

капитале принципала, не более 49 %; окупаемость не менее 50% общего объема 

вложенных средств осуществляется в срок не более 5 лет за счет сокращения 

потребления энергетических ресурсов и (или) воды в расчете на ед. производимой 

продукции; инвестиции осуществляются в реконструкцию и модернизацию 



380 

 

действующего производства, включая производственные линии, введенные в 

эксплуатацию не ранее года, предшествующего отбору; инвестиции 

осуществляются в основные активы принципала, при этом балансовая стоимость 

объекта (объектов) инвестиций на последнюю отчетную дату должна превышать 

1% балансовой стоимости всех активов или 5% балансовой стоимости 

внеоборотных активов; величина возможного сокращения потребления 

энергетических ресурсов и (или) воды в абсолютном выражении на единицу 

продукции составляет не менее 10 %. 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2. постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708  

«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности» 

3. постановление Правительства Российской Федерации  

от 14.12.2010 № 1016 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов 

и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление инвестиционных проектов» 

4. Шеховцов Р.В., Колесников М.В., Новицкая А.И.  Управление 

инвестиционным развитием региона: процессный подход // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2017. № 1 (57). С. 86-93.

  

5. Пономарева М.А. «Программно-целевые инструменты управления 

занятостью в регионе (на примере ростовской области)» // В сборнике: Рыночная 

экономика и финансово-кредитные отношения ученые записки. Ростов-на-Дону, 

2015. С. 166-172.  

 

References 

1. The Federal law from 13.07.2015 No. 224-FZ "On state-private partnership, 

municipal-private partnership in the Russian Federation and amendments to certain 

legislative acts of the Russian Federation" 

2. resolution of the Government of the Russian Federation from 16.07.2015 No. 

708 "On special investment contracts for individual industries"  

3. resolution of the Government of the Russian Federation from 14.12.2010 № 

1016 "On approval of rules of selection of investment projects and principals for 



381 

 

granting state guarantees of the Russian Federation under credits or bonded loans, 

involved on realization of the investment projects" 

1. Shekhovtsov V. R., Kolesnikov M. V., Novitskaya A. I. Management of 

investment development of the region: a process approach // Bulletin of Rostov state 

economic University (RINH). 2017. № 1 (57). P. 86-93.  

2. Ponomareva M. A. "Target-oriented management tools of employment in the 

region (on example of  Rostov region)" // The market economy and financial-credit 

relations, the scientists note. Rostov-on-don, 2015. P. 166-172. 

 

 

РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Воловик М.Е, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону,  Россия 

 

Аннотация: В статье проводится анализ основных тенденций деятельности 

гостиничных сетей на отечественном рынке, на которые, главным образом, 

повлияло получение права проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 г. 

и Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. Выявлены главные факторы 

функционирования гостиничных цепей, способствующие развитию всей 

индустрии гостеприимства региона в целом.  

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничный сектор, 

гостиничная сеть, стандарты обслуживания.  

 

Abstract: the main trends of hotel chains’ activity in the domestic market is 

analyzed in the article, that was mainly affected by the right of hosting the Winter 

Olympic Games 2014 in Sochi and FIFA World Cup 2018. The main factors of hotel 

chains’ functioning are identified, contributing the Russian hospitality industry’s 

development. 

Key words: hospitality industry, hotel sector, hotel chain, service standards.  

 

Индустрия гостеприимства – это сложный многоуровневый комплекс 

социально-экономической деятельности, направленный на удовлетворение 

туристического спроса в определенном регионе. Ввиду историко-политических и 

экономических процессов, происходивших в России в целом, эта сфера 

хозяйствования долго оставалась слабо развитой и не представляла значимого 
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интереса для системного роста. Тем не менее, современные тенденции 

стратегических решений, принимаемые российскими властями, позволили 

совершить значимый скачок в совершенствовании индустрии гостеприимства 

отдельных регионов страны. В список подобных достижений можно включить 

получение права проведения Зимних Олимпийских Игр в 2014 г. и Чемпионата 

Мира по футболу в 2018 г.; и, как следствие, строительство новых туристических 

и спортивных объектов, улучшение инфраструктуры регионов и т.д. В рамках 

осуществления данных мероприятий одной из приоритетных задач является 

налаживание гостиничного сектора, который направлен на удовлетворение, 

прежде всего, первичных потребностей человека, следовательно, без которого 

невозможно привлечение максимального туристического потока.  

 В преддверии проведения таких масштабных спортивных мероприятий, 

необходимо обеспечить регионы достаточным количеством номерного фонда, 

уровень которых должен варьироваться. Для подобной организации и быстрого 

введения в эксплуатацию большого номерного фонда, следует привлекать именно 

гостиничные цепи, которые, прежде всего, обладают опытом и определенными 

ресурсами, в отличие от самостоятельных объектов размещения. Так, к старту 

Олимпийских Игр, были открыты более 8 000 номеров, входящих в состав 

гостиничных цепей, что составило приблизительн о 30% от всего номерного 

фонда, запланированного для запуска (табл.1). 

Проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. также требует 

строительства новых объектов размещения, обладающих 

высококвалифицированным управлением и высокими стандартами. Эта задача 

усложняется тем, что большинство городов, входящих в список проведения 

матчей, обладают слабым номерным фондом с низким уровнем обслуживания. 

Такую возможность могут предоставить именно гостиничные цепи. Только в 2015 

г. были открыты, по крайней мере, 3 146 номеров в отелях, входящих в структуру 

гостиничных сетей, по регионам России [1].  

Расширение деятельности гостиничных цепей – это уникальная 

возможность, осуществление которой даёт определенные преимущества для 

индустрии гостеприимства региона [2-3]: 

1.Повышение профессионального уровня подготовки кадров. Гостиничные 

цепи уже обладают собственными требованиями к специалистам и даже школами 

обучения персонала. Это необходимо для поддержания стандартов обслуживания 

и, как следствие, репутации сети в целом. Таким образом, происходит рост 

профессионализма работников данной сферы. Рост уровня специализированного 

образования приводит к повышению культуры гостеприимства в целом– что 

является одним из факторов привлекательности региона для туризма.  
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Таблица 1 - Отели гостиничных цепей, открытые в г. Сочи к проведению 

Зимних Олимпийских Игр 2014 г. 

 

  

2. Расширение деятельности гостиничных цепей в регионе приводит к 

повышению уровня обслуживания в индустрии гостеприимства. Концепция 

обслуживания, а также определенный уровень стандартов каждой из сети 

сложились в процессе долгих лет практики, которая выработала глубокий опыт 

работы в данной сфере. Более того, сформированные стандарты сети 

прослеживаются в каждой структуре деятельности объекта размещения: 

менеджмент, служба приема и размещения гостей, питание, служба охран, 

дополнительные услуги и т.д. 

3. Возможность развития сопутствующих объектов индустрии 

гостеприимства. Большое количество гостиничных сетей – это не только строго 

отели, но и смежные отрасли, связанные с ресторанным бизнесом, горнолыжным 

спортом, казино, деловым туризмом, прокат автомобилей и т.д. Таким образом, 

дополнительное развитие получают соответствующие объекты индустрии 

гостеприимства, которые также обладают высокими стандартами обслуживания, 

согласно корпоративной концепции определенной сети.  

Тенденция развития мировых и отечественных гостиничных сетей заметно 

улучшилась ввиду проведения в России крупнейших спортивных мероприятий 

Гостиничная сеть 
Отели, представленные в Сочи (на 

момент Олимпиады) 

Общий номерной 

фонд 

The Rezidor Hotel Group 

Radisson Blu Resort & Congress Centre, 

Radisson Rosa Khutor, Park Inn Rosa 

Khutor 

900 

ГОСТ Отель менеджмент 

Отель «Имеретинский», Rodina Grand 

Hotel & SPA, Апарт-отель 

«Имеретинский», 

2 352 

Marriot International Марриотт Красная Поляна 428 

Accor Group 
Mercure Сочи Центр, Mercure Роза 

Хутор 
553 

АЗИМУТ Сеть Отелей 

AZIMUT Отель Freestyle Роза Хутор, 

Апартаменты VALSET, АЗИМУТ Отель 

Сочи 

3 448 

Heliopark Group Heliopark Небуг 90 

Hyatt Hyatt Regency Sochi 198 

Rixos Rixos Krasnaya Polyana Sochi 114 

Golden Tulip Hotels, Suites & 

Resorts 

Golden Tulip Rosa Khutor, Tulip Inn Rosa 

Khutor, Tulip Inn Omega Sochi 
634 

  Итого: 8 717 
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именно за счет того, что такие компании вкладывают не только собственные 

инвестиции, но и профессионализм, опыт и высокие стандарты обслуживания, 

тем самым улучшая структуру и качество гостиничного сектора. Следовательно, 

по крайней мере обозначенные три фактора указывают на то, что привлечение и 

повышение уровня деятельности гостиничных цепей в регионе может 

способствовать повышению уровня конкурентоспособности. 
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Аннотация: Система методики анализа эффективности услуг в России 

рассматривается как совокупность субъекта, объекта и средств и методов 



385 

 

контроля, взаимодействующих как единое целое в процессе установления 

желаемых результатов исполнения, измерения со- стояния объекта контроля, 

анализа и оценки данных измерения и выработки необходимых корректирующих 

воздействий. Выделяются проблемы формирования анализа эффективности услуг 

и направления их устранения. 

Постановка проблемы. Потребностью сегодняшнего дня является 

формирование действенной системы эффективности услуг. Сегодня довольно 

важным и актуальным является вопрос развития и становления целостной 

системы анализ эффективности услуг в России, без решения которого невозможно 

повысить эффективности производства, конкурентоспособности базовых 

отраслей национальной экономики, решить проблемы жизнедеятельности 

государства, снизить уровень тенизации экономики и коррупции. Целью данной 

работы является дать анализ эффективности услуг.  Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить принципы организации вопроса анализа эффективности услуг, 

- выяснить основные этапы  и порядок проведения эффективности услуг, 

- выделить особенности услуг, которые влияют на методику анализа 

эффективности. 

Ключевые слова: эффективность, услуги, анализ. 

 

Abstract: The system of methods of analyzing the efficiency of services in 

Russia is considered as a set of a subject, an object, means and methods of control, 

interacting as a whole in the process of determining the targeted results of performance, 

measurement of the state of an object of control, analysis and assessment of the data of 

measurement and development of the targeted corrective actions. The problems of 

forming the analysis of the efficiency of services and the direction of their elimination 

are emphasized.  

Problem statement. Nowadays there is a need for the formation of an effective 

service efficiency system. Today an issue of development and establishment of a 

holistic system of the analysis of the efficiency of services in Russia is rather important 

and relevant, without its solution it is impossible to raise the efficiency of production, 

competitiveness of basic branches of the national economy, solve the problems of the 

functioning of the state, reduce the level of shadowing of the economy and corruption. 

The purpose of this article is to analyze the efficiency of services. To achieve this 

purpose it is necessary to solve the following tasks: 

- to determine the principles of organizing an issue of analyzing the efficiency of 

services, 

- to clarify the main stages and the order of improving the efficiency of services, 
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- to highlight the features of services that affect the methodology of the 

efficiency analysis. 

Key words: efficiency, services, analysis. 

 

Высоко оценивая вклад исследователей в освещение теоретико-

методологических основ и практических аспектов организации услуг, следует, 

однако, отметить, что на сегодня остается ряд нерешенных проблем в этой сфере. 

Ключевой из них является проблема функционирования услуг, которые влияют на 

методику анализа эффективности на основе системного подхода, который 

предусматривает, прежде всего, поиск путей конструктивного взаимодействия 

органов предприятия различных уровней, законодательное обеспечение их 

организации и функционирования, единую методологию совместной 

деятельности, создание единого информационными пространства [2,с. 54]. 

В России до сих пор отсутствует единая система предоставления услуг, что 

негативно сказывается на результативности и эффективности этой разновидности 

деятельности. Поэтому необходимости сегодня является формирование 

действенной системы услуг. 

Анализируя систему эффективности услуг с точки зрения социальной 

значимости можно выделить такие ее составляющие: элементы, связи, границы и 

подсистемы: контролирующая и подконтрольная. 

Формирование системы комплексного подхода включает в себя набор 

последовательных аспектов, которые задействованы в процессе выполнения услуг 

и могут быть использованы в построении системы контроля, которые влияют на 

методику анализа эффективности [1, с.94]: 

- структура системы контроля единая и слаженная, что в свою очередь 

свидетельствует о распознании всех источников и получателей данных и о 

непротиворечивости информации; 

- система контроля взаимодействует с получаемыми данными о 

достигнутых результатах, что позволяет вовремя обнаружить некорректную 

информацию, возможные отклонения в процессе выполнения предоставления 

услуг; 

- концепция контроля имеет многоуровневую структуру, каждая ступень 

которой конкретизирует описание системы услуг, соответствует установленным 

нормам, в результате чего выполнение нескольких сложных заданий 

компенсируется выполнением большого количества простых заданий; 

- идея системы контроля характеризируется целеустремленностью, 

системообразующим фактором, которой является направленным на 

окончательный результат работы системы контроля. Все процессы системы 
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организованы, последовательны и логично подчинены друг другу. Единство 

информации обеспечивается от процесса к процессу; 

- рациональная структуризация потоков данных обеспечивает распознание, 

как адресанта так и адресата информации; 

- целостный характер системы контроля обеспечивает взаимодействие с 

системами прогноза, регуляции и анализа возможных последствий; 

-механизм сличения получаемых данных и стимуляции отправления 

корректной информации о проделанных работах – составляющие системы услуг; 

- адресный характер системы контроля, который направлен на участвующих 

программы: заказчика, инвеститора и уполномоченных ими лиц. Они обязаны 

вовремя быть информированными об ошибках в процессе работы, знать 

предположительные цифры стоимости проекта и его длительность, иметь 

денежные резервы на случай возможных отклонений в ходе выполнения проекта. 

Представленная концепция методологических аспектов по формированию 

системы комплексного контроля предоставления услгу, в процессе выполнения 

проекта нацелена на информативную сторону работы контрольной системы и 

опускает другие, не менее важные аспекты ее построения и усовершенствования. 

Система эффективности услуг определяется как сочетание структурного 

построения услуг, совокупности объектов и субъектов контроля и взаимодействие 

между ними при осуществлении возложенных функций, при этом необходимо 

дополнить его целью. В рамках органов системы эффективности услуг 

определяются такие составляющие, как внешний, внутренний, ведомственный и 

специализированные услуги в зависимости от уровней проведения [4].  

Такая система охватывает как нормативно-правовую базу, так и органы, 

осуществляющие государственный контроль, и формы и методы контроля 

эффективности предоставления услуг [2, c. 203]. 

Существует множество особенностей, оказывающих влияние на 

эффективность услуг. Общие факторы оказывают влияние на ряд исследуемых 

показателей, в то время, как частные — специфичны для каждого из показателей.  

Важное значение, исходя из задач анализа эффективнорсти услуг, имеет 

деление факторов на внутренние и внешние, которое представлено на рисунке 1.  

Существует такой фактор, как фактор персонала — это группа показателей, 

которые связаны с состоянием, обеспеченностью и эффективным использованием 

трудовых ресурсов. К таким факторам относят: численность работников 

предприятия в целом и по категориям, затраты на оплату труда, структура 

работающего состава, размер фонда заработной платы, затраты на социальное 

развитие, система экономического стимулирования, затраты на подготовку и 

повышение квалификации кадров, затраты на охрану труда, текучесть кадров, 
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производительность труда, уровень эффективности использования сотрудников, 

коэффициенты приема и увольнения сотрудников.  

 

 
 

 

 

Рисунок 1 - Внешние и внутренние факторы эффективности услуг 

 

Для создания и эффективного функционирования услуг, существует 

необходимость укомплектовать предприятие нужными кадрами, 

соответствующих требованиям и обладающих необходимой компетенцией, а 

также организовать, при необходимости, подготовку и переподготовку кадров.  

На предприятии должна быть правильно организована система мотивации и 

поощрения сотрудников. При анализе эффективности деятельности необходимо 

определить уровень эффективности использования материальных и моральных 

стимулов и поощрений. Если система мотивации и стимулирования на 

предприятии неэффективна, то это может привести к оттоку 

высококвалифицированных сотрудников. В условиях современной экономики 

необходимо создания сбалансированного подхода к подготовке, мотивации и 

закреплению квалифицированных кадров. Одним из важных решений данной 

задачи является разработка стратегии «карьерной лестницы», по которой каждый 

из работников продвигается только при помощи своего труда и умения построить 

бизнес. 

Подытожив вышеизложенное, особенности системы эффективности услуг – 

это единый взаимосвязанный и взаимообусловленный комплекс задач и норм, 

принципов и правил, объектов и субъектов, методов и 

Факторы, влияющие на 
эффективность услуг 

Внешние 

1.Рыночные; 

2.Конъюктурные; 

3.Хозяйственно-правовые; 

4.Административные. 

Внутренние 

1.Материально-технические; 

2.Организационно-управленческие; 

3.Экономические; 

4.Социальные 
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Существует множество факторов, которые влияют на эффективность услуг, 

а так же ряд методов экономического анализа, при помощи которых возможно 

наиболее полно описать исследуемые факторы. 
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено постановке проблемы в 

области исследования приоритетных инвестиционных  проектов как 

потенциальных точек роста экономики страны/региона. Рассматриваются 

альтернативные точки зрения авторов к пониманию сущности точек роста 

экономики, критериям выделения точек роста и роли государства в определении и 

управлении точками роста. 

Ключевые слова: потенциальные точки роста, экономика, инвестиционные 

проекты 
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Abstract: The present research is devoted to the formulation of the problem in 

the study field of priority investment projects as potential growth of the economy. We 

consider alternative authors points of view to understand the essence of economic 

growth points, the criteria for selecting growth points and the role of the state in 

determining and managing growth points. 

Key words: potential growth points, economy, investment projects 

 

Проблематика поиска точек роста экономики региона актуальная не только 

для РФ, но и для Республики Беларусь [4], Европейского союза, в частности 

Греции [7] и других стран, что находит отражение в научно-исследовательских 

трудах отечественных и зарубежных авторов и зачастую иллюстрирует как  

биполярное мнение исследователей, заключающееся либо в признании точек 

роста в качестве «движущей силы экономики» (Багров Д., Добрецов Н., 

Конторович А, Кулешов В., Козлов О., Киселев Н., Петров А., Чеховский Н., 

Тихонов А. В., Богданов В. С., Почестнев А. А.) либо их полное отрицание 

(Дворкович А.), так и многообразие альтернатив понимаемых под точками роста 

(инвестиционные проекты и программы (Беляев С. В., Hendrik Ankenbrand), 

налоговые механизмы [9], миграция квалифицированных кадров [8]). 

Следует отметить, что проблематика поиска точек роста затрагивает не 

только отсталые и развивающиеся страны, но и развитые государства. Экономика 

Китая является примером одной из самой успешных экономик мира, где 

ежегодный прирост составляет минимум 7 % ВВП, характеризуется  падением 

экономических показателей  и поиском альтернативных точек роста экономики 

страны. Norbert Reithofer генеральный директор BMW публично признает, что 

время высоких двузначных темпов роста закончилось (Hendrik Ankenbrand, 2014). 

[9] 

Беляев С. В. Рассматривает потенциальные точки роста в качестве 

катализаторов развития экономики региона [3]. При этом автор утверждает, что в 

настоящее время отсутствуют фундаментальные исследования в области изучения 

социально-экономического развития, недостаточно изучен феномен точек роста. 

Следует поддержать точку зрения автора, заключающуюся в том, что отсутствует 

механизм поиска, критерии классификации, обоснованием необходимости 

применения точек роста для интенсификации развития экономики региона.  

Драгун Н.П., Ивановская И.В. (2016, с. 91) утверждают,  что основой 

обеспечения роста экономики региона/страны являются  приоритетные отрасли 

экономики/промышленности, аргументируя это тем, что данное положение 

определено в самой Программе социально-экономического развития страны [4]. 
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Примечательно то, что авторы выделяют критерии, на основании которых 

предлагают оценивать правильность выбора приоритетных точек роста, а именно: 

темп роста (индекс ВВП) данных приоритетов/точек/полюсов роста и их 

удельный вес в ВВП; способность данных приоритетов/точек/полюсов роста 

оказывать положительный мультипликационный эффект на другие отрасли 

экономики. Отметим, что в дальнейшем, авторы разрабатывают методику 

определения потенциальных точек роста и выделяют суммарно 8 количественно-

качественных критериев [4]. 

Меркулова Е. Ю., Дронов С. Е. формулируют требования к точкам роста, 

утверждая, что они должны обладать необходимыми интеллектуальными, 

образовательными технологическими, транспортными ресурсами, 

обеспечивающими реализацию стратегии региона, которая нацелена на изменение 

не только количественных, но и качественных свойств (характеристик) экономики 

региона, при этом целевым ориентиром выступает качество жизни населения [5, с. 

69].  

Агафонов В.А. выделяет свойства точек роста: включенность в систему 

межотраслевых связей, высокая средняя норма добавочной стоимости, создание 

новых рабочих мест, устойчивый автономный спрос на продукцию базового 

производства, окупаемость затрат бюджета и др.[1, 2]. 

В качестве еще одного аспекта изучения проблематики точек роста следует 

отметить роль и место  государства и органов исполнительной власти при 

формировании и управлении точками роста. Единой, наиболее общей точки 

зрения в данном аспекте также не наблюдается. Так одни авторы полагают, что 

роль государства при формировании, определении и управлении точек роста 

должна сводится к минимуму (А. Дворкович, А. Илларионов), а другие, отрицая 

необходимость жесткого административного установления точек роста, все же 

отводят государству первостепенную роль (Беляев С. В., 2009).[3] 

Налицо многообразие подходов и критериев к выделению/определению 

точек роста (свободные и планируемые экономические зоны, человеческий и 

природный потенциал, природные ресурсы, научный потенциал, географическое 

положение, приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, 

технопарки, наукограды, отрасли промышленности и т.д).  

Беляев С. В. в своих трудах говорит о том, что понятие «точки роста» 

слишком абстрактное, не обладает наполненность и конкретным содержанием, в 

результате чего затруднено и определение самих точек роста. Автор предлагает 

использовать дефиницию «потенциальные точки роста».  

В рамках настоящего исследования рассматриваются инвестиционные 

проекты как базисная основа (потенциал) точек роста региональной экономики. 
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Отметим, что такой подход поддерживается рядом других ученых (Крыловской 

А. Б., Бетин О) 

Необходимо отметить набирающую в последнее время популярность 

процедуру оценки регулирующего воздействия, проводимой Минэкономразвития 

РФ. Ведь благодаря реализации именно этой процедуры происходит оценка 

регулирующего государственного воздействия  на решение той или иной 

социально-экономической проблемы, посредством разработки и реализации 

нормативно-правовых актов, государственных программ и проектов с позиции 

требуемых инвестиционных ресурсов и последствий.  Таким образом можно 

говорить о том проектный формат поиска альтернативных точек роста с 

требуемым объемом затрат и эффективность (экономической, бюджетной) 

является приоритетным для экономики РФ, а следовательно выступает 

достаточным обоснованием исследования  инвестиционных проектов как 

потенциальных точек роста.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- отсутствует единое понимание дефиниции «точки роста»; 

- наблюдается отождествление понятий «точки роста», «потенциал», 

«потенциальные точки роста», «потенциальные точки экономического роста», 

«полюса роста», «центры роста» «локомотивы роста», «тип роста», «пространства 

роста»; 

- требуют уточнения критерии определения приоритетных точек роста. 

Настоящий обзор направлен на постановку проблематики определения 

инвестиционных проектов как приоритетных точек роста и обосновании 

необходимости дальнейшего, более углубленного изучения обозначенной 

проблемы, что найдет отражение в исследованиях авторского коллектива.   
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Аннотация: Зарубежный опыт свидетельствует о том, что без поддержки 

государства ни одной стране мира не удалось создать эффективную 

конкурентоспособную промышленность. Только после восстановления и 

модернизации, структурных преобразований государство отказалось от 

протекционистской политики и всячески содействовало развитию конкуренции на 

мировых рынках. В этой связи представляется целесообразным на основе анализа 

интеграционных процессов во внешнеэкономической деятельности 
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конкретизировать формы и способы реализации инновационных процессов в 

международной торговле.  

Ключевые слова: социально-экономическая диагностика, 

внешнеэкономическая инфраструктура, субъекты, региональная экономика. 

 

Abstract: Foreign experience testifies that without support from the state no 

country in the world has failed to create an effective and competitive industry. Only 

after reconstruction and modernization, structural transformation, the government 

abandoned protectionist policies and promoted the development of competition in world 

markets. In this respect it seems expedient on the basis of analysis of integration 

processes in foreign trade to specify the forms and methods of implementation of 

innovation processes in international trade. 

Key words: socio-economic diagnosis, economic infrastructure entities, regional 

economy. 

 

Социально-экономическая диагностика – новое научное направление в 

исследовании региональных рыночных явлений и процессов. Её возникновение 

традиционно связывают с синтезом методологических экономических 

исследований и прикладных методов и процедур системотехники, социологии, 

менеджмента, математической статистики и кибернетики. Слово «диагностика» 

означает распознавание, определение состояния  исследуемого объекта.  

Применительно к нашему исследованию социально-экономическую 

диагностику мы определяем как совокупность методов и средств, используемых 

для анализа факторов развития международной торговли, оценки их состояния и 

выявления тех или иных отклонений от нормального развития и их влияния на 

функционирование региональной экономики.  

Исходя из данного понимания категории «социально-экономическая 

диагностика» в системный анализ региона как субъекта международной торговли 

нами включены следующие элементы: 

- экономическая диагностика формирования регионального рынка 

международной торговли, включая идентификацию субъектно-объектного 

состава и оценку взаимосвязей между различными субъектами рынка; 

определение тенденций развития внешнеэкономической деятельности региона и 

прогнозирование их возможной трансформации под воздействием влияния новых 

факторов на развитие воспроизводственных процессов  и производительных сил 

региона; 

- экономическая диагностика и оценка влияния социально-экономических 

пропорций в развитии регионального хозяйства;  внутрирегиональных и 
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межрегиональных хозяйственных связей; территориальной организации и 

позиционирования внешнеэкономической деятельности региона в 

мирохозяйственных связях; 

- экономическая диагностика инфраструктурного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности региона; анализ размещения производства и 

потребления и выявление на этой основе ключевых направлений модернизации 

системы управления внешнеэкономической деятельностью региона[2, с. 492].  

Совокупность вышеприведённых элементов позволяет диагностировать 

степень капитализации ресурсов региональной экономики в системе 

международного разделения труда; оценить возможности перепозиционирования 

внешнеэкономической деятельности региона и повышения на этой основе 

конкурентоспособности региональной и национальной экономики. 

Социально-экономическая диагностика региона как субъекта 

международной торговли позволяет получить агрегированное заключение об 

уровне организации внешнеэкономической деятельности в регионе и создаёт 

предпосылки для подключения механизмов управления регионального уровня к 

национальной системе управления внешнеэкономической деятельностью.  

Субъекты российской федерации существенно различаются по уровню 

своего социально-экономического развития. Более половины добавленной 

стоимости производится в 13 субъектах страны с высоким уровнем социально-

экономического развития. В стране сложилась сырьевая модель экономики. 

Сырьевой сектор экономики обеспечивает устойчивый и значительный приток 

денежных средств в страну преимущественно за счёт экспорта природных 

ресурсов. Нефтегазовый сектор России производит около четверти добавленной 

стоимости экономики. Последствия сырьевой ориентации российской экономики 

наблюдаются и во внешнеэкономической деятельности Ростовской области, 

которая также характеризуется сырьевой направленностью экспорта. Вместе с 

тем, для регионального хозяйства Ростовской области свойственно определённое 

своеобразие условий и возможностей, которые во многом обусловлены её 

геополитическим положением и диверсифицированной структурой 

экономики[3,654]. 

Ростовская область входит в состав Южного федерального округа. Её 

административным центром является город Ростов-на-Дону – крупный 

промышленный, культурный и научный центр России. Ростовская область 

граничит на востоке с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской, на 

юге – с Краснодарским и Ставропольским краями, c Республикой Калмыкия, на 

западе – с Украиной. Область является одним из 49 приграничных объектов 

Российской  федерации. Доля валового регионального продукта Ростовской 
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области в валовом внутреннем продукте страны составляет 1,25 процента. Рост 

российского внутреннего рынка стимулирует приток в Россию импорта, прямых 

иностранных инвестиций, приток торговых сетей. Можно говорить и о высокой 

зависимости Ростовской области от данных процессов и от динамики 

макроэкономических показателей страны в целом.  

Ростовская область является одним из регионов, обеспечивающих 

включение России в глобальную экономику. Из ста процентов выращиваемого 

подсолнечника 46 процентов урожая идёт на экспорт в виде семян или готовой 

продукции; около 16 процентов потребляется внутри региона; остальная часть 

реализуется на российском рынке. Уровень вовлечённости Ростовской области в 

мировой рынок пшеницы ещё выше. Зерномасличный сектор региональной 

экономики  во многом предопределяет её место в системе межрегионального и 

международного разделения труда. Поэтому управленческие решения и 

долгосрочные проекты, относящиеся к расширению участия Ростовской области в 

международных торговых интеграционных процессах, должны рассматриваться с 

учётом специализации и сложившихся возможностей регионального хозяйства. 

Такой подход позволяет создавать условия для формирования единой 

инфраструктуры, выгодных структур международного кооперирования, 

оптимальных международных хозяйственных связей[1,с. 122].  

Достигнутый в России уровень развития внешнеэкономической 

инфраструктуры не в полной мере соответствует требованиям, сложившимся в 

мировой практике. Это в первую очередь касается процессов стандартизации, 

лицензирования, патентования, сертификации продукции, информатизации и 

других. Недостаточно развита система страхования экспортно-импортных 

операций, не в полной мере реализуются требования, предъявляемые к качеству 

продукции; не разработаны условия для проведения лизинговых сделок. 

По показателям внешнеторгового оборота Ростовская область лидирует в 

Южном федеральном округе. В 2012 году внешнеторговый оборот составил 9 

млрд. 688 млн. долл., из них экспорт - 3 млрд.721 млн. долл. и импорт - 5 млрд. 

967 млн. долл. В экспорте преобладали такие товарные группы, как 

«продовольственные товары и сырьё для их производства» - 40 процентов от 

всего экспорта области; «чёрные и цветные металлы» - 31 процент. На 

Ростовскую область приходится около одной трети экспорта пшеницы из России 

и около 40 процентов поставок ячменя. В посткризисный период объёмы 

внешнеторговых операций снизились почти вдвое. В 2013 году внешнеторговый 

оборот области составил чуть больше 5 млрд.500 млн. долл. Большая часть 

внешнеторгового оборота в этот период приходится на международную торговлю 

вне стран СНГ – 3млрд. 720 млн. долл. Только в 2011 году Ростовская область 
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выходит на докризисные объёмы внешнеторгового оборота – 10 млрд. 350 млн. 

долл. Анализ экспортно-импортных операций Ростовской области по отдельным 

видам товаров свидетельствует о том, что область является одним из основных 

экспортёров сельскохозяйственной продукции и растительного масла[4,  c.558] .  

Импортные поставки оказывают прямое воздействие на развитие 

регионального хозяйства. Импортная продукция производственно-технического 

назначения, поступая в регион, способствует модернизации производственно-

хозяйственной деятельности рыночных субъектов, формированию 

конкурентоспособных кластеров. Эффективность и инновационность структуры 

импортных поставок в регионе обусловлена состоянием системы их управления и 

координации. На региональном уровне ныне сложилась достаточно целостная 

структура органов управления внешнеэкономической деятельностью.  

 

Список использованных источников 

1. Аренков И. А., Баум П. Ф., Томилов В. В. Инновационный потенциал 

фирмы: стратегия развития. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 122 с. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: Высш. шк. 

экономики, 2013. - 492 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник/ Под ред. проф. А.С. Булатова, проф. Н.И. Ливенцева. – М.: Магистр, 

2014. – 654 с. 

4. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник./Россия.-М. Росстат, 

2013. - 558с. 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: В статье сформулированы некоторые аспекты, влияния 

проблем транспортной системы региона на стабильное развитие экономики 

региона. Показано, что г. Ростов-на-Дону находится в ситуации, аналогичной для 

всех городов-миллионников. Обозначены ключевые проблемы связанные с 

автомибилизацией населения и маятниковой миграцией, что провоцирует рост 
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нагрузки на транспортную систему города и региона. Построены прогнозы и даны 

оценки перспектив влияния транспортной системы на стабильное развитие 

региональной экономической системы.  

Сформулированы пути развития транспортной системы как критичного 

элемента региональной экономической системы, которые можно разбить на 

особенно важные направления для города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Ключевые слова: транспортная система, автомобилизация населения, 

маятниковая миграция, прогнозные оценки, агломерация, город-миллионник 

 

Abstract: In the article some aspects of influence of problems of transport system 

of region stable development of the economy of the region. It is shown that the Rostov-

on-don is in a situation similar for all cities. Identified the key problems associated with 

avtomobilista population and circular migration, which provokes the increase of 

pressure on the transport system of the city and region. Built forecasts and estimations 

of prospects of influence of transport system on the stable development of the regional 

economic system.  

Formulated the development of the transport system as a critical element of a 

regional economic system that can break on a particularly important direction for the 

city of Rostov-on-don and Rostov region. 

Key words: Transport system, automobilization population, commuting, forecast 

evaluation, agglomeration, cities 

 

На развитие региональной экономической системы влияет множество 

факторов. Как отмечается в работе [1] этот процесс сложный и многоплановый. В 

данной работе будет сделан акцент лишь на два фактора.  

Транспортная система занимает особое место в экономике регионов, так в 

работе [2] показано, что увеличение транспортных услуг в Ростовской области за 

период 2005-2012 год произошло почти в 8 раз. Что отражает общероссийские 

тенденции и происходит в русле общемирового процесса [3]. Анализ обширных 

статистических данных по рассматриваемой проблеме говорит о том, что г. 

Ростов-на-Дону является достаточно типичным и показательным, так как все 

тенденции, проявившиеся в показателях для РФ, соответствуют и для г. Ростов-

на-Дону.  

Существенной проблемой для регионов является разрыв в темпах роста 

автомобилизации населения региона и совершенствования транспортной 

инфраструктуры. График на рисунке 1 отражает последние тенденции в парке 

легковых автомобилей Российской федерации. Значительное падение темпов 

роста численности легковых автомобилей обусловлено не только снижением 
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числа продаваемых автомобилей, как показано на рисунке 2. Так динамика и 

прогноз среднего возраста автомобиля, представленные на рисунке 3, позволяют 

сделать вывод о том, что в эксплуатации находятся автомобили с большим 

износом. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика числа автомобилей в РФ за 2011-2016 гг, шт. 

 
Рисунок 2 – Динамика ежегодных продаж новых легковых автомобилей в 2011-

2016 гг. и прогнозные оценки на 2017 год, шт. 

 

Рост среднего возраста автомобиля позволяет говорить о снижении 

скорости движения, росте аварийности и вероятности возникновения пробок из-за 
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поломок автомобилей во время трафика по городским улицам. Данный факт 

усугубляет экологическую ситуацию в городах региона. 

 

 

 
Рисунок 3 – Динамика среднего возраста легкового автомобиля эксплуатируемого 

в РФ, лет 

 

Вторым фактором, влияющим на развитие региона и также связанным с 

использованием транспортной системы, является наличие региональных центров 

и городов-спутников. Городских поселений во внешней зоне должно быть не 

менее 2-х, с численностью населения не менее 10% от главного города. Такая 

величина начинает воздействовать на взаимное и целеполагающее их развитие и 

развитие главного города региона. 

Так, в последние пять лет, в РФ до 15 увеличилось число городов-

миллионеров. По мнению ряда авторов, развитие городов-миллионеров 

сопровождается появлением агломераций, природа которых заключается в 

настолько высокой концентрации экономической деятельности, что рамки 

отдельного города для нее становятся недостаточными и возникают сочетания 

поселений, которые принято называть агломерацией. Подобное наблюдается и в 

Ростове-на-Дону. Некоторые данные моноцентрической Ростовской агломерации 

представлены в таблице 1. 

В соответствии с классификацией городских поселений, предложенной Н.А. 

Самсоновой (которая в свою очередь отталкивается от работ Кнобельсдорфа, Н.Ф. 

Тымчука, Е.Е. Лейзеровича), можно говорить о ядре рассматриваемой 
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агломерации – г. Ростов-на-Дону – как городском поселении 1 ранга с радиусом 

активного влияния около 160 км. Данное положение позволяет сделать вывод о 

будущем росте ежедневной маятниковой миграции в г. Ростов-на-Дону. По 

оценкам экспертов на сегодня ежедневная маятниковая миграция составляет 

около 30 – 40 % от общего количества населения, проживающего в населенных 

пунктах-спутниках. Также необходимо отметить, что чем ближе к «ядру» 

находится населенный пункт, тем больший процент населения совершает 

ежедневные поездки на работу. 

 

Таблица 1 – Сведения о Ростовской агломерации 

Название населённого пункта Население (чел) 
Удаление от границы 

Ростова-на-Дону (км) 

Азов 82 000 25 

Аксай 43 500 0 

Батайск 119 800 2,8 

Новочеркасск 172 800 23,4 

Новошахтинск 109 200 44 

Ростов-на-Дону 1 114 800 0 

ст. Старочеркасская 2 843 39,6 

Таганрог 253 100 57 

с. Чалтырь 14 711 3,61 

 

В соответствии с приведенными данными получаем объем ежедневной 

маятниковой миграции около 240 - 318 тыс. человек, что в год составляет 

пассажиропоток около 80 млн. человек. Необходимо отметить тот факт, что 

ежегодный пассажиропоток на железнодорожном транспорте, по публичным 

заявлениям самих железнодорожников, составляет около 4,65 млн. человек в год, 

что составляет около 5,8 % от общего маятникового пассажиропотока. Отсюда 

следует вывод о значительной нагрузке на автомобильный транспорт и 

автодорожную инфраструктуру, и связанные с этим проблемами – дорожные 

пробки, загрязнение атмосферы и пр. 

Все выше сказанное актуализирует сбалансированное развитие 

транспортной системы региона, так как с развитием городов и регионов 

усложняется их взаимодействие с перевозочными процессами, усиливается 

потребность более полного учета разнообразных факторов, определяющих 

эффективность проектов модернизации транспортных систем. 

Таким образом, влияние транспортной системы на стабильное развитие 

региональной экономической системы проявляется в следующем: 

– рост уровня автомобилизации населения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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– увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта, в 

том числе и достаточно изношенного; 

–  снижение доли общественного транспорта в пассажирских перевозках;  

– увеличение потребности жителей крупных городов в перемещениях; 

– наличие диспропорции между уровнем автомобилизации и темпами 

дорожного строительства, а также ряд объективных градостроительно-  

планировочных проблем развития городской территории. 

Пути развития транспортной системы как важного элемента региональной 

экономической системы можно разбить на следующие направления: 

– строительство и совершенствование улично-дорожной системы и её 

инфраструктуры; 

– совершенствование организации дорожного движения;  

– формирование парковочной политики; 

– совершенствование работы массового пассажирского транспорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные этапы управления 

внеоборотными активами предприятия и особенности каждого этапа управления. 

Также рассмотрен анализ эффективности управления внеоборотными активами на 

примере предприятия ООО «Ростовский прессово-раскройный завод» и 

предложены методы повышения эффективности политики управления 

внеоборотными активами организации. 

Ключевые слова: политика управления внеоборотными активами, 

основные этапы управления внеоборотными активами,анализ политики 

управления внеоборотными активами. 

 

Abstract: this article discusses the main stages in the management of non-current 

assets of the company and the characteristics of each stage of management. The analysis 

also considered the effectiveness of management of non-current assets on the example 

of LLC "Rostov pressin-cutting plant" and proposed methods to improve the 

effectiveness of management policies non-current assets of the organization. 

Key words: management policy non-current assets, the main stages in the 

management of non-current asset analysis policy management non-current assets. 

 

Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей организации, многократно участвующих в процессе отдельных циклов 

хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную 

стоимость частями [1, С. 207]. Сформированные на первоначальном этапе 

деятельности организациия внеоборотные активы требуют постоянного 

управления ими. Политика управления внеоборотными активами организации 

представляет собой систему экономически обоснованных мероприятий, 

направленных на изменение величины, состава и структуры ее внеоборотных 

активов, и включает в себя политику управления составом и структурой 

внеоборотных активов и политику реального инвестирования [2, С. 75]. 

Осуществление эффективной политики управления составом и структурой 
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внеоборотных активов невозможно без оценки тенденций изменения их 

стоимости и структуры. Для оценки могут быть использованы данные, 

характеризующие балансовую или рыночную стоимость имущества. 

Использование балансовой стоимости позволяет в качестве целевой функции 

эффективности управления дает возможность использовать функцию 

максимизации конечного финансово-экономического показателя деятельности 

организации. Применение рыночной стоимости в качестве целевой функции дает 

возможность использовать максимизацию рыночной стоимости организации. 

Эффективная политика управления составом и структурой внеоборотных активов 

позволяет: 

 сформировать материально-техническую базу организации, которая 

предопределяет ее производственную мощность как потенциально-возможный 

выпуск качественной продукции, соответствующей платежеспособному спросу;  

 определить характер и масштаб инновационной активности, которая 

создает конкурентные преимущества промышленной организации за счет 

осуществления затрат на технологические инновации;  

 увеличить рыночную стоимость организации как за счет роста стоимости 

материальных активов, так и за счет таких нематериальных активов, как товарный 

знак и фирменное наименование, программное обеспечение, базы данных и т.д.; 

опыт 300 зарубежных организаций показывает, что более 75% рыночной 

стоимости составляют именно нематериальные активы; 

 улучшить финансовые показатели организации;  

 увеличить налогооблагаемую базу, размеры поступлений от которой 

формируют доходную часть бюджетов разного уровня [2, С. 76].  

Для анализа эффективности политики управления внеоборотными активами 

было выбрано общество с ограниченной ответственностью «Ростовский прессово-

раскройный завод» (далее - ООО «РПРЗ»). Данная организация с 1929 года 

находится в составе комбайнового завода «Ростсельмаш». В 2005 году ООО 

«РПРЗ» выделено из ООО «КЗ «Ростсельмаш» в отдельное юридическое лицо. 

Основными видами деятельности общества являются: 

 холодная листовая штамповка деталей; 

 лазерная резка и гибка металла; 

 раскрой металла; 

 инструментальное производство; 

 производство деталей вентилируемых фасадов; 

 услуги очистки и консервации металлопроката. 

Основным заказчиком продукции является комбайновый завод 

«Ростсельмаш», который поставляет продукцию на всей территории России и 
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ближнего зарубежья. Сторонними заказчиками являются фирмы Антолин, 

Форесия, Брозе, концерн Автоваз и концерн Bosh. 

Основным источником для проведения анализа является первый раздел 

бухгалтерского баланса, где отражены внеоборотные активы организации в 

постатейном разрезе, а также разделы пассива баланса как источники 

формирования внеоборотных активов организации.  

Структура активов предприятия ООО «РПРЗ» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика структуры активов ООО «РПРЗ» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

На рисунке 1 видно, что большая доля в сумме активов принадлежит 

внеоборотным активам, это, прежде всего, обусловлено спецификой организации. 

ООО «РПРЗ» является организацией, которая занимается изготовлением 

металлопродукции, требующей современного, крупногабаритного оборудования, 

большой площади для изготовления продукции, складских помещений для 

хранения, а также машины для транспортировки материала для изготовления и 

непосредственно самой продукции. Все это подтверждает потребность в большом 

объеме средств производства у данной организации. Видно, что организация с 

каждым годом наращивает производственные мощности, делая большие 

финансовые вливания в модернизацию внеоборотных активов. 

Структура внеоборотных активов организации представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура операционных внеоборотных активов ООО «РПРЗ»  

на 31 декабря 2016 г. 

 

На основе данных, полученных в ходе анализа внеоборотных активов, 

можно сказать, что в организации наблюдается внутренний рост, который 

обеспечивается за счет расширения действующего производства и развития 

собственной материально-технической базы. 

После изучения состава и динамики внеоборотных активов следует изучить 

длительность оборота операционных внеоборотных активов для характеристики 

времени, в течение которого их стоимость полностью переносится на 

себестоимость готовой продукции. Этот показатель важен как основа сохранения 

(или корректировки) амортизационной политики организации. На рисунке 3 

представлены динамика оборачиваемости операционных внеоборотных активов. 
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Рисунок 3 - Динамика оборачиваемости операционных внеоборотных активов 

ООО «РПРЗ» за 2014-2016 гг. 

 

Таким образом, оборачиваемость операционных внеоборотных активов за 

анализируемый период снизилась на 2,12 оборотов. Подобная динамика 

свидетельствует о том, что организация с каждым годом на каждый рубль 

выручки делает все большие вложения в основные фонды. Снижение показателя 

может означать, что для текущего уровня выручки сделаны излишние инвестиции 

в здания, оборудование и другие основные средства.  

После изучения состава и динамики внеоборотных активов целесообразно 

изучить интенсивность обновления операционных внеоборотных активов. В 

таблице 1 представлены данные анализа интенсивности обновления 

операционных внеоборотных активов ООО «РПРЗ». 
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Таблица 1 – Показатели интенсивности обновления операционных внеоборотных 

активов ООО «РПРЗ» за 2014-2016 гг. 

Показатели Расчёт 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2016 г. к 

2014 г. 

Коэффициент 

выбытия 

Стоимость выбывших внеоборотных 

активов /Внеоборотные активы на 

начало периода 

0,03 0,04 0,04 +0,01 

Коэффициент 

обновления 

Внеоборотные активы введенные-

внеоборотные активы 

выбывшие/Внеоборотные активы на 

конец периода 

0,17 0,4 0,32 +0,15 

Коэффициент 

ввода в 

действие 

Стоимость вновь введённых 

внеоборотных активов/Стоимость 

внеоборотных активов на начало 

периода 

0,2 0,43 0,35 +0,15 

Коэффициент 

скорости 

обновления 

1/коэффициент ввода внеоборотных 

активов 
5 2,3 2,85 -2,15 

 

Из данных таблицы 1 видно, что на протяжении исследуемого периода в 

организации наблюдается минимальное количество выбытия из процесса 

производства основных средств, что может говорить либо о хорошем качестве 

оборудования и надлежащем его обслуживании, либо, скорее всего, такое низкое 

значение коэффициента обусловлено тем, что в организации большую долю в 

составе основных средств занимают земельные участки и здания. Повышение 

коэффициента обновления свидетельствует о том, что с каждым годом ООО 

«РПРЗ» делает все больше финансовых вливаний в развитие основных средств.  

 

Таблица 2 – Анализ эффективности использования внеоборотных активов ООО 

«Ростовский прессово-раскройный завод» за 2014-2016 гг. 

Показатель Формула для расчета показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2016 г. к 

2014 г. 

Коэффициент 

рентабельности 

внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль/Долгосрочные 

активы 
12,5% 8,9% 10,6% -1,9% 

Коэффициент 

производительности 

внеоборотных 

активов 

Выручка/Среднегодовая сумма 

основных средств 
1,5 1,4 1,2 -0,3 

Коэффициент 

производственной 

емкости 

Средняя стоимость 

операционных внеоборотных 

активов/Объем продаж 

0,85 0,73 0,68 -0,17 
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Этот факт также подтверждает повышение коэффициента ввода в действие 

основных средств. Можно сделать вывод, что с каждым годом организация тратит 

все больше денежных средств не только на обновление текущих 

производственных фондов, но также и на их развитие. Снижение коэффициента 

скорости обновления операционных внеоборотных активов говорит об 

увеличении эффективности их использования.  

На последней стадии анализа оценивается уровень эффективности 

использования внеоборотных активов в организации, который представлен в 

таблице 2.  

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что значение 

коэффициента рентабельности внеоборотных активов в динамике за три года 

снизилось на 1,9%, что является негативной тенденцией и свидетельствует о том, 

что ООО «РПРЗ» с течением времени все более неэффективно использует свои 

основные средства и медленнее окупаются затраченные инвестиции на развитие 

основных фондов.  

Коэффициент производительности внеоборотных активов (фондоотдачи) 

показывает, насколько рентабельны инвестиции в основные средства 

предприятия. На протяжении трех лет фондоотдача внеоборотных активов 

постоянно снижалась. Это обусловлено тем, что в 2015 году увеличились темпы 

прироста стоимости земельных участков на 14% и незавершенного строительства 

на 77%, вследствие этого произошло снижение коэффициента на 0,1%. В 2016 

году также продолжалось увеличение темпов роста стоимости земельных 

участков (+ 299,3%) и незавершенного строительства (+ 110%), также 

значительно увеличилась их доля в структуре внеоборотных активов (на 0,9 % и 

на 7,4% соответственно). Можно сказать, что ООО «РПРЗ» в последние годы 

осуществляет значительные инвестиции в расширение производственных 

мощностей.  

Значение коэффициента фондоемкости в течение анализируемого периода 

снизилось на 0,17 п.п., это говорит о том, что предприятие нерационально 

распределяет свою производственную мощность, что по идее является негативной 

тенденцией. Но если учесть данные, полученные в ходе анализа, такое значение 

фондоемкости является следствием экстенсивного роста производства и 

вкладыванием значительных финансовых вложений в расширение масштабов и 

постройку новых зданий для производства конечной продукции. 

В ООО «РПРЗ» прослеживается преимущественно производственный тип 

управления. Он характеризуется концентрацией внимания менеджеров на всех 

процессах, связанных с производством и реализацией продукции. Основными 

задачами производственного управления являются: 
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 управление развитием производства, состоящее во внедрении в 

ассортимент номенклатуры выпускаемой продукции новых, более совершенных 

изделий, повышение их качественных и потребительских характеристик, в 

реализации более совершенных технологий изготовления продукции (гибких 

перестраиваемых технологий, рациональной автоматизации производства); 

 повышение конкурентоспособности продукции; 

 обеспечение более эффективного использования оборудования, 

имеющихся производственных площадей; 

 обеспечение повышения производительности труда основного и 

вспомогательного персонала; 

 снижение всех видов производственных издержек; 

 планирование, учёт и нормирование основных операций и хода 

производства всей номенклатуры выпускаемой промежуточной и конечной 

продукции; 

 управление технологической подготовкой производства продукции 

(оперативно-технологическое его регулирование); 

 оперативно-диспетчерское регулирование всех материальных потоков и 

технологических операций по всей нити производства от складов сырья 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих, по всей линии обработки изделий, 

включая процессы сборки, контроля, испытаний готовой продукции, ее выхода из 

производственных цехов на склад готовой продукции. 

После проведенного анализа можно сказать, что в ООО «РПРЗ» выстроена 

неэффективная политика управления внеоборотными активами. Данный вывод 

подтверждается тем, что оборачиваемость операционных внеоборотных активов 

снижается и свидетельствует об излишних инвестициях во внеоборотные активы. 

Коэффициент рентабельности показывает, что с каждым годом у ООО «РПРЗ» 

медленнее окупаются капитальные вложения на развитие основных фондов. 

Снижение фондоотдачи показывает снижение рентабельности инвестиций в 

основные фонды. Также в организации с увеличением производственных 

мощностей растет доля неликвидных активов, вследствие этого ООО «РПРЗ» не в 

силах погашать в срок свои обязательства только за счет наиболее ликвидных 

средств. В итоге можно сказать, что политика управления внеоборотными 

активами не согласована с политикой управления оборотными активами 

организации. Следовательно, можно утверждать, что организация в целом ведет 

неэффективную финансовую политику, и в дальнейшем компания может 

столкнуться с риском неплатежеспособности. 

Для эффективного развития организации важна грамотно построенная и 

продуманная финансовая политика, состоящая из двух взаимосвязанных 
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элементов – долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Если 

финансовый менеджер неэффективно строит краткосрочную политику, 

результаты долгосрочной политики могут сильно измениться, так как это 

составляющие одного целого. Управление внеоборотными активами организации 

относится к долгосрочной политике и целесообразно предположить, что если 

выявлены слабые стороны в развитии данных активов, стоит обратиться к 

краткосрочной политике организации и проанализировать ее. Политика 

управления оборотными активами является одним из приоритетных направлений 

краткосрочной финансовой политики организации. Если провести взаимосвязь, то 

стоит отметить, что оборотные активы являются источниками финансирования 

внеоборотных активов. При грамотном управлении оборотными активами можно 

добиться увеличения доли собственных средств в источниках финансирования 

производственных фондов и как следствие увеличения текущей ликвидности и 

рентабельности активов организации.  

После того, как ООО «РПРЗ» примет меры по устранению слабых сторон в 

политике управления оборотными активами, организация станет более финансово 

привлекательной. Безусловно, сначала часть средств придется направить на 

финансирование оборотных активов. Но, с одной стороны, в процессе 

эффективного управления оборотными активами организация станет более 

финансово устойчивой и платежеспособной, что повлечет за собой 

нераспределенной прибыли, которая является источником самофинансирования. 

С другой стороны, организация станет более привлекательной для банков, что 

позволит ей брать долгосрочные кредиты под более низкие проценты для 

финансирования развития ее производственных мощностей. 

После всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что одним из 

приоритетных направлений развития ООО «РПРЗ» является согласование 

политики управления оборотными активами с потребностями в финансовых 

вложениях во внеоборотные активы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Копылова Ю.В,  РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния процессов глобализации 

и связанных с ними возможных вызовов и угроз на содержание и механизм 

разработки и реализации стратегических документов регионального уровня, а также 

дополнительные возможности, открывающиеся перед российскими регионами. 

Обоснована необходимость и предложен методологический подход к корректировке 

процедур разработки стратегии Ростовской области, направленный на более полный 

учет потребностей всех заинтересованных участников и усиление технологий их 

взаимодействия.  

Ключевые слова: регион, стратегия, приоритеты, глобальные вызовы и 

угрозы. 

 

Abstract: The article discusses the impact on the content and mechanism for the 

development and implementation of strategic documents at the regional level of the 

processes of globalization and the possible challenges and threats associated with them, as 

well as the additional opportunities that open up to the Russian regions. The need is 

substantiated and a methodological approach is proposed to adjust the procedures for 

developing a strategy for the region aimed at more fully taking into account the needs of all 

stakeholders and strengthening the technologies for their interaction. 

Key words: region, strategy, priorities, global challenges and threats. 

 

Глобализация сегодня все в большей мере оказывает влияние на социально-

экономическое развитие отдельных стран и территорий. Влияние глобализации 

проявляется как в сближении подходов разных стран к решению социально-

экономических проблем развития территорий, восприятии международного 

прогрессивного опыта, так и в возможном увеличение взаимозависимости одних 

территорий от других. Общая макроэкономическая нестабильность российской 

экономики и ее регионов, обусловленная в том числе, внешними санкциями, требует 

от российских регионов корректировки их стратегий, направленных на снижения 

связанных с этим негативных эффектов. Российские регионы, функционируя в 

рамках национального экономического пространства, тем не менее, должны 
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учитывать как негативные последствия и риски, так и новые возможности, 

открывающиеся перед ними в данных условиях.  

Ростовская область, как и другие регионы России, имеет существенный 

потенциал для вписывания в формирующуюся новую систему международного 

разделения труда. Однако в настоящее время при разработке стратегии социально-

экономического развития региона влияние глобализации учитывается недостаточно. 

В частности, для Ростовской области в настоящее время обеспечение ее 

конкурентоспособности и устойчивого развития требует перехода к новой 

качественной модели экономики, соответствующей современным критериям 

наиболее прогрессивных экономик развитых стран постриндустриального типа. 

Только соответствие таким критериям позволит региону обеспечить дальнейшее 

повышение конкурентоспособности производимой на Дону продукции на 

национальном и международном пространстве, устойчивые темпы экономического 

роста и возможности по привлечению инвестиционных ресурсов и реализации 

инвестиционных проектов.  

Переход к новой модели потребует изменения структуры (реструктуризации) 

экономики Ростовской области. Достижение данной цели потребует реализации 

следующих стратегических направлений реструктуризации экономики региона: 

увеличение доли инновационного сектора в структуре экономики региона; 

увеличение доли наукоемких производств в экономике; увеличение несырьевого 

сектора в структуре экономики; обеспечение двойного эффекта модернизации 

(экономического и экологического) и повышение энергоэффективности за счет 

внедрения наилучших доступных технологий в производственный сектор региона; 

снижение импортозависимости региона за счет развития импортозамещающих 

производств с высоким экспортным потенциалом; развитие и повышение доли 

сектора услуг, в том числе, финансовых и нефинансовых услуг бизнесу. 

Это требует привлечения инвестиций в развитие экспорто-ориентированных 

отраслей, а также в модернизацию, повышение энергоэффективности и уровня 

инновационности экономики региона,  выход предприятий региона на новейшие 

мировые технологические рынки. При этом важное значение приобретают 

механизмы согласования интересов бизнеса (реализуемых на микро-уровне 

управления) и стратегических приоритетов регионального и местного уровней, 

которые должны быть взаимоувязаны в процессе разработки стратегических 

документов развития региона и его территорий.  

Сегодня в российской практике стратегического планирования развития 

территорий (регионов) превалирует подход, ориентированный в большей степени на 

понимание региональных органов власти по поводу того, какие именно 

производства и где необходимо стимулировать с целью реализации стратегических 
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направлений развития региона [1]. В то же время, если ориентировать на рыночный 

подход, то вопросы «что», «где» и «как»  производить должны решаться на микро-

уровне (предприятия, собственника бизнеса). Это означает, что при разработке 

стратегии социально-экономического развития региона и среднесрочных программ, 

реализуемых в рамках данных стратегий, органам власти и представителям бизнеса 

необходимо взаимодействовать чрезвычайно тесно с целью достижения общего 

понимания дальнейших направлений развития. 

Однако в реальности такого взаимодействия пока нет. Несмотря на то, что 

разрабатываемые стратегии официально в обязательном порядке проходят 

общественную экспертизу [2], они довольно редко существенно корректируются по 

результатам общественных обсуждений. Также часто предмет обсуждения 

недостаточно ясен, так как сводится к сбору устных или письменных замечаний к 

уже представленному проекту стратегии, без использования каких бы то ни было 

инструментов упорядочивания или формализации. Это приводит к тому, что 

региональные органы власти пытаются привлекать инвестиции в недостаточно 

привлекательные для бизнеса отрасли и сектора экономики.  Бизнес же, имеющий 

конкретный инвестиционный интерес в том или ином регионе, имеет осложнения, 

так как не получает необходимую поддержку от региональных органов власти.  

В связи с этим необходимо перенимать зарубежный опыт взаимодействия 

государственных органов с бизнесом, который проявляется в открытом диалоге при 

определении стратегических направлений развития территорий. Бизнес при этом 

добивается для себя более благоприятных условий для развития, региональные и 

местные органы власти обеспечивают реализацию данных условий при соблюдении 

стратегических интересов мезо-уровня. Необходим переход к новому подходу к 

корректировке процедур разработки стратегии Ростовской области, направленный 

на более полный учет потребностей всех заинтересованных участников и усиление 

технологий их взаимодействия. 

Для этого необходимо проведение масштабных интервью, экспертных 

опросов и анкетирования на предварительном этапе подготовки стратегических 

документов, которые должны быть направлены на выявление основных барьеров 

развития бизнеса и возможных (желаемых бизнесом) способов их снижения. 

Важным при этом является выявление второй указанной составляющей, так как 

меры, предпринимаемые органами власти для решения выявленных проблем, не 

всегда могут способствовать этому эффективно. Примером может служить 

ситуация, когда при решении проблемы дефицита финансовых средств для развития 

бизнеса предприниматели предпочли бы снижение общей налоговой нагрузки и 

постоянство «правил игры» наличию разветвленной, и зачастую достаточно 

запутанной, системы субсидирования. По результатам таких опросов и 
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анкетирования, их обобщений должна быть сформирована предварительная 

(рабочая) система приоритетов, которая будет заложена в разрабатываемой 

стратегии. Данная «рабочая» система приоритетов должна быть представлена 

широкой общественности с разъяснениями и обоснованием каждого из приоритетов 

и его последующим согласованием или корректировкой. Развитие технологий 

взаимодействия государственных и частных структур при разработке стратегии 

развития региона будет способствовать снижению негативных последствий 

введения внешних санкций в условиях глобализации. 
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ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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Аннотация: Автор рассматривает проблему стоимостной оценки в системе 

недропользования РФ, основные понятия и нынешнее положение этого элемента 

рыночного механизма. Эпоха крупных проектов, осуществляемых за 

государственный счет, проходит, бюджетные средства становятся дефицитным 

ресурсом, поэтому сейчас правительство особо поддерживает развитие различных 

форм концессий и государственно-частного партнерства. Для поддержки выбора 

и принятия управленческих решений в природно-ресурсной сфере и оптимизации 

процесса формирования программы развития ресурсной территории с 

использованием механизма государственно-частного партнерства необходима 

стоимостная оценка.  

Ключевые слова: стоимостная оценка, государственно-частное 

партнерство, недропользование, инвестиции. 

 

Abstract: The author considers problem of valuation in the practice of subsoil, 

basic concepts and present situation of these element of market-based mechanism. Era 

of large projects performed at expense of state budget passes, budgetary funds become a 

scarce resource therefore now government especially keeps development of various 

forms of concessions and public-private partnership. A special planning model is 

required to support the choice and managerial decision-making in the field of natural 

resources and optimization of the formation process of the resource region development 

program using the mechanism of public-private partnership. 

Key words: Valuation. public-private partnership, subsoil use, investments 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в области воспроизводства 

минерально-сырьевой базы (МСБ) предполагает взаимоотношения, 

установившиеся на базе объединения различных видов активов и финансовых 

ресурсов. Система партнерских отношений проявляется в том, что государство 

привлекает инвесторов на объекты своей собственности, а инвестор реализует 

функции управления этими объектами, в рамках партнерского договора. В общем 
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смысле, любые контрактные отношения в области недропользования в стране, где 

собственность на недра принадлежит государству, можно считать ГЧП, в связи с 

этим, основными формами государственно-частного партнерства в 

недропользовании являются [1, с.46]:  

- государственные контракты; 

- аренда участков недр; 

- концессионные контракты; 

- соглашения о разделе продукции (СРП); 

- совместные предприятия. 

Основными элементами механизмов, определяющих специфику каждой 

разновидности ГЧП, являются: 

Объект ГЧП (геолого-разведочные работы, добыча, инфраструктура); 

Схема финансирования (пропорции финансирования, объем заемных 

средств); 

Особенности возмещения затрат инвестора; 

Условия налоговой среды; 

Ограничение использования иностранной техники, программного 

обеспечения и персонала; 

Регулирование экспорта; 

Согласование и утверждение смет и программ работ; 

Согласование сбыта, ценообразования и тарифов. 

Таким образом, выбор вида и механизма ГЧП должен быть основан на 

совокупности их качественных характеристик, среди которых основными 

являются: гибкость и адаптивность налогового режима, механизм возмещения 

затрат, стимулирующие меры [2, с.32]. 

Важнейшим фактором, повышающим инвестиционную привлекательность 

добывающей промышленности, финансирование и развитие горно-геологического 

бизнеса в системе недропользования является стоимостная оценка [3,с.99].  В 

системе ГЧП заинтересованными в объективной стоимостной оценке являются и 

государство и инвесторы, когда согласованность в понимании цели и задачи 

определения стоимости, помогает правильно определить вид рассчитываемой 

стоимости, выбрать методы и подход к оценке. Определить величину 

стоимостной оценки можно лишь путем имитационного моделирования всего 

процесса разведки, разработки, обустройства, добычи, реализации, а обсуждение 

и согласование всех исходных параметров, показателей, факторов риска и 

неопределенности, прогнозных моделей, налогового режима возможно лишь в 

условиях тесного сотрудничества и взаимопонимания государства и инвестора в 

рамках ГЧП [4, с.13].  
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Стоимостной оценке недр должны подлежать все объекты государственного 

фонда недр, вовлеченные в регулирование отношений недропользования, поэтому 

определение справедливой рыночной стоимости объекта соглашение в рамках 

ГЧП, обсуждение и согласование все условий софинансирования и 

прогнозирования, являются необходимыми элементами повышения 

инвестиционной привлекательности МСБ РФ и открытого взаимовыгодного 

сотрудничества бизнеса и государства. Механизм партнерства эффективен, если 

достигнут компромисс интересов в паре «государство-инвестор», выражающийся 

в том, что инвестор в проекте достигает нужного уровня рентабельности, а 

государство получает большую часть ренты, как части стоимости, созданной 

природой [5, с. 94]. 

В отечественном минерально-сырьевом комплексе есть примеры успешного 

применения ГЧП, такие как программа развития Нижнего Приангарья, проекты 

Сахалин-1, Сахалин-2, проект разработки Самотлорского месторождения, но 

многие проекты, предусматривающие ГЧП,  так и не были реализованы. 

Проблема привлечения инвестиций и развития МСБ кроется в несовершенстве 

нормативно-законодательной базы. Были приняты нормативно-законодательные 

акты, позволяющие ускорить запуск механизмов ГЧП, но ряд ограничений, 

особенно для иностранных инвесторов, не позволяет этому механизму заработать 

в полной мере.  

При всей очевидности положительных сторон ГЧП в недропользовании, 

действующим законодательством не предусмотрены какие-либо контрактные 

формы взаимоотношений между государством и компанией, за исключением 

единичных СРП. Законодательством о концессионных соглашениях установлен 

ограниченный перечень видов деятельности, к которым применяется 

концессионное законодательство. Режим СРП остается практически 

невостребованным ввиду ограничений. Закон РФ «О недрах» требует выполнения 

стоимостной оценки месторождений и участков недр, но нигде четко не 

определено содержание этого понятия, цели стоимостной оценки и задачи 

решаемые с ее помощью. Завоевавшим самые устойчивые позиции среди всех 

форм отношений между государством и недропользователем остается 

лицензионная система, хотя на фоне кризиса явно видна необходимость анализа 

возможностей использования новых форм взаимоотношений, стимулирующих 

МСБ [6, с.143]. 

Подводя итог краткого рассмотрения важности стоимостной оценки для 

инвестиционных проектов на основе ГЧП можно сделать следующие выводы: 
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- Стоимостная оценка объектов недропользования, в России пока не 

проводится должным образом, но в рыночных условиях она необходима для 

привлечения инвестиций 

- В настоящее время в России законодательство о ГЧП, концессии не 

распространяются на пользование недрами. Необходимо разработать и внести 

изменения, направленные на распространение стимулирующих инвестиционных 

режимов на поиск, разведку и разработку месторождения ПИ. 

- Повышение инвестиционной привлекательности горного бизнеса в РФ 

возможно только при комплексном подходе, при согласованных действиях 

бизнес-сообщества и государства, при внедрении механизма справедливой 

рыночной оценки и надежных условий ведения бизнеса в рамках различных форм 

ГЧП.   
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Аннотация: Золото известно человечеству с глубокой древности. Его 

добычу вели во все периоды человеческой культуры, от доисторической эпохи до 

современного общества. Этот странный металл заставляет будоражить сознание, 

заставляет идти на риск, порой ставить на кон все. Но благодаря развитию 

научных знаний, технологий, мы можем рассчитать эффективность 

золотодобычи.  

Практическая значимость состоит  в проведении инвестиционного анализа, 

который позволит минимизировать риски и принять эффективное решение 

инвесторами, при оценки минерально-сырьевого потенциала месторождений, а 

так же государственными органами для повышения инвестиционной 

привлекательности освоения недр. 

Ключевые слова: золото, освоение недр, инвестиционный анализ 

 

Abstract: Gold is known to mankind from an extreme antiquity. His production 

was conducted during the entire periods of human culture, from a prehistoric era to 

modern society. This strange metal forces to excite consciousness, forces to take the 

risk, to sometimes stake everything. But thanks to development of scientific knowledge, 

technologies, we can calculate efficiency of gold mining.  

The practical importance consists in carrying out the investment analysis which 

will allow to minimize risks and to make the effective decision investors, at assessment 

of mineral and raw capacity of fields, and also public authorities for increase in 

investment attractiveness of development of a subsoil. 

Key words: gold, development of a subsoil, investment analysis 

 

Инвестиционный анализ золоторудных объектов, позволяет разработать 

комплекс методических и практических приемов для обоснования оценки, 

целесообразности инвестиций в горнорудное предприятие для отработки 

золоторудного месторождения [3, с. 39]. Первоначальные инвестиции в освоение 

месторождения создают довольно значительный отрицательный денежный поток 

у предприятия, которое зачастую не имеет свободных денежных средств, и это 
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влечет за собой привлечение дополнительных инвестиций (кредитов) – частных, 

государственных, венчурных либо банковского кредитования. Затем в процессе 

производственной деятельности предприятия отрицательный денежный поток 

компенсируется положительным денежным потоком – доходом, создавая 

прибыль, за счет которой погашаются, в частности, и кредиты. [2, с. 76] 

Инвестиционный анализ позволяет решить следующие основные задачи: 

 Оценить объем инвестиций  и необходимые условия для их реализации. 

 Выявить факторы способные оказать влияние на фактические результаты 

инвестирования и их отклонения от запланированных 

 Оценить параметры риска и доходности при инвестировании 

 Разработать рекомендации по действию предприятия после завершения 

инвестиционного проекта. 

При оценке объемов инвестиций и условий их реализации следует 

учитывать стоимостную оценку месторождения. На экономическую оценку 

месторождения золота влияют следующие характеристики: 

1. Геолого-промышленный тип месторождения  

2. Запасы (ресурсы) месторождения 

3. Качество заключенного в месторождении полезного ископаемого 

4. Горнотехнические условия эксплуатации 

5. Технологические свойства сырья 

6. Географо-экономические условия района дислокации объекта 

7. Экологические условия эксплуатации  [1, с. 94] 

Геолого-промышленный тип месторождения определяет способ 

эксплуатации объекта. Запасы (ресурсы) месторождения и качество заключенного 

полезного ископаемого позволяют подсчитать перспективу дохода на срок 

эксплуатации объекта. Эти факторы влияют на прибыль предприятия. На расход 

влияет прежде всего технические условия эксплуатации, технологические 

свойства сырья, географо-экономические условия района в которых находится 

предприятие, стоимость природоохранных мероприятий, размер  затрат на оплату 

труда и социальных выплат. Это только основные статьи расходов. 

Рассматривая доходно-расходную часть экономики предприятия, следует 

учитывать такой показатель как денежный поток, который влияет на 

платежеспособность предприятия, но никак не на его прибыль[2, с. 76] 

Оценка рисков при инвестиционном анализе позволяет выявить факторы 

способные оказать влияние на фактический результат инвестирования. При 

оценки рисков можно разделить на внутренние и внешние факторы. 
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К внутренним факторам относятся, прежде всего первоначальная 

информация об объекте проектирования. Для горной отрасли в целом и 

золоторудным объектов в частности это будет: 

 Точность и достоверность оценок запасов и средних содержаний 

компонентов в недрах и в добытом сырье. Правильность оценок условий 

отработки, определяющих производительность и себестоимость добычи, оценка 

условий переработки, определяющих технологию обогащения.  

 Правильность технических и технологических решений, принятых при 

проектировании, обеспечивающих принятый уровень производительности и 

выпуска готовой продукции, а так же точность оценки производственных 

издержек. 

 Достоверность определения расчетных экономических показателей и 

полнота учета всех влияющих факторов, а также обеспечения условий 

финансирования. 

Внешними факторами могут выступать: 

 Политические, выражающиеся в возможности возникновения 

внутриполитической напряженности в стране и внешнеполитической 

напряженности. 

 Финансово-экономические, связанные с возможностью  экономического 

спада, депрессивного состояния экономики, высокого уровня инфляции, роста цен 

на энергоресурсы и увеличения транспортных тарифов, кризиса банковской 

системы, валютного кризиса, спада внешней торговли, неблагоприятные 

изменения мировых цен и др. 

 Законодательные, которые проявляются в неблагоприятных для бизнеса 

изменениях в области законодательства и правового регулирования 

экономической деятельности  (ужесточение налогового законодательства, 

повышение акцизных и таможенных сборов и т.д.) 

 Форс-мажор, связанный с возможностью возникновения чрезвычайных 

обстоятельств в виде стихийных бедствий и других неконтролируемых процессов. 

Все эти факторы могут и должны учитываться и прогнозироваться, однако 

их точный прогноз, как правило, затруднен. [1, с. 163-164] 

После завершения инвестиционной фазы предприятие начинает 

производственную (операционную) деятельность. Финансовым результатом этой 

деятельности в период отработки золоторудного месторождения является чистый 

денежный поток от операционной деятельности. После завершения 

производственной деятельности, а это как правило после отработки бортовых руд 

осуществляется продажа оборудования по остаточной (ликвидационной) 

стоимости. 
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Инвестиционный анализ золоторудных объектов может представлять 

чрезвычайно большой интерес для потенциальных инвесторов. Цена на золото 

относительно устойчивая вне зависимости от происходящего в мире, и оно долгие 

годы будет востребовано, что позволяет утверждать о высокой устойчивости 

инвестиционных проектов с позиции финансового риска. 
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Аннотация: В данной работе активизация развития регионального уровня 

российского рынка ценных бумаг рассматривается как возможное направление 

совершенствования сформировавшегося механизма адаптации российского рынка 

ценных бумаг к воздействиям внешней среды. В основании развития 

инвестиционной функции российского рынка ценных бумаг на региональном 

уровне автором выделяются взаимосвязанные и взаимообусловленные доверие и 

финансовая грамотность, касательно действующих и потенциальных эмитентов и 

инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиции, механизм адаптации, рынок ценных бумаг, 

регион, доверие, финансовая грамотность, эмитенты. 

 

Abstract: The intensification of development of regional level of the Russian 

securities market is regarded as a possible direction of improvement of the developed 

mechanism of adaptation of the Russian securities market to the effects of the 

environment. Interrelated and interdependent trust and financial literacy in relation to 

the existing and potential issuers and investors, according to the author opinion, are the 

base of the development of the investment functions of the Russian securities market at 

the regional level. 

Key words: investments, adaptation mechanism, the securities market, region, 

confidence, financial literacy, issuers. 

 

Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка призван обеспечить 

аккумуляцию капитала и его переток в инвестиционно привлекательные 

предприятия и сектора экономики. В этом заключается его первостепенное 

значение для экономики. В зависимости от административно-территориального 

устройства страны, национальный рынок ценных бумаг может иметь 

региональный уровень. По мере развития экономической системы отдельной 

страны рынок ценных бумаг адаптируется к воздействиям внешней среды, а 

именно: к уровню развития непосредственно экономической системы страны, 

мировых рынков капитала и ресурсов, рынков экономически развитых и 

развивающихся стран. Адаптируясь к новым условиям внешней среды такой 
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рынок может претерпеть преобразования, которые приведут к концентрации 

ресурсов в одном регионе, что будет означать неравномерность развития системы 

рынка ценных бумаг на региональном уровне.  

Такая ситуация характерна для системы российского рынка ценных бумаг. 

В пореформенный период воссоздание рынка ценных бумаг в стране проходило в 

различных регионах страны: создавались биржи, в результате приватизации 

предприятия предпринимали попытки разместить бумаги на бирже, население 

пыталось участвовать в операциях с ценными бумагами. Этот процесс шел 

неравномерно в силу специфики социально-экономической структуры каждого 

региона страны на фоне кризисных тенденций в экономике страны, отсутствия 

необходимых знаний, многочисленных рейдерских захватов, мошенничества. 

Доминирующее участие государства в качестве эмитента и инвестора, 

представленность на биржевом рынке ограниченного круга отраслей, низкий 

уровень инвестиционной активности населения предопределили формирование 

специфических особенностей механизма адаптации системы национального 

рынка ценных бумаг к воздействиям внешней среды. 

По мере появления предпосылок к экономическому росту на фоне роста цен 

на энергоносители, российские компании стали объектом приложения 

иностранного зачастую спекулятивного капитала, при низкой активности 

российских инвесторов. Следствие чего стала высокая восприимчивость 

российского рынка ценных бумаг к информационным, финансовым потокам, 

поступающих с мировых рынков капитала и энергоресурсов. 

Иностранный и национальный финансовый капитал консолидировался в 

столице. Стала выглядеть реализуемой задача создания в России международного 

финансового центра. Вместе с тем в рейтинге мировых финансовых центров 

Москва и Санкт-Петербург располагались во второй половине, а после введения 

санкций со стороны экономически развитых стран, их позиции ухудшились.  

На фоне описанных процессов происходила консолидация торговой 

инфраструктуры – сначала сохранившиеся в регионах в начале 2000-х годов 

биржи были интегрированы в структуру биржи ММВБ, а затем произошло 

слияние двух крупнейших фондовых бирж страны в Московскую биржи. Биржи, 

расположенные в Санкт-Петербурге, равно как и Крымская биржа, на 

современном этапе образуют региональный уровень российского рынка ценных 

бумаг. 

На крупнейшей бирже страны преобладает валютный сегмент в сравнении с 

фондовым. Более того в структуре участников российского рынка ценных бумаг 

наблюдается негативная тенденция – сокращение числа компаний, 

представленных на бирже.  
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Вместе с тем в условиях санкционных ограничений и снижения цен на 

нефть, в сырьевой модели развития российской экономики среди прочих явной 

стала проблема внутреннего устройства – неравномерное развитие территорий на 

фоне низкой инвестиционной активности. 

В этой связи одной из важных задач развития российской экономики в 

ближайшие годы является активизация инвестиционного процесса на 

региональном уровне.  

Одним из возможных направлений решения отмеченной задачи может стать 

стимулирование развития регионального уровня российского рынка ценных 

бумаг. В этой связи основное внимание должно быть уделено привлечению 

ресурсов для инвестиций в основной капитал посредством эмиссии ценных бумаг. 

Причины низкой инвестиционной активности предприятий и населения на 

российском рынке ценных бумаг обусловлены отсутствием доверия и не высоким 

уровнем финансовой грамотности. Представляется, что названные проблемы во 

многом взаимообусловлены.  

Укрепить доверие возможно, если все участники будут ориентироваться на 

согласование интересов, устранение потерь, непрерывное совершенствование не 

только своей деятельности, но и взаимодействия, а также обеспечения 

прозрачности транзакций.  

Поскольку в информационном обществе значительно возросла скорость 

реализации различных сделок, то одним из важных параметров в этой связи 

является минимизация времени при этом не должно страдать качество 

оказываемых услуг, а также соблюдаться экономия затрат труда и капитала на 

осуществление транзакций между участниками рынка ценных бумаг.  

Совершенствование рутин поведения участников рынка ценных бумаг в 

результате приведет к трансформации механизма адаптации российского рынка 

ценных бумаг к воздействиям внешней среды, в результате которой рынок будет 

более активно выполнять инвестиционную функцию в экономике страны. 

В этой связи повышение доверия - это задача, требующая консолидации 

усилий не только мегарегулятора, но и саморегулируемых участников 

финансового рынка, профессиональных участников, эмитентов и инвесторов. 

Помимо доверия между участниками российского рынка ценных бумаг для 

реализации инвестиционной функции не хватает  финансовой грамотности, 

которая будет позволять принимать взвешенные инвестиционные решения и 

позволит активизировать эмиссионную деятельность российских предприятий. В 

данной работе акцент сделан не на финансовой грамотности населения, о которой 

много уже написано и реализуется система мер под руководством Центрального 
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Банка России, а на грамотности руководства компаний-эмитентов. Данный аспект 

проблемы финансовой грамотности обсуждается значительно реже. 

Для решения названной проблемы считаем уместным обратиться к опыту 

образцовых фабрик МакКензи, которые ориентированы на формирование новых 

навыков для взрослых людей в условиях реальной деятельности с учетом 

доминирования трансляции практических знаний.  

Целью «фабрик» на региональном рынке ценных бумаг будет 

формирование компетентности эмитентов работать на рынке ценных бумаг, 

поэтому они будут работать не только с эмитентами, но и профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. Поскольку для вовлечения новых участников в 

инвестиционный процесс на рынке ценных бумаг важное значение отводится 

формирования у предприятий реального сектора экономики понимания 

значимости инструментов рынка ценных бумаг для развития бизнеса, а также их 

доступности в условиях российской модели хозяйствования. 

Для формирования «образовательных фабрик» потенциальных участников 

рынка ценных бумаг в регионах страны необходима кооперация усилий 

мегарегулятора, крупнейших профессиональных участников, у которых накоплен 

опыт не только посреднической деятельности на рынке ценных бумаг, но и 

эмиссионной, ведущего биржевого холдинга страны, ВУЗов. При этом в условиях 

низкой эмиссионной активности, особенно значим индивидуальный подход к 

каждому эмитенту.  

Не отрицая значимость иностранных инвестиций, считаем, что в условиях 

санкционных ограничений, неопределенности на мировых рынках капитала и 

энергоресурсов, важен разносторонний подход к решению задач обеспечения 

экономической безопасности страны. В этой связи активизация инвестиционной 

функции российского рынка ценных бумаг на региональном уровне видится 

одним из возможных решений.  
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поколений, предлагаются рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности туристского предприятия с учетом поколенческих особенностей 

клиентов. 

Ключевые слова: внутренний туризм, позиционирование в туризме, 

продвижение туристского продукта, поколение, поколенческие группы. 

 

Abstract: The article considers modern problems of development of domestic 

tourism in Russia, especially positioning and promotion of tourism products on the 

domestic market of tourist services in the context of the theory of generations, suggests 

recommendations on the improvement of marketing activities of tourism enterprises 

subject to the generational peculiarities of clients. 

Key words: domestic tourism, positioning in tourism, promotion of the tourist 

product, generation, generational groups. 

 

Одним из приоритетных направлений развития экономики России и ее 

регионов является повышение интереса населения к внутреннему туризму, что 

обусловливается как важностью экономической составляющей данной отрасли, 

так и необходимостью возрождения материального и духовного наследия страны 

и  приобщения подрастающего поколения к ценностям национальной культуры. 

Это требует постановки перед отечественными туроператорами, а также перед 

федеральными и региональными органами власти, занимающимися развитием 

туризма, соответствующих задач в области туристского проектирования и 

создания конкурентоспособных турпродуктов. 

Туристский продукт в общем виде представляет собой комплекс 

материальных (предметов потребления) и нематериальных (туристских услуг, 

оказываемых клиенту) потребительных стоимостей, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста, возникающих в период его путешествия, и 

вызванных именно этим путешествием. [1, с. 743] Инновации в туроператорской 

деятельности связаны как с формированием новых турпродуктов, так и с 

совершенствованием стратегий продвижения уже существующих туров. Факторы, 

оказывающие влияние на развитие внутрирегионального туризма, весьма 

многочисленны. В частности, это демографические факторы, включающие  

численность населения региона, его гендерную структуру, динамику, возрастной 

состав и т.д. Туроператоры не могут непосредственно влиять на эти показатели, 

однако на основе анализа данных о тенденциях демографических процессов в 

стране или регионе можно определить основные направления и приоритеты в 

туристской деятельности и прогнозировать результаты будущей работы, решать 

задачи позиционирования регионального турпродукта. Последнее представляет 
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собой  разработку и формирование максимально эффективного образа, выгодно 

отличающего в сознании клиентов турпродукт данной фирмы от аналогичных 

продуктов конкурентов. При этом реализуется комплекс мер, направленных на 

адаптацию турпродукта к требованиям целевой аудитории  с проявлением его 

уникальных, важных для клиентов характеристик. [2,с.55] 

В настоящее время одной из наиболее серьезных ошибок при разработке и 

позиционировании регионального турпродукта может стать отсутствие учета 

туроператором специфики интересов и ценностных ориентиров различных 

поколений, к которым принадлежат потенциальные клиенты. Для того, чтобы 

управлять предпочтениями клиентов разных поколенческих групп, необходимо 

понимать, какие ценности и, соответственно, какие стереотипы потребления им 

свойственны. В этой связи значительный интерес представляет теория поколений, 

возникновение которой принято относить к  90-м годам ХХ века. Ее 

краеугольным камнем является предположение, что поведение человека зависит 

от условий его жизни и воспитания до 12—14лет, когда формируются его 

личность ценностные ориентиры, которые он проносит через всю свою жизнь. 

При этом систему ценностей ребенка формируют не только семья, но и события, 

происходящие в этот период в жизни общества.  

На сегодняшний день в мире одновременно сосуществуют представители 

шести поколений. Представители первых двух поколений являются уходящими и 

практически не позиционируют себя на российском рынке как потребители 

туристских услуг. Таким образом, в настоящее время применительно к 

российским условиям имеет смысл говорить, в первую очередь, о туристских 

предпочтениях поколений Беби – бумеров, X и Y. 

Ценности поколения Беби - бумеров сформировались до 1973 года под 

влиянием советской "оттепели", покорения космоса, в эпоху «холодной войны» и 

биполярного мира, в котором Советский Союз был мировой сверхдержавой. Эти 

события сформировали у Беби-бумеров психологию победителей. Главной целью 

процесса покупки  тура для них выступает сам тур. Глубинными ценностями для 

представителей этого поколения являются экспертность и статусность. Зачастую, 

выбирая тур, Беби-бумеры руководствуются соображениями «демонстративного 

потребления»: сможет ли это путешествие повысить их статус в глазах 

окружающих. 

Поколение Х формировало свои ценности в эпоху перестройки. Их 

ключевой принцип «время – деньги». Представители поколения Х готовы тратить 

больше денег за свое удобство, за возможность купить разнообразные и при этом 

качественные товары, собранные  в одном месте, сделать это очень быстро и 

сэкономить время. В плане выбора туров для них важно подчеркнуть свою 
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уникальность, при этом их раздражает любое проявление навязчивости и 

давления со стороны при принятии решения о приобретении блага. При принятии 

решения о покупке тура представитель поколения Х ищет ответ на вопрос, что это 

путешествие принесет именно ему. При этом мнение друзей или рекламы для них 

менее важны, чем собственные впечатления, сложившиеся после того, как они 

сами попробуют тот или иной турпродукт. 

Наконец, представители поколения Y, окончившие школу уже в новом 

тысячелетии, обладают весьма противоречивой системой ценностей: с одной 

стороны, прагматизм и индивидуализм, с другой – стремление к честности, 

нежелание поступаться принципами. Покупка путешествия для них – это в 

первую очередь ожидание интересных приключений, своего рода игра, поэтому 

решение они принимают легко, играя и развлекаясь. Деньги важны для них не как 

самоцель, а как средство, дающее возможность жить интересно и увлекательно. 

Поскольку уже в ближайшие 10 лет поколение Y станет доминирующим в 

демографической структуре российского общества (рисунок 1), совсем скоро 

именно они будут составлять значительную долю путешественников и туристов. 

Учет специфики системы ценностей данного поколения позволяет предположить 

в плане турпродуктов необходимость смещения акцентов в сторону событийных 

туров, туров по интересам, а также круизных путешествий  с упором на активный 

отдых, насыщенную культурную программу и необычные маршруты или объекты 

посещения.  

 
 

Рисунок 1 – Тенденции изменения демографической структуры в России 

(прогноз) [3, с 121] 
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Представители поколения Y обычно приобретают путевки через интернет, 

предпочитая самостоятельную организацию поездок, что делает необходимым 

наличие информации об объектах в интернете, поданной в интересном, 

увлекательном виде даже при раскрутке старых, традиционных направлений.  

Маркетинговая стратегия для Игреков должна активно апеллировать к 

впечатлениям и воздействовать в первую очередь на эмоциональные ценности. В 

свете задач развития внутреннего туризма это может включать в себя 

необходимость создания единой общенациональной системы продвижения 

России как бренда, формирование  региональных и общенациональных 

туристских маршрутов, одновременно охватывающих сразу несколько регионов. 

На региональном уровне следует создавать креативные туры с учетом изучения 

психологических стереотипов, в том числе препятствующих выбору 

инсайдинговых туров. Необходимо развивать ряд перспективных сегментов, 

таких как деловой туризм, MICE-туризм, сегмент оздоровительного, спортивного 

туризма, автомобильный туризм (создание автокластера), развивать рынок 

премиальных услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние конфликтов на 

организационную систему предприятия, предлагаются изменения в структуре 

предприятия и мотивации персонала для предупреждения конфликтных ситуаций. 
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Стимулирование персонала  

 

Abstract: The article examines the impact of conflicts on the enterprise's 

organizational system, suggests changes in the structure of the enterprise and motivates 

staff to prevent conflict situations. 

Key words: Conflict management, Organizational system, Stimulation of staff 

 

В рамках жизнедеятельности любого предприятия, независимо от его 

численного и качественного состава, сферы деятельности и уровня 

организационного развития, возникают на протяжении всего его существования 

самые различные виды взаимодействия людей – индивидуальностей, носителей 

собственных систем ценностей и представлений о мироустройстве. Одной из 

форм такого взаимодействия являются конфликты, или столкновение сторон на 

основе противоречий, различий в их позициях, мнениях, интересах.  
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Известно, что есть определенное количество сфер взаимодействия членов 

коллектива в организации, обусловленных достижением общей внешней цели, 

исходящей от самого предприятия. На любом из этих участков взаимодействия 

возможно возникновение конфликта. 

Учитывая неизбежность конфликтов и неограниченность зон их 

возникновения, важно принимать во внимание вероятность их появления, 

разрабатывать схемы по их профилактике, методики их устранения. Руководитель 

организации согласно своей роли находится обычно в центре любого конфликта и 

призван разрешать его всеми доступными ему средствами.  

Анализ причин, структуры, динамики конфликтов наглядно показал нам 

всю сложность и высокую степень вариабельности данного феномена. Поэтому не 

будет удивительным вывод и о многогранности функций конфликта, т.к. влияние 

конфликта на участников и на социальную среду обусловлено многими его 

составляющими (самими участниками, их психологическими характеристиками и 

характером их социального взаимодействия, предметом и объектом конфликта, 

методом его разрешения, временной продолжительностью, и т.д.) [1,3]. 

Как и многим психологическим процессам, конфликтам свойственна некая 

двойственность, когда влияние может быть и положительным и отрицательным 

одновременно – из-за разного восприятия результатов участниками, ущемления 

одних интересов в пользу других во время достижения компромисса, различного 

влияния на каждой из стадий развития. Рассмотрим подробнее позитивные и 

негативные стороны организационных конфликтов. 

Отметим, что в ходе конфликта происходит своего рода диагностика 

нравственных, моральных и профессиональных качеств сотрудников, выявляются 

их притязания, амбиции, цели. Конфликт также способен улучшить качество 

индивидуальной деятельности, что особенно часто наблюдается у руководителей, 

которые используют конфликт для узнавания и понимания собственных 

управленческих ошибок и повышения уровня своего профессионализма в сфере 

руководства. Что же касается подчиненных, то эффективность их деятельности 

снижается в большинстве случаев после конфликта, предположительно потому, 

что  чаще всего конфликт разрешается в пользу руководителя. Кроме этого, 

конфликт способен повысить авторитет в глазах социального окружения того из 

участников, который отстаивал справедливую цель во время противостояния, 

межличностные конфликты повышают социальную активность личности, служат 

одним из средств самоутверждения, социализации. Благодаря конфликтам 

стимулируются инновации и поиски новых решений, повышается гибкость и 

адаптивность организационной системы вследствие  получения нового опыта. 

К деструктивным последствиям можно отнести : 
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- негативное воздействие на психическое состояние участников, стресс в его 

отрицательном проявлении; 

- возможное проявление насилия, как физического, так и психологического; 

- деструкцию системы межличностных отношений, формирование образа 

«врага» и негативной установки по отношению к оппоненту; 

- снижение эффективности деятельности оппонентов, как во время 

конфликта, так и по его окончании; 

- отрицательное влияние на развитие личности, сопровождающееся 

разочарованием, неверием в справедливость, приобретением ложных, негативных 

установок.  

Подобное положительное и отрицательное влияние конфликт оказывает и 

на социальное окружение участников конфликта, меняя социально-

психологический климат в любом коллективе. 

Важнейшим фактором, определяющим состояние социально-

психологического климата в коллективе, является возникающее противоречие 

между его формальной и неформальной структурами  [2]. Наиболее наглядно это 

противоречие проявляется в форме конфликтов между ключевыми 

представителями формальной и неформальной структур, между руководителем и 

неформальным лидером коллектива. Рассмотрим методы снижения 

деструктивного влияния конфликтов на примере одного из ростовских 

предприятий. 

При проведении диагностического исследования психологического 

микроклимата, структуры мотивации и системы взаимоотношений сотрудников с 

использованием тестовых методик в ООО «СпецТрасАвто», небольшого 

предприятия по грузоперевозкам было установлено, что сотрудники организации 

в основном довольны организацией своей работой, удовлетворительно относятся 

к стимулам, применяемым руководством,  и в тоже время видят необходимость 

определенных изменений в деятельности предприятия. Основываясь на 

проведенном исследовании по определению уровня удовлетворенности 

работников характеристиками организации, можно сказать, что для усиления и 

воздействия мотивационных факторов, в системе стимулирования необходимо 

произвести некоторые изменения, а именно внедрить систему наставничества и 

частичную оплату повышения квалификации сотрудников, регулярно проводить 

оценку трудовой деятельности и на ее основе совершенствовать мотивацию 

персонала. 

Для того, чтобы у работников был стимул работать на предприятии,  

необходимо разделить их заработную плату на несколько частей (табл. 1). 
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Таблица 1 -  Предлагаемая структура заработной платы 

 

Составные части заработной платы 
Доля в общей сумме заработной 

платы 

Основная (базовая) часть 50% 

Надбавки за выработку 40% 

Коллективные премии 5% 

Премия из фонда директора 5% 

 

Надбавки за выработку подразумевают под собой  выполнение 

определенного норматива. Норматив должен устанавливаться раз в квартал, 

повышаясь или понижаясь в зависимости от выполнения норм, степени 

использования рабочего времени, соблюдения трудовой дисциплины. Каждый из 

этих факторов должен оцениваться отдельно, а затем интегрироваться в общую 

оценку, влияющую на процент надбавки за выработку. Надбавка за выработку, 

таким образом, может повышаться или понижаться в зависимости от 

выполненной работником нормы. 

При исследовании психологического климата в коллективе  получены 

ответы, свидетельствующие о благоприятной ситуации: в коллективе 

присутствуют дружелюбие, взаимная поддержка. В то же время наблюдаются 

обстоятельства, свидетельствующие о неразрешенности отдельных вопросов 

управленческой деятельности. Руководителю следует проанализировать сущность 

проблем, лежащих в основе конфликтов, больше уделять внимание вопросам 

командообразования, формированию общей целевой установки на предприятии. 

По результатам исследования руководителю предприятия рекомендовано 

внедрить более демократичную управленческую систему и формировать культуру 

общения, поощряющую открытую коммуникацию в подразделениях организации, 

дающую каждому сотруднику возможность высказать свои мысли или задать 

вопросы.  

Исходя из анализа причин возникающих разногласий и конфликтов, был 

сделан вывод о  несовершенстве организационно-штатной структуры, в первую 

очередь, связанном с неравномерной нагрузкой на отдельных работников или 

структурные подразделения. На предприятии не существует системы оценки 

трудового вклада, учитывающего фактическую нагрузку на различных членов 

коллектива. Считаем, что для  совершенствования организационной системы 

необходимо разработать такую систему оценки трудового вклада персонала, 

которая будет учитывать особенности фактически выполняемых обязанностей и 

сопоставлять степень загрузки различных категорий работников.  На основе 

вышеизложенного, необходимо пересмотреть существующую на данный момент 
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систему мотивации, связав ее с измеряемым результатом труда на основе системы 

ключевых показателей. 

Благодаря внедрению системы стимулирования труда качественно 

изменится состав заработанной платы, ее большая часть станет зависеть от 

личных результатов работников. Можно предположить, что благодаря созданию 

эффективной системы стимулирования труда прибыль предприятия и заработная 

плата сотрудников   существенно возрастут, организационная система обеспечит 

более адекватную настройку на достижение поставленных целей. 

 

Список использованных источников 

1. Мастенбрук   У.    Управление   конфликтными   ситуациями   и   развитие 

организации: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. 

2. Мишурова И.В. Структурная мобильность как фактор стратегического 

управления предприятием //Вестник Ростовского государственного 

экономического университета, 2016, №1 

3. Mishurova I. Nesterova O.S., Volovik M.E.  Working conflicts as an external 

effect of systematic management crisis // #4 (20), 2017 part 2 East European Scientific 

Journal 

 

References 

1. Mastenbruk U. Conflict Management and Organization Development: Per. with 

English. - Moscow: INFRA-M, 1996. 

2. Mishurova I.V. Structural Mobility as a Factor of Strategic Enterprise Management 

// Bulletin of the Rostov State University of Economics, 2016, No. 1 

3. Mishurova I. Nesterova O.S., Volovik M.E. Working conflicts as an external effect 

of a systematic management crisis // # 4 (20), 2017 part 2 East European Scientific Journal 
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Аннотация: В статье приводится обзор определений стратегии 

импортозамещения в регионе; делается вывод о значимости 

конкурентоспособности предприятия в преодолении импортозависимости 

региона. 
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Abstract: The article provides an overview of definitions of import substitution 

strategies in the region; the conclusion is made about the importance of the enterprise's 

competitiveness in overcoming the region's import dependence. 

Key words: Import substitution, strategy, competitiveness 

 

После долгих лет успешного экономического развития, Россия столкнулась 

с серьёзными экономическими угрозами. Агрессивная экономическая политика 

мировых лидеров, антироссийские санкции и, как следствие, ответные 

ограничительные меры придают актуальность вопросу отечественного 

импортозамещения. Воздействие мирового финансово-экономического кризиса на 

Россию и регионы связано с неразвитостью отдельных рыночных институтов и 

неконкурентоспособностью отечественных предприятий. Приоритетным 

направлением развития российской экономики становится формирование 

реального сектора экономики, прежде всего, промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Импортозамещение не является сугубо отечественным изобретением, 

данная политика использовалась во многих развивающихся странах и часто была 

продиктована не столько соображениями эффективности, сколько политической 

необходимостью. Подобная политика являлась доминирующей на отдельных 

этапах развития в Латинской Америке (с 50-х по 80-е годы), Китае (в период с 

1949 по 1978 гг.), Тайване в (1953–57 гг.), Таиланде (с 1971 по 1980 гг.), Японии 

(в 1950-х гг.) [1, с.621]. Политика импортозамещения в Латинской Америке 

показала, что при неграмотном проведении она приводит к противоположным 

результатам (высокой инфляции, обнищанию населения, падению 

производительности труда). Эффективным оказалось избирательное 

импортозамещение в странах АТР, при котором поддержку получают 

предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью.  

Для России импортозамещение должно стать толчком для запуска 

механизма ускоренного экономического воспроизводства, когда спрос на товары 

стимулирует рост выпуска отечественной продукции, что, в свою очередь, будет 

способствовать увеличению занятости и инвестиций, которые на втором витке 

цикла обеспечивают растущий спрос за счет внутреннего производства. 

Действующая концепция импортозамещения в целом ориентирована не на 

рост конкурентоспособности выпускаемой отечественными производителями 

продукции, а на ограничение конкурентоспособности продукции, произведенной 

за пределами географических границ России. Данный процесс идентичен 
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недобросовестной конкуренции, вектором развития которой является не рост 

конкурентоспособности отечественных производителей, а системное 

противодействие реализации потенциала конкурентоспособности иностранных 

производителей, при этом базовой методологией недобросовестных 

конкурентных процессов является злоупотребление доминирующим положением, 

либо монополизация [6, с. 161]. Данная ситуация является существенным 

стратегическим просчетом и требует немедленного и коренного исправления. 

Стоит отметить, что теоретико-методологическое обоснование стратегии 

импортозамещения остается фрагментированным, лишенным единой постановки 

базовой народнохозяйственной проблемы и ее отраслевых специализаций, 

характеризуется отсутствием системности и комплексности, несмотря на 

значительную публикационную активность по данной проблематике.  

В определение сути и значения процессов промышленного 

импортозамещения внесли вклад многие авторы. Импортозамещение 

рассматривается: 

- как снижение вплоть до полного прекращения ввоза в страну конкретного 

вида промышленной продукции, обусловленное организаций местного 

производства[2, с.322]; 

- как вид экономической стратегии, призванный обеспечить протекционизм 

в отношении отечественного производителя посредством замещения импорта 

национальной продукцией[3, с.17]. 

- как отказ страны, импортирующих промышленную продукцию, от 

импорта конкретных товарных позиций по причинам, не связанным с 

рациональными мотивами экономического поведения, при этом прекращение 

импорта должно сопровождаться применением различных методов и методик 

замещения, призванных организовать производство замещаемой продукции 

внутри страны[4, с.20]. 

- как государственную экономическую стратегию, призванную обеспечить 

защиту отечественного производителя[5, с. 907]. 

Рассматриваемые авторы отстаивают необходимость системного подхода к 

обеспечению эффективности промышленного импортозамещения, в ходе 

которого должны быть обеспечены следующие исходные условия: 

- наличие в достаточном масштабе отраслевых инвестиционных ресурсов и 

механизмов их целевого и эффективного использования; 

- реализация принципов проектного финансирования; 

- снижение фискального бремени; 

- гармонизация кредитной политики в отношении промышленных 

предприятий; 
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- унификация национальной и международной систем промышленной 

стандартизации; 

- стабилизация регуляторной среды; 

- обеспечение условий для результативного трансфера и освоения 

передовых промышленных технологий [5, с.908]. 

В каждой программе импортозамещения необходим учет исходных 

факторов и параметров внутреннего рынка промышленной продукции, причин 

импортозависимости, а на этой основе - прогноз эффективности промышленного 

импортозамещения и план конкретных действий. В противном случае усилия по 

обеспечению импортозамещения будут носить фрагментарный и вероятностный 

характер. Стратегия импортозамещения должна ориентироваться на рост 

конкурентоспособности выпускаемой отечественными производителями 

продукции. В основе реализации программ эффективного и системного 

импортозамещения должна лежать разработка грамотных конкурентных 

стратегий предприятий-производителей. Их практическая реализация призвана 

обеспечить эффективное импортозамещение на внутренних рынках на основе 

воздействия на основной фактор импортозависимости - недостаточную 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Погорелова В.А, РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Лобанов А.В., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Бесспорно, у каждого региона РФ должна быть четкая концепция развития 

промышленности, а соответственно, концепция промышленной политики.  Четко 

сформулированная концепция, позволяет поставить цели для органов власти и 

методы их достижения, что имеет большое значение в расстановке приоритетов и 

составлении перечня первоочередных задач. 

 В данной статье исследуются механизмы реализации концепции 

промышленной политики Ростовской области. Их отличие обусловлено 

специфичностью самой промышленности для данного региона. Мы можем 

выделить следующие механизмы реализации концепции: 
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1) Финансовая поддержка промышленных предприятий. 

Оказание финансовой поддержки промышленным предприятиям и 

организациям Ростовской области, являющихся центрами промышленной 

деятельности региона. Осуществление данного типа поддержки происходит  в 

соответствии с нормативной правовой базой Российской Федерации и Ростовской 

области за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, 

средств муниципальных образований путем предоставления субсидий, 

бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по 

обязательствам субъектов производственной отрасли и организаций, создание 

государственно-частных партнерств, применение специальных налоговых 

режимов, налоговых вычетов, льготных налоговых ставок, ускоренной 

амортизации основных средств с отнесением сумм начисленной амортизации на 

расходы, связанные с производством и реализацией, а также освобождение от 

обязанности уплаты отдельных налогов и сборов на определенный период 

(предоставление налоговых каникул). 

2) Содействие в информационной осведомленности субъектов 

производственного сектора и организаций, осуществляемое органами 

государственной власти региона и муниципальными образованиями. 

Проведение консультаций субъектов производственного сектора 

Правительством Ростовской области и муниципальными образованиями. 

3)  Имущественная поддержка субъектов производственной сферы и 

организаций, осуществляемая Правительством Ростовской области и 

муниципальными образованиями в виде передачи во владение и (или) в 

пользование государственного или муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях в пределах своих полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

4) Оказание поддержки субъектам производственной сферы в области 

обучения, профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников 

субъектов производственного сектора. Данный вид поддержки осуществляется 

Правительством Ростовской области и муниципальными образованиями в виде: 

- помощи в развитии материальной базы организаций, осуществляющих 

обучение, профессиональную подготовку и переподготовку работников 

предприятий; 

- содействия в разработке образовательных программ обучения, 

профессиональной подготовки и переподготовки работников субъектов 
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промышленной деятельности на основе государственных образовательных 

стандартов; 

- учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам 

промышленной деятельности; 

- реализации иных мероприятий по поддержке субъектов промышленной 

деятельности в области обучения, профессиональной подготовки и 

переподготовки работников. 

Одним из ключевых приоритетов в рамках реализации промышленной 

политики Ростовской области, должен стать этап формирования региональных 

кластеров на территории региона. Это прописано в пункте 6.1.3. Концепции 

промышленной политики Ростовской области до 2020 года
17

. Создание 

региональных кластеров будет способствовать росту конкурентоспособности 

товаров и услуг производящихся на территории Ростовской области, а также 

повышению конкурентоспособности экономики всего региона в целом.  

К слову, прообразами кластеров стали на данный момент используемые в 

производственной сфере технопарки, бизнес-инкубаторы и промышленные 

округа. 

С точки зрения реализации кластерной и промышленной политики, отличия 

кластеров от других территориальных образований заключаются в следующем: 

 кластеры географически сконцентрированные производственные 

компании, в том числе принадлежащих смежным отраслям. Основу кластеров 

создают крупные компании, лидеры рынков; 

 кластеры имеют большой состав участников кластеров. Как правило ими 

являются, поставщики, сервисные организации, научные центры, центры 

компетенций, специализированные банки, учебные заведения, курсы повышения 

квалификации, государственные структуры, малые предприятия и т.д.; 

 единая информационная среда кластера. Тесная взаимосвязь, постоянный 

обмен идеями и знаниями о новых технологиях, использование единых 

управленческих систем. 

В рамках поддержки государственными органами власти субъектов 

производственной деятельности, а также содействия в формировании на 

территории региона промышленных кластеров, государство согласно мировому 

                                                           
17

 Пункт 6.1.3. Поддержка субъектов промышленной деятельности в области инноваций. 

Оказание поддержки субъектам промышленной деятельности в области инноваций органами государственной 

власти Ростовской области и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

создания специализированных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов промышленной 

деятельности, в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций, 

в том числе в составе промышленных кластеров; 
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опыту, должно взять на себя часть расходов на создание региональных и 

территориальных кластеров, за счет федерального и регионального бюджетов. 

Однако, данный мировой опыт не может исключать применение современных 

методов софинансирования, таких как привлечение банковских средств, с 

долгосрочными сроками заимствования вкладов у населения. 

Все вышесказанное возможно в рамках реализации промышленной 

политики Российской Федерации и промышленной политики Ростовской области, 

при должном содействии представителей бизнеса, производителей товаров и 

услуг, производителей оборудования и т.д. Совместное формирование кластеров, 

станет залогом успешного роста экономики региона, а также качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг производящихся на территории 

Ростовской области. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема определения стратегических 

приоритетов региона. Показано, что для их обоснования необходимо использовать 

систему показателей, которые отбираются исходя из выбранной концепции развития 

региона. Предложена система показателей, позволяющая обеспечить базу для выбора 

приоритетов в случае использования концепции устойчивого развития как ведущей 

при определении перспектив формирования экономической политики региона. 



445 

 

Ключевые слова: регион, система приоритетов, концепция устойчивого 

развития. 

 

Abstract: The article considers the problem of determining the strategic priorities of 

the region. It is shown that for their justification it is necessary to use a system of indicators 

that are selected based on the selected concept for the development of the region. A system 

of indicators is proposed that allows providing a basis for choosing priorities in the case of 

using the concept of sustainable development as the leading one in determining the prospects 

for the formation of the region's economic policy. 

Key words: region, priority system, concept of sustainable development. 

 

«Проблема определения системы стратегических приоритетов социально-

экономического развития региона является сегодня одной из основополагающей в 

рамках становления стратегического управления в Российской Федерации и ее 

субъектах.» [1, с. 122-129] 

«Стратегические приоритеты развития региона являются одним из элементов 

его экономической политики, напрямую зависят от поставленных целей и задач 

развития региона и должны быть вписаны в общий алгоритм ее разработки. Кроме 

того, приоритеты должны составлять целостную систему, т.е. должны быть 

взаимоувязаны в рамках поставленных целей и задач развития региона и реализуемой 

в нем социально-экономической политики, а также с общенациональными 

приоритетами. Наиболее общими объектами экономической политики государства 

соответственно являются экономический рост, инфляция, безработица и 

инвестиционная активность. Определение же конкретных целей и приоритетов 

экономической политики региона может осуществляться укрупненно на основе 

анализа динамики показателей, характеризующих данные объекты. Таким образом, 

система приоритетов фактически должна определяться на основе анализа реально 

складывающейся ситуации в регионе, который должен быть осуществлен на основе 

показателей, характеризующих основные сферы (объекты) государственного 

регулирования экономики, с учетом установленных общефедеральных приоритетов 

развития и выбранной концепции развития региона.» [ 1, с. 122-129] 

«Сегодня в большинстве развитых стран и российских регионов принято 

использовать концепцию устойчивого развития как основу для определения целей, 

задач и приоритетов экономической политики.» [1, с. 122-129; 2, с. 63-69] 

Практически это означает, что на любой более или менее обособленной 

территории (регион, субъект РФ), на которой проживает население, и 

рассматриваемой как система и объект управления, функционируют три 

подсистемы: экономическая, социальная, экологическая. Устойчивое развитие 
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при этом предполагает обеспечение экономического роста, обеспечивающего рост 

благосостояния и уровня жизни населения при снижении общего негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на местные экосистемы. Если в регионе 

концепция устойчивого развития принимается как основа для разработки 

экономической политики, то определение системы стратегических приоритетов 

должно опираться на соответствующую систему показателей.  

Нами предлагается следующая система показателей устойчивого развития 

региона для определения стратегических приоритетов, построенная по принципу 

группировки показателей в соответствие с тем, взаимосвязь между какими 

подсистемами они могут отражать. Это предполагает три основные группы 

показателей: социально-экономические; эколого-экономические; социально-

экологические. При этом внутри каждой группы показателей целесообразно 

выделить подблоки, отражающие желаемое состояние подсистемы, анализ ее 

текущего (фактического) состояния, а также мер, реализуемых для улучшения 

состояния системы.  

В качестве примера целесообразно привести блок эколого-экономических 

показателей (т.е. отражающих взаимосвязь между развитием экономики и 

качеством экосистемы), построенных на основе модели «давление-состояние-

реакция» [3, с. 113] (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Система эколого-экономических показателей для определения  

стратегических приоритетов устойчивого развития региона [составлено по 3] 

Показатели Ед. измерения 

1. Показатели «давления» хозяйственной деятельности на местные экосистемы 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 

Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ % 

Утилизация загрязняющих атмосферу веществ % 

Забор воды из водных объектов млн.м
3
 

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты   млн.м
3
 

Использование пресной воды  млн.м
3
 

Объем сброса вод, имеющих загрязняющие вещества  млн. м
3
 

Фонд лесовосстановления  тыс. га 

Образование отходов  тыс. тонн 

Площадь, занятая складированием промышленных и ТБО  га 

Объем заскладированного плодородного слоя почвы  тыс. м
3
 

Изъятие (добыча) ресурсов млн. т, тыс.  м
3
 

2. Показатели «состояния» экосистемы региона 

ИЗА5 (средн) – Комплексный индекс загрязнения атмосферы  

СИ(средн) – Стандартный индекс,  раз 
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Продолжение таблицы 1 

НП(средн) – Наибольшая повторяемость превышения предельно 

допустимой концентрации,  

%
18

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха  ИЗА5, СИ, НП 

Качество питьевой воды (по категориям водоемов) %  

Площадь почв, испытывающих последствия негативного антропогенного 

воздействия (по видам последствий
19

) 

млн. га 

Площадь нарушенных земель,  тыс. га 

Среднее содержание гумуса в почвах % 

Процент нестандартных проб почв % 

Общая площадь лесов  тыс. га 

Количество лесных пожаров ед. 

Биоразнообразие ед. 

Количество чрезвычайных ситуаций и катастроф ед. 

3. Показатели «реакции» социума на негативное воздействие  

Текущие затраты на охрану окружающей среды  млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов  

млн. руб. 

Взимание платежей за негативное воздействие на окружающую среду  млн. руб. 

Выявлено нарушений требований законодательства в сфере охраны 

окружающей среды  

тыс. ед. 

Привлечение к административной ответственности за нарушения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды  

ед. 

Размер наложенных штрафных санкций за нарушение законодательства в 

сфере охраны окружающей среды  

млн. руб. 

Лесовосстановление   га 

Рекультивация земель  гектаров 

Объем оборотной и последовательно используемой воды  млн куб. м.                      

Ввод в действие мощностей по охране от загрязнения водных ресурсов и 

атмосферного воздуха 

 

Площадь земель особо охраняемых природных территорий тыс. га 

Расходы по тушению пожаров тыс. руб. 

Нанесенный материальный ущерб от ЧС и катастроф  тыс. руб. 

 

Преимуществом предлагаемой системы показателей устойчивого эколого-

экономического развития региона является то, что включенные в нее показатели 

позволяют отследить эффективность (или неэффективность) реализуемых в регионе 

управленческих мер.  

 

 

 

 

                                                           
18

 Выбирается из ряда g для каждой примеси, где g, g1 (%) - повторяемость случаев с концентрацией выше ПДК, 

5 ПДК - процент количества проб (из ряда всех измеренных за данный период) с концентрацией вредной примеси 

соответственно выше ПДК, 5 ПДК. 
19

 Водная, ветровая эрозия; подтопление, засоление, осолонцевание, дегумификация и др. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И МОДЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции потребительского 

поведения на рынке сервисных услуг, кроме того представлен укрупненный и 
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детальный процесс принятия покупательского решения. Представлены модели 

потребительского поведения на рынке сервисных услуг. 

Ключевые слова: тенденции, модели потребительского поведения, 

сервисные услуги, потребители, покупательское решение. 

 

Abstract: The article discusses the trend of consumer behavior in the market of 

services also presents a high-level and detailed process of making purchasing decisions. 

The presented model of consumer behavior in the market of services. 

Key words: trends, models of consumer behaviour, services, consumers, 

purchasing decision. 

 

В настоящее время потребительское общество очень быстро развивается, 

приближаясь к мировым стандартам обслуживания и культуре потребления. В 

связи с тем, что основным субъектом рыночных отношений является потребитель, 

который формирует свое поведение и находится в постоянном состоянии 

экономического выбора, данная тенденция будет связана, прежде всего с тем, что 

происходит изменение стиля жизни российских потребителей, что является 

следствием огромного объема информации и приобретаемого опыта получения 

разнообразного вида продукции и услуг. 

Американский автор и оратор в области футурологических исследований 

Джон Нейсбитт отмечает в своих исследованиях, что мы находимся между двумя 

видами общества: индустриальным и информационным. Катализатором процесса  

перехода от индустриального общества к информационному, по мнению 

американского исследователя, являются предприниматели, количество которых, 

согласно статистическим данным, с каждым годом увеличивается.  По данным 

статистической отчетности на январь 2016 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано 2222,4 тыс. малых предприятий, что на 3,0% превышает 

показатели предыдущего года. Более того, можно отметить, что на начало января 

2016 года количество зарегистрированных малых предприятий в соответствии с 

аналогичным периодом 2013 года увеличилось более чем на         20%, 

наибольший рост предприятий наблюдается в таких отраслях как: образование на 

57,1%, здравоохранение и предоставления социальных услуг на 36,6% и в сфере 

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – на 

30,9%
20

. Представленные данные еще раз доказывают тот факт, что с увеличением 

предпринимательской активности потребители имеют возможность получения 

                                                           
20 

Российский статистический ежегодник: официальные публикации // Федеральная служба государственной 

статистики URL: http://www.gks.ru/  

http://www.gks.ru/


450 

 

разнообразных видов услуг, и вследствие этого  изменяется потребительское 

поведение на рынке. 

Американский социолог и публицист, создатель 

теории постиндустриального (информационного) общества Дэ́ниел (Даниел) Белл, 

описывающий себя как  «социалиста в экономике, либерала в политике и 

консерватора в культуре» выдвинул положение о том, что постиндустриальное 

общество характеризуется снижением промышленного производства за счет роста 

сферы услуг и информации
21

. Основная его идея заключается в том, что несмотря 

важность технического прогресса, являющего основным фактором формирующим 

спрос на новые инновационные товары, получают свое развитие новые стандарты 

потребления не «массового», а ориентированные на индивидуальные потребности 

людей. В связи с этим производителям товаров и услуг необходимо уделять 

больше внимания не только технологиям производства, а также маркетинговым 

стратегиям продвижения, поэтому основная задача маркетинга заключается в 

определении тенденций изменения поведения потребителей в различные 

временные периоды.  

Итак, необходимо отметить, что основным инструментом маркетингового 

исследования, а также базой для разработки и использования моделей отклика 

рынка и моделей для выработки маркетинговой политики выступает 

моделирование поведения потребителей. Для анализа имеющихся моделей 

поведения покупателей на рынке необходимо провести оценку процесса принятия 

покупательского решения. Укрупнено данный процесс можно разделить на три 

этапа: признание наличия потребности;  принятие решения о способах 

удовлетворения возникшей потребности (поиск, оценка и выбор); совершение 

покупки (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 - Укрупненный процесс принятия покупательского решения
22
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Academia, 1999. – 956 с. 
22
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 Анализируя представленные ступени принятия покупательского решения 

необходимо заметить, что на первом этапе необходимо выявить все имеющиеся 

потребности;  второй этап заключается в анализе альтернативных возможностей и 

выборе, имеющихся предложений.  

 Для детального анализа представим схематично процесс принятия 

покупательского решения и факторы на него влияющие (рисунок 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Детальный  процесса принятия покупательского решения
 23
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Процесс принятия решения о покупке начинается с осознания потребности 

в том или ином виде товара или услуги потребителем. Данная потребность 

возникает под влиянием, как внутренних факторов (факторов потребителя), так и 

внешних факторов. Изучая, имеющиеся потребности потребителей на данном 

этапе, маркетологи  должны их определить и предпринять соответствующие 

действия. Замотивированный потребитель изучает, обращаясь к дополнительным 

источникам информации, анализирует имеющиеся предложения и принимает 

решение о покупке. Основными источниками такой информации могут 

выступать: коммерческие источники (всевозможная реклама, официальные сайты 

производителей и т.д.), личные контакты, личный опыт ранее используемой 

продукции (услуги). На этапе предпокупочной оценки товаров различных марок и 

услуг производителя (оценка альтернатив) потребитель оценивает имеющиеся 

варианты, основываясь на полученной им информации. Каждый потенциальный 

покупатель (потребитель) формирует своё личное мнение об одинаковых 

предложениях на основе, проведенной им оценке. На этапе совершения покупки, 

приобретается интересующие товары (услуги). Следующий этап 

непосредственное потребление товара (услуги). Постпокупательская оценка 

результатов  - на данном этапе процесса принятия решения о покупке потребитель 

оценивает получаемую услугу. После покупки потребитель может испытать либо 

чувство удовлетворения, либо неудовлетворения. Если покупатель не 

удовлетворен он будет совершать повторную покупку или осуществлять поиск 

нового производителя товара (услуги), который полностью удовлетворил бы его 

потребность. На каждом из описанных этапов важна работа маркетолога, так как 

формирование приверженных, или постоянных, потребителей товаров (услуг) 

требует от предприятия постоянно соответствовать ожиданиям потребителей или 

превышать их, обеспечивать веру потребителей в то, что предприятие ценит 

своих потребителей и делает все возможное для решения их проблем. 

Кроме описанной модель  принятия решения о покупке существуют в 

мировой практике еще несколько моделей, которые можно объединить в 

следующие группы: модель разделения с выделением «покупающего центра», 

двухэлементная модель (взаимодействующие отношения покупатель-продавец), 

системная модель (анализ всего процесса). Модели перечислены в порядке роста 

степени их сложности, то есть от роста количества факторов, которые влияют на 

процесс принятия решения.   

Быстро меняющиеся предпочтения и вкусы потребителей товаров и услуг, 

вынуждает производителей тратить большие ресурсы не только  на технологии, 
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но и на маркетинг, а значит одной из важнейших задач,  является выявление 

тенденций в изменении поведения  потребителя. 

Выделим основные сферы, определяющие тенденции современного 

общества потребления: поведение потребителей, конкурентное поведение, 

технологические тенденции и тенденции в торговых каналах
24

. 

По данным проведенных исследований потребительское настроение 

россиян незначительно улучшилось по сравнению с показателями 2013 года, но 

пока еще находится в отрицательной зоне. В докризисное время индекс 

потребительского поведения был на уровне 113 пунктов по России, то в III 

квартале 2016 года зафиксировался на значении 85 пунктов. Кроме того, 

необходимо отметить, что такое положение является положительным, так как в 

2015 году и в I квартале 2016 года он находился на 69 пунктах. Однако влияние 

кризиса продолжается так, как это находит свое отражение в рационализации 

расходов потребителей на продукты питания, поиске более дешевых товаров. 

Например, рынок бытовой техники и электроники в настоящий момент находится 

«на дне», вследствие чего оборот розничной торговли в России продолжает 

падение (на 5,6% по результатам 2016 года). Россияне активнее потребителей 

других стран интересуются фильмами (66%, в мире - 59%), электроникой и 

технологиями (60%, в мире - 54%) и в значительной мере больше - семьей и 

воспитанием детей (47%, а в мире - 32%). Среди других интересов большим 

потребительским потенциалом в России обладают путешествия (57%) и забота о 

собственной внешности (45%)
25

. 

Таким образом, все представленные данные наглядно демонстрируют 

тенденции изменения потребительского поведения на рынке, а так же 

свидетельствуют об изменении покупательских предпочтений потребителей. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие территории опережающего 

социально-экономического развития, развитие ТОСЭР «Гуково», доступные 

преференции для его резидентов, а также основные требования к ним.  
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Abstract: The article examines the concept of the territory of advanced social 

and economic development, the development of the TASED «Gukovo», available 

preferences for its residents, and the basic requirements for them. 

Key words: territory of advanced social and economic development, TASED, tax 
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Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» ввел новое для 

региональной экономической политики понятие - территория опережающего 

социально-экономического развития (далее - ТОСЭР). [1] 

 Очевидно, что такого рода территории не являются новым явлением как 

для зарубежного права, так и для российского законодательства. В России 

современная история территорий со специальным режимом осуществления 

предпринимательской деятельности начинается в 90-е годы XX века, когда путем 

принятия подзаконных нормативно-правовых актов отдельно по каждой 

территории были созданы первые свободные экономические зоны («Выборг», 

«Кузбасс», «Находка», «Сахалин» и др.), зоны свободной торговли или свободные 

таможенные зоны («Шереметьево», «Московский Франко-Порт», «Франко-Порт 

Терминал»).  
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С развитием инвестиционного законодательства появился общий 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», который предусмотрел возможность создания четырех 

типов особых экономических зон для развития различных отраслей экономики: 

промышленно-производственной, туристско-рекреационной, технико-

внедренческой и портовой.  

В 2010 году отдельным Федеральным законом был создан инновационный 

центр «Сколково». Спустя год Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О 

зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была 

создана очередная форма территории со специальным режимом осуществления 

предпринимательской деятельности - зона территориального развития, на этот раз 

для поднятия экономики отстающих регионов страны путем предоставления мер 

государственной поддержки резидентам.  

В 2015 году вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014  

№ 473-ФЗ, установив особенности правового регулирования осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на ТОСЭР. Суть этого 

нового механизма сводится все к тем же целям привлечения инвестиций и 

созданию дополнительных рабочих мест, которые предлагается достичь с 

использованием того же арсенала средств государственного регулирования. 

Цель Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ - создание более 

благоприятных, чем на остальной территории государства, условий привлечения 

на территорию инвестиций как отечественного, так и иностранного 

происхождения. [1] 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ под ТОСЭР 

понимается часть территории субъекта РФ, включая закрытое административно-

территориальное образование, на которой в соответствии с решением 

Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. [2] 

Рассмотрим функционирование ТОСЭР на примере конкретного региона. 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 № 45 в Ростовской области 

создана территория опережающего социально-экономического развития «Гуково» 

(далее – ТОСЭР «Гуково»). ТОСЭР «Гуково» создана в целях содействия 

развитию моногорода Гуково Ростовской области путем привлечения в 

моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с 

consultantplus://offline/ref=0015395DC6851E43D0CF4AFFC0A4763E2542C88C420F2077061629B353gDeCN
consultantplus://offline/ref=B97329C753CAC3E97481EECA12F9EC44FA971C9926054FA2B52A9D3F2CIFg1N
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деятельностью градообразующих предприятий ООО «Кингкоул «Юг», ЗАО 

«Гуковпогрузтранс» и ОАО «ЦОФ «Гуковская», а также формирования условий 

для отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально-

экономической ситуацией. [3]  

ТОСЭР «Гуково» создана на 10 лет, но срок ее существования может быть 

продлен на 5 лет. Вместе с тем, к резидентам ТОСЭР «Гуково» предъявляется ряд 

требований. В частности,  ими могут стать коммерческие организации, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

финансовых организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг,  зарегистрированные в 

качестве юридического лица на ТОСЭР «Гуково», не являющиеся 

градообразующей организацией моногорода Гуково или ее дочерней 

организацией. 

Также необходимо отметить, что определен перечень разрешенных видов 

экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Гуково» (17 видов), среди 

которых: растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; добыча прочих полезных ископаемых; 

производство пищевых продуктов; производство  напитков (за исключением 

спиртных напитков); производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий 

из кожи; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки; 

производство готовых металлических изделий, электрического оборудования, 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. 

Среди требований к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР 

«Гуково»: минимальный объем капитальных вложений – 5 млн рублей, 

минимальное количество новых рабочих мест 20 единиц.  

Резиденты ТОСЭР «Гуково» освобождены от уплаты налога на имущество 

организаций, налога на прибыль организаций в течение первых пяти лет, начиная 

с года получения первой прибыли. Кроме того, снижены тарифы по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды в течение 10 лет со дня 

получения юридического статуса резидента ТОСЭР: в Пенсионный фонд РФ – 6% 

(вместо 26%), в Фонд социального страхования РФ – 1,5% (вместо 2,9%), в Фонд 

обязательного медицинского страхования – 0,1% (вместо 5,1%). Льготные тарифы 

применяются в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее чем в 

течение 3 лет со дня создания ТОСЭР. В 2017 году установлена новая 

преференция - процентная ставка по трехлетним микрозаймам, выдаваемым 

Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства 

резидентам ТОСЭР «Гуково», не превышает 7% в год. [3] 
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В то же время, для резидентов всех ТОСЭР основной проблемой является 

отсутствие необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры, высокая 

стоимость строительства таких объектов. 

С целью снижения затрат инвесторов и привлечения новых резидентов на 

ТОСЭР «Гуково» Правительством Ростовской области предусмотрено 

предоставление субсидии на возмещение части затрат по созданию объектов 

инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения), 

которое регламентировано постановлением Правительства Ростовской области от 

13.10.2016 № 697. Также указанным постановлением предусмотрен повышенный 

размер субсидии для резидентов ТОСЭР «Гуково» (80 % от затрат на обеспечение 

объекта капитального строительства инвестора инженерной инфраструктурой).  

В августе 2017 года Министерством экономического развития России в 

качестве резидентов ТОСЭР «Гуково» зарегистрированы еще три организации: 

ООО «Медведь», ООО НПП «Современные системы стыковки конвейерных 

лент» и ООО «Гринхаус». Так, ООО «Медведь» планируется строительство 

завода по производству  автопогрузчиков и тягачей, используемых на 

железнодорожных платформах. Планируемая сумма инвестиций в проект – 

20 млн. рублей, количество создаваемых новых рабочих мест – 30. 

Инвестиционный проект ООО «НПП «Современные системы стыковки 

конвейерных лент» - создание предприятия по производству изделий из 

проволоки, цепей и пружин. Предполагается создать 52 новых рабочих места, 

планируемая сумма инвестиций в проект  –  9 млн. рублей. В планах ООО 

«Гринхаус» возведение тепличного комплекса площадью 25 га.  Планируемая 

сумма инвестиций в проект – 6,5 млрд. рублей, будет создано 332 новых рабочих 

места. Реализация проекта позволит выращивать более 24 тонн овощей в год. 

Всего в настоящее время на ТОСЭР «Гуково» зарегистрировано уже восемь 

резидентов. [4] 

Правительством Ростовской области в течение 2017 года велась работа с 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Фондом 

развития моногородов по созданию новых территорий ускоренного социально-

экономического развития. В результате, 15 ноября 2017 года заявки на создание 

ТОСЭР в городах Донецк и Зверево Ростовской области были одобрены 

Межведомственной комиссией при Минэкономразвития России.  

Учитывая близость городов Гуково, Донецк, Зверево к автомагистрали М4-

Дон и новому аэропортовому комплексу «Платов», появились перспективы для 

локализации новых инвестиционных проектов, как российских, так и зарубежных.  

В своем инвестиционном послании – 2017 Губернатор Ростовской области 

Голубев В.Ю. в качестве одной из приоритетных задач на 2018 год определил 
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развитие инвестиционно-привлекательных территорий, в том числе развитие 

городов с монопрофильной экономикой. [5] 

Для стимулирования привлечения резидентов в новые ТОСЭР (Зверево, 

Донецк), а также пополнения реестра резидентов ТОСЭР «Гуково» Правительству 

Ростовской области совместно с органами местного самоуправления данных 

муниципальных образований необходимо предпринять меры по обеспечению 

своих территорий объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, 

включению соответствующих мероприятий в отраслевые государственные и 

муниципальные программы и учета необходимых объемов финансирования в 

областном и местном бюджетах. 

Таким образом, создание в субъектах Российской Федерации ТОСЭР 

способно снизить социально-экономическую напряженность в моногородах, 

увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Однако положительный эффект возможен только в случае создания 

соответствующих привлекательных условий для инвесторов, что, в свою очередь, 

требует скоординированной работы региональных и местных органов власти. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ  

(НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация: В статье осуществлено сравнение подходов к пониманию 

кластеров как к объекту управления в зарубежной и российской практике. 

Показано, что принципиальным свойством кластеров является их ориентация на 

производство и восприятие инновационных технологий и сетевое взаимодействие 

их участников, обеспечивающие конкурентоспособность территории за счет 

возникающего синергетического эффекта. В данном контексте предложены 

основные перспективные направления развития региональных кластеров.   

Ключевые слова: регион, кластер, инновации, сетевое взаимодействие. 

 

Abstract: The article considers the main clusters of the Rostov region, compared 

approaches to understanding clusters as an object of management in foreign and Russian 

practice. It is shown that the principal property of clusters is their orientation to the 

production and perception of innovative technologies and the network interaction of 

their participants, which ensure the competitiveness of the territory due to the emerging 

synergetic effect. In this context, the main promising directions for the development of 

regional clusters are proposed. 

Key words: region, cluster, innovation, network interaction. 

 

Кластерный подход в системе управления социально-экономическим 

развитием региона становится в последнее время востребованным российской 

практикой. Развитие кластеров является одним из приоритетных направлений 

политики модернизации и инновационного развития экономики Ростовской 

области, преимуществом которого является территориальная организация 

региональных кластеров, что позволяет рассматривать их как один из 

инструментов пространственного развития РФ и регионов. Тем не менее 

реальный существенный вклад кластеров в экономику регионов пока остается 

потенциальным.  

Анализ зарубежных подходов к пониманию содержания кластерной 

политики показал, что в центре ее внимания находится содействие развитию 

инноваций, привлечение прямых инвестиций, а также как показатель и результат 
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функционирования кластера – более высокие темпы экономического роста в 

регионах с развитыми кластерами. Для развития кластерных образований в 

системе региональной экономики необходимо создание определенных 

благоприятных условий: «инновация, инициатива, интерес, интеграция, 

информация»  [1, с. 505-508].  

По определению Минпромторга РФ, промышленный кластер представляет 

собой «совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности 

(юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - участников 

промышленного кластера), связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости, производящих 

промышленную продукцию и размещенных на территории одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации» [2].  При этом на федеральном уровне 

определены основные признаки кластерных образований, а также установлены 

требования к промышленным кластерам в целях применения мер стимулирования 

деятельности [2, 3]. 

В Ростовской области кластерная политика реализуется на основе 

разработанной Концепция кластерного развития на 2015-2020 гг., основной целью 

которой является «обеспечение высоких темпов экономического роста и 

диверсификации региональной экономики за счет повышения 

конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 

территориальные кластеры» [4].  

В настоящее время, по данным Правительства Ростовской области [5], в 

регионе развиваются 11 кластеров и кластерных инициатив. Анализ 

существующих показателей развития кластеров на региональном уровне показал, 

что  в целом сегодня в регионе отсутствует единое понимание, какие показатели 

могут отражать динамику развития кластеров на региональном уровне, что 

затрудняет оценку реализуемой в регионе кластерной политики.  

На наш взгляд, для анализа развития кластеров в Ростовской области могут 

быть использованы два подхода. Первый подход связан с тем, что учитывая 

инновационный характер кластеров и качественно новый уровень организации 

взаимодействия его участников, частично о развитости кластеров в регионе могут 

говорить данные об уровне инновационности экономики, а также показатели 

реализации совместных проектов и кооперации в регионе. Анализ данных 

показателей в Ростовской области показывает, что данные процессы развиты 

недостаточно. Это требует от региональных органов власти дополнительных мер, 
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направленных на формирование благоприятной среды для развития 

прогрессивных форм внутрикластерного взаимодействия. 

Второй подход опирается на показатели, запланированные в соответствие с 

принятой Стратегией развития приоритетных территориальных кластеров 

Ростовской области до 2020 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Система показателей оценки уровня развития регионального 

кластера [составлено по 6] 

Показатель Ед. измерения 

Общее количество участников кластера ед. 

Темп роста общего объема отгруженной инновационной продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) произведенной организациями – 

участниками кластера 

% 

Количество созданных рабочих мест в организациях – участниках кластера ед. 

В том числе высокопроизводительных рабочих мест ед. 

Общий объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) участниками 

кластера на внутреннем и внешнем рынках 
млн. руб. 

Объем выработки на одного работника организаций – участников кластера в 

стоимостном выражении 
тыс. руб. 

Темп роста выработки на одного работника организаций – участников 

кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году 
% 

Темп роста поступлений налоговых платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от организаций – участников кластера, 
% 

Затраты на проведение научно-исследовательских работ организаций – 

участников кластера 
млн. руб. 

Затраты на проведение опытно-конструкторских работ организаций – 

участников кластера 
млн. руб 

 

Анализ данных показателей и их планируемых значений показывает 

наличие противоречий в сформированной системе показателей. Так, например, в 

некоторых кластерах не планируется увеличение количества участников, затрат 

на проведение опытно-конструкторских работ, или затраты на НИР планируется 

свести к нулю к 2020 году. В ряде кластеров планируется снижение темпа роста 

выработки на одного работника организаций – участников кластера  в 

стоимостном выражении по отношению к предыдущему году, т.е. по сути – 

снижение производительности труда, в то время, как планируется увеличение 

высокопроизводительных рабочих мест достаточно существенно. Темпы роста 

поступлений налоговых платежей в бюджетную систему также иногда 

практически нулевые, в связи с чем не ясен экономический и синергетический 

эффект, который должен сопутствовать развитию кластеров. Таким образом, 

анализ кластерной политики Ростовской области показывает, что для ее 
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совершенствования необходимо более четко сформировать систему показателей, 

на основе которых будет определяться вклад кластеров в экономику региона.  
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Аннотация: В статье проанализированы показатели за 2016 г., 

характеризующие производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции и сырья в разрезе отдельных субъектов Южного федерального округа 

и в целом по России. Общие тенденции производства продовольственной 

продукции сельского хозяйства и сырья для перерабатывающей пищевой 

продукции сохраняются в течение долговременного периода времени, начиная с 

дореформенного. Это связано, прежде всего, с региональными природно-

климатическими условиями возделывания сельскохозяйственных культур, 

навыками и традициями населения. Ограничения на поставку продовольствия от 

наших иностранных поставщиков, создали условия для своих 

товаропроизводителей овощей, фруктов, сыров и прочей продукции. Делается 

вывод, о том, что инвестиции должны направляться в те узкие места и 

обеспечивать те точки роста, по которым может быть достигнут реальный эффект 

в рамках региональной архитектуры. 

Ключевые слова: продовольственный комплекс, Южный федеральный 

округ, аналитический обзор, производство продукции растениеводства, 

производство продукции животноводства, санкционная политика, точки роста 
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Abstract: The article analyzes the indicators for 2016 characterizing the 

production of the main types of agricultural products and raw materials in the context of 

individual subjects of the Southern Federal District and in Russia as a whole. General 

trends in the production of food products for agriculture and raw materials for 

processing food products remain for a long period of time, starting with the pre-reform. 

This is primarily due to the regional natural and climatic conditions of cultivation of 

crops, skills and traditions of the population. Restrictions on the supply of food from 

our foreign suppliers, created conditions for their producers of vegetables, fruits, 

cheeses and other products. It is concluded that investments must be directed to those 

bottlenecks and provide those growth points for which a real effect can be achieved 

within the framework of the regional architecture. 

Key words: food complex, Southern Federal District, analytical review, crop 

production, livestock production, sanitation policy, growth points 

 

Проблемы развития продовольственного комплекса  для России в целом и 

на региональных уровнях  являются первостепенными, так как, обладая 

крупнейшими в мире земельными ресурсами, страна до сих пор полностью не 

преодолела продовольственную зависимость  от  других стран. Для  создания  

отечественных  резервов продовольствия необходимо, прежде всего, развитие 

собственной материально-технической базы, инвестирование не только в развитие 

отдельных отраслей сельского хозяйства, но и в перерабатывающую 

сельскохозяйственное сырье промышленность, сельскохозяйственную науку и 

образование,  производство сельскохозяйственной техники, инфраструктуру села 

и жизнеобеспечения сельского населения [1]. Сейчас в АПК и сельском хозяйстве 

наблюдается рост. Так, производство и сбыт сельхозтехники увеличился за год на 

30%. Растет сбор урожаев, производство животноводческой продукции. 

Традиционно велика роль в повышении эффективности и росте  

сельскохозяйственного производства южных регионов страны.  

В состав Южного Федерального округа (ЮФО) в настоящее время входят 

следующие субъекты РФ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика 

Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Ростовская область, г. Севастополь. Площади территорий и численность 

населения в них по предварительным оценкам РОССТАТА на 01.01.2017г.  

составили - Республика Адыгея 7,8 тыс. кв. км и 453 611 человек; Республика 

Калмыкия 74,7 тыс. кв. км и 277 775 человек; Республика Крым 26,1 и 1 912 079 

человек; Краснодарский край 75,5 тыс. кв. км и 5 574 845 человек;  Астраханская 

область 49,0 тыс. кв. км и 1 019 457 человек, Волгоградская область 112,9 тыс. кв. 
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км и 2 535 845 человек; Ростовская область 101,0 и 4 232 504 человек; г. 

Севастополь 0,9 тыс. кв. км и 42 869 человек. [1] 

Благодаря высокому урожаю основных сельскохозяйственных структур, 

полученному в 2016 г., выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился в 

ЮФО на 8,7 процентов, в целом же по стране прирост составил 4,3 процента. 

Производство продукции сельского хозяйства выросло по сравнению с 2015 

г. во всех субъектах, входящих в состав ЮФО  кроме Адыгеи (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Производство продукции сельского хозяйства за 2016 год 

 (в хозяйствах всех категорий)
 

 Объем производства 

продукции сельского 

хозяйства, в действующих 

ценах, млн. руб. 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, в % к 2015 

Республика Адыгея 22 059,3 96,4 

Республика Калмыкия 25 157,6 102,9 

Республика Крым 67 897,4 102,8 

Краснодарский край 420 892,8 106,1 

Астраханская область 39 388,1 101,3 

Волгоградская область 144 599,8 112,8 

Ростовская область 305 601,2 115,1 

г. Севастополь 1 786,4 102,6 

 

В наибольшей степени объем сельскохозяйственного производства 

увеличился в Ростовской и Волгоградской областях (на 15,1% и 12,8% 

соответственно). При этом производство продукции сельского хозяйства на душу 

населения наиболее высоким было в Калмыкии (90,4 тыс. рублей), в 

Краснодарском крае (75,9 тыс. рублей) и Ростовской области (72,2 тыс. рублей). 

 Более 32 млн. тонн зерна или 27 процентов общероссийского объема 

произведено сельхозтоваропроизводителями  ЮФО. Урожай зерновых культур в 

округе вырос на 14 процентов. Прирост этой продукции был практически во всех 

территориях округа, кроме Астраханской области. В Волгоградской области он 

составил 54,9 процента, в Калмыкии – 44,8 процента, в Ростовской области - 20,5 

процента. (табл. 2) 
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Таблица 2 - Валовые сборы в урожайность зерновых и зернобобовых культур в 

весе после доработки в 2016 году  (в хозяйствах всех категорий)
 

 Валовый сбор Урожайность (с убранной 

площади) 

тыс. тонн в % к 2015 ц/га в % к 2015 

Республика Адыгея 699,6 109,5 46,6 104,0 

Республика Калмыкия 500,1 144,8 125,6 131,3 

Республика Крым 1286,5 101,9 25,8 102,4 

Краснодарский край 13979,0 102,0 56,6 100,9 

Астраханская область 29,2 94,6 29,7 97,7 

Волгоградская область 4524,4 154,9 24,0 138,7 

Ростовская область 11595,8 120,5 35,7 120,6 

 

Для сравнения заметим, что в 2016 г. в хозяйствах всех категорий 

Российской Федерации было собрано 119,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых 

культур (включая кукурузу) в весе после доработки, что на 13,7 процентов 

больше,   в 2015 г.   

В 2016 г. в целом в стране было произведено более 16 млн. тонн овощей, 

что превысило на 0,9 процента прошлый год, 4 млн. тонн или 24 процента 

выращено в ЮФО, где прирост по сравнению с прошлым годом составил 0,7 

процента.  

Производство плодоовощной продукции, как в свежем, так и в 

переработанном виде в отдельных субъектах ЮФО может быть точкой роста в 

развитии продовольственного комплекса.  

Валовые сборы и урожайность овощей в 2016 г. выросла во всех субъектах 

ЮФО по сравнению с 2015 г. в среднем на 2 процента, кроме Калмыкии и 

Ростовской области, где она снизилась почти на 5 процента. Несмотря на то, что 

приведена аналитика за последний календарный год, сравнение с предыдущими 

периодами показывает, что общие тенденции производства продовольственной 

продукции сельского хозяйства и сырья для перерабатывающей пищевой 

продукции сохраняются в течение долговременного периода времени, начиная с 

дореформенного. Это связано с региональными природно-климатическими 

условиями возделывания сельскохозяйственных культур, навыками и традициями 

населения. Поэтому инвестиции должны направляться в те узкие места и 

обеспечивать те точки роста, по которым может быть достигнут реальный эффект 

в рамках региональной архитектуры. Для агропромышленногог комплекса ЮФО 

это, прежде всего, развитие сельскохозяйственной сырьевой базы для пищевой 

промышленности, создание торговой, логистической инфраструктуры, внедрение 

инноваций по всей технологической цепочке производства продовольствия. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются направления адаптации 

политики управления оборотными активами в условиях динамичной 

экономической среды. Рассмотрены виды рисков, возникающих при выборе того 

или иного варианта финансирования оборотных активов. 

Ключевые слова: управление оборотными активами; планирование 

источников финансирования; финансовые риски.  

 

Abstract: This article discusses the areas of adaptation of the politics of 

management of circulating assets in an unstable economy. Considers the types of risks 

arising from the choice of a variant of financing of current assets. 

Key words: current assets management, planning sources of Finance; financial 

risk. 

 

При экономической нестабильности в России, параметры, характеризующие 

уровень рискованности деятельности организации, занимают центральное место в 

системе индикаторов, определяющих политику финансирования оборотных 

активов. В таких условиях необходимо выработать эффективный механизм учета 
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фактора риска в процессе управления оборотными активами предприятия на 

основе комплексного мониторинга внешней и внутренней среды.  В целях 

оптимального использования оборотных активов и обеспечения минимизации 

уровня рисков организации, такой механизм является уникальным и 

специфическим для каждого хозяйствующего субъекта, исходя из конкретных 

показателей ведения бизнеса, а также накопленного опыта и перспектив развития.  

В условиях постоянно меняющихся экономических обстоятельств важно 

включать приемы риск-менеджмента в политику финансирования оборотными 

активами. Они могут включать:  

- построение и постоянное обновление информационного обеспечения 

(мониторинг финансовых рисков при управлении оборотными активами); 

- применение прогрессивных инструментов качественного и 

количественного анализа финансовых рисков в управлении оборотными 

активами; 

- активизацию использования современных приемов по снижению рисков в 

операционной деятельности организации (страхование, самострахование, 

формирование резервов и другие). 

Динамичность среды функционирования выделяет из всех методов, 

применяемых при разработке политики финансирования оборотных активов, два: 

балансовый и нормативный. Рассмотрим специфику их практического 

использования в современных экономических условиях. 

Балансовый метод, по своей сути, требует обеспечения сбалансированности 

между потребностью в оборотных средствах и источниками их финансирования. 

Полная сбалансированность объемов финансирования каждого актива на основе 

распределения соответствующего источника позволяет рационально использовать 

все доступные источники финансовых ресурсов организации. Балансовый метод 

при планировании финансирования оборотных активов осуществляется на основе 

следующего уравнения: 

Он + П = Р + Ок,                                                  (1) 

где Он – остаток оборотных средств на начало года, тыс.руб.; 

П – плановая потребность поступлений средств, тыс.руб.; 

Р – плановое распределение прибыли и других финансовых ресурсов, 

тыс.руб.; 

Ок – остаток оборотных средств на конец года, тыс.руб. 

Нормативный метод планирования при финансировании оборотных активов 

обеспечивает комплексность принимаемых решений по прочим направлениям 

работы организации (затратная, кредитная политика, распределение чистой 

прибыли), так как нормативы, будучи стабильными на определенном интервале 



469 

 

времени, включаются в систему финансового прогнозирования и индикативного 

планирования.  

Применение балансового метода в политике финансирования оборотных 

активов дает возможность увязать возможности организации и ее потребности, 

тем самым снижая степень неопределенности при получении средств в ходе 

операционной деятельности. Исходя из среднего прогнозируемого объема 

финансовых источников, предприятие может формировать производственную 

программу с высокой степенью ее практической реализации.  

Применение балансового метода дает организации ряд преимуществ:  

- ускорение оборачиваемости запасов;  

 - снижение товарных остатков и отвлечения денежных средств в 

неликвидные запасы; 

- снижение текущих затрат по организации процесса обращения с целью 

увеличения прибыли, которая играет основную роль в приросте собственных 

средств предприятия. 

Также метод дает возможность оптимизировать и некоторые другие 

финансовые аспекты работы организации: ценовую политику, политику продаж, 

кредитную политику.  

Применяя тот или иной метод планирования потребности в источниках 

финансирования оборотных активов, организация может максимально 

рационально реализовать на практике собственную модель финансирования 

оборотных активов, выделяя в ней важнейшее соотношение между риском и 

доходностью ведения бизнеса.  

 В таблице 1 приведены наиболее важные риски, которые возникают при 

практическом применении той или иной  модели финансирования оборотных 

активов. 

 

Таблица 1 -  Риски моделей финансирования оборотных активов 

Модель финансирования 

оборотных активов 

Ключевой финансовый риск, характеризующий модель  

Идеальная  Риск  невыполнения финансовых обязательств  

Агрессивная  Риск невыполнения производственной программы  

Консервативная  Риск упущенной выгоды  

Комплексная  Риск замедления кругооборота средств  

 

По данным таблицы 1 видно, что неправильный выбор модели 

финансирования оборотных активов предприятия резко выделяет значимость того 

или иного вида риска, а, следовательно, влияет на рентабельность и ликвидность 

всей организации. Финансовый менеджер должен максимально обоснованно 
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выбирать ту или иную стратегию финансирования активов. Однако выбор модели 

финансирования оборотных активов в длительном периоде не всегда отвечает 

требованиям динамичной экономической среды, что ограничивает ее применение 

в перспективе. Необходимо постоянно отслеживать экономические параметры, 

влияющие на скорость оборота активов, и, следовательно, на эффективность 

использования выбранной политики финансирования оборотных активов.  

Таким образом, лишь комплексное использование различных методов 

финансового менеджмента является ключевым фактором успешной реализации 

политики финансирования оборотных активов на основе минимизации рисков, 

характеризующих нестабильную экономическую среду. 
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Аннотация: В статье обоснован тренд развития крупных городов в форме 

агломерации. Описаны рамки и процессы агломерирования крупных российских 

городов. Показана связь между социально-экономическим и пространственным 

развитием и развитием крупных городов в форме агломераций. Определены и 
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типологизированы барьеры развития крупных городов. Раскрыто содержание 

«мягких» (ментально-философских, демографических и социальных) и «жестких» 

(экономических, административно-управленческих и нормативных) барьеров 

комплексного развития крупных городов. 

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие региона, точки 

пространственного роста, комплексное развитие крупных городов, агломерация,  

процессы агломерирования, типология барьеров комплексного развития крупных 

городов 

 

Abstract: The article substantiates the trend of development of large cities in the 

form of agglomeration. The framework and processes of agglomeration of large Russian 

cities are described. The relationship between socio-economic and spatial development 

and the development of large cities in the form of agglomerations is shown. The barriers 

to the development of large cities have been identified and typified. The content of 

"soft" (mental-philosophical, demographic and social) and "hard" (economic, 

administrative-administrative and regulatory) barriers to the integrated development of 

large cities is disclosed. 

Key words: the socio-economic development of the region, the points of spatial 

growth, the integrated development of large cities, agglomeration, agglomeration 

processes, typology of barriers to the integrated development of large cities 

 

Актуальность рассмотрения крупных городов как формы 

пространственного развития в России определена следующими рамками: 

1. Текущая социально-экономическая ситуация характеризуется 

поиском точек экономического роста и решений для конкретных территорий 

имеющих: а) нереализованный ресурсных потенциал; б) накопленные проблемы 

различного характера (депопуляция населения, изношенная и аварийная 

городская инфраструктура, деградация промышленного комплекса, негативная 

экологическая обстановка и др.) [2,1,3]. 

2. Экономическое развитие концентрируется в крупных городах [5]. При 

этом происходит объемный рост и увеличивается интенсивность трудовой 

миграции. Города как центры всех форм социально-экономической активности 

«вытягивают» население из «соседних»  населенных пунктов, порождая их 

депопуляцию и дальнейшую деградацию. При этом нагрузка на все формы 

городской инфраструктуры растет и актуализируются проблемы ее пропускной 

способности и безотказного функционирования. Одновременно, развитие 

крупных городов в пространстве выходит за рамки их административных границ. 

По факту города растут во всех направлениях, в вертикальном и горизонтальном.   
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3. Пространственное развитие российских регионов и городов во многом 

напоминает характер «догоняющего развития». В мире накоплен значительный 

опыт решения проблем в сфере городского и регионального управления, его 

необходимо учитывать для повышения эффективности государственного 

управления и преодоления разрывов в развитии по сравнению с наиболее 

развитыми в экономическом отношении странами [4].   

Содержательно, мы фиксируем два типа процессов в развитии крупных 

городов. Естественный процесс, связанный с динамикой социально-

экономических процессов порождающих пространственное развитие городов по 

форме представляющее агломерацию, и искусственный процесс – 

целенаправленный, который связан с реализацией крупных инвестиционных 

проектов в сфере гражданского строительства, транспортной, энергетической, 

социальной инфраструктур, направленный на интеграцию нескольких 

административно-территориальных образований с ядром в крупном городе. В 

первом случае пространственное развитие (горизонтальное), порождается 

другими процессами, по сути является их следствием, и в этом случае задача 

сводится к поиску оптимизационных решений направленных на повышение 

положительной мультипликации и снижение негативных эффектов от 

агломерирования. Во втором случае, процесс агломерирования – искусственный и 

целенаправленно порождаемый, в котором ключевым процессом является 

проектирование и программирование развития в форме агломерации. 

«Агломерация как социально-экономический и территориальный феномен - 

реальность современной России, и вопрос «быть или не быть агломерациям» не 

стоит. Актуально другое: поддерживает государство этот складывающийся 

стихийно процесс или пусть все идет, как идет» [4, с.3]. 

Данная статья подготовлена по результатам экспертной дискуссии 

«Большой Ростов»: тренды будущего которая состоялась в г. Ростов-на-Дону, 26 

апреля 2017 года. Организаторами выступили РАНХиГС, ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), 

ДГТУ, НП «ЕРЦИР», Научно-экспертный совет Ростовской области и Совет 

муниципальных образований Ростовской области.  

В данной статье мы рассматриваем типологию барьеров комплексного 

развития крупных городов в форме агломерации на примере «Большого Ростова» 

[6].  

Барьеры комплексного развития - это препятствия сдерживающие 

устойчивое и сбалансированное развитие таких подсистем городского 

пространства как: расселение; экономика, инфраструктуры (социальные, 

производственные, коммунальные); природно-экологический каркас. 

В основу типологии барьеров комплексного развития крупного города нами 
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положено различие по силе воздействия и влияния факторов на содержание, 

форму и интенсивность процессов развития (агломерирования). 

«Мягкие» барьеры: 

Ментально-философские барьеры, раскрываются через отношение 

субъектов (участников – источники и получатели эффектов) к процессу 

агломерирования и участие в нем. В частности, они характеризуются субъектной 

позицией, определяющей отношение, основанное на: 

- осознанности неизбежности изменений городской среды и объективности 

процессов пространственного развития города по форме напоминающего 

агломерирование; 

- преодоление социальной позиции «от меня ничего не зависит»; 

- участие в формировании целевого образа будущего жизненного 

пространства и города; 

- самоорганизация социальных сил, кооперирование со стейкхолдерами,  с 

целью влияния на принимаемые решения. 

2. Демографические и социальные барьеры: 

- развитие города требует постоянного демографического развития, однако, 

естественные демографические процессы характеризуются снижением 

рождаемости и старением населения. «Старшее» поколение по сравнению с 

молодым менее мобильно, точнее предъявляет свои требования к мобильности. 

Формируется запрос на увеличения инвестиций в качество городской среды и 

сдерживание пространственного развития города по горизонтали; 

- миграция - стимулирует экономическую активность и увеличивает емкость 

потребительских рынков, но повышает различные виды напряженности 

связанные с интеграцией; 

- с одной стороны социальная дифференциация объективна и необходима 

для кооперирования, с другой, она поляризует само городское пространство с 

выделением локальных неблагополучных районов и очагов социальной 

напряженности. 

«Жесткие барьеры» 

4. Экономические барьеры: 

- проблемы с экономическим обоснованием комплексного развития. На 

сегодняшний день градостроители и девелоперы оперируют экономикой 

строительства и управления недвижимостью, однако для полноты и 

достоверности оценки эффектов агломеративного строительства необходима 

экономика градостроительства; 

- есть понимание в том кто выигрывает и кто теряет, но отсутствуют 

инструменты оценки. Они необходимы для справедливого распределения как 
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положительных так и отрицательных эффектов. Отсутствуют и понимание и 

механизмы распределения эффектов развития крупных городов. Эта проблема 

относится не только к хозяйствующим субъектам, но и к населению конкретных 

населенных пунктов (например, какие выгоды у ростовчанина, а какие у 

батайчанина или жителя Аксайского района Ростовской области); 

- сколько стоит сам бизнес-процесс развития «Большого Ростова»; 

- ресурсов на реализацию сбалансированного развития может не хватить, 

точнее – не хватит. В этой связи необходимы приоритеты, основанные как на 

прогнозах и сценариях, так и на оценках текущих выгод и потерь.  

5. К административным и управленческим барьерам относятся: 

- противоречия межбюджетных отношений; 

- конкуренция между городами за инвестиции и влияние; 

- конкуренция между муниципальными политиками и стейкхолдерами; 

- проблемы управления в более крупных городских объединениях только 

усилятся, так как используемые модели уже не работают и с теми объектами, с 

которыми сегодня имеют дело органы муниципальной власти. Например, 

транспортные проблемы, проблемы благоустройства, подключения к 

энергетической инфраструктуре в г. Ростове-на-Дону приобрели хронический 

характер и у населения и стейкхолдеров нет понимания как эти проблемы 

планируется решать сегодня и в будущем.  

6. Нормативные барьеры. 

Отсутствие законодательства в сфере создания агломераций в принципе не 

позволяет законно использовать ее как форму развития развития городских 

территорий. Нормативно развитие крупного города в форме агломерации не вне 

представляется возможным, так как в принципе отсутствует нормативное 

определение понятие и регулирование отношений субъектов процессов 

агломерирования. По факту – эти процессы уже имеют в российских городах 

определенную историю и накопленный опыт. 
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Аннотация: Статья посвящена основным аспектам происходящей в 

настоящее время четвертой научно-технической революции, ее влиянию на 

отечественную производственную и социальную сферы. Рассматриваются 

радикальные изменения, происходящие в различных видах деятельности и 

ожидаемые в связи с развитием цифровой экономики. Описывается технология 

блокчейн и варианты ее применения в различных сферах с перспективой связи 

всех информационных потоков в единую систему. Показывается, как цифровая 

экономика изменит различные сферы деятельности и какие из них уже 

претерпевают изменения. Приводятся точки зрения известных ученых, практиков 

и политических деятелей на трансформационные процессы в мировой экономике 

и Российской Федерации. Представлены данные, показывающие выход 

российской экономики из состояния рецессии, возможности и проблемы, 

связанные с планируемым переходом на цифровой уровень ее развития. Показаны 

основные социальные последствия внедрения достижений четвертой научно-

технической революции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростовская_агломерация


476 

 

Ключевые слова: четвертая научно-техническая революция, блокчейн, 

цифровая экономика, трансформационные изменения, социальные последствия. 

 

Abstract: The article is devoted to the main aspects of the current fourth 

scientific and technological revolution, its impact on the domestic production and social 

spheres. Considerable changes are taking place in different types of activities and are 

expected in connection with the development of the digital economy. The technology of 

blocking and variants of its application in various spheres is described with the prospect 

of linking all information flows into a single system. It shows how the digital economy 

will change the various areas of activity and which of them are already undergoing 

changes. The points of view of famous scientists, practitioners and politicians on the 

transformation processes in the world economy and the Russian Federation are given. 

The data showing the Russian economy's exit from the state of recession, the 

opportunities and problems associated with the planned transition to the digital level of 

its development are presented. The main social consequences of the implementation of 

the achievements of the fourth scientific and technological revolution are shown. 

Key words: the fourth scientific and technical revolution, blocking, digital 

economy, transformational changes, social consequences. 

 

Развитие мировой экономики, как и экономики любой отдельно взятой 

страны, в определяющей степени зависит от использования достижений научно-

технических революций, являющих собой качественно новый этап в развитии 

науки и техники, радикально меняющих производительные силы и 

трансформирующие производственные отношения общественного производства.  

Коренной, всеобъемлющий характер происходящей четвертой научно-

технической революции раскрыт в статье известного экономиста Клауса 

Мартина-Шваба, опубликованной в журнале «Foreign Affaires»[1]. Столь 

масштабного и сложного изменения общественного производства человечеству 

еще не доводилось переживать. Третья научно-техническая революция 

основывалась на качественно новом развитии электроники и цифровых 

технологий, автоматизировавших различные сферы производства. Четвертая 

научно-техническая революция является своеобразным продолжением третьей, 

цифровой, обеспечивающей слияние мощностей и стирание границ между 

физическими, цифровыми и биологическими процессами общественного 

производства на качественно новом уровне. Этот этап характеризуется 

совершенно новой, ранее недоступной, скоростью перемен в технологиях, их 

масштабными системными изменениями в различных сферах деятельности. 

Широкое применение принципиально новых технологических инноваций, в 
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первую очередь цифровых, может привести к взрывному росту 

производительности труда и эффективности производства. Первыми снизятся и 

уже снижаются стоимости коммуникаций и услуг. Возрастает эффективность 

логистики и глобальных сетей, что будет способствовать росту предложения и 

снижению затрат торговли. При этом изменяются сложившиеся рынки труда, 

исчезают существующие сегодня профессии, а новая техника замещает людей в 

производстве. Уже сегодня скоростные поезда перемещаются без машинистов, 

электромобили осваивают дороги без водителей, грузы перемещаются 

беспилотными дронами и т.д.. В настоящее время трудно предположить, как 

будет протекать четвертая научно-техническая революция, но очевидно, что те 

страны, которые будут в наибольшей степени восприимчивы к ее достижениям, 

обеспечат для себя места лидеров в будущей мировой экономике. В социальном 

плане в выигрыше от происходящих и будущих изменений окажутся те, кто 

обладает наибольшим интеллектуальным и физическим капиталами. Большое 

количество людей с низкой квалификацией окажется без работы, а компании, не 

располагающие мобильным капиталом, не смогут оперативно изменять свой 

бизнес в быстро меняющихся условиях. Радикальные изменения, происходящие в 

экономике с развитием цифровых технологий (Klauss Schwab. The Forth Industrial 

Revolution. М.: Издательство «Э», 2016)[1] охватывают всю систему 

менеджмента, используют основные технологии блокчейн (Melanie Swan. Bluprint 

for a New Economy. М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2017). Во многих секторах 

материального производства, как и в финансовой сфере, внедряются новые 

технологии, которые радикально меняют сложившиеся процессы системы 

управления, развиваются технологические платформы, объединяющие спрос и 

предложение, радикализирующие ожидания потребителей, обеспечивающие 

появление принципиально новых товаров и услуг, появляются комбинированные 

технологии и новые системы управления производством. 

Все более тесен симбиоз физической, цифровой и биологической сфер. 

Возможности получения и распределения информации поднимаются на 

принципиально новый уровень. С другой стороны, и контроль за поведением 

любого индивидуума становится практически безграничным, но более 

информированное население будет оказывать большее влияние на власти с целью 

улучшения своего положения и повышения эффективности деятельности 

государственных структур управления. То есть происходит значительное 

изменение социальной сферы любого общества. Будущее властей будет 

определяться их способностью адаптироваться к радикальным изменениям 

условий общественного производства и их способностью обеспечивать внедрение 

революционных новшеств. В этой связи высказывание президента Российской 
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Федерации В.В. Путина о том, что та страна, которая первой создаст 

искусственный интеллект, будет править миром является абсолютно 

своевременным и справедливым[2]. Особое значение имеют достижения 

четвертой научно-технической революции для обороноспособности страны. Вся 

история мировых войн может рассматриваться, как история инноваций, имевших 

порой не только военное, но и общегражданское значение. Хотелось бы 

надеяться, что четвертая научно-техническая революция приведет наше общество 

на принципиально иной, более высокий уровень развития, включающий не только 

экономическую составляющую, но и духовную. Особый интерес с позиций 

влияния инноваций на процессы управления общественным производством 

представляет технология блокчейн, представляющая собой способ хранения и 

передачи информации. Это база всех транзакций, совершенных в системе. Цепь 

блоков строится по единым правилам и распределяется между множеством 

задействованных в системе компьютеров. Фактически это цифровой реестр 

различной информации, доступ к которой имеет любой пользователь. Отдельные 

блоки связываются между собой криптографически и хронологически с помощью 

математических алгоритмов. Хеширование производится компьютерами, 

работающими в сети. Если в результате расчетов всех компьютеров получается 

одинаковый результат, то блоку присваивается цифровая подпись. 

Распределительный характер баз данных практически исключает возможности 

взлома. Технология блокчейн открывает совершенно новые возможности в 

управлении общественным производством и в принципе любой сферы 

деятельности (Sandy Ryza, Uzi Laserson, Sean Owen, Josh Wills «Analytics with 

Spark». Piter Publishing House, St. Petersburg 2017)[5]. Поскольку каждый блок 

цепи содержит в себе информацию о всех предыдущих, оказываются 

безграничными возможности для моментального проведения любых транзакций. 

В перспективе на производствах исчезнут бухгалтерии, так как вся существующая 

отчетность может формироваться автоматически, а также автоматически 

анализироваться с формированием вариантов тех или иных управленческих 

решений. Радикально изменится финансовая система. Уже сейчас во всём мире 

происходит трансформация банков и бирж. Вместо них будут IT-компании, 

проводящии транзакции в цепях блокчейн. Пользователи будут оперировать 

специальными приложениями, установленными в их гаджетах. Этот процесс 

наблюдается и в нашей стране. Владелец банка «Тинькофф» уже называет свой 

банк IT-компанией, а Герман Греф, проведший значительные изменения в 

Сбербанке РФ, высказывает сомнения в его сохранении в ближайшие 5 лет[3]. 

Очевидно, что изменения в научно-технической сфере будут происходить в 

разных странах с различными темпами и широтой внедрения в зависимости от 
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того, насколько их экономики восприимчивы к революционным инновациям. 

Важны не только уровень развития науки и техники, но и производственно-

технический уровень предприятий, макроэкономическое состояние экономики. За 

5 месяцев текущего года ВВП в РФ вырос в годовом исчислении на 1,5%, при 

этом согласно данным ВШЭ доля секторов, связанных с добычей сырья, выросла 

в объеме ВВП с 7,8% в 2013 году до 8,2% в 2016-м[4]. Также доля оборонных 

производств и госуправления также выросла с 3,5 до 5,8%. Промышленное 

производство за этот же период выросла на 1,7%. Обрабатывающие производства 

на 0,9%. Приведенные данные свидетельствуют о начале выхода РФ из рецессии. 

Данные позитивные изменения происходят на фоне роста инвестиций в основной 

капитал (2,3% в 1-м квартале 2017 года преимущественно в добывающих 

отраслях и финансовой сфере). К сожалению, в обрабатывающей 

промышленности объем инвестиций в основной капитал упал на 6,7%. О начале 

выхода из кризиса российской экономики свидетельствует и рост грузооборота на 

7% в 1-м полугодии 2017 года, обусловленный увеличением внешнеторгового 

оборота. Экспорт в 1-й половине 2017 года вырос на 31,8%, а импорт на 24%, хоть 

и не достиг досанкционного 2013 года. Наметились позитивные изменения и в 

социальной сфере. Значительно сократилось падание реально располагаемых 

денежных доходов населения.  

Наметившиеся в экономике РФ позитивные изменения создают 

предпосылки для внедрения достижений научно-технической сферы появившихся 

в настоящее время и ожидаемых в процессе происходящих радикальных 

изменений цифровой экономики. Преобладание в российской экономике крупных 

государственных предприятий создаёт дополнительные возможности для 

проведения единой политики по внедрению инноваций 4-ой научно-технической 

революции. Существующие достижения российской науки и техники позволяют 

надеяться на успешное внедрение революционных  научно-технических 

разработок  в российскую экономику и достижение последней достойных позиций 

в мировом сообществе. 
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Аннотация: Цель статьи - представить результаты сравнительного анализа 

индекса открытости бюджета за весь период его существования по странам, 

входящим в Черноморско-Каспийский регион. Выяснилось, что почти треть стран 

региона не участвует в расчетах данного показателя, а те, которые входят в 

обзоры, в целом показывают активность в работе по улучшению прозрачности 

бюджетной документации. Дана оценка изменениям индекса открытости бюджета 

стран региона. Сформулированы ключевые проблемы достижения прозрачности 

бюджета и ее оценки. 

Ключевые слова: индекс открытости бюджета, бюджетная прозрачность, 

Черноморско-Каспийский регион 

 

Abstract: The purpose of the article is to present the results of a comparative 

analysis of the budget openness index for the entire period of its existence for the 

countries that are part of the Black Sea-Caspian region. It turned out that almost a third 

of the countries in the region do not participate in the calculation of this indicator, and 

those included in the surveys generally show activity in the work to improve the 

transparency of budget documentation. The assessment of the changes in the openness 

index of the budget of the countries of the region is given. Key problems of 

achievement of budget transparency and its evaluation are formulated. 

Key words: open budget index, budget transparency, Black Sea-Caspian region 

 

Многие страны находятся в процессе налогово-бюджетной консолидации и 
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повышения качества, эффективности и прозрачности своих государственных 

бюджетов. Существуют международные налогово-бюджетные нормы и нормы 

прозрачности бюджета, стандарты и принципы, которые служат основой для 

бюджетной классификации и налогово-бюджетной отчетности.  

В сообществе инвесторов продолжает нарастать поддержка прозрачности 

бюджета и подотчетности. В прошлые годы правительства часто предупреждали, 

что процессы прозрачности бюджета приведут к экономической нестабильности и 

большим дефицитам, что станет причиной озабоченности среди инвесторов и 

увеличит проблемы кредитования на международных рынках. Более высокие 

уровни бюджетной прозрачности могут привести к большей финансовой 

надежности и производительности, а также к более дешевому международному 

кредиту [1,2]. Инвесторы считают отсутствие финансовой информации сигналом 

скрытой финансовой слабости, решения о размерах инвестиций в страну часто 

определяются уровнем бюджетной прозрачности. 

Лучшие практики бюджетной прозрачности ОЭСР (2001 г.) определяют 

бюджетную прозрачность, как «полное раскрытие всей значимой налогово-

бюджетной информации своевременным и систематическим образом». 

Существуют измерения, содержащие аспекты прозрачности, включают 

программу «Государственные расходы и финансовая отчетность» (PEFA); 

произвольные Отчеты МВФ (налогово-бюджетные) о стандартах и кодексах 

(ROSCs); Международный бюджетный проект по индексам открытости бюджета; 

Набор данных о показателях государственного управления Всемирного банка и 

др. 

Наиболее регулярной и комплексной оценкой бюджетной прозрачности 

является Индекс открытости бюджета (OBI), который оценивает объем 

бюджетной информации, доступный общественности в восьми ключевых 

бюджетных документах: предварительное бюджетное заявление; бюджетное 

предложение исполнительной власти и подтверждающие документы; принятый 

бюджет; гражданский бюджет; текущие отчеты; полугодовой обзор; годовой 

отчет; аудиторский отчет [3]. Каждая страна получает оценку от 0 до 100 баллов. 

Результаты анализа Индекса открытости бюджета свидетельствуют о 

значительных пробелах в объеме бюджетной информации, которая 

предоставляется общественности. В последнем обзоре (2015 года, следующий 

ожидается по итогам 2017 года) из 102 обследуемых стран средний показатель 

Индекса составил 45 из 100 баллов. Подавляющее большинство стран, в которых 

проживает 68% населения мира, предоставляют недостаточную бюджетную 

информацию своей общественности. Это – 78 стран с показателем Индекса 60 или 

меньше баллов. А достаточную бюджетную информацию предоставляют страны, 
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которые имеют более высокий уровень доходов, свободную прессу, сильные 

демократические системы, менее коррумпированные.  

Не все страны Черноморско-Каспийского региона принимают участие в 

расчете Индекса открытости бюджета (см. табл. 1), но те из них, которые в нем 

присутствуют, продемонстрировали значительные улучшения за все периоды 

обзоров, за исключением Украины, где вначале наметились положительные 

тенденции и второй обзор показал рост показателя на 7 баллов, а начиная с 2012 

года произошел спад до уровня, даже ниже первоначального. 

 

Таблица 1 – Индекс открытого бюджета по странам Черноморско-Каспийского 

региона, баллы  [3] 

+Страны 2006 2008 2010 2012 2015 Отношение 

2015 к 

2006 

Абхазия не участвует в обзоре 

Азербайджан 30 37 43 42 51 1,7 

Армения** не участвует в обзоре 

Болгария 47 57 56 65 65 1,4 

Греция** не участвует в обзоре 

Грузия 33 53 55 55 66 2,0 

Иран не участвует в обзоре 

Казахстан 43 35 38 48 51 1,2 

Россия 47 58 60 74 74 1,6 

Румыния 66 62 59 47 75 1,1 

Туркменистан не участвует в обзоре 

Турция 42 43 57 50 44 1,0 

Украина н.д. 55 62 54 46 0,8 

* Выделяют пять групп стран в двух категориях: 1 категория – достаточный уровень 

(существенный – 81-100 баллов, значительный - 61-80 баллов); 2 категория – недостаточный 

(удовлетворительный – 41-60 баллов, минимальный – 21-40 баллов, незначительный или 

никакой – 0-20 баллов). 

** Армения и Греция не входят в Обзор открытости бюджета, однако поддерживают ресурс 

«Электронная библиотека исследования прозрачности бюджета», который запущен с сентября 

2014 г. 

 

Проведенный анализ индекса бюджетной открытости стран Черноморско-

Каспийского региона позволил выявить следующие тенденции: 

1. Самые высокие показатели открытости бюджета у Румынии – 74 балла, 

это не дает ей пока права попасть в категорию стран с существенным уровнем 

бюджетной прозрачности, где находятся страны, имеющие показатель 81-100 

балла (Н.Зеландия, Швеция, Южная Африка, Норвегия, США). Отметим, что 

Румыния ухудшала показатели с 66 баллов в 2006 году до 47 баллов в 2012 году, а 

затем в 2015 году показала рост показателя сразу на 28 баллов. 
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2. Наибольшего прогресса за весь период достигли страны, имеющие самые 

низкие стартовые показатели (Азербайджан, Грузия). 

3. Если в 2006 году в категорию с недостаточным уровнем открытости 

бюджетных данных попадали все страны региона, кроме Румынии, то в 2015 году 

в данной категории остались 4 страны (Азербайджан, Казахстан, Турция, 

Украина), а остальные - оказались в категории с достаточным уровнем. 

4. Только две страны – Грузия и Россия демонстрировали поступательную 

динамику роста индекса открытости бюджета, не допуская ни в один из обзоров 

ухудшения показателя. 

Выделим ключевые проблемы достижения прозрачности бюджета и ее 

оценки: 

1. Методология расчета Индекса подвергается изменениям: вопросы 

пересматриваются, переформулируются. С одной стороны, это влияет на 

сопоставимость показателей по годам, но с другой стороны, необходимо отражать 

новые требования передовой налогово-бюджетной практики, а также приводить к 

однозначной трактовке. 

2. Публикуемые исполнительной власти бюджетные документы содержат 

только одну треть требуемой информации. Некоторые из них вообще не 

разрабатываются, другие разрабатываются только для внутреннего пользования 

или публикуются с запозданием, когда интерес в них уже наблюдается. Многие из 

бюджетных документов разработаны, но остаются недоступными для 

общественности. Прозрачность бюджета значительно улучшится, если будут 

приняты меры для публикации уже разработанных документов. 

3. Законодательная власть должна поддерживать инициировать открытые 

парламентские слушания по бюджету, на которых общественности будет дана 

возможность давать комментарии и рекомендации. Исполнительная власть 

должна дать создать условия для бюджетирования с общественным участием (в 

том числе партиципаторного бюджетирования), аудита для получения 

общественного мнения в ходе разработки и исполнения бюджета. 

В России в рамках бюджетных реформ прорабатываются следующие 

направления:  

- общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития 

общественных финансов; 

- открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджетов; 

- наличие и соблюдение формализованных требований к ведению 

бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности; 

рассмотрение и утверждение законодательными органами бюджетных 
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параметров, бюджетной отчетности в увязке с планируемыми и достигнутыми 

целями и результатами государственной политики; 

- регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований по управлению общественными финансами, в том 

числе - на основе ведения рейтингов финансовой прозрачности; 

- публикация бюджетов муниципального уровня на Едином портале;  

- обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия 

решений о распределении общественных финансов; 

- формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с 

общими принципами, необходимыми и достаточными для проведения 

международных сравнений. 

Итак, действенные, эффективные и подотчетные бюджетные системы 

опираются на три основных принципа: 

- бюджетная прозрачность; 

- участие общественности в бюджетном процессе; 

- надзор со стороны эффективных официальных государственных органов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость использования 

модифицированных базовых методов стратегического финансового анализа в 

целях повышения качества разработки финансовой стратегии компании. 

Поэлементный SWOT-анализ и PEESTI-анализ позволяют расширить количество 

учитываемых при формировании финансовой стратегии факторов, влияющих на 

финансовую деятельность и финансовую безопасность компании. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовая безопасность, 

стратегический финансовый анализ, поэлементный SWOT-анализ, PEESTI-

анализ. 

 

Abstract: This article substantiates the need to use modified basic methods of 

strategic financial analysis in order to improve the quality of the company's financial 

strategy development. “Point-by-point” SWOT-analysis and PEESTI-analysis allow 

expanding the number of factors influencing the financial activity and financial security 

of the company taken into account when forming a financial strategy. 

Key words: financial strategy, financial security, strategic financial analysis, 

“point-by-point” SWOT-analysis, PEESTI-analysis 

 

В условиях необходимости обеспечения сбалансированного 

макрорегионального развития и финансовой безопасности актуализируются 

вопросы совершенствования разработки финансовой стратегии на микроуровне.  
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С этих позиций особое внимание требуется развитию методов стратегического 

финансового анализа, который ориентирован на изучение влияния факторов 

внешней и внутренней среды на результативность осуществления финансовой 

деятельности и системы обеспечения финансовой безопасности компании, 

комплексную оценку ее стратегической финансовой позиции  с целью 

прогнозирования возможных направлений ее развития в перспективном периоде.  

Значительное  влияние на компанию и ее финансовую деятельность 

оказывает интенсивность изменений внешней финансовой среды. Высокая 

динамика основных макроэкономических показателей, быстрые темпы 

технологического прогресса, частые колебания конъюнктуры финансового рынка, 

изменение форм государственного регулирования финансовой деятельности не 

позволяют эффективно управлять финансами компании на основе лишь ранее 

накопленного опыта и традиционных методов финансового менеджмента.  

Разрабатываемая с использованием современных методов стратегического 

финансового анализа финансовая стратегия позволяет заблаговременно 

адаптировать финансовую деятельность компании к предстоящим кардинальным 

изменениям возможностей ее экономического развития  [1, с. 281]. Особенностью 

осуществления стратегического финансового анализа является то, что он является 

не только ретроспективным, но и прогнозным, т.е. позволяет оценивать 

перспективное состояние финансового потенциала компании, прогнозировать 

внешние и внутренние угрозы реализации ее финансовых интересов. Степень 

точности прогноза зависит не только от качества исходной информации, но и 

выбранного метода стратегического финансового анализа применительно к 

условиям функционирования анализируемой компании.  

Универсальным  методом стратегического финансового анализа является 

SWOT-анализ, который базируется на  исследовании сильных и слабых сторон 

финансовой деятельности компании, позитивного или негативного влияния 

экзогенных и эндогенных факторов на условия ее осуществления и потенциал 

возрастания рыночной стоимости в предстоящем периоде. Развитие 

инструментария SWOT-анализа в направлении поэлементной детализации 

объекта его анализа в рамках стратегических опций (SO, ST, WO, WT) позволяет 

реализовать комплексный подход к исследованию влияния отдельных факторов 

на деятельность и финансовую безопасность компании при разработке 

финансовой стратегии (таблица 1). 
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Таблица 1 - Поэлементный SWOT-анализ компании (на примере сети розничных 

продуктовых магазинов Дикси) 

 Сильные стороны (S) 

1. Устойчивые позиции на рынке (4-

ое место по России,    

3-е место по Москве). 

2. Наличие грамотного маркетинга 

(удобная концепция расположения 

магазинов: «магазин у дома / наличие 

привлекательных промоакций). 

3. Наличие собственной торговой 

марки «Д». 

4. Наличие сильного узнаваемого 

брэнда. 

5. Наличие собственного автопарка и 

большого количества складов.  

Слабые стороны (W) 

1. Ассоциация бренда «Д» с 

товаром низкого качества. 

2. Узкий ассортимент 

представленных в магазинах 

товаров. 

3. Текучесть кадров, отсутствие 

нужного количества 

профессиональных сотрудников. 

4. Слабый приток новых клиентов. 

Возможности (O) 

1. Выход на рынки других 

регионов России. 

2. Выход рынки 

близлежащих стран СНГ. 

3. Рост прибыли 

компании. 

4. Рост числа магазинов. 

5. Возможность 

появления гипермаркетов 

«Дикси». 

6. Открытие собственного 

импорта продуктов из 

Китая для сокращения 

издержек. 

SO (Как Дикси, используя свои 

сильные стороны, может освоить 

возможности?) 

1.  Устойчивые позиции на рынке и 

доля компании будут основанием для 

выхода компании на другие рынки и 

расширения ее позиций. (S2S3S5, 

O1O2O3O6)  

2. С помощью грамотного маркетинга 

и сильного бренда может происходить 

рост числа магазинов по России и 

появление концепции гипермаркетов, 

так как наличие разных форм 

магазинов будет способствовать 

успеху компании «Дикси».  

(S1S4O4O5) 

WO (Как Дикси может 

ликвидировать свои слабые 

стороны для освоения 

возможностей?) 

1. Инвестиции в рекламу бренда 

«Д» для улучшения ее 

позиционирования и ассоциаций с 

ней, расширение существующего 

ассортимента для притока новых 

клиентов. (W1W2W4O3O4O5) 

2. Более выгодные условия 

работы для сотрудников, 

привлечения их к работе как в уже 

существующие, так и в новые 

магазины в регионах России. 

(W3O1-2) 

Угрозы (T) 

1. Снижение спроса и 

продаж в связи с 

кризисной ситуацией. 

2. Присутствие на рынке 

активной деятельности 

конкурентов. 

3. Появление новых 

конкурентов. 

4. Рост популярности 

доставки продуктов на 

дом. 

ST (Как Дикси будет использовать 

свои сильные стороны для 

ликвидации угроз?) 

1. Наличие устойчивых позиций на 

рынке и сильного бренда, а также 

использование грамотной рекламы и 

рекламных акций могут нивелировать 

последствия снижения спроса и 

деятельности конкурентов.  

(S1-4T1-4) 

WT (Как Дикси преодолеть свои 

слабые стороны для ликвидации 

угроз?)  

1. Усиленная работа с 

собственным брендом и 

ассортиментом магазинов для 

завоевания дополнительных 

конкурентных преимуществ 

помимо удобного расположения и 

низких цен. (W1,2,4T2-4) 

2. Улучшение обучения персонала 

и условий их работы для 

повышения качества обслуживания 

и поддержания продаж на должном 

уровне даже в кризисной ситуации. 

(W3-4T1) 

 

Модифицированный метод SWOT-анализа выполняет сразу две функции: 

дает комплексную характеристику деятельности компании, а также наглядно 

представляет возможные пути решения выявленных проблем. 
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Вторым, не менее важным методом анализа для разработки финансовой 

стратегии компании является PEST-анализ, который концентрирует 

стратегическое исследование только на факторах внешней финансовой среды 

непрямого влияния. Группы таких факторов традиционно разделяют макросреду 

функционирования компании на следующие четыре разновидности, 

характеризуемые аббревиатурой PEST: Р – политико-правовая среда; Е - 

экономическая среда; S - социокультурная среда; Т - технологическая среда. 

Система конкретных факторов, исследуемых данным методом, подбирается 

аналитиком самостоятельно с учетом особенностей финансовой деятельности 

компании. В целях совершенствования разработки финансовой стратегии 

компании также может быть рекомендован модифицированный инструментарий 

PEST-анализа, который предполагает добавление в модель экологического 

(ecological) и инфраструктурного (nfrastructural) аспектов внешней среды. 

 

Таблица 2 - PEESTI-анализ факторов внешней среды компании (на примере сети 

розничных продуктовых магазинов Дикси) 

POLITICAL P ECONOMICAL E 

 Введение санкций по отношению к 

зарубежным поставщикам. 

 Ужесточение миграционной политики (в том 

числе трудового законодательства
 
). 

 Политическая нестабильность 

 Усиление контроля со стороны налоговых 

служб 

 

 Высокий уровень конкуренции 

 Волатильность валютных курсов. 

 Недостаточная скорость развития 

отечественного сельскохозяйственного 

сектора. 

 Сокращение реального дохода 

потребителей. 

 Субсидии со стороны государства на 

социально значимые товары. 

ECOLOGICAL E   SOCIOLOGICAL S 

• Усиление вмешательства в процесс 

рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов,  

загрязнение окружающей среды. 

• Усиление государственного контроля 

качества и безопасности товаров.   

• Изменение экологической политики 

государства. 

• Старение населения. 

• Повышение стоимости потребительской 

корзины. 

• Уровень профессиональной подготовки 

специалистов в области финансовой 

деятельности  

 

 

TECHNOLOGICAL T INFRASTRUCTURAL I 

• Сокращение запасов посредством 

автоматизации системы закупок. 

• Введение упрощённых систем оплаты 

(PayPass, перспектива повсеместного 

внедрения автоматических касс 

самообслуживания). 

• Высокая протяжённость железнодорожных 

путей. 

• Приемлемое качество железных дорог. 

• Низкое качество автомобильных дорог. 

 

Расширение факторов макроокружения, рассматриваемых при 

стратегическом анализе внешней среды, оценка их значимости и вероятности 

изменения способствуют получению всеобъемлющей характеристики условий 
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стратегического финансового развития компании на рынке и более четкой 

идентификации внешних угроз ее финансовой безопасности.  

Таким образом, развитие методов стратегического финансового анализа в 

направлении расширения исследуемых факторов и оценки их влияния в 

долгосрочной перспективе на финансовый потенциал и безопасность  компании 

позволяет повысить эффективность формирования финансовой стратегии.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПОВЫШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: В настоящее время финансовый рынок России под влиянием 

множества внутренних и внешних факторов переживает существенные 

трансформационные изменения, которые требуют переосмысления подхода с 

позиции осуществления государственного контроля (надзора) в данном сегменте, 

поскольку именно финансовый рынок и тенденции его развития выступают в 

качестве ключевого фактора формирования и стабилизации финансовой 

безопасности государства. 

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок финансовых услуг, 

финансовая система, страховой рынок, финансовая безопасность. 

 

Abstract: Currently, the financial market of Russia under the influence of many 

internal and external factors is undergoing significant transformational changes that 

require a rethinking of the approach from the position of state control (supervision) in 

this segment, since it is the financial market and its development trends that act as a key 

factor in the formation and stabilization financial security of the state. 
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Развитие финансового рынка Российской Федерации на протяжении 

последних нескольких лет осуществляется в условиях глобализации, роста 

интернационализации рынков ценных бумаг, а также значительного увеличения 

объема трансграничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции 

мировых финансовых центров. В рамках процесса становления и развития 

российскому финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, 

однако в контексте глобальной конкуренции его позиции сегодня нельзя назвать 

высокими[4].  

Так, в соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности, 

который ежегодно рассчитывается Всемирным экономическим форумом, по 

итогам 2015-2016 гг. Россия занимает только 45 позицию из 140 возможных  

Если провести параллель, то российский финансовый рынок в указанный 

период находится уровне развития сопоставимым с положением стран БРИКС и 

Казахстана, и в тоже время существенно уступает странам “Группы двадцатки”. 

По сравнению с результатами предыдущих периодов наблюдается тенденция 

укрепления позиции России в данном индексе (по итогам 2012 -2013 гг. Россия 

занимала 64 позицию из 144, 67 в период 2013-2014 гг. и 53 по итогам 2014-2015 

гг.). По итогам оценки индекса конкурентоспособности стран за период 2016-2017 

гг. Российская Федерация занимает 43 позицию. То есть можно говорить о 

тенденции улучшения позиций российской экономики на протяжении последних 

лет вне разреза по отдельным секторам [3]. 

В тоже время по фактору “развитие финансового рынка” - одного из 12 

базовых факторов общего индекса глобальной конкурентоспособности Россия 

значительно отстает от ведущих стран “Группы двадцати” и занимает по итогам 

2015-2016 гг. только 95 позицию (по итогам 2015-2016 гг.).  

Индикативный анализ состояния развития финансового рынка в России 

отражает невысокие показатели по следующим направлениям: 

 - устойчивость банков - 115; 

 - регулирование фондовых бирж - 97; 

 - финансирование через локальный фондовый рынок - 88; 

 - индекс законных прав - 80; 

 - доступность финансовых услуг - 67. 

В динамике с 2010 по 2015 гг. данные индикаторы улучшились, но в то же 

время далеки от оптимальных значений [4].  
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Характерной чертой развития финансовой системы в целом России на 

современном этапе является существенное доминирование кредитных 

организаций [2, с. 111]. Это косвенно подтвеждается значительным 

преобладанием активов кредитных организаций над активами некредитных 

организаций (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика активов кредитных организаций и некоторых некредитных 

финансовых организаций, % ВВП на конец периода [4] 

 

Как видно из представленного рисунка, в период 2012-2015 гг. российский 

финансовый сектор развивался достаточно динамично. Отношение активов 

банковского сектора к ВВП с 79, 6% выросло к концу 2015 г. к 102,7%. Уровень 

кредитов в экономике к ВВП с 41,6% до 54,4% за аналогичный период. Среди 

активов некредитных финансовых организаций наибольший прирост отмечается в 

показателях активов пенсионных фондов, которые показали рост в период с 2012 

года по 2015 г. на 0,8%. 

Особенности сформировавшейся в России структуры финансовой системы 

на современном этапе обуславливаются совокупностью факторов, в том числе 

низкой активностью населения страны на финансовом рынке, сдвигом 

предпочтений россиян в сторону обслуживания в кредитных организациях, 

которые сегодня не только предоставляют банковское обслуживание, но и услуги 

на фондовом рынке. Также среди факторов, оказывающих влияние стоит отметить 

и невыский уровень доверия к некредитным финансовым организациям 

вследствие высокого уровня злоупотребления в отрасли при недостаточном 

уровне интенсивности надзорной деятельности и отсутствии должных 
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механизмов воздействия со стороны государства на недобросовестных 

участников. 

Если рассматривать влияние внешних факторов на формирование 

финансовой системы России и рынка финансово-кредитных продуктов в 

частности, следует выделить такие тенденции как напряженная геополитическая 

обстановка, введение экономических санкций в отношении ряда российских 

банков и компаний, снижение всевозможных рейтингов надежности, усиление 

оттока частного капитала, падение мировых цен на нефть и другие негативные 

тенденции в современной российской экономике были усилены сохраняющейся 

сырьевой направленностью и отсутствием структурных преобразований в 

экономике.  

Проблемная ситуация на валютном рынке в конце года обусловила 

напряженность на розничном финансовом рынке и рост просроченной 

задолженности населения по кредитам, особенно по ипотечным кредитам в 

иностранной валюте. 

В сложных макроэкономических условиях существенно возрастают риски 

для потребителей финансовых услуг, связанные с ужесточением условий 

кредитования, активизацией недобросовестных участников финансового рынка, 

возникновением финансовых пирамид, а также низким уровнем финансовой 

грамотности. Указанные риски приводят к необходимости внедрения 

комплексного подхода к обеспечению защиты прав потребителей финансовых 

услуг, формированию разумного финансового поведения и повышению 

финансовой грамотности российских граждан, в т. ч. с привлечением различных 

институтов государственной власти, общественных организаций и коммерческого 

сектора. 

В связи с этим, механизм государственного контроля (надзора) вынужден 

претерпевать значительные изменения, которые объективно связаны как с 

международной обстановкой в части введения экономических санкций со 

стороны США и Евросоюза, так и с продолжающейся реформой гражданского 

законодательства РФ. 

При акцентировании внимания на уровне оказываемого влияния 

экономических санкций,  безусловный финансовый аспект, являющийся своего 

рода «стимулом» модернизации механизма государственного контроля,  нашел 

свое частичное отражение в труде Бобрика М.А., который отмечает, что санкции, 

введенные США и странами ЕС, затронули деятельность системно значимых 

кредитных организаций с государственным участием: Газпромбанка, 

Внешэкономбанка, Банка ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка. И это 
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неслучайно
26

. Основная цель этих санкций - обеспечить деструктивное 

воздействие на российскую экономику посредством закрытия доступа к 

финансированию.  

В свою очередь, особое место на финансовом рынке России занимают 

страховые услуги, как один из основных экономически значимых видов 

финансовых продуктов, развитие рынка которых имеет приоритетное значение 

для национальной экономики, что находит свое отражение в Стратегии 

страхового рынка, в которой в частности отражено, что основной целью 

настоящей Стратегии является комплексное содействие развитию страховой 

отрасли, в частности превращению ее в стратегически значимый сектор 

экономики России, обеспечивающий: 

－ повышение экономической стабильности общества; 

－ повышение социальной защищенности граждан и снижение социальной 

напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты 

имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов; 

－ привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. 

Таким образом, мы видим, что одним из условий оптимального 

функционирования данного сегмента рынка является совершенствование 

механизма государственного страхового надзора.  
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КОНВЕРГЕНЦИЯ БАНКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

 

Данченко Е.А., РГЭУ (РИНХ), 

г.Ростов-на-Дону, Россия 

 

Трансформация банковского сектора на основе альтернативных банковских 

моделей с целью нивелирования рисков в экономике актуальная тема среди 

ученых и практиков. Опыт внедрения и адаптации зеленого банкинга, социально-

ориентированного, альтернативного спекулятивному банкингу моделей 

становится объектом многочисленных исследований. Уникальный набор 

специфических черт и механизмов взаимодействия банк-клиент способствует 

частичной диверсификации рисков. 

Так, например, зеленый банкинг, являясь неотъемлемой частью «зеленой 

экономики», базируется на принципах, которые приводят «к повышению 

благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при 

одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды и 

дефицита экологических ресурсов».
27

   Деятельность зеленых (экологических) 

банков в целом аналогична традиционной банковской деятельности. У них одно 

отличие – экологические банки  отдают предпочтение клиентам, которые 

ориентированы в своей деятельности на решение экологических проблем и 
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соблюдение экологических стандартов.  Зарубежный опыт функционирования 

экологических банков показывает, что их деятельность стимулирует развитие 

«зеленых технологий». Такие банки являются активными участниками 

проектного финансирования   проектов природоохранной направленности и 

создания новых продуктов, в том числе и банковских, ориентированных на 

снижение социально-экологических рисков.
28

    

Как отмечает О.Г. Семнюта «появление экологического банкинга дало 

толчок  к построению системы выявления социальных и экологических рисков, 

оценка которых часто ускользала из анализа, что особенно пагубно сказывалось  

при реализации крупных проектов. Кроме проектного финансирования, учет 

данных рисков важен при  предоставлении таких традиционных банковских 

продуктов, как кредитование на пополнение оборотного капитала, 

предоставлении гарантий  на исполнение контрактов, рефинансирование кредитов 

и др»
 29

. В результате формируются устойчивые,  долгосрочные  отношения с 

клиентами, которые придерживаются стандартов обеспечения экологический 

безопасности.  Такой подход позволяет банкам активно влиять на процессы 

расширения внедрения экологического и энергосберегаюшего оборудования и 

технологий во всех сферах  жизни человека и снижения уровня загрязнения 

окружающей среды. 

Необходимо подчеркнуть, что экологический банкинг не только 

стимулирует клиентов продвигаться по пути энерго- и ресурсосбережения, но и 

сам банк включается в эту систему, в том числе за счет внедрения электронного 

документооборота, использования новых технологий платежей и расчетов на 

основе  интернет–банкинга, сокращая  использование бумажных носителей.  

Необходимо отметить, что конечной целью внедрения банками 

экологического  банкинга является   не  экономия ресурсов и сокращение вредных 

выбросов,  а  совместный с клиентом поиск решений, которые позволяют 

обеспечить высокую эффективность проекта на фоне использования современных 

технологий, позволяющих одновременно решать и   экологические проблемы. А 

поскольку технологические новшества, как известно, влекут за собой  социальные 

перемены, то главным результатом деятельности банков на принципах 

экологического банкинга можно считать улучшение общих условий труда, 
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здоровья и в целом повышение социально-экономического положения  

населения.
30

 

 Таким образом, принципы экологического банкинга направлены, с одной 

стороны, на повышение эффективного использования ресурсов банка при 

осуществлении внутрибанковских операций (например, внедрение 

энергосберегающего оборудования, развитие электронного документооборота), с 

другой – стимулирование клиентов – партнеров  внедрять в свою деятельность 

технологии, снижающие воздействие на окружающую среду.
 31

 

Специфические риски несет в себе модель краудфандинга (народное 

финансирование), которое получило широкое распространение в мире и  

противопоставляется линейке кредитных продуктов, инвестирующих в  стартапы.  

Несомненно, что данная модель аккумулирует в себе все виды риска, однако 

синтез платформы краудфандинга и исламского банкинга позволит максимально 

нивелировать риски за счет создании платформы на официальном сайте 

коммерческого банка. Основным преимуществом данного вида инвестирования 

для физических и юридических лиц является ответственность банка за анализ 

проекта и мониторинг  эффективности использования средств инвесторов. 

Преимуществом для коммерческого банка станет расширение клиентской базы за 

счет создаваемых предприятий и привлечения инвесторов на информационную 

платформу банка. Однако главным резервом роста может стать развитие 

предприятий рециклинга, которые способствуют снижению негативного 

воздействия деятельности человека на окружающую среду
32

. 

Конвергенция перечисленных альтернативных банковских моделей и 

формирует трансформационную банковскую модель. В.В. Высоков 

позиционирует трансформационный банкинг как «непрерывность изменений и 

реализацию инновационных решений в ответ на постоянно возникающие новые 

вызовы на основе принципов устойчивого развития, креативного и 

ответственного подхода»
33

. Однако в нашем представлении трансформационная 

банковская модель объединяет  социально-экологический или зеленый банкинг, 

социально-ориентированный банкинг, классический исламский банкинг. Именно 

это определяет вектор стратегии развития банка и обеспечивает  устойчивость 
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банкинга.
34

 Таким образом, банковский рынок постоянно находится в процессе 

трансформации. Внедряя и адаптируя элементы и механизмы альтернативных 

традиционной банковской модели рынок генерирует инновационные направления 

и механизмы перераспределения ресурсов, которые не только стремятся занять 

свою нишу и максимально эффективно удовлетворить систему вновь 

возникающих потребностей потребителя, но и способствуют снижению разного 

рода рисков. Трансформационная банковская модель возможная при 

конвергенции существующих моделей способна обеспечить экологический 

баланс, стабилизацию социальной напряженности в обществе и снизить ряд 

экономических рисков.  

Главным препятствие развития трансформационной банковской модели 

является то, что деятельность госрегулятора не всегда успевает за гибкой 

трансформационной банковской модеью, например, в областях: 

- формирования нормативно-правовой базы, регламентирующей 

функционирование инновационных механизмов,  

- разработке критериев и регламентов функционирования альтернативных 

механизмов, что существенно тормозит развитие банковской модели, а 

следовательно, рынка. 
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Аннотация: В статье приводится анализ проблем, встречающихся на этапе 

разработки системы сбалансированных показателей в рамках стратегического 

финансового планирования, разработки стратегии компании. 
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Abstract: This article analyzes problems, met at stage of development balanced 

scorecard ratings within strategic financial planning, development of the company 

strategy. 

Key words: Balanced scorecard, strategic financial planning, strategy 

development and financial planning. 

 

В основе разработки Системы Сбалансированных Показателей лежит 

стратегия деятельности компании. Существует ряд определений стратегии 

компании. Стратегия компании - это системная деятельность, определенный 

алгоритм управления по обеспечению гарантированного достижения целей 

компании. Её часто сравнивают с планом действий, принципами поведения 

компании на рынке, единой концепцией бизнеса. Одно из популярных толкований 

стратегии, предложили Дэвид Нортон и Роберт Каплан. Они предложили 

использовать определение стратегии как набор гипотез о причинах и следствиях, 

предложив знаменитую Систему Сбалансированных Показателей (далее ССП). 
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Эта система позволяет визуализировать стратегию в виде карты, на которой 

стратегические цели связаны между собой причинно-следственными связями. Как 

известно, графическое представление информации является наиболее понятным и 

быстро обрабатываемым. Данное представление стратегии позволяет 

каскадировать стратегию с верхних уровней буквально до исполнителей. Перед 

тем как начать разработку ССПнам нужно сформулировать нашу стратегию, 

определить в чем она состоит. От начала разработки стратегии, ССП до 

воплощения её в жизнь, может пройти значительное количество времени. В ряде 

случаев, по причине возникающих проблем, данный процесс может занимать 2-3 

года. 

Существует четыре основных этапа разработки, определения стратегии и 

ССП: 

1.  Определение миссии, видения, ценностей компании. Данные 

стратегические ориентиры позволяют нам понятьпочему наша компанияведет 

именно этот вид деятельности, определить к чему она стремится, определить 

ключевые ценности компании. 

Определение миссии компании - один из наиболее важных и сложных 

этапов, это главный вопрос, с которого начинается разработка стратегии. Миссия 

– это предназначение компании, это смысл её существования, это то, что 

компания делает для общества. 

На данном этапе разработки могут возникать различного рода проблемы. 

Неверное описание миссии компании пагубно повлияет на восприятие компании 

потенциальными клиентами, в целом на имидж компании. Для того, чтобы 

максимально корректно описать миссию необходимо ответить на 5 вопросов: 

 Какие продукты или услуги мы хотим производить? 

 Где и кому мы хотим их предоставлять или продавать? 

 Что делает наш бизнес уникальным? 

 Как мы будем взаимодействовать с государством? 

 Что мы не делаем и делать не будем? 

Видение - визуализация будущего состояния компании, это то, чем 

компания хочет стать в будущем. Это то, к чему стремится компания.  

Определение видения компании - это одна из наиболее важных функций 

руководства компании. Иногда видение компании называют системным 

прогнозированием, предвидением будущего компании. Качественно заглянуть 

вперед, могут далеко не все руководители, сотрудники. Для данной деятельности 

необходимы ярко выраженные компетенции системного мышления, 

масштабирования, навыки визуализации, составления будущего состояния 

компании. При составлении видения у компании могут возникнуть проблемы, 
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заключающиеся в низком качестве проведения данной работы. Если составлением 

видения занимался персонал, у которого ранее обозначенные компетенции 

развиты недостаточно, это прямым образом скажется на качестве проделанной 

работы. Некачественное видение можно идентифицировать, прежде всего, по не 

амбициозному сформулированному будущему состоянию компании, формализму 

в изложении видения. 

Ценности компании - это ее стержень. Ценности позволяют качественно 

подбирать, мотивировать и удерживать сотрудников, развивать бизнес. 

Определение ценностей - очень важный этап в разработке стратегии компании. 

Ценности дают ориентиры сотрудникам. Сотрудники принимают решения, 

действуют, развиваются в призме ценностей компании. 

2.  Определение рыночной концепции. Определение данного 

стратегического позиционирования позволит компании понять, что необходимо 

сделать, чтобы занять определенную долю рынка. 

Для качественного определения рыночной стратегии компании необходимо 

задаться себе вопросы: «Что нам нужно предпринять на рынке?», «Чем наша 

деятельность отличается от деятельности конкурентов?». На данном этапе важно 

определить отличительную особенность услуг компании, определить целевую 

аудиторию клиентов и так далее. Неверное определение пунктов может привести 

к возникновению проблем. Например, неверно определив целевую аудиторию 

клиентов, мы столкнемся с низким уровнем продаж и со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

3. Определение организационной концепции.Определив организационную 

концепцию мы поймем что необходимо изменить в компании для реализации 

стратегии. 

После определения рыночной концепции нам необходимо составить 

организационную концепцию. Для этого нам необходимо перечислить какие 

стратегические области бизнеса охватывает компания, определить чем и как 

связаны между собой различные направления деятельности компании, определить 

основные (критичные) бизнес - единицы компании, определить ключевые 

принципы управления в компании. Неверное определение организационной 

концепции может привести к проблемам, возникающим в процессной 

деятельности компании, рискам снижения экономических показателей бизнеса (в 

случае неверного определения основных бизнес-единиц). 

4. Определение стратегической направленности. Другими словами, 

определение того, как мы будем реализовывать стратегию. В рамках данного 

этапа руководство компании должно определить основные фокусы компании, 

обозначить векторы развития. Главный принцип фокусов – краткость и ясность. 
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Неверно определенные стратегические фокусы могут повлиять на темпы, 

качество развития компании, на объем материальных и нематериальных ресурсов, 

требуемых для реализации стратегии. В данном случае, ССП не будет столь 

эффективным инструментом достижения стратегических целей, каковой может 

быть. 

Разработкой стратегии компании и системы сбалансированных показателей, 

в настоящее время интересуется значительное количество компаний. Однако, 

далеко не всем удается качественно внедрить и использовать данные 

инструменты. В данной статье мы кратко обозначили основные этапы 

составления стратегии, системы сбалансированных показателей и определили 

возможные риски, проблемы. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрены правоотношения 

возникающие при реализации механизма государственно-частного партнерства, 

определены виды государственно-частного партнерства в мировой практике, 
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рассмотрены перспективы вступления в ГЧП субъектов малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственно-частное партнерство.  

 

Abstract: In this article, the legal relations arising in the implementation of the 

mechanism of public-private partnership will be examined, the types of public-private 

partnership in world practice are determined, and the prospects for entry into PPP of 

small business entities are considered. 

Key words: small business, public-private partnership.  

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является перспективным 

институтом привлечения частных инвестиций в социально-значимые публичные 

инфраструктурные проекты, позволяя достичь синергетического эффекта в 

достижении целей государства и бизнеса. 

Правоотношения, возникающие в результате государственно-частного 

партнерства, регулируются, помимо норм гражданского права, также нормами 

земельного, налогового, финансового и административного законодательства. 

1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее ФЗ о ГЧП) [1]. Закон содержит основные понятия 

государственно-частного партнерства, определяет виды и формы партнерства, 

порядок проведения конкурса на заключение соглашений о ГЧП, устанавливает 

гарантии прав и законных интересов частных партнеров и кредиторов, а также 

иные основополагающие аспекты государственно-частного партнерства. 

Основная новелла закона заключена в  создании публичной инфраструктуры, 

позволяющей российским юридическим лицам принимать участие в реализации 

государственных и муниципальных проектов. 

Анализ мировой практики позволил выделить следующие формы ГЧП: 

- в форме контрактов, заключаемых между государственным или 

муниципальным органом и бизнесом на осуществление социально-значимых 

видов деятельности; 

 - в форме концессионных соглашений, которые предполагают передачу 

объектов государственной или муниципальной собственности для модернизации 

или реконструкции на определенный срок во временное владение и пользование 

субъектам предпринимательства;  
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- в форме  соглашений о разделе продукции, в рамках которых частный 

партнер осуществляет добычу полезных ископаемых, при этом порядок раздела 

продукции регламентируется соглашением; 

- в форме арендных отношений, для эксплуатации объекта; 

- форме совместных предприятий (акционерных обществ или иных 

организационно-правовых форм  с долевым участием [2]. 

В России изучение конкретных форм ГЧП пока является затруднительным, 

поскольку данный институт является относительно новым для российской 

деловой практики, и официального реестра ГЧП не ведется, но тем не менее стоит 

отметить, что институт ГЧП стремительно развивается, в том числе и по 

ключевым направлениям: институциональная среда, законодательное 

регулирование и непосредственная подготовка и реализация проектов. На 

сегодняшний день в России – более 1300 проектов ГЧП, по которым принято 

решение о реализации (заключении соглашения), из которых на текущий момент: 

15 федеральных проектов, 191 региональный проект и более 1100 проектов, 

решения о заключении новых концессионных соглашений (в коммунальной 

сфере) принимаются практически каждую неделю. [3] 

Основные сферы экономического взаимодействия субъектов малого 

предпринимательства с государственным или муниципальным партнером это 

соглашения о создании объектов: жилищно-коммунального назначения,  

образования, здравоохранения,  транспорта, спорта и др. Сотрудничество в 

указанных сферах выгодно и государственным и муниципальным партнерам  и 

субъектам малого предпринимательства. В ГЧП государство получает 

финансирование социально-значимых государственных проектов за счет частных 

вложений на конкурсной основе на наиболее выгодных условиях, тем самым 

создавая необходимую конкуренцию среди инвесторов. В то же время субъект 

малого бизнеса - частный партнер, получая права владения, пользования объектом 

инфраструктуры (земельный участок, недвижимое имущество, льготное 

подключение к энергосетям) улучшает качество оказания публичных услуг 

населению, улучшает среду обитания и качество жизни населения. 

Государственно-частное партнерство является гибкой договорной формой 

взаимодействия частного бизнеса и государства, позволяющей привлекать на 

долгосрочной основе частные инвестиции для реализации государственных 

функций частным партнером. ФЗ о ГЧП дает возможность приобретения права 

собственности на объект соглашения, это значимый момент для частного партера, 

правда стоит отметить, что право собственности ограничено обязательствами 

частного партнера по соглашению. Так в ч.13 ст. 12 Закона о ГЧП - частный 

партнер не вправе по своему усмотрению отчуждать объект соглашения до 
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истечения срока действия соглашения, за исключением замены частного 

партнера, при этом, ограничение права (п.12 ст.12 Закона о ГЧП) не 

прекращается. Об ограничении права собственности также свидетельствует 

запрет частного партнера передавать объект соглашения в залог, за исключением 

его использования в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 

перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения (ч. 6 ст. 7 Закона 

о ГЧП). Границы права собственности формируются и в передачи публичному 

партнеру прав на объект соглашения только с течением времени, определенным в 

соглашении (ч.4 ст. 12 Закона о ГЧП).  

Необходимо иметь в виду: для того чтобы механизмы государственно-

частного партнерства развивались наиболее эффективно и, более того, были 

успешно реализованы в практической области, необходимы действенные методы 

координирования инфраструктурных приоритетов государства с интересами 

частного бизнеса, в том числе малых бизнес-структур региона, а система 

поддержки инвестора должна быть приближена к инвестиционным системам 

успешно развивающихся стран . 

Государственно-частное партнерство открывает огромные возможности для 

роста и устойчивого развития  субъектов малого предпринимательства на новых 

сегментах регионального рынка, эффективное использование инструментов и 

механизмов ГЧП, таких как прямые государственные гарантии и субсидии, 

прямая государственная поддержка, долгосрочное инвестирование, сокращение 

рисков в реализации общественно значимых проектов позволяет назвать эту 

форму взаимодействия перспективной и активно развивающейся.  Вовлечение 

малого бизнеса в ГЧП позволит обеспечить комфортную предпринимательскую 

среду и существенно поднять уровень жизни населения, а нашу страну сделать 

сильнее и богаче. 
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Аннотация: Мировая валютная система находится в процессе перехода к 

новому уровню развития под влиянием процесса финансовой глобализации, 

экономической интеграции, а также активизации оборотов электронных валют. В 

данных условиях необходимо понимать причины происходящих изменений и 

возможные их последствия. 

Ключевые слова: Мировая валютная система, финансовая глобализация, 

экономическая интеграция, электронные валюты  

 

Abstract: The World Monetary System is in the process of transition to a new 

level of development under the influence of the process of financial globalization, 

economic integration, and the activation of the turnover of electronic currencies. In 

these conditions, it is necessary to understand the causes of the changes and their 

possible consequences. 

Key words: The World Monetary System, financial globalization, economic 

integration, electronic currencies. 

 

Современные особенности развития мировой валютной системы, 

активизация рынка криптовалют, интеграционные процессы вносят коррективы в 

предметы исследований в области экономической науки. Развития мировой 

экономики и мировой валютной системы последних тридцати лет, как минимум, 

происходило под влиянием финансовой глобализации. Развитие процесса 

финансовой глобализации происходило в направлениях расширения финансовых 

рынков, усложнения финансовых институтов и инструментов, увеличения 

степени взаимозависимости между странами. Вместе с тем современный 

состояние мировой валютной системы и вопросы ее трансформации 

актуализируют исследования взаимосвязи цикличности мировой экономики и 

процесса финансовой глобализации. 

Анализ мнений, изложенных в экономической литературе, показывает, что 

в центре внимания находится взаимосвязь между финансовой глобализацией и 

кризисами, а точнее вопрос о том, вызывает ли финансовая глобализация 

кризисы, в том числе мировой валютной системы. История доказывает, что 
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переход к новой мировой валютной системе всегда сопровождается кризисными 

явлениями.  

Исследователи Международного валютного фонда Коуз, Празад, Рогов, Вей 

указывают, что утверждение о том, что причиной финансовых кризисов является 

финансовая глобализация, имеет очень слабое доказательство [5]. Анализ 

взаимосвязи финансовой глобализации и финансовых кризисов был сосредоточен 

на значимости контроля за движением капитала. Так, Глик, Хатченсон [1] 

считали, что открытое движение капитала уменьшает возможность возникновения 

текущих кризисов. Эдвардз [2] исследовал этот вопрос, используя понятие 

финансовой открытости и исследуя два основных проявления внешних 

кризисов — резкая остановка притока капитала и снятие средств с банковских 

счетов. Он не нашел систематических доказательств того, что страны с высокой 

мобильностью капитала имеют тенденцию к более частому проявлению кризисов, 

чем страны с низкой мобильностью капитала. В следующей работе Эдвардз [3] 

пришел к выводу о том, что нет доказательств уменьшения числа валютных 

кризисов в странах с ограниченной мобильностью капитала.  

В итоге нельзя с полной уверенностью утверждать, что финансовая 

глобализация — причина финансовых кризисов. На наш взгляд, более широкий 

взгляд на проблему взаимосвязи финансовой глобализации и цикличности 

экономики (ведь кризис — одна из стадий экономического цикла) разрешает 

проблему обусловленности/необусловленности финансового кризиса 

глобализационными процессами. 

Отметим, что существуют исследования, в той или иной мере 

затрагивающие взаимосвязь цикличности мировой экономики и финансовой 

глобализации. Так, ряд исследований зарубежных ученых [7] показывает, что 

синхронные колебания циклов деловой активности в развитых и развивающихся 

странах и взаимосвязь основных факторов, вызывающих смену стадий циклов, 

выросли в течение периода глобализации. Имбз [4] заметил, что финансовая 

интеграция привела к увеличению потребления и наличию корреляции среди 

развитых стран. Другие исследователи [6] указывают на расширение совместной 

деятельности развитых и развивающихся стран и связывают эти изменения с 

финансовой глобализацией. 

В целом выявленная и обоснованная нами взаимосвязь между 

цикличностью мировой экономики и процессом финансовой глобализации 

приводит нас также к выводу о том, что развитие мировой валютной системы 

также имеет скорее цикличный, чем линейный характер.  

В контексте данного вывода возникают выводы о нестабильном положении 

долларовой мировой валютной системы. Переход к современной мировой 
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валютной системы связан с отказом США от конвертации доллара США в золото. 

В настоящее время позиция доллара США как ведущей мировой валюты все чаще 

становится предметом обсуждения и анализа экспертов. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на изменение позиции доллара 

США, становится стимулирование использования юаня в расчетах за нефть с 

возможностью конвертации в золото и хеджированием на Шанхайской 

фьючерсной бирже. Таким образом, снижения статуса ведущей резервной валюты 

долларом США является не резким процессом, а циклическим и медленным. 

Будущее мировой валютной системы в этой связи видится как уход от ведущего 

перечня мировых резервных валют с использованием «золотого» ориентира в 

международных расчетах. 

Другой альтернативой развития мировой валютной системы исследователи 

обозначают использование криптовалют. Технология блокчейн активно 

внедряется в различные сферы жизнедеятельности. Однако до сих пор остается 

острым вопрос противодействия оборота преступных доходов посредством 

именно электронных валют. Потеря контроля национальных финансовых 

регуляторов и снижение значения финансовых посредников также является 

открытом вопросом для исследований. 
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Аннотация: В статье актуализируются проблемы управления финансовой 

устойчивостью предприятий Ростовской области в условиях высокой 

динамичности и неопределенности внешней среды. Рассматривая анализ 

финансовой устойчивости как одну из наиболее важных функций стратегии 

управления финансовыми ресурсами предприятия, авторы приходят к выводу о 

необходимости развития данной стратегии, что создаст условия для повышения 

финансовой устойчивости, защитит от негативного воздействия внешней 

экономической среды, повысит финансовую гибкость предприятий с позиций 

оптимизации структуры капитала. 

Ключевые слова: анализ, Ростовская область, стратегия, финансовая 

устойчивость, финансовые ресурсы. 

 

Abstract: The article highlights the problems of financial stability management 

of enterprises in the Rostov region in the conditions of high dynamism and uncertainty 

of the external environment. Considering the analysis of financial stability as one of the 

most important functions of the company's financial resources management strategy, the 

authors come to the conclusion about the necessity of the development of this strategy 

that will create conditions for increasing financial stability, protect from the negative 

impact of external economic environment, increase the financial flexibility of 

enterprises from the standpoint of the capital structure optimizing. 

Key words: analysis, Rostov region, strategy, financial stability, financial 

resources. 

 

Сложность и нестабильность внешней экономической среды, слабая 

прогнозируемость и значительная глубина финансовых кризисов, увеличение 

скорости разработки и внедрения инноваций акцентируют внимание на 

проблемах поддержания финансовой устойчивости российских предприятий, 
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которая определяется «правильностью и эффективностью вложения финансовых 

ресурсов в их активы» [2, с.148]. 

Ростовская область является одним из крупнейших на юге страны центров 

многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки, 

культуры. По данным Федеральной службы государственной статистики [4], в 

2016 году валовой региональный продукт увеличен на 2,8% по сравнению с 2015 

годом при снижении ВВП в России на 0,2%. Сальдированный финансовый 

результат деятельности организаций Ростовской области по итогам 2016 года 

составил 85787,1 млн. руб. и был положительным по всем основным видам 

экономической деятельности. 

Однако среднестатистическое значение коэффициента автономии 

предприятий региона за последние пять лет не превышало 25% при нормальном 

ограничении ≥ 50%, что значительно ниже значений по России в целом и 

свидетельствует о высокой зависимости предприятий области от заемных 

источников формирования финансовых ресурсов и наличии риска потери 

финансовой устойчивости при ухудшении экономической ситуации на микро- или 

макроуровне. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

развития стратегии управления финансовыми ресурсами в целях укрепления 

финансовой устойчивости предприятий Ростовской области и возрастает в 

условиях экономической нестабильности, характеризующихся общим дефицитом 

финансовых ресурсов, высокой стоимостью заемных источников финансирования 

и ограниченностью собственных. 

Анализ финансовой устойчивости относят к числу наиболее важных 

функций стратегии управления финансовыми ресурсами предприятия, поскольку 

низкий ее уровень может привести к неплатежеспособности и отсутствию средств 

для расширения производства. Завышенные параметры финансовой 

устойчивости, в свою очередь, могут препятствовать развитию предприятия, 

отягощая его затраты излишними запасами и резервами. Таким образом, 

«финансовое равновесие наблюдается при таком соотношении собственных и 

заемных средств предприятия, при котором за счет собственных средств в 

денежной форме полностью погашаются как прежние, так и новые долги, при 

этом остается еще источник собственных средств для дальнейшего роста и 

развития» [3, с.82]. 

Существует множество различных методов оценки финансовой 

устойчивости предприятия, которые можно разделить на количественные или 

формализованные методы (горизонтальный и вертикальный анализ, факторный 
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анализ, коэффициентный анализ и др.) и неформализованные или качественные 

методы (метод экспертных оценок, метод сценариев, метод сравнения и др.). 

Руководству предприятия следует проводить внутренний и внешний анализ 

финансовой устойчивости. К внешнему анализу можно отнести рассмотрение и 

изучение факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия извне. 

Анализ внутренней среды, влияющей на финансовую устойчивость, дает 

возможность выявить и дать оценку сильным и слабым сторонам предприятия, а 

также определить возможности и угрозы его функционирования. Внутренняя 

среда анализируется по следующим направлениям: кадры, организация 

управления, финансы, маркетинг и т.д. 

К современным методам такого анализа можно отнести PEST-анализ, 

сравнительный и экспертный анализ, SNW-анализ, портфельный, сценарный, 

SWOT-анализ, а также анализ финансовых коэффициентов. Качественно 

проведенный анализ дает возможность четко определить стратегические цели 

предприятия, в том числе основные параметры стратегии управления 

финансовыми ресурсами. 

С точки зрения управления финансовой устойчивостью важным является 

формирование совокупности мероприятий по ее повышению, что может быть 

достигнуто на основе выявления и учета зависимости финансовой устойчивости 

от таких параметров, как оптимальное соотношение собственного и заемного 

капитала, показатель собственного оборотного капитала, структура капитала [1, 

с.211]. 

Корректная оценка и принятие эффективных управленческих решений по 

повышению финансовой устойчивости в рамках стратегии управления 

финансовыми ресурсами предприятия позволяет ему достичь финансово-

устойчивого положения, получить преимущества в формировании финансовых 

ресурсов из различных источников и расширить возможные направления их 

распределения. 

В устойчивости финансового состояния предприятия заинтересованы не 

только внутренние экономические субъекты (собственники, сотрудники), но и 

внешние организации (поставщики, инвесторы, кредитные организации), поэтому 

управление финансовой устойчивостью, как и любой процесс в менеджменте, 

должно подвергаться постоянному мониторингу и контролю, и в случае 

выявления отклонений фактического результата функционирования предприятия 

от запланированного – корректировке показателей. 

Таким образом, развитие стратегии управления финансовыми ресурсами 

предприятий Ростовской области позволит укрепить их финансовую 
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устойчивость и максимизировать рыночную стоимость, будет способствовать 

эффективному стратегическому развитию и экономическому росту региона.  
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Аннотация: В статье авторы рассматривают принципы и особенности 

научно-практического синтеза современных стратегий управления через призму 

прогрессивного обновления самой теории стратегического менеджмента, 

дополняя выводы проекцией на управление в практике рыночного развития рынка 

экспресс - доставки. 
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Развитие интернет - торговли в России привело к существенной 

трансформации системы товароснабжения потребительского рынка, возможно 

пока не с точки зрения именно ее объемности, сколько радикальности изменений 

в самой организации продаж.  

Именно приход Интернета позволил достроить более сильные бизнес - 

модели, фактически надламывая традиционные сервисы и ритейл в оффлайновой 

среде. Развитие новой системы продаж происходит посредством распространения 

преимуществ онлайнового сбыта на офлайновые рынки.  

При этом, крайне важно отметить знаковые изменения в системе 

стратегического управления, которое сегодня выходит за пределы устоявшегося 

представления о том, каким образом должны строиться стратегии роста на новых 

рынках, сочетание каких преимуществ они обеспечивают и что дают на выходе. 

Так, в системе стратегического менеджмента существенно возрастает 

значение инноваций, потенциал эффекто-образования которых дает более 

широкие возможности для переопределения типовых стратегий управления и 

качественного развития теории стратегического менеджмента в целом. 

Отталкиваясь от идей Й. Шумпетера как родоначальника теории 

инновационного развития, современные ученые, опираясь на более сильные 

релевантные рыночные практики стратегического управления существенно 

расширили идейный фундамент современного стратегического менеджмента. при 

этом, этот процесс происходил не линейно. 
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Так, М. Портер развивая идеи Й. Шумпетера об инновационном 

технологическом развитии бизнеса предложил ряд родовых стратегий 

управления: дифференциации; лидерства по издержкам и фокусированной 

дифференциации (или лидерства по издержкам). Общность взглядов этих ученых 

состоит в том, на платформе технологического базиса своего времени и 

достижений экономики они сделали попытку обобщения инструментов 

управления, теоретическая дескрипция которых была завязана на результаты их 

конкретного применения. Например, эффект от внедрения инноваций связывался 

с обеспечиваемыми преимуществами конкурентного роста, которые давали 

рыночный рост, а через него экономию на масштабе. При этом логика 

инновационного развития базировалась исключительно на применении 

технологических инноваций. При этом обеспечение качества продукции 

требовало увеличения издержек, что априори, а по факту текущей данности рынка 

– апостериори создавало компромисс «цена/ценность», который не был разрушен 

ни на уровне теории, ни на уровне практики. 

Более значимые изменения в подходе к стратегическому управлению были 

получены позже на основе развития ресурсной концепции конкурентных 

преимуществ и инновационной концепции конкуренции. Так, К. Кристенсеном 

была предложена теория «подрывных инноваций», которая опиралась на 

расхождение стратегий роста лидеров рынка и компаний-новичков на 

многоуровневом рынке, где траектория необходимых для рынка 

совершенствований продукта намного более пологая, чем траектория реальных 

технологических усовершенствований [4]. При этом вход подрывных инноваций в 

нижние сектора рынка вызывает постепенный сдвиг в основаниях конкуренции, 

стимулируя – ускоряя переход к следующей фазе жизненного цикла продукции. 

Наличие переизбытка качества позволяет подрывным инновациям успешно 

развиваться в нижнем сегменте, постепенно усовершенствуя свой продукт и затем 

переходить в верхние сектора, вытесняя оттуда лидеров рынка за счет 

предложения продукта, более сбалансированного по критерию «цена/ценность». 

Важно отметить, что теория «подрывных инноваций» рассматривает 

инновацию не как технологический сдвиг, а как управленческий поход, который 

позволяет ситуационно сформировать в нижнем секторе рынка вполне 

конкурентное предложение, снижая асинхронно рынку уровень наклона 

траектории потребительского спроса. 

Современных ученых и практиков «смущают убедительные доказательства 

того, что даже лучшие менеджеры делают серьезные ошибки, когда появляются 

подрывные технологии. И что еще важнее, они хотели бы знать, является ли их 
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бизнес объектом нападения и как своевременно защититься от атаки «подрывных 

технологий» [4, с.22]. 

Все это позволяет нам констатировать, что теория подрывных инноваций 

это в большей степени подход, который дает рыночные преимущества за счет 

учета асинхронности рынка и реального уровня потребительского спроса. Ее 

анализ позволяет понять, где сформировался переизбыток качества и опуститься 

до более низкой реперной точки, в которой предложение будет максимально 

соответствовать спросу.  

Еще более знаковое развитие теории стратегического управления было 

предложено учеными В. Чан Кимом и Рене Моборном, которые сформулировали 

еще более лаконичную теорию «стратегии голубого океана», которая позволяет 

радикально реконструировать границы рынка и в корне реструктурировать 

предложение, обеспечивая более жесткую – сильную дифференцированную 

отстройку от рынка.  

Выход за общепринятые границы рынка опирается на определенную логику 

переосмысления сложившегося в отдельно взятой отрасли рыночного порядка. 

«Процесс открытия и создания голубых океанов не сводится к предсказанию или 

упреждению возникающих в отрасли тенденций. нельзя приравнять его и к 

процессу внедрения методом проб и ошибок бизнес-идей, порожденных умами и 

интуицией менеджеров. Здесь скорее менеджеры участвуют в структурированном 

процессе перестройки рыночных реалий фундаментально новым способом» [2, 

с.108]. 

При этом, отстройка по схеме «голубого океана» исключает практики 

конкурентного бенчмаркинга или нишевого маркетинга и базируется на 

переосмыслении «слабых мест» текущей конкуренции на равных через 

переоценку групп покупателей в данной отрасли (ресегментирование рынка), 

анализ дополнительных продуктов и услуг, переоценку функционально-

эмоциональной ориентации отрасли.  

Отраслевые примеры успешного применения «стратегии голубого океана» 

охватывают ХХ с самого его начала, что указывает на слабую связь с какими-то 

новыми инновациями: «стратегия голубого океана» - это новый прогрессивный 

поход к «внеконкурентной» подчеркиваем перестройке стратегического 

управления, который может использовать новые технологии как фактор, который 

позволяет изменить баланс в структуре ценностного предложения.  

Сегодня развитие интернет - торговли обеспечивает серьезные возможности 

для перестройки бизнес - моделей дистрибуции, сервиса и т.д., которая может 

происходить в рамках схемы «голубого океана» и/или «подрывных инноваций», а 

может сочетать обе из них. 



517 

 

Интернет позволил достроить цепочку создания потребительской ценности, 

предлагая новые преимущества (цены, широта выбора, доступность), который 

вкупе превосходят качество рыночного предложения в стационарной экономике.  

Подобно тому, как технологии индустриализации в торговле 

трансформировали сетевую розницу, не менее радикальное революционное 

изменение в современный момент получают традиционные модели организации 

сбыта в стационарной рознице, которые все более испытывают на себе давление 

растущей онлайн торговли. 

Прогрессивный характер такого рода трансформации означает расширение 

спектра операционных и стратегических задач для самого ритейла, в котором 

функционал логистики и маркетинга не только существенно усложняется, 

видоизменяется, но и приобретает новое эмпирическое ранжирование по 

релевантности. Оно связанно с развитием Интернета, изменениями в модели 

покупательского поведения, условиях реализации потребительского выбора и др.  

Развитие цепей поставок, разделение каналов продаж в оффлайн и онлайн 

рознице и построение различных цепей поставок, конкурентные гибридные 

модели смешанного мультиканального сбыта привели к появлению различных 

видов логистики, которая имеет различные закономерности, логику, вектор и 

интенсивность развития:  

- развитие интернет - продаж стимулировало развитие компаний курьерской 

доставки, рост числа которых обеспечивается активным развитием онлайн 

продаж. При этом, развитие рынка курьерской доставки не является линейным. 

Происходит инновационно-эволюционный переход от доставочных сервисов к 

краудсорсинговым платформам консолидации заказов (Достависта, Пешкарики, 

Bringo, Top Delivery), а условием успешного выхода на рынок является 

инновационная бизнес – модель или логистический продукт; 

- сопряжение магистральной логистики и курьерских компаний формирует 

новое направление для перспективных логистических инноваций, разработки 

SaaS для курьерских служб и т.д. 

Все это означает усложнение конфигурации цепей поставок, оптимизация 

которых за счет улучшения логистических решений сегодня оказывается с точки 

зрения инвестиций в 3 раза результативнее вложений в маркетинговое 

обеспечение роста продаж.  

Таким образом, в сфере товарного обращения происходит период 

революционных изменений, которые по уровню прогрессивности опережают 

эволюционные сдвиги, протекающие в сфере материального производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена российская и зарубежная практика 

реализации программно-целевого метода формирования бюджета. Проведен 

обзор наиболее эффективных подходов применения программно-целевого метода 

в ряде стран. Определены основные направления совершенствования в практике 

применения программно-целевого метода формирования бюджета.  
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Abstract: The article considers the Russian and foreign practice of 

implementation of program-target method of budget formation. A review of the most 

effective approaches of reconciliation of program-target method of a number of 

countries. Identified the main areas of improvement in the practice of applying the 

program-target method of budget formation. 
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В последнее десятилетие в мире в систему управления государственными 

финансами повсеместно внедряются программно-целевые принципы. Этот 

переход связан с необходимостью реформирования системы управления 

финансовыми потоками в условиях обострившихся проблем.  Программно-

целевой метод планирования представляет собой метод, при котором 

мероприятия по достижению поставленных целей увязываются с ресурсной 

составляющей и преобразуются в программу.[5,c.88] 

На современном этапе программно-целевой метод бюджетирования широко 

применяется в таких развитых странах, как Россия, США, Канада, Швеция, 

Австралия, Южная Корея, Франция, Великобритании,  Япония и др. 

В Российской Федерации задача перехода к программно-целевому методу 

в бюджетном планировании и прогнозировании была определена Президентом 

РФ в Бюджетном Послании о бюджетной политике в 2013–2015 гг. В практику 

составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

механизм программно-целевого метода бюджетирования был введен с 1 января 

2014 года. 

При этом одной из главных целей Правительства Российской Федерации 

является применение программно-целевого подхода на всех уровнях бюджетной 

системы. Программно-целевой метод несет особую важность для регионов и 

муниципальных образований, поскольку  именно их услуги максимально 

приближены к населению и определяют качество его жизни, а бюджетные 

расходы стимулируют развитие региональной экономики и социальной сферы. 

Инструментами программно-целевого метода являются: 

-федеральные (долгосрочные) целевые программы; 

-ведомственные целевые программы; 

-государственные программы; 

-государственные программы субъекта РФ,; 

-муниципальные программы. 

К основным особенностям программно-целевого метода управления 

государственными финансами в РФ относятся [3]: 

-распределение средств бюджета по программам и стратегически важным 

направлениям, а не по видам затрат; 

-четкая увязка целевых программ с указами главы государства и 

правительства  в соответствии с заявленными стратегическими приоритетами;  

-ведомственный мониторинг целевого и эффективного использования 

бюджетных средств; 



520 

 

-отражение программного бюджета не только через финансовые показатели, 

но и показатели эффективности социально-экономической деятельности 

министерств и ведомств. 

В последние годы в Российской Федерации реформа бюджетного процесса 

направлена на максимально эффективное управление средствами федерального 

бюджета в соответствии с приоритетами социально-экономического развития и 

проводимой бюджетной политикой. При этом основным звеном этой реформы 

выступает формирование бюджета, ориентированного на достижение конечного 

результата, что в свою очередь приведет к  расширению сферы применения 

программно-целевых методов бюджетного планирования. В ходе всех этих 

преобразований в бюджетной политике наблюдаются положительные тенденции, 

что отражается в преобразовании  нормативно-правовой базы, а также в части 

ускорения темпов роста финансового обеспечения, реализуемого через 

программно-целевой подход к бюджетированию. 

Зарубежный опыт стран с развитой бюджетной системой (США, Канада, 

Великобритания, Австралия, Франция, Швеция) показал, что масштабное 

внедрение программно-целевого метода формирования бюджета способно 

выступать в качестве полезного инструмента для повышения эффективности и 

прозрачности использования и движения государственных средств, а также 

усиления ответственности при их расходовании. 

           

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что программно-целевой метод по 

направленности может быть двух видов:  



521 

 

 1) Векторный. Для развития страны выделяется одна приоритетная отрасль, 

за счет которой в долгосрочной перспективе происходит развитие экономики.  

 2) Гармоничный. Основные приоритеты расставляются в зависимости от 

текущих стратегических целей страны.[5,c.91] 

 В последующем аналогичные реформы были проведены в большинстве 

развитых, а также во многих «переходных» и развивающихся странах. Но наряду 

с успешным опытом и видимым результатом (например, в Канаде, США, 

Франции, Великобритании, Швеции,  Австралии,) во многих случаях  ожидаемые 

достижения, связанные с реформами, не оправдались. Как правило, в качестве 

основной причины таких расхождений является необходимость проникновения 

программно-целевого метода бюджетирования в систему управления 

общественными финансами и в целом государственного управления, развитие и 

состояние которых, с вою очередь находится в прямой зависимости от множества 

основополагающих  факторов и вместе с тем «трудноуловимых»-от культурных 

традиций до политической системы. 

Анализ практики как на национальном, так и на международном уровнях 

показывает, что применение программно-целевого метода сталкивается с рядом 

проблем, которые частично или полностью возможно избежать путем 

совершенствования по следующим направлениям: 

 - программы должны содержать максимально соответствующие им 

показатели непосредственных и конечных результатов;  

 - данные показатели должны иметь четкую привязанность со 

стратегическими целями и задачами;  

 - классификация программ должна охватывать все бюджетные расходы;  

 - необходимо организовать действующую систему контроля  и мониторинга  

за результатами и достижениями осуществления целевых программ, а также 

применения личной ответственности руководителей органов власти за 

неосуществление ранее запланированных показателей; 

 - не зависимо от достигнутых результатов реализации целевых программ, 

необходимо проводить ежегодный мониторинг и пересмотр объемов их 

финансирования. 

 Таким образом, в каждой стране, перешедшей к программному 

представлению бюджета, сформировалась особенная программная структура 

бюджета, подчиненная целям государственной политики и потребностям 

бюджетирования, эффективность и действенность которой зависит от 

непрерывной работы над совершенствованием и устранением проблем в данной 

сфере.   
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 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

  

 Колесник И.А., РГЭУ (РИНХ) 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Активизация инвестиционных процессов в России является 

одним из направлений обеспечения экономической безопасности, так как от 

объема и характера инвестиций зависит социально-экономическое развитие 

страны. Ключевая роль в обеспечении экономической безопасности России 

отводится компаниям нефтегазовой отрасли, но в условиях экономических 

санкций рост их капитализации обусловлен специфическими усилиями. Автором 

предпринята попытка выделить и описать основные факторы динамики 

капитализации российских нефтегазовых компаний в современных условиях, и 

указать возможные решения по снижению их угрозы для экономической 

безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиции, капитализация 

компаний, нефтегазовые компании. 

  

Abstract: The intensification of investment processes in Russia is one of the 

directions for ensuring economic security, because the volume and character of 

investments determines the socioeconomic development of the country. The key role in 

ensuring the economic security of Russia is assigned to oil and gas companies, but in 

conditions of sanctions pressure, their capitalization growth is caused by specific 

efforts. The author has attempted to identify and describe the main factors of the 
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dynamics of capitalization of Russian oil and gas companies in modern conditions, and 

indicate possible solutions to reduce their threat to economic security. 

Key words: economic security, investment, company capitalization, oil and gas 

companies 

  

Экономическая безопасность России зависит от стабильности развития 

финансовой системы и увеличения объемов инвестиций. В настоящее время 

активизация инвестиционных процессов в контексте обеспечения экономической 

безопасности усложняется ввиду санкционных ограничений в отношении России. 

В сложившихся условиях острым становится вопрос о росте и развитии 

системообразующих отраслей национальной экономики, в частности 

нефтегазового сектора, который в первую очередь попал под санкционное 

давление. При этом геополитический фактор лишь подчеркивает то 

обстоятельство, что компании главенствующих отраслей исчерпали возможности 

экстенсивного роста за счет добычи и продажи сырьевых ресурсов. Таким 

образом, для государства и компаний нефтегазовой отрасли весьма  актуален 

вопрос об определении и противодействии факторам, угрожающим 

экономической безопасности. 

Основным показателем инвестиционной привлекательности компании 

является её рыночная капитализация, так как она отражает в себе влияние целого 

комплекса факторов. В этой связи, нами выдвигается гипотеза о том, что рост 

капитализации нефтегазовых компаний за счет стратегических инвестиций играет 

особую роль в обеспечении экономической безопасности России. 

В подтверждении указанного положения приведем тезисы из главных 

стратегий по обеспечению и защиты национальных интересов. В стратегии 

национальной безопасности России указана необходимость обеспечения 

конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и 

производителей энергоресурсов
35

. В концепции развития рынка ценных бумаг, 

утвержденной ранее, указано, что «национальные интересы России, понимаемые 

как комплекс макроэкономических и макрополитических задач государства 

применительно к рынку капиталов, включают в себя, в частности: … повышение 

капитализации российских компаний и обеспечение устойчивой ценовой 

динамики на российском рынке ценных бумаг»
36

. Нефтегазовый сектор в лице 

крупнейших российских компаний является флагманом на фондовом рынке по 

капитализации, что подтверждается следующими параметрами: коэффициент 

                                                           
35

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" ст. 

62 // СПС КонсультантПлюс 
36

 Указ Президента РФ от 1.06.1996 № 1008 (ред. 16.10.2000) «Об утверждении концепции развития рынка ценных 

бумаг в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс  
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концентрации российского фондового рынка находится на уровне 60%, из них 

41% принадлежит нефтегазовому сектору
37

.  

Рассмотрим наиболее значимые и актуальные факторы динамики 

капитализации нефтегазовых компаний в современной геоэкономической 

ситуации: диверсификация рынков нефти и газа для потребителей и 

производителей, объемы инвестиций в нефтегазовую отрасль и экологическая 

ответственность. Рост цен на нефть дает толчок росту капитализации 

нефтегазовых компаний. Мировой опыт 2014 года показывает, что 

беспрецедентный рост нефтяных котировок носит негативный характер для 

экономического развития России, поскольку необоснованный «взлет» котировок 

предвещает их резкое снижение до значений себестоимости. В этой связи 

благоприятна для России стабильная динамика цен на нефть и газ.  

Наиболее острым является вопрос о диверсификации рынков сбыта 

нефтегазовыми компаниями. В торговом балансе России главными партнерами 

выступают страны ЕС - 43,9%
38

, а на государства АТЭС приходится 30,1%
39

. 

Таким образом, российские нефтегазовые компании не вышли из зависимости от 

западного рынка газа. Следует отметить, что на рынке ЕС появился серьезный 

конкурент в лице США, поскольку намерения американских газонефтяных 

компаний по завоеванию рынка американским сланцевым газом начинают 

осуществляться. Строительство газового трубопровода «Северный поток-2» на 

текущий год профинансировано лишь на 30%, остальные 70% рассчитывалось 

привлечь с помощью европейских банков, но этому воспрепятствовали 

экономические санкции
40

.  

С 2014 года и по настоящее время ужесточается и вовсе прекращается 

финансирование банками западных стран инвестиционных проектов российских 

нефтегазовых компаний, имеющих стратегическую значимость для обеспечения 

высокого уровня безопасности. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал на модернизацию нефтегазодобывающей промышленности с 

2014 года снизился со  109,4 до 82,5 в 2016г
41

. В этой связи динамика объемов 

инвестиций является важнейшим фактором капитализации нефтегазовых 

компаний, поскольку в компаниях данной отрасли за десятки лет накопились 

                                                           
37

Российский фондовый рынок. События и факты. Обзор рынка за 2016 год URL: 

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4333 
38

 О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-июле 2017 г. в части внешнеэкономической 

деятельности URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/ 
39

 Там же 
40

 Как санкции США мешают «Газпрому» URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/14/733691-

sanktsii-meshayut  
41

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, направленных на  реконструкцию и модернизацию, 

по видам экономической деятельности в Российской Федерации URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/  
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проблемы, устранение которых требует вложения длинных денежных ресурсов. 

Среди указанных проблем: низкая доля переработки (в 2016 году переработано 

280,7 т из 547,5 т добычи
42

), износ основных фондов (55,2%
43

), и низкие 

экологичные условия переработки. 

В условиях антропогенных угроз для стратегических инвесторов важным 

критерием отбора компаний для вложения средств является наличие в ней 

экологической ответственности. В отчетности компаний по масштабам данного 

фактора нами обнаружено то обстоятельство, что затраты отдельных корпораций 

не пропорциональны загрязнению ими окружающей среды: выбросы в атмосферу 

вредных веществ компанией Роснефть за 2016 год составляют 1554 тыс.т, а 

затраты на охрану окружающей среды – 26,58 млрд. руб.
44

, в то время как 

показатель загрязнения у компании Лукойл составляет 625 млн. т вредных 

веществ, а затраты на экологию -  53,3   млрд. руб
45

.  

Санкционное давление на отечественную экономику наибольшую угрозу 

представляет для таких компаний, общей чертой которых является высокая доля 

государства в собственности и работа над проектами стратегической значимости 

для России. В этой связи, нами предполагается, что данным компаниям следует 

сократить долю участия государства в пользу внутренних портфельных 

инвесторов. Данный вопрос соответствует двум векторам решения задач роста 

капитализации: 1) сокращение негативного воздействия геополитических 

факторов; 2) активизация населения и крупных инвесторов на внутреннем рынке 

для инвестирования в проекты национальной значимости. В качестве 

альтернативы кредитованию западными банками российских нефтегазовых 

компаний, Банку России целесообразно создать и ввести в эксплуатацию 

инструменты внутреннего долгосрочного кредитования на благоприятных 

условиях специально для корпораций в статусе системообразующих. В контексте 

повышения уровня экономической безопасности России, на наш взгляд 

необходимо, совершенствовать и развивать подходы и модели оценки потенциала 

инвестиционной привлекательности (роста капитализации) компаний, так как 

количество факторов и их влияние на инвестиционные процессы, постоянно 

варьирует в связи новыми глобальными вызовами и угрозами.  
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 Переработка нефти и газового конденсата URL: https://minenergo.gov.ru/node/1212  
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Аннотация: В статье предпринята попытка совершенствования методики 

оценки эффективности взаимодействия банковского и реального сектора 

экономики.  Проведена оценка результативности кредитования экономики при 

помощи существующих показателей. Выявлены недостатки действующего 

подхода. 

Ключевые слова: кредитование предприятий, банковский сектор, 

реальный сектор экономики, ресурсная база, финансовый рычаг. 

 

Abstract: In the article an attempt is made to improve the methodology for 

assessing the effectiveness of the interaction between the banking and the real sector of 

the economy. The evaluation of the impact of credit in the economy by using the 

existing indicators. Identified shortcomings of the current approach. 

Key words: crediting of enterprises, banking sector, real economy, resource base, 

financial leverage. 

 

Взаимодействие банковского и реального секторов экономики обусловлено 

единством интересов и целей их участников, среди которых максимизация 

прибыли, увеличение рыночной доли, рост капитализации, повышение 

конкурентоспособности являются приоритетными задачами для субъектов обоих 

секторов. Однако в ситуации высокой зависимости от банковского кредитования 

заемщики вынуждены корректировать свои расходы с учетом обслуживания 

кредитных обязательств и необходимости наращивания капитала. 

Эффективность взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики определяется наличием благоприятного производственного, 

инвестиционного и финансового климата. Именно финансовый климат, 
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одновременно являясь и условием, и результатом взаимодействия банковского и 

реального секторов, определяет результативность деятельности хозяйствующего 

субъекта и темпы роста национальной экономики. Развитие банковского 

кредитования реального сектора экономики способствует его росту, что, 

несомненно, имеет положительное влияние на занятость, совокупный спрос и 

производство. 

Современное состояние и результаты взаимодействия банков и предприятий 

в российской экономике можно охарактеризовать как точку устойчивого плохого 

равновесия: низкая эффективность деятельности предприятий требует для ее 

качественной модернизации масштабных банковских кредитов. 

Базу для формирования эффективной системы взаимодействия банковского 

и реального секторов экономики создает их изначальное состояние и тенденции 

развития, поэтому анализ целесообразно начинать с оценки результатов, 

характеризующих банковский и реальный секторы в отдельности. 

Достаточно стабильная ситуация в российской экономике в 2012-2013 гг. 

предопределила в целом позитивную динамику посткризисного развития 

банковского сектора, что свидетельствует о расширении основной деятельности 

коммерческих банков, однако внешнеэкономические предпосылки, сложившиеся 

в 2014г., несколько замедлили темпы наращивания как активной деятельности 

банков в целом, так и в части кредитования. При этом следует отметить, что 

банковский сектор реагирует на кризисные явления с определенным временным 

лагом, что позволяет выделить проявление последствий кризиса 2014г. в 

формировании, наращивании и структуре активов российских банков по итогам 

2015-2016 гг. 

По данным Банка России наблюдаются колебания долевого распределения 

активов и кредитной деятельности российских банков, но в целом кредитный 

портфель снижает свою значимость в формировании банковских активов с 71,1% 

в 2008г. до 62,4% в 2016г., подобной динамикой обладает и корпоративное 

кредитование, доля которого в кредитном портфеле последовательно сокращается 

с 64,3% в 2008 г. до 60,8% в 2016г. 

В структуре обязательств банков учтены средства клиентов на счетах и 

вклады населения, а также выпущенные банками долговые обязательства. 

Показателем, характеризующим взаимодействие банковского и реального 

секторов экономики, в составе пассивов российских банков является доля средств 

на расчетных счетах клиентов в общей сумме обязательств (на 1.01.2017 года 

данная доля составляет 32,6%). 

В сфере финансирования реального сектора к 2016г. сложилась 

неоднозначная ситуация. С одной стороны, отмечался интенсивный рост 
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балансовой прибыли, с другой - сохранилась на достаточно высоком уровне 

степень зависимости от заемного капитала. Кроме того, следует отметить 

проблемы в сфере платежной дисциплины, в частности, рост просроченных 

долгов. Состояние расчетов между предприятиями характеризует соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности, а доля просроченной задолженности 

свидетельствует об активности использования предприятиями банковских 

продуктов и услуг в части расчетно-кассового обслуживания.  

Рынок кредитования предприятий и организаций очень подвижен и 

обладает большим потенциалом развития, поэтому большинство российских 

банков стремится занять свою нишу на нем. Однако на протяжении всей истории 

развития современного банковского дела в России во всех финансовых рейтингах 

банков лидирует ПАО «Сбербанк России». Следует при этом отметить, что 

рейтинг по просроченной задолженности корпоративных клиентов сложился 

другим образом (в порядке убывания): ПАО «ВТБ Банк Москвы», ПАО 

«Сбербанк России», занимающее лидирующие позиции рейтинга по уровню 

просроченной задолженности, в рейтинге по объемам выданных корпоративных 

кредитов стоит на седьмом месте, то есть его кредитная деятельность

 характеризуется высокой рискованностью. 

Конкурентная борьба за привлечение средств корпоративных клиентов на 

счета банков ведется еще более жестко, ведь банковское обслуживание в его 

разнообразии и комплексе начинается, прежде всего, с открытия расчетного счета 

предприятия. При этом следует отметить, что неснижаемые остатки по расчетным 

и текущим счетам являются одним из наиболее стабильных источников 

привлечения средств. На рынке привлеченных средств организаций и 

предприятий реального сектора также лидирует ПАО «Сбербанк России». 

Финансовое взаимодействие двух хозяйствующих субъектов, к которым 

относятся банк и предприятие, должно происходить в рамках взаимовыгодного 

сотрудничества. Безусловно, банк не будет обслуживать клиентов себе в убыток, 

снижая тем самым свою доходность и увеличивая рискованность деятельности, 

однако и у предприятия существует свой запас финансовой прочности, при 

достижении которого ему будет просто невыгодно пользоваться банковскими 

продуктами в своей текущей деятельности.  

Для проведения оценки эффективности взаимодействия реального сектора  

и финансовых институтов предлагается использовать ряд показателей: кредиты и 

займы, выданные национальной банковской системой и другими финансовыми 

институтами, доля кредитов в финансировании основного капитала, 

инвестиционные кредиты, отношение кредитов финансовых институтов к объему 

привлекаемых средств реальным сектором экономики. 
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Показатель сравнения количества кредитов, выданных национальной 

банковской системой с количеством кредитов, которые привлек реальный сектор, 

дает возможность судить о том, насколько банковский сектор и другие 

финансовые институты справляется со своей функцией.  

Рекомендуется оценку эффективности кредитования финансовыми 

институтами расширить за счет рассмотрения показателей, которые 

характеризуют результативность использования кредита в экономике при помощи 

показателя финансового рычага.  

Эффективность взаимодействия банковского и реального сектора 

экономики с точки зрения предприятий и организаций можно оценить с помощью 

эффекта финансового рычага, который показывает целесообразность и 

результативность использования кредитных ресурсов в деятельности 

предприятия[1,81]. 

Недостаточно эффективное использование кредитных ресурсов связано и с 

высокими процентными ставками по банковским кредитам относительно уровня 

рентабельности активов предприятий[2,96]. Поэтому рекомендуем в оценку 

влияния кредитования на развитие предприятий включать показатели, 

основанные на изучении влияния изменения процентных ставок на спрос по 

кредитным ресурсам со стороны предприятий реального сектора.  

Таким образом, оценка результативности участие банковского капитала в 

финансировании деятельности организаций остается проблемной темой 

исследования, решение которой позволит повысить качество контроля за 

использование кредитных ресурсов в экономике. 

 

Список использованных источников 

1. Ершов М. Что мешает российским банкам активнее участвовать в 

стимулировании роста экономики? // Проблемы теории и практики управления - 

2016. - N 8. - С.81. 

2. Столбовская Н.Н. Развитие банковского сектора как фактор 

модернизации экономики России // Финансовые исследования - 2013. - № 3 (40). - 

С. 15-22. 

 

References 

1. Ershov M. What Prevents Russian Banks to More Actively Participate in 

Enhancing Economic Growth? // Theoretical and Practical Aspects of Management - 

2016. - N 8. - С.81. 

2. Stolbovskaya N.N. Development of the banking sector as a factor in 

modernizing the Russian economy // Financial Studies - 2013. - № 3 (40). - С. 15-22. 



530 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ТРАНСЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОРА 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Мартынов Б.В., Южный университет (ИУБиП),  

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

Коханова В.С., Южный университет (ИУБиП),  

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

 

Аннотация: В статье рассмотрены направления международного 

сотрудничества в формировании совместных транспортных коридоров. 

Проведенный анализ показал перспективность развития трансевразийских 

транспортных коридоров и выявил ряд сопутствующих проблем, связанных с 

обеспечением региональной безопасности. Одним из способов контроля транзита 

по транспортным коридорам рассматривается финансовое администрирование и 

её исламский финансовый инструмент – иджара. 

Ключевые слова: финансовое администрирование, трансевразийский 

транспортный коридор, региональная безопасность, исламский финансовый 

инструмент, иджара. 

 

Abstract: The article examines the directions of international cooperation in the 

formation of joint transport corridors. The analysis showed the prospects for the 

development of trans-Eurasian transport corridors and identified a number of related 

problems related to ensuring regional security. One of the ways to control transit 

through transport corridors is the financial administration and its Islamic financial 

instrument - ijara. 

Key words: financial administration, transеurasian transport corridor, regional 

security, Islamic financial instrument, ijara. 

 

Введение. В условиях расширения международного сотрудничества и 

углубления интеграционных процессов формированию международных 

транспортных коридоров (далее МТК) трансевразийского направления 

принадлежит ведущая роль в решении транспортных проблем, связанных с 

обеспечением межгосударственных экономических, торговых, культурных и 

иных связей, с целесообразностью создания международной транспортной 

инфраструктуры, имеющей согласованные технические параметры и 

обеспечивающей применение совместимых технологий перевозок, как основы 
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интеграции национальных транспортных систем в мировую транспортную 

систему. Именно международные отношения обусловили дальнейшее развитие 

логистических подходов к системам транспортировки, что привело к созданию 

транспортных коридоров на наиболее значимых направлениях движения потоков 

грузов и пассажиров [1]. 

Экономики стран, испытывая на себе глобальные рыночные потрясения, 

пытаются защитить свои интересы посредством региональных интеграционных 

объединений (ЕС, ЕАЭС и др.). Поэтому эффективный контроль за рыночными 

подвижками, транспортными путями доставки товаров и сырья, а главное 

обеспечение безопасности в условиях международного терроризма и экстремизма 

существенным образом показывают политическую способность государства 

создать почву для его экономического развития. В конечном счете, конкуренция 

за контроль над международными транспортными коридорами обостряется и 

одной из основных задач конкурентоспособности является поиск финансовых 

инструментов администрирования, которые такие институты финансирования, 

как банки, могут предложить в рамках финансового содействия развитию МТК с 

учетом культурных особенностей стран-участниц проекта. 

Методология. Основой исследования являются такие общенаучные методы, 

как, системный, ситуационный и процессный анализы, исторический и 

статистический методы, сравнение, наблюдение, моделирование, индукция, 

дедукция, синтез.   

Результаты. 

Обеспечение транзита товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Европу и обратно по МТК важен для состояния экономик, вовлеченных в 

обслуживание транснациональных коридоров. Результаты формирования МТК в 

странах ЕАЭС и СНГ в перспективе выходят за рамки решения экономических 

задач. Развитие МТК содержит в себе потенциал для поиска адекватных путей 

оптимального совмещения внутриполитических и внешнеполитических 

потребностей развития национального государства с укреплением 

межгосударственного сотрудничества, ускорения интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС, обеспечения безопасности. Одним из вызовов современности 

является формирование новых ветвей мировой транспортной системы и их 

включение в мировое логистическое пространство. ЕАЭС и страны СНГ могут 

предоставлять сервисные услуги по транзиту грузов из Азиатско-Тихоокеанского 

региона в Европу. По мнению российского исследователя О.А. Подберезкиной, 

причина низкой востребованности «транзитного потенциала ЕАЭС состоит в 

неспособности сделать привлекательными транзитные перевозки грузов по суше 

между двумя экономическими центрами – странами ЕС и АТР» [2] 
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Особое место в региональной безопасности трансевразийских транспортных 

коридоров занимает контроль способов и средств их финансового 

администрирования. Известно, что важнейшим фактором является технический 

уровень всех видов транспортных систем, организации и инфраструктуры, 

промышленности производящей продукцию. Высокая степень физического и 

морального износа основных фондов, в первую очередь, транспортной техники, 

является определяющей характеристикой для всех видов транспорта. К этому 

можно добавить значительное отставание в развитии транспортной 

инфраструктуры, главным образом, морских портов, автомобильных и железных 

дорог, терминальных пунктов и т. д.  

В виду специфики геополитических интересов Российской Федерации, 

среди эффективных инструментов финансового администрирования 

трансевразийских транспортных коридоров, в частности «Север-Юг», 

перспективным представляется внедрение принципов исламской финансовой 

системы в практику российских финансовых институтов. Первым может стать 

исламский финансовый продукт Иджара – аналог традиционного лизинга. Схема 

реализации договора Иджара в России выглядит следующим образом: 

 1. Банк и клиент заключают договор лизинга, по которому владельцем 

лизингового имущества на весь срок договора становится кредитная организация, 

размер лизинговых платежей и продолжительность лизинга определяются 

заранее. Для соблюдения норм Шариата следует исключить из договора 

зависимость величины лизинговых платежей от времени. 

2. Банк покупает у поставщика оборудования имущество для 

предоставления в лизинг. 

3. Имущество передается клиенту кредитной организации. 

4. Клиент производит лизинговые платежи в течение оговоренного периода 

времени. 

Проблема адаптации исламского лизинга в РФ состоит в том, что 

банковским законодательством не разрешено предоставление в лизинг 

имущества, находящегося в собственности банка, то есть банк не может сначала 

приобрести оборудование и только потом начать поиск клиента.  

В качестве решения сложившегося противоречия предлагается следующая 

схема. Сначала банк заключает договор купли-продажи с поставщиком 

оборудования, затем оплачивает имущество (с этого момента банк с точки зрения 

Шариата является собственником). После этого происходит подписание договора 

лизинга с лизингополучателем и акта приема-передачи с поставщиком 

оборудования (банк становится собственником с точки зрения законодательства 
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РФ). Затем происходит оформление акта приема-передачи с получателем 

имущества.  

Что же касается оплаты лизинга, то поскольку в Шариате лизинг 

рассматривается как аренда, то дифференцируемые платежи неприемлемы, 

существует возможность оплаты только равными частями. Традиционно 

авансовый платеж в лизинге используется для подтверждения 

платежеспособности клиента, а также для частичного финансирования самой 

сделки. В исламском лизинге авансовый платеж выполняет функцию средств 

обеспечения. Важно, что зачет авансового платежа должен происходить только 

после заключения договора лизинга. Зачет авансового платежа должен также 

происходить равными частями в течение всего срока лизинга, чтобы не 

противоречить Шариату. 

Заключение. Транспортная система России требует модернизации, что в 

условиях международного сотрудничества приводит к необходимости 

использования международного опыта. Экономически обосновано использование 

исламского финансового инструмента – иджара, который позволяет обновить 

основные фонды с учетом специфичности контрагентов. В отличие от 

традиционной финансовой системы, которая концентрируется прежде всего на 

финансовых аспектах, исламская финансовая система опирается в равной степени 

на этические, моральные, социальные и религиозные нормы.  

Исламские банки в большинстве своем поддерживают социально-значимые 

проекты, то есть помогают государству решать социальные проблемы, а взамен 

получают поддержку с его стороны. В тоже время исламские банки извлекают 

немалую прибыть из своих проектов.  
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Аннотация: В статье представлен комплексный обзор реализации 

программно-целевого метода планирования в отрасли образования.  Цель работы - 

раскрыть развитие программно-целевого метода планирования в отрасли 

образования. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 

необходимо акцентировать внимание на необходимости совершенствования 

системы государственного финансового контроля государственных программ. 

Ключевые слова: финансовая политика, сфера образования, 

государственные программы, эффективность и результативность 

 

Abstract: The article presents a comprehensive review of the implementation of 

the program-target planning method in the education sector. The aim of the work is to 

reveal the development of the program-target planning method in the education sector. 

On the basis of the conducted research the conclusion is made that it is necessary to 

focus attention on the need to improve the system of state financial control of state 

programs. 

Key-words: financial policy, education, government programs, efficiency and 

effectiveness 

 

В современных условиях наиболее значимой задачей социально 

ориентированной рыночной экономики выступает необходимость усиления роли 

государства в регулировании отношений, пронизывающих социокультурную 

сферу. Следует отметить, что состояние социокультурной сферы является 

важным показателем развития общества, государства и регионов: качественные 

дороги, надежная связь, удобные и безопасные поезда, автобусы, современные 

торговые комплексы, функциональные школьные здания, разветвленная сеть 
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лечебных учреждений свидетельствуют о высоком уровне развития социальной 

сферы. Создание отвечающей современным требованиям социальной 

инфраструктуры является важнейшей задачей органов государственной власти и 

местного самоуправления, всего общества, решение которой во многом зависит от 

объема финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении государства [2, с.3].  

В современных условиях ключевым источником социально-экономического 

развития любого государства становится человеческий капитал, масштабы и 

качество которого, в существенной степени, определяют основные параметры 

благосостояния страны. В контексте необходимости построения инновационной 

экономики в России, постоянно возрастающих требований рынка труда еще более 

актуализируется зависимость национальной экономики от человеческого 

потенциала, в связи с чем образование становится одним из важнейших факторов 

экономического прогресса.  

В целом, государственная система образования выступает одной из 

наиболее доступных форм предоставления образовательных услуг, позволяет 

охватить все категории населения. Кроме того, регулирование, как и контроль, 

осуществляют органы государственной власти. Одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих функционирование системы образования, выступают источники 

поступления финансовых ресурсов. 

Реализация с 2004 г. мероприятий концепции реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации повысила интерес к бюджетному 

планированию и прогнозированию. В отличие от прежней ситуации, когда 

государственный бюджет являлся формальным финансовым документом, в 

рамках концепции он стал основным мерилом целесообразности бюджетных 

расходов, а ядром новой организации бюджетного процесса – «бюджетирование, 

ориентированное на результат». 

Бюджетирование, ориентированное на результат, воплощается в 

программно-целевом методе планирования и финансирования государственных 

расходов, а эффективное и результативное использование бюджетных средств 

характеризуется выполнением поставленных задач и достижением целей 

посредством мобилизации ресурсов через соответствующие государственные 

программы. 

В условиях бюджетной реформы федеральные и региональные органы 

исполнительной власти осуществляют свои расходные полномочия в 

соответствии с целевыми программами, реализация которых направлена на 

выполнение непосредственных функций государства – решение задач социально-

экономического развития посредством предоставления государственных 

социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и т.п.) [3, с.2]. 
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Основу процессов модернизации образовательного комплекса и 

совершенствования механизма его финансового обеспечения в настоящее время 

также составляют различные программы развития отрасли, в которых и определен 

вектор трансформации сферы образования.  

Как свидетельствует отечественный и мировой опыт, целевые программы 

могут служить эффективным инструментом реализации государственной 

экономической и социальной политики. Именно такие методы управления 

применяются и в странах Европейского союза, и в США, и в Японии для решения 

стратегических задач развития, когда необходима концентрация финансовых 

ресурсов для достижения конкретных целей. Так, в США примерно 50% 

государственных расходов планируются и финансируются в соответствии с 

программно-целевым подходом, во Франции - до 80%. 

 На сегодняшний день в сфере образования опорной является 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

которая включает 5 подпрограмм, в том числе 2 федеральные целевые 

программы. Цели и задачи данной программы, в целом, коррелируют с целями и 

задачами Концепции социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г., однако являются более комплексными. Среди основных 

запланированных результатов государственной программы «Развитие 

образования» в 2013-2020 гг. следует выделить: 

- повышение результативности и социального эффекта использования 

государственных финансовых ресурсов, достижение финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных организаций за счет внедрения новых 

принципов финансирования (на основе государственных  (муниципальных) 

заданий); 

-  обеспечение текущих и перспективных потребностей  экономики 

Российской Федерации в кадрах высокой квалификации с учетом приоритетных 

направлений технологической модернизации  и социально-экономического 

развития; 

- создание условий для получения индивидом непрерывного образования; 

- увеличение количества образовательных услуг, оказываемых в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Вместе с тем, автор заключает, что реализуемые программы модернизации в 

сфере образования фактически не решают проблем развития отрасли. Они 

обозначают ключевые направления развития, призваны ускорить  модернизацию  

российского  образования  посредством применения эффективных механизмов 

стимулирования необходимых системных изменений в указанной  сфере, однако 

результативность реализации мероприятий в рамках обозначенных направлений 
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остается крайне низкой, а рассмотренные программные документы не 

обеспечивают достижения  качества  образования, адекватного  меняющимся  

запросам рынка труда  и  социально-экономическим условиям.  

Более того, в результате проведения мероприятий внешнего 

государственного финансового контроля Счетной палатой Российской Федерации 

в 2015-2016 гг., был сделан вывод о том, что в виду ряда выявленных недостатков 

в госпрограмме «Развитие образования», указанная государственная программа не 

подлежит оценке эффективности. В итоге, автор констатирует, что на 

сегодняшний день все еще существует ряд проблем при формировании и 

реализации государственных программ.   

В заключение резюмируем, что в настоящее время в России стоит 

акцентировать внимание на необходимости совершенствования системы 

государственного финансового контроля государственных программ, где 

ключевым ядром будут качественное финансовое планирование, внутренний 

государственный финансовый контроль и мониторинг с обязательными 

процедурами выявления и учета рисков, препятствующих реализации 

госпрограммы, факторов их проявления и использование методов их 

нивелирования. 
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Принятие финансовых решений домохозяйствами обусловлено как 

внутренними факторами (предпочтениями семей, их составом, трудовыми 

доходами и доходами от собственности, и т.д.), так и внешними 

(макроэкономической, политической нестабильностью, и т.д.). Вовлеченность 

домохозяйств в инвестиционную деятельность, их кредитная и сберегательная 

активность, а также активность населения на валютном и страховом рынке 

оказывает существенное влияние на состояние, развитие и функционирование 

финансового рынка России. Отклики населения на макроэкономические кризисы 

проявляются в виде изменений в их финансовом поведении, что может приводить 

к снижению финансовой устойчивости самих семей, финансовых организаций, 

ухудшению состояния национального финансового рынка, снижению уровня 

финансовой безопасности страны и ее регионов.  

Финансовое поведение российских домохозяйств преимущественно 

представлено сберегательной и кредитной стратегиями. В условиях 

макроэкономических шоков поведение российских семей можно 

охарактеризовать ростом сберегательных настроений, сокращением объемов 

кредитований и заимствований, а также потребления, ростом просроченной 

задолженности по кредитам. Кризисные годы обычно характеризуются ростом 

доли семей, которые увеличивают или начинают откладывать сбережения и тех, 

кто тратят сбережения на текущее потребление. Накопленные сбережения 

домохозяйств становятся, таким образом, аналогом «подушки безопасности», 

своего рода «резервом», позволяющим смягчить последствия возможной 

нестабильности или неопределенности дохода (Modigliani, Brumberg, 1954 [1]; 

Guariglia, 2001 [2]). Реакцией домохозяйств на макроэкономические шоки может 
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быть не только рост их сберегательной активности, но и более активное 

вовлечение членов домохозяйства в трудовую деятельность, то есть 

самостоятельное «сглаживание» изменения дохода (Fulford, 2015 [3]; Swanson, 

2012 [4]). Традиционным поведением российских граждан на валютном рынке 

является наличие валютных вкладов и валютных сбережений, при этом 

большинство делает выбор в пользу операций с наличной валютой. В кризисные 

периоды валютные сбережения, как и имеющиеся сбережения в целом, 

расходуются населением с целью потребления, поддержания привычного уровня 

жизни. Так, продажа валюты, как и закрытие валютных вкладов, в кризисный 

период 2014 г. стали для населения одним из способов высвобождения рублевых 

средств с целью поддержания привычного уровня жизни, потребления. 

Сберегательное поведение российских домохозяйств, а также их поведение 

на валютных и кредитных рынках в периоды макроэкономических шоков 

проанализировано по данным лонгитюдного обследования домохозяйств РМЭЗ 

НИУ ВШЭ
47

. Для целей исследования были сформированы массивы данных по 

домохозяйствам за 1996, 1998 и 2000 гг., 2007, 2008 и 2009 гг., 2013, 2014 и 2015 

гг., репрезентирующие население России. Период 1996-2000 гг. совпадает с одним 

из самых тяжелых в истории современной России кризисов 1998 г., который 

характеризовался дефолтом государственных обязательств, резким падением 

курса рубля, потерей населением своих сбережений, заморозкой вкладов в банках, 

серьезным снижением уровня доверия к финансовой системе России. В период 

2007-2009 гг. произошел финансовый кризис 2008 г., характеризовавшийся 

падением российских фондовых индексов, курса рубля, кризисом ликвидности и 

оттоком капитала. Период 2013-2015 гг. описывает валютный кризис 2014 г., 

начавшийся со стремительного снижения цен на энергоресурсы и экономических 

санкций западных стран в отношении России, повлекший резкое ослабление 

рубля, рост инфляции, экономический спад, рост уровня бедности и снижение 

реальных доходов населения. 

После кризиса 1998 г. ситуация в стране стабилизировалась довольно 

быстро, рост цен замедлился, реальные доходы населения с 2000 г. начали 

ежегодно расти, что способствовало появлению у населения свободных денежных 

средств. Доля домохозяйств, которые откладывали сбережения, выросла к 2000 г. 

по сравнению с 1998 г. до 11%. Далее рост доли откладывающих сбережения 

продолжился. В 2008 г. сберегающих домохозяйств стало меньше – семьи тратили 

денежные средства на потребление. К 2014 г. доля сберегающих домохозяйств 
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также сократилась, и в 2015 г. сокращение продолжилось. Это можно объяснить 

тем, что кризис 2014 г. оказался гораздо серьезнее с точки зрения последствий, 

как для экономики страны, так и для населения. Сокращение уровня реальных 

доходов и рост цен привели к снижению доли свободных средств, 

приобретающих форму сбережений. Доля тративших сбережения после 2008 г. 

варьировала в диапазоне 5-6%. 

 
Рисунок 1 – Средний удельный вес отложенных/ потраченных сбережений в 

величине денежного дохода семьи в течение последних 30 дней 

 

В кризисном 1998 г. средний размер откладываемых сбережений (рис.1) в 

течение месяца составлял 57,4% от месячного денежного дохода семьи, что 

немного выше, чем в докризисный период. Однако уже к 2000 г. семьи стали 

сберегать относительно меньше. В 1998 г. домохозяйствами было потрачено 

сбережений в среднем в 1,8 раз больше, чем их денежный доход; в посткризисный 

год семьи тратили сбережения в размере, превышающем их доход в среднем в 3,7 

раза. Схожая картина наблюдалась и в 2007-2009 гг., при этом доля 

откладываемых сбережений в доходах семей продолжала снижаться. В 2014 г. 

доля отложенных сбережений в величине доходов в среднем составляла около 

26%, в 2015 г. – около 22% от доходов семей.  

Бурное развитие рынка потребительского кредитования в 2000-2013 гг. 

отразилось на сберегательном поведении российских семей. Доля откладывавших 

сбережения в кризисные годы среди домохозяйств, тративших средства на 

погашение кредита, варьировала достаточно сильно. Существенный рост доли 

таких семей наблюдался и после кризиса 1998 г., и после 2008 г. (10,7% и 11,7% 
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соответственно). Однако в 2015 г. доля таких семей не выросла, а наоборот, 

сократилась, что может быть объяснено большей «закредитованностью» семей в 

2013-2015 гг., в том числе достаточно малообеспеченных, по сравнению с 

прошлыми годами. Среди тративших на погашение кредита семей, доля 

тративших сбережения росла после 1998 и 2008 гг., однако после 2014 г. 

наблюдалось снижение. 

Отметим, что в следующий за кризисным год отмечается снижение доли 

семей, имеющих долги по кредитам, что может быть связано как с тем, что в 

условиях кризиса семьи менее заинтересованы в том, чтобы брать новые кредиты, 

так и с тем, что при возникновении проблем в экономике население стремится 

быстрее погасить кредиты и избавиться от долгов. При этом в 2009 г. резервы для 

сберегания у семей были больше – после 2008 г. доля сберегающих семей 

выросла почти до 17%, а после 2014 г., наоборот, доля сберегателей стала еще 

меньше. В кризисный и последующий за ним годы наблюдалось снижение доли 

семей, бравших деньги в кредит, и заметное снижение доли тративших средства 

на погашение кредита (рис.2). Цели, на которые семьи брали кредиты, также 

менялись, – если в 2007 году наиболее популярным был кредит на покупку 

конкретного товара, то уже в 2013 году на первом месте оказался 

потребительский кредит. Третье место стабильно удерживал кредит на покупку 

автомобиля. 

 
Рисунок 2 – Доля домохозяйств, бравших в кредит (долг) и тративших деньги  на 

погашение кредитов, в общем числе опрошенных, % 
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Доля домохозяйств, получающих доход от вложения свободных денежных 

средств в виде процентов по вкладам, после 2009 г. резко выросла. Преодолев 

кризис 2008 г. достаточно безболезненно, население стало активнее вкладывать 

средства для получения дохода в виде процентов по вкладам. Однако, таких 

домохозяйств было очень мало, наибольшее число наблюдалось в 2014 г. (2,1%). 

Домохозяйства были практически не заинтересованы в инвестировании с целью 

получения дивидендных доходов – доля активных на рынке ценных бумаг не 

превышала 0,1% (число домохозяйств не превышало трех). Такие результаты 

могут свидетельствовать о непривлекательности рынка с точки зрения получения 

дохода для населения, которое выбирает проверенные способы (например, вклад в 

банке). Основная активность населения на валютном рынке проявлялась в виде 

различных операций с наличной валютой. В кризисные периоды наблюдался 

достаточно заметный рост числа домохозяйств, покупающих валюту с целью 

сбережений. Так, в 2008 и 2014 гг. покупали валюту 0,4% домохозяйств от общего 

числа опрошенных. При этом в операциях с наличной валютой участвовала 

достаточно малая часть домохозяйств, что может свидетельствовать как о выборе 

других форм сбережения средств, таки и о недостаточной привлекательности 

валютных сбережений среди населения. При этом реакция домохозяйств на 

кризис в форме приобретения валюты оказалась достаточно выраженной. 

Таким образом, возникающие макроэкономические шоки (системные риски, 

экономические и политические кризисы) вызывают ответную реакцию 

домохозяйств, проявляющуюся в изменении характера их поведения на 

финансовых рынках (изменения стратегий сберегания, поведения на кредитном, 

валютном, фондовом рынках). При этом активность домохозяйств на валютном и 

фондовом рынке незначительна, то есть не представляет серьезной угрозы для 

национальной финансовой безопасности, в отличие от возможных изменений в 

сберегательной активности населения и его операциях на кредитном рынке. 
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Аннотация:  Статья посвящена вопросам развития Черноморского региона. 

Автор определяет негативные моменты, замедляющие дальнейшее развитие 

отношений в этом регионе, а также приоритетные цели и задачи. Особое 

внимание обращается на создание Организации черноморского экономического 

сотрудничества, международной организации экономического сотрудничества 

Черноморского региона. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, Черноморский регион, 

Организация черноморского экономического сотрудничества. 

 

Abstract: The article is devoted to the problems of the Black Sea region 

development. The author defines the negative aspects preventing the further 

development of interactions in this region and the prior goals and tasks. The main 

attention is given to the creation of the Black Sea economic cooperation organization 

that is an international organization of economic cooperation of the Black Sea region. 

Key words: economic cooperation, The Black Sea region, Black Sea economic 

cooperation organization. 

 

The geographic union of the Black Sea region states that are the historical 

constituents of special culture, economy and traditions, makes up the Black Sea region. 

Despite the fact that the region has historically had large amounts of natural resources 

and special potential for scientific and technical development and cooperation, it is 

obvious that practical measures for many-sided cooperation development were taken 

only after global changes of the last decade of XX century, that brought the situation 

another way defining the Black Sea region cooperation is one of the most important 

goals of geopolitical partners of the region.    

One of the most important measures in this direction was an establishing of 

intergovernmental organization, uniting twelve states, with the aim of developing 

cooperation, creating stability and prosperity in the region. The organization of the Black 
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Sea economic cooperation
48

  includes Azerbaijan, Albany, Armenia, Bulgaria, Greece, 

Georgia, Moldova, Russia, Romania, Serbia, Turkey and Ukraine. The organization work 

is viewed and  controlled by both other countries (Austria, Germany, Italy, Poland, The 

USA, France, Czech Republic and others) and organizations (European Committee, 

Committee on the Black Sea environmental protection from contamination, 

International Black Sea Club and others). The Black Sea bank of trade and development 

was established as a regional bank of organization under discussion. 

The Black Sea organization of cooperation adopted a Declaration of The Black 

Sea economic cooperation that provides many-sided cooperation in the fields of 

industry, trade, transport, communication, science and technology, agriculture, 

environmental protection and others. It was the first step to ensure stability in the Black 

Sea region. 

At the present moment the Black Sea region peculiarities and reaction of the 

states- members to economic transformations defines the problems that are necessary to 

be solved in order to establish rapid integration into European community.  So, the 

negative factors influencing the development of cooperation are: little influence of 

economic potential of the Black Sea region states on resisting to the crucial aspects 

within their economies; territorial ambitions of some states towards others and 

impossibility of the political salvation of this issue; the existence of unprotected media 

space and poor cooperation between the Black Sea region states in this aspect; others. 

Despite the fact that Russia has increased it’s influence in the Black Sea region, 

the political situation shows that regional security is constantly expecting new threats 

that leads to developing new and effective ways of response and the further change of 

the political strategy of our state. 

So we can say that at the present moment the Black Sea region states objective 

cooperation continues, the priorities are defined, the process of the next actions is 

realized: the establishment of many-sided relations and free changeover of goods and 

services system within the Black Sea region; increase of investments in the sphere of 

mutual interests; complex use and protection of biological, mineral, water resources of 

the Black Sea;  cooperation in the regional raw material base development; search, 

study and implementation of non-traditional energy sources; development of any type of 

transport connection between countries and others. It is supposed that the Black Sea 

region could become the key trading point between Europe, Middle East and Asia in the 

future due to its special geographical location and beneficial map of transport routes.  

 

 

                                                           
48

 Until 1998 – The Black Sea economic cooperation. 
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Abstract: the article reveals the role of credit organizations in the Russian 

AML/CFT system, the results of effective operation of the system of internal control in 

credit organizations for the implementation of measures aimed at combating money 

laundering.  
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According to the Federal financial monitoring service (Rosfinmonitoring) in the 

credit and financial sector of the national economy accounts for more than 35% of the 

total identified in various sectors of the crimes connected with legalization of proceeds 

of crime. The main purpose of such dubious operations are the withdrawal of overseas 

funds and assets accumulated as a result of criminal activities, payment of "gray" 

imports and tax evasion. In this situation, the Russian credit organizations are 

experiencing insecurity from illegal use of their services for the legalization of income 

obtained by criminal means. In the case of timely detection of suspicious transactions of 

the client, a Russian commercial Bank has the ability to counteract its involvement in 

the illegal activity of the client through the imposition of a refusal of the client 

operations or the execution of the contract banking services. According to the Federal 

law No. 115-FZ "On counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a 

criminal way and financing of terrorism", the credit institution empowered to use these 

tools in the case when there is justified suspicion that the customer's activities or 
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ongoing transaction is associated with money laundering. The criteria of verification of 

such suspicious transactions in the Russian legislation do not exist, making it difficult to 

use these measures in practice. [1] 

In his speech at the XV annual conference "Current issues of performance of 

credit organizations of requirements of the Russian laws on AML/CFT", which is 21 

April 2017 was held by the Association of Russian Banks, the Deputy Chairman of the 

Central Bank of Russia D. G. Skobelkin stated that the increased quality of internal 

control in credit institutions. And the main indicator here is the volume through the 

banking sector transactions, which have no economic sense. In the recent period has 

been neutralized sufficiently serious and capacious in content schema, such as the 

Belarusian-Kazakh, Moldovan, Kaliningrad scheme for the withdrawal of funds abroad. 

Managed to minimize output circuit means with the participation of professional 

participants of the securities market, major banks, infrastructure companies, including 

the so-called "mirror transactions" securities".  

According to Central Bank data, in 2015 the volume shadow services for the 

withdrawal of funds abroad in the banking sector was estimated at 500 billion roubles, 

for cashing – 600 billion. For 2016, the volume of illegal output is reduced in 2,7 times 

– up to 180 billion roubles, and to cash 13% to $ 520 billion.  

According to Skobelkina D. G., at the end of 2016, there were four banks highly 

involved in questionable conduct operations. According to the Central Bank, in 2013 

their number was about 60. From this it follows that services of internal control of credit 

institutions, learned today to assess the reality of the economic activity of customers and 

the completeness of execution of obligations to the budget. As if a year ago on detection 

and suppression of suspicious transactions from credit institutions took months, now no 

more than two weeks, and for particularly risky transactions 2-3 days. 

In his speech, Director of Rosfinmonitoring Yury Chikhanchin focused on what the 

basic requirements of the FATF, which currently is focusing efforts, it is still the 

transparency of our financial institutions (if they are under the control of criminals) and 

the efficiency of detection of criminal proceeds and reporting of the authorized body. 

Yury Chikhanchin stressed that the work of the majority of banks in AML/CFT is 

respected.  

So, thanks to the help banks were able to identify the chain of persons involved in 

recent terrorist acts in St. Petersburg, and "calculate" them. 

Among priority directions of activities of commercial banks, the head of the financial 

intelligence units of Russia noted the transparency of financial institutions, the ability to 

defend themselves from illegal actions, including management of the credit institution, 

the risk assessment of customers and the freezing of terrorist funds, to establish the 
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nature of the origin of client funds and tracking its movement, and identify illegal 

operations, application of new technological solutions. [2] 
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Аннотация: В статье рассматриваются происходящие в организации 

государственного налогового контроля трансформационные процессы, связанные 

с активизацией его стимулирующей роли, которая окажет положительное влияние 

на экономическое развитие и инвестиционный климат. 
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Abstract: In article we considered the problem of transformational processes 

happening in the organization of the state tax control connected with activization of  its 

stimulating role which will exert positive impact on economic development and 

investment climate.  

Key words: partner relationship, selection of taxpayers, transfer pricing, tax 

monitoring, electronic services.  
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Налоговый контроль является неотъемлемым элементом управления 

российской налоговой системой, способствующим динамичному социально-

экономическому развитию государства. Как известно, он обеспечивает обратную 

связь налогоплательщиков с органами исполнительной и законодательной власти, 

способствуя формированию конкурентоспособной налоговой системы, факторами 

успешного функционирования которой являются не только уровень налоговой 

нагрузки и справедливая система налогообложения, но и безопасность ведения 

бизнеса, стоимость рабочей силы, отсутствие коррупции.  

Между тем новая финансовая и бюджетная реальность предопределяют 

необходимость совершенствования организации налогового контроля с целью 

повышения собираемости налогов, сборов, страховых взносов, сокращения 

теневого сектора экономики, снижения издержек налогоплательщиков при 

исполнении ими обязанности по уплате обязательных платежей. Нам 

представляется, что развитие государственного налогового контроля должно 

ориентироваться на его стимулирующую роль, направленную на улучшение 

инвестиционного климата в стране, увеличение численности 

налогоплательщиков, добросовестно выполняющих свои обязанности в контексте 

формирования  системы партнерских взаимоотношений всех субъектов 

налоговых отношений. Как показывает опыт зарубежных государств, система 

партнерских взаимоотношений в сфере налогообложения предоставляет  всем ее 

участникам выгоды, заставляя их действовать в желаемом для общества и 

экономики направлении. 

Следует обратить внимание на реализацию с 2007 г. Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок [2], позволившей отбирать 

налогоплательщиков – организации и индивидуальных предпринимателей – на 

основе качественного и всестороннего анализа всей информации, которой 

располагают налоговые органы, и определять зоны риска совершения налоговых 

правонарушений. Установлены двенадцать критериев риска совершения 

налогоплательщиками налоговых правонарушений, при несоответствии которым 

осуществляется их выездная налоговая проверка. Налогоплательщики могут 

самостоятельно использовать данные критерии для выявления и исправления 

допущенных ошибок при исчислении обязательных платежей, поскольку они 

доступны на сайте ФНС России: www.nalog.ru. В настоящее время ФНС России 

меняет подходы к планированию выездных налоговых проверок, рассматривая в 

качестве их  объекта не отдельно взятого налогоплательщика, а в целом отрасль 

(сегмент рынка), что связано с заинтересованностью государства в создании 

прозрачной среды для ведения честного бизнеса в равных условиях, исключив 
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возможность получения конкурентных преимуществ за счет уклонения от уплаты 

налогов.  

Введение с 2012 г. налоговой проверки контролируемых сделок (сделок 

взаимозависимых лиц), основанной на пяти методах определения трансфертных 

цен,  трех видах контролируемых сделок, подаче уведомления о контролируемой 

сделке, позволило процесс налогового контроля сделать прозрачным, 

взаимодействие с налоговым органом конструктивным, обеспечить 

добросовестным налогоплательщикам выполнение всех налоговых 

обязательств[1]. Так, по состоянию на 1 января 2017 г., по данным ФНС России,  

по результатам предпроверочного анализа контролируемых сделок 2012 г. 

назначена 21 проверка в отношении 9 налогоплательщиков, из которых по 15 

проверкам сумма доначислений по налогам (с учетом пени) по вынесенным 

решениям составила 1,8 млрд.руб. и в полном объеме поступила в доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По итогам анализа 

контролируемых сделок 2013 г. назначено 7 проверок в отношении 6 

налогоплательщиков. 

С 2014 г. в российскую налоговую практику введена новая форма 

налогового контроля – налоговый мониторинг, участие в котором является 

правом налогоплательщика[1]. Его содержание заключается в том, что 

организации, подавшие заявления о проведении налогового мониторинга, 

предоставляют налоговому органу доступ к данным бухгалтерского и налогового 

учета,  к системам внутреннего контроля, к информации о планируемых сделках и 

операциях, отличающихся сложностью и пока нерегулируемых  

законодательством о налогах и сборах. Взамен налоговый орган не проводит 

камеральных и выездных  налоговых проверок  за период, охваченный налоговым 

мониторингом, не налагает штрафов за налоговые правонарушения и не 

начисляет пени на сумму задолженности. Со своей стороны налогоплательщик 

вправе потребовать от налогового органа мотивированного мнения в случае 

возникновения сомнений или неясности относительно правильности исчисления 

(удержания), полноты и своевременности уплаты обязательных платежей за 

период поведения налогового мониторинга. Предварительное налоговое  

разъяснение(налоговый рулинг)  распространяется  на планируемые сделки и 

возможные факты хозяйственной жизни налогоплательщика на основе получения 

мотивированного мнения налогового органа.  

 Первыми налогоплательщиками, заключившими соглашения о 

«расширенном информационном взаимодействии» с ФНС России  были шесть 

крупнейших корпораций, соответствующих следующим требованиям: 
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- сумма федеральных налогов, согласно данным налоговых деклараций за 

год, составляла не менее 300 млн.руб.; 

- суммарный объем доходов – не менее 3 млрд.руб.; 

- стоимость активов за предшествующий подаче заявления год – не менее 3 

млрд.руб. 

К июлю 2017 г. число налогоплательщиков, заключивших соглашение о 

расширенном информационном взаимодействии  с ФНС России, достигло 21. 

Расширенное информационное взаимодействие между налоговым органом и 

налогоплательщиком может осуществляться двумя способами: путем 

направления информации по каналам  защищенной связи или через прямой 

(удаленный) доступ ФНС России к информационной базе крупнейшей 

корпорации. Пока преобладает первый способ. ФНС России в рамках отработки 

процедур и механизмов налогового мониторинга предлагает разработать 

«Регламент расширенного информационного взаимодействия  налогового органа 

и налогоплательщика». 

Активно применяя в своей деятельности информационные технологии, 

ФНС России разместила на  сайте    48 электронных сервисов (проверь 

контрагента, перечень характерных нарушений законодательства о налогах и 

сборах,   разъяснения и официальные письма Министерства финансов России, 

ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами и др.), 

которыми может воспользоваться налогоплательщик, чтобы оперативно и 

качественно решить вопросы, связанные с налогообложением. 

Таким образом, рассмотренные в статье инструменты налогового контроля 

делают его процесс открытым и прозрачным. В результате формируется понятная 

и предсказуемая система государственного  налогового контроля, позволяющая 

улучшить инвестиционный климат и обеспечить устойчивый экономический рост 

в России. 
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Аннотация: В статье выделены направления работы финансового 

менеджера, которые в условиях нарушения платежеспособности могут стать 

приоритетными для разработки и реализации политики обеспечения финансовой 

устойчивости.  

Ключевые слова: платежеспособность; финансовая политика организации; 

инструментарий финансового менеджмента.  

 

Abstract: The article highlights the areas of work of the financial Manager that 

are in violation of the solvency may become a priority for policy development and 

implementation financial sustainability. 

Key words: solvency; financial policy of the organization; the tools of financial 

management. 

 

Платежеспособность есть результирующее состояние экономики и 

финансов предприятия, определяемое качеством его финансовых потоков [5, 63]. 

В современной экономике наблюдается интегрирующее влияние негативных 

факторов на платежеспособность организаций, происходит трансформация 

влияния этих факторов в массовую неплатежеспособность всей экономики. В 

свою очередь, это воздействует на всё макроэкономическое пространство страны, 

влияющее на каждого участника финансовых расчётов. Таким образом, 

наблюдается взаимовлияние и взаимообусловленность платежеспособности 

отдельных хозяйствующих субъектов и всей экономической системы страны.  
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Платежеспособность организации подвержена влиянию обстоятельств, 

которые генерируются, прежде всего, самим хозяйствующим субъектом (низко 

эффективный маркетинг, неконкурентоспособность продукции, нерентабельность 

бизнеса, износ основных фондов, нерациональная кредитная политика; 

накапливаемые долги и запасы, отсутствие резервов). Однако многие факторы 

возникают ввиду определенного диктата макроэкономических условий. 

Своевременное выявление таких факторов и причин низкой платежеспособности 

предприятия позволит разработать возможные пути ее повышения. Рассмотрим 

некоторые из механизмов учета таких факторов.  

1. Выпуск продукции, пользующейся стабильным спросом у потребителей. 

Платежеспособность зависит от соотношения у покупателей параметров «цена-

ценность», что диктует им необходимость регулярно приобретать, а также 

своевременно и полностью оплачивать товары и услуги, которые поставляет на 

рынок данный хозяйствующий субъект. Объективно существующий спрос, 

правильно занятая товаропроизводителем ниша позволяют ему постоянно 

выпускать и продавать продукцию, создавая свой непрерывный финансовый 

поток в процессе предпринимательской деятельности. Если товаропроизводитель 

несёт затраты на выпуск продукции, но не может с выгодой и в нужный срок её 

продать, это приведёт его в итоге к банкротству. 

2. Развитие эффективных договорных мер, предусматривающих более 

жесткую ответственность при невыполнении обязательств. Во многом 

платежеспособность предприятия зависит от качества правового режима в целом 

по стране: его жесткость, то есть устойчивость традиций в конкретной стране 

неукоснительно соблюдать нормы права вообще (а также принуждать всех, кто 

должен соблюдать эти нормы), и обязательства по контрактам, в частности, дает 

предприятию основания рассчитывать на получение денежных средств за свои 

товары и услуги. Однако расчетно-платежная дисциплина, определяемая самим 

хозяйствующим субъектом,  не менее важна при построении собственной 

системы финансовых взаимоотношений.  

3. Поиск более дешевых рынков сырья и ресурсов, стремление сделать 

производство более наукоемким, а не материалоемким. Платежеспособность 

зависит от уровня цен на товары и услуги, которые данный хозяйствующий 

субъект регулярно приобретает у поставщиков для выпуска своих товаров. Из 

финансового потока неизбежно расходуются денежные средства на платежи за 

электроэнергию, газ, воду, тепло, транспорт, материальные и иные регулярно 

необходимые ресурсы и услуги, которые включаются в совокупные издержки. 

Однако повышение наукоемких  затрат в перспективе даст гораздо большую 
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отдачу, чем экономия на текущих расходах, особенно если организация намерена 

развиваться в будущем.  

4. В некоторых случаях организация может получать определенные 

налоговые льготы, предусмотренные законодательством. Финансовому 

менеджеру важно  использовать все варианты получения таких преференций, что 

повысит его платежеспособность, так как налоговые изъятия систематически 

уменьшают денежный поток, ограничивая маневренность производственной 

программы.  

5. Повышение конкурентных свойств товаров и услуг позволит улучшить 

платежеспособность предприятия, зависящую от уровня цен и качества товаров и 

услуг, которые данный хозяйствующий субъект поставляет на рынок своим 

покупателям. Выделение и акцентирование таких свойств  - важное условие 

привлечения внимания потребителей. Если предприятие производит пусть и 

конкурентоспособную, пользующуюся спросом продукцию, но его маркетинговая 

политика - неагрессивная и бессистемная, это вызывает потерю темпов 

реализации товаров и услуг и сбои в кругообороте денежных средств, что, в 

конечном счёте, ведёт к ухудшению платежеспособности. Информация о товаре 

становится таким же ресурсом, как денежные и материальные активы.  

6. Снижение длительности эксплуатации и степени износа основных 

средств также влияет на производственный процесс. Передовые, 

высокопроизводительные машины и оборудование позволяют выпускать 

качественную продукцию, которая, находя платежеспособный спрос, 

обеспечивает предприятию ритмичный кругооборот и рост денежных средств. От 

качества материально-технической базы предприятия, интенсивности 

использования его производительного потенциала прямо зависят финансовые 

результаты хозяйствования, в том числе объём выпуска продукции, уровень её 

себестоимости, рентабельность и, в конечном счёте, финансовое состояние. 

7. Рациональное распределение средств денежного потока, которыми 

оперирует данный хозяйствующий субъект в течение очередного цикла 

производства товаров и услуг. С одной стороны, обоснованные запасы сырья, 

материалов и комплектующих обеспечивают ритмичную работу, а также 

определённую страховку от инфляции издержек; запасы готовой продукции 

позволяют быстро удовлетворить  возросший спрос. С другой стороны, такие 

вложения финансовых средств в указанные активы не всегда бывают 

экономически выгодны и приводят к консервации денежных средств. Упущенная 

выгода может рассматриваться как фактор снижения текущей 

платежеспособности.  
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8. Планирование поступления денежных средств и осуществления текущих 

платежей и отчислений на определенный период: предвиденье всех поступлений 

и выплат – ключевое условие обеспечения платежеспособности на основе 

минимизации рисков. Особенно важно устранить введение санкций и штрафов за 

нарушение финансовых обязательств, то есть чрезвычайные и принудительные 

расходы организации.  

9. Платежеспособность предприятия зависит от количества владельцев 

акций (долей) уставного капитала, принадлежащих как работающим в штате 

данной организации, так и сторонним лицам, а также от должностного статуса 

работающих на предприятии акционеров [2, с.531]. Если уставный капитал 

компании раздроблен на пакеты акций (доли), может возникать противоречие 

между целями и задачами владельцев и менеджеров, что негативно отразится на 

платежеспособности организации  в целом. 

В работе конкретной организации те или иные аспекты могут иметь 

различную значимость. Положительный финансовый результат является 

важнейшим целевым ориентиром в работе любого хозяйствующего субъекта, 

напротив, нерентабельный бизнес, ведёт к убыткам, к потере предприятием 

платежеспособности [4, с.37].  

Таким образом, систематизируя и анализируя показатели работы в 

предыдущем периоде, исходя из тенденций, намечающихся в будущем, 

предприятие может выбрать стратегическое направление обеспечения своей 

платежеспособности, уделяя ему максимальное внимание в целях сохранения 

финансовой независимости.  
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Аннотация: В статье обосновывается выход производителей мяса и мясной 

продукции в новую фазу рыночного цикла, связанную с насыщением рынка и 

активизацией маркетинговой активности агрохолдингов, активным развитием 

потребительских брендов, обеспечивающим дифференциацию предложения в 

условиях возрастания конкуренции на консолидированном рынке.  

Ключевые слова: рынок мяса и мясной продукции, агрохолдинги, бренд, 

маркетинговая активность, дифференциация. 

 

Abstract: The article substantiates the output of meat and meat producers in a 

new phase of the market cycle, related to the saturation of the market and activation of 

the marketing activity of agricultural holdings, the active development of consumer 

brands, which ensures the differentiation of supply in conditions of increasing 

competition in the consolidated market. 

Key words: meat and meat products market, agroholdings, brand, marketing 

activity, differentiation. 

 

Развитие рынка мяса в России характеризуется различными тенденциями, 

которые отчасти носят разнонаправленный характер, но при этом вполне 

объяснимы.  

С одной стороны, внутренний рынок мяса близок к насыщению, на что 

указывает сокращение динамики роста объемов производства его отдельных 
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видов [2]. Так, «по птице рынок фактически достиг точки насыщения: прирост 

объемов производства в 2016 г. составил всего 2,5%, тогда как за период 2014-

2015 гг. – 29,5%. схожая ситуация наблюдается на рынке свинины, что в том 

числе влияет на цены продукции, так, в прошлом году в среднем они снизились на 

0,7%» [1]. 

С другой стороны, в отечественной сфере производства мяса наблюдается 

ярко выраженный процесс консолидации рынка, уровень которой является 

наиболее высоким в сегменте производства свинины: Топ-25 крупнейших 

производителей мяса формируют 1,5 млн. т мяса против 1,2 млн. т, которые 

приходятся на все остальные сельскохозяйственные организации [1].  

Оценивая высокий уровень консолидации российского рынка важно 

отметить, что этот процесс не протекал стихийно – для него были сформированы 

определенные предпосылки. При этом, именно развития развитие мощного 

индустриального сектора производства и переработки мяса сегодня формирует 

условия для роста этого рынка. Развернем эти тезисы более подробно. 

Важно отметить, что расширение доли индустриального производства мяса 

в России в течение последних лет происходило под воздействием ряда факторов: 

- активное субсидирование проектов в сфере индустриального производства 

мяса со стороны государства; 

- импортозамещение: наличие санкционных ограничений фактически 

освободило определенную емкость внутреннего рынка, что обеспечило 

возможности для форсированного экстенсивного роста и расширения уровня 

рыночного присутствия производителей мяса внутри страны.  

- наличие значительного внутреннего предложения со стороны ЛПХ 

населения сформировало фору для потенциального расширения индустриального 

производства мяса на внутреннем рынке.  

Фактически все эти факторы были максимально использованы в последние 

годы, что обеспечило существенные темпы роста рынка. При этом, именно 

консолидация рынка со стороны предложения в определенной степени 

обеспечивала качественные параметры роста спроса и продолжает поддерживать 

его уровень сегодня. 

Во-первых, развитие крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов 

обеспечило возможность формирования более длинной производственной 

цепочки, снижение рисков и оптимизацию издержек, что расширило возможности 

снижения отпускных цен, что является критически важным именно в 

современный период, когда рынок приблизился к точке насыщения. Очевидно, 

что мелкотоварное производство ЛПХ не могло обеспечить схожих 
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макроэкономических эффектов, что поддерживало бы инфляционный тренд на 

рынке.  

Во-вторых, развитие вертикальной интеграции агрохолдингов, которые уже 

активно осваивают переработку мяса, привело к необходимости брендирования 

продукции, а также развитию фирменной розницы, что позволяет стать ближе к 

потребителю и максимально контролировать параметры предложения. Усиление 

конкуренции на рынке фактически сделало такой тренд самовоспроизводящимся: 

выход в розницу является логическим продолжением удлинения 

производственных цепочек, к которым теперь добавляется звено распределения.  

При этом фактически формируется двустороння зависимость. Переработка 

и брендирование предложения становятся выгодными лишь тогда, когда 

формируется полный вертикально-интегрированный цикл, в рамках которого 

маржа остается внутри агрохолдинга. С другой стороны, развитие бренда, 

фирменной розницы обостряет конкуренцию, делает более точным 

позиционирование, что требует большей маневренности в части ценового уровня 

предложения, запас сэкономленной стоимости для которой формируется на всем 

периметре автономного производства.  

Реализация такой схемы вертикально-интегрированного построения 

цепочки от выращивания животных до продажи мяса возможна только в рамках 

крупных холдингов и обеспечивает им максимальную рентабельность сбыта.  

Анализ Топ-25 крупнейших производителей мяса показывает, что «у 19 

компаний из 25 есть птицеводческие активы, 18 занимаются свиноводством, семь 

предоставили данные о производстве говядины, хотя в основном речь идет 

об откорме шлейфа молочного стада КРС. Пять участников списка производят 

три вида мяса, восемь — только по одному. На долю топ-25 компаний пришлось 

2,8 млн. т мяса птицы — 67% производства в сельхозорганизациях, 1,46 млн. 

т свинины (54%) и 52,8 тыс. т говядины (10%)» [3]. 

Первое место в Топ-25 занимает группа «Черкизово», которая за счет 

запуска новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром», ввода двух 

свиноводческих площадок в Воронежской области и улучшения 

производственных показателей в обоих сегментах увеличила прошлогодний 

результат примерно на 43 тыс. т до 644,4 тыс. т. [3]. 

В планах дальнейшего развития группы «Черкизово» на 2018 г. начало 

строительства дополнительных площадок откорма индейки в Липецкой области 

на 20 тыс. т в живом весе, наращивание объемов выпуска свинины и бройлера 

за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и улучшения операционных 

показателей, в частности генетики. При этом, потенциал дальнейшего роста 

мясного бизнеса будет определяться активным развитием экспортного 
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направления (открытие экспорта в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии, поставки индейки в ЕС), а также развитием сотрудничества с сетями 

быстрого питания, усилением позиций в полуфабрикатах «B2B» и  «B2C» и др. 

Важно отметить, что «стандартная» для всех агрохолдингов декларация 

развития экспортного направления не отражает существенных возможностей 

наращивания поставок в этом канале сбыта, который сегодня аккумулирует всего 

1,8% внутреннего производства мяса в России [4].  

Второе место в Топ-25 сохраняет холдинг «Приосколье», объем выпуска 

мяса бройлера которого в 2016 г. составил 622 тыс. т против 642,2 тыс. т в 2015 г. 

Дальнейшее развитие холдинга не будет связано с дополнительными 

инвестициями в расширение мощностей. 

Третье место в рейтинге занимает «Мираторг» увеличил производство 

более чем на 40 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 

тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, существенно сократив разрыв с 

«Приоскольем». Холдинг максимально сфокусирован на развитии производства 

свинины и говядины и формирует планы дальнейшего развития  этих видов мяса, 

создавая новые площадки.  

Заметим, что топ-3 компаний имеют значительный отрыв от остальных.  

Находящаяся на четвертом месте «Белгранкорм» имеет объем производства в 1,6 

раза или на 159 тыс. т, меньше, чем у компании, расположенной на третьем месте. 

Насыщение рынка в ближайшие годы сформирует более жесткие условия 

конкуренции по мере приближения к полному самообеспечению внутреннего 

рынка. Меньшие риски существенного колебания цен на сырье при этом будут 

испытывать крупные агрохолдинги, контролирующие весь периметр 

производства и распределения продукции.  

Уже сегодня происходит перераспределение емкости рынка базового 

продукта «живка» и «полутуш», в ходе которого более эффективные предприятия 

активно наращивают свою долю. При этом, в условиях возрастания спроса на 

разделанное и упакованное мясо и продукты из него, в сегмент входят новые 

небольшие предприятия на фоне активного развития здесь лидеров отрасли со 

значительными перерабатывающими мощностями (группа «Черкизово» уже 

выпускает колбасные изделия порядка 200 наименований, а также полуфабрикаты 

из свинины и птицы).    

Помимо закрепления позиций вертикально-интегрированных холдингов, 

грамотная маркетинговая политика, более узкое позиционирование  с сильным 

таргетированным предложением качественного нишевого продукта (organic, 

freerange, local и др.) расширит возможности входа в рынок для более мелких 

операторов.  
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Дальнейшее развитие конкуренции будет перемещаться в зону маркетинга и 

окажется связанным с проведением активной политики стимулирования сбыта, 

последовательного развития бренда при соблюдении четкого позиционирования. 

Потенциал снижения цен также будет иметь значение, особенно в период 

снижения покупательской способности населения. Восстановление уровня 

конечного спроса в экономике снимет самое сильное ограничение на развитие 

рынка. К этому периоду рыночное статус-кво основных операторов рынка будет 

зафиксировано, факт роста спроса лишь позволит повысить маржинальность 

продаж, но вероятно не резко в условиях сохраняющегося конкурентного 

перенапряжения рынка.  

В текущей фазе высокой консолидации предложения повышение 

маркетинговой активности на рынке мясной продукции будет сопровождаться 

появлением новых брендов, обеспечивающих отстройку от конкурентов, 

стабильность продаж и возможность извлечения ценовой премии. Как завершение 

развития производства подготовлены к запуску бренды таких компаний, как 

«Русагро» (бренд «Слово мясника»), «Агропромкомплектация» («Ближние 

горки») и др.  

В рамках более сфокусированного предложения вероятным является 

появление брендов менее крупных компаний, которые смогут обеспечить им 

более точечное нишевое позиционирование и сформировать лояльную целевую 

аудиторию, фиксируя определенное конкурентное предложения мясной 

продукции в структуре рынка.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Анипко К.А., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В настоящее время перед российской экономикой стоят задачи 

по увеличению основных показателей, свидетельствующих об успешности 

страны. Однако совсем забываются такие проблемы, как: экология и 

ограниченность природных ресурсов. Рециклинг способен помочь не только дать 

вещам «вторую жизнь», но и поможет решить вышеназванные проблемы, а так же 

увеличить ВВП страны.  

Ключевые слова: Рециклинг, ВВП, Экология, Сбор мусора, Фракции, 

Нормативно-правовая база 

 

Abstract: Nowadays, the Russian economy faces the task of increasing the basic 

indicators that testify to the success of the country. However, problems such as ecology 

and limited natural resources are completely forgotten. Recycling can help not only to 

give things a "second life", but also help to solve the above-mentioned problems, as 

well as increase the country's GDP. 

Key words: Recycling, GDP, Ecology, Garbage collection, Factions, Regulatory 

framework 

 

В настоящее время в стране действует модель, согласно которой, 

государство стремится абсолютизировать экономический рост, при этом нанося 

ущерб решению экологических и, соответственно, социальных проблем. В 

соответствии с предоставленными данными об оценках рисков, вызванных 

загрязнением воздуха и воды, можно сделать вывод о том, что экономические 

затраты на здоровье граждан РФ составляют более 4-6% от ВВП. В некоторых, 

особо загрязнённых регионах, эта цифра достигает 10% от ВВП. 

Таким образом, при действующей экономической системе, Россия может 

окончательно прикрепить к себе статус природно эксплуатирующей, сырьевой 

экономики. Она находится на периферии мирового развития, с исчезающими 

природными запасами, и реагирует даже на незначительные скачки в ценах на 

сырьё. Достаточно большой импорт машиностроительного товара и сравнительно 

маленький экспорт продукции обрабатывающих отраслей говорят об 

увеличивающейся технологической зависимости РФ от развитых стран, что 
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показывает уязвимые черты России. Эта проблема сообщает то, что стране нужна 

немедленная модернизация приоритетов в экономической модели. 

Одним из направлений такой модели может стать зелёная экономика, 

которая приведёт к росту ВВП и сохранению природных запасов. Главным 

приоритетом должно стать использование как можно меньше естественных 

ресурсов, поскольку они ограничены в своём количестве. Соответственно, 

чрезмерное использование природных материалов пагубно влияет на 

окружающую среду: истощаются почвы, загрязняется природа, умирает 

природная экосистема, нарушается баланс в окружающей среде и т.д.  

Чтобы минимизировать вред наносимый природе, необходимо вкладывать 

средства в переработку ранее эксплуатируемых ресурсов. Для этого нужно 

провести диверсификацию и углубление переработки сырья, заменить 

природоёмкие технологии на энергоэффективные и ресурсосберегающие, 

получить поддержку со стороны инвесторов и т.д. 

Таким образом, вкладывая в ресурсосберегающие технологии, полностью 

изменяя структуру, добиваясь уменьшения природопотребления и экологизации, 

тем самым, мы сохраняем природный капитал. Кроме того, сокращаются 

издержки на устранение отрицательных экологических последствий техногенного 

развития экономики в перспективе. За счёт этого, государство сможет увеличить 

ВВП страны в 2, а то и в 3 раза, учитывая текущий размер добычи сырья и 

использования природного капитала, сократив, при этом, уровень загрязнения 

окружающей среды. 

Начинать процесс экологизации нужно и можно с источника возникновения 

проблемы, а именно мусора и отходов. Каждый человек и каждая компания в 

состоянии выбрасывать мусор в сортировочные контейнеры. Это станет началом 

большого процесса рециклинга. Разложенные по группам отходы отправятся на 

соответствующие заводы, где их будут возвращать к жизни. То есть, таким 

образом, запустится система непрерывного потребления одних и тех же ресурсов. 

Несомненно, ряд зарубежных стран, такие как: Япония, Германия, Швейцария, 

ушли далеко вперёд в практике сортировки  отходов и последующей их 

переработки. Однако в нашей стране так же начинается постепенное внедрение 

подобных программ. 

Так, например, в Санкт-Петербурге, жители города имеют возможность 

сдавать мусор в специализированные места: 

1. «Вторая жизнь вещей» - это программа, которая показывает карту всех 

пунктов приёма мусора в городе. Там указываются условия приёма сырья, часы 

работы, телефоны и адреса. Помимо этого, можно сдавать отходы по фракциям: 

макулатура, стекло, металл или одежда. 
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«Собиратор» - приложение, где каждый человек в городе может написать 

заявку на организованный вывоз отходов, который должен быть рассортирован по 

категориям.  

«РазДельный сбор» - сервис по одноимённому экологическому движению в 

социальной сети. Организаторы ежемесячно организуют сбор отходов 

потребления в разных местах города. Во время такого рода акций принимают: 

батарейки, DVD - диски, упаковки Tetra Pack, стекло, пластик и макулатуру.  

Кроме того, и в других менее крупных городах России есть небольшие 

улучшения в области фракционной сортировки мусора. В центральных улицах 

города, в гипермаркетах действуют контейнеры для выбрасывания мусора по 

категориям: бумага, стекло, алюминий и прочие товары. Как видим, деление 

происходит на небольшое количество фракций. 

Существует ряд мнений, в связи с которыми становится понятно, почему в 

нашей стране до сих пор не установлен систематизированный сбор отходов по 

фракциям.  

Во-первых, это менталитет граждан. Люди не привыкли сортировать мусор. 

Легче выкинуть всё в один мешок, и передать ответственность 

специализированной компании. 

Во-вторых, это слабая организация процесса сбора и вывоза мусора 

коммунальными службами. Например, используется устаревшая техника, сбор 

мусора не своевременный и т.д. 

В-третьих, в городах России очень небольшое число компаний, которые 

непосредственно занимаются сборкой мусора по фракциям. Чаще всего, 

приезжает машина, забирающая большую кучу отходов, которая в последствии 

просто сжигается на свалке. Стоит отметить, что из всех существующих свалок, 

лишь 8% обладает необходимыми санитарными требованиями. Остальная часть, 

представляет значительную опасность эпидемиологического характера, является 

источником загрязнения атмосферного воздуха, грунтовых и подземных вод, 

почвы, разрушает природный ландшафт. Кроме того, несмотря на то, что это 

отрицательно влияет на окружающую природу, многие свалки, которые 

считаются закрытыми, до сих пор принимают разнообразный мусор, что приносит 

их владельцам огромные деньги.[2] 

Таким образом, проблема раздельного сбора мусора, касается всех городов 

в России. Однако за рубежом научились справляться с данной задачей, в тот 

момент, когда в РФ это новое течение, которому нужно уделить максимальное 

внимание. 

В РФ ситуация, сложившаяся со сбором и сортировкой отходов 

потребления усложняется тем, что нормативно-правовая база в этой области 
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полностью отсутствует. Требуется разработать и принять подзаконные акты, 

региональные законы, которые способны обеспечить выполнение единственного 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ввести систему 

государственного контроля и учёта сбора ТБО, установить оптимальные тарифы 

сбора отходов потребления. [1] 

Таким образом, в Российской Федерации, сложившаяся ситуация в сфере 

образования и сортировки отходов потребления складывается из следующих 

характеристик: 

5. Слабый контроль; 

6. Ненадлежащая реализация установленных правил; 

7. Наличие плохо проработанной нормативно-правовой базы, которая 

устанавливает правила обращения, в частности сортировки ТБО.  

Таким образом, для продуктивной работы нынешнего законодательства 

необходимо использовать следующие варианты решения существующей 

проблемы: 

1. Улучшение действующей системы сбора отходов потребления; 

2. Введение в действие общественных инспекций; 

3. Открытие доступа населению к сведениям, касающимся обращения ТБО; 

4. Экономическое стимулирования совершенствования предприятий 

мусороперерабатывающего назначения; 

5. Экономическое стимулирование граждан к раздельному сбору отходов 

потребления; 

6. Создание и введение нормативно-правовых актов, законов, которые будут 

поощрять инициативу охраны природы юридических и физических лиц; 

7. Создание специальной природоохранной прокуратуры в РФ. 

Таким образом, Россия способна выполнять важнейшую роль для создания 

стабильного развития новой экономической системы в мире. Этому помогает 

достаточно большой естественный капитал страны, и значимые экосистемные 

услуги, способствующие стабильности биосферы и оказывающие экономические 

выгоды всем людям на земле. Потенциал биоразнообразия, запасы питьевой воды, 

водно-болотные и лесные угодья, значительные территории, нетронутые 

экономической деятельностью — все это является составляющими в создании 

новой мировой экономики. Стране необходимо выполнять свою роль более 

активно в процессах, связанных с  экологизацией развития глобальной экономики, 

пытаться приобретать от этого экономические выгоды, «капитализировать»  свое, 

так называемое, экодонорство. 
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Аннотация: Авторами в статье рассматриваются актуальность и практика 

активизации «зеленого» строительства в ряде экономически развитых государств. 

В статье приводится опыт поддержки «зеленых» инициатив в строительстве в  

Германии, США и Великобритании. Представляется, что опыт данных государств 

может быть полезен становления данной сфер в России.  

Ключевые слова: «зеленые» технологии, строительство, 

энергоэффективность, экономически развитые государства, опыт  

 

Abstract: The authors of the article discusses the relevance and practice of the 

intensification of «green» construction in some economically developed States. The 

article describes the experience of supporting «green» initiatives in construction in 

Germany, USA and UK. It appears that the experience of these States could be useful 

for the formation of this sphere in Russia. 

Key words: green technology, construction, energy efficiency, economically 

developed countries experience 

 

Российской экономике, для того, чтобы стать успешной  в сложившихся 

реалиях, необходимо быть энергоэффективной, рациональной в использовании 

всех видов вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов, ориентироваться на 

инновации, способствующие повышению производительности труда и эффекта от 

вложенных средств и усилий. Осознание экологических проблем, накопившихся в 

современном мире, чрезмерного роста нагрузки на окружающий ландшафт со 

стороны производств, вызывают интерес к развитию «зеленой» составляющей 

экономики и становлению экологически чистых производств, минимизирующих 

вредную нагрузку. В РФ вопросы энергоэффективности и снижения 

энергетических потерь в экономике, в целом, являются значимыми. Например, 

согласно существующей статистике энергетические потери в самой системе из-за 

большой протяженности линий электропередач  достигают объема потребления 
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энергии, например, такого государства, как Франция [2, с. 173.; 7, с. 317; 8, с. 

128.].  

Не менее важным представляется рост качества жизни населения страны. В 

этом аспекте определенную позитивную роль может сыграть активное внедрение 

в практику «зеленого» строительства  [3]. Акцент на инновациях в «зеленом» 

строительстве позволяет максимизировать комфорт ведения деловой активности 

или проживания при одновременном снижении объемов вовлекаемых в 

эксплуатацию объектов недвижимости ресурсов  [4; 5; 12, с. 150-158.].  

Ряд компаний приходит к идее использования экологически чистых 

отделочных материалов, другие идут дальше  и используют строительные 

материалы, которые помимо экологической чистоты получены из продуктов 

вторичной переработки. При безопасности в эксплуатации и хороших 

теплоизоляционных свойствах опыт свидетельствует, что данные решения 

приводят к увеличению общей энергоэффективности почти на 30% [11; 12, с. 150-

158.].  

Наиболее развитые экономики мира поощряют интерес инноваторов и 

предпринимателей к изготовлению новых материалов и энергосберегающих 

технологий. Проявляется тенденция поощрения старт-аппов для молодых 

предпринимателей в сфере малого бизнеса, задействованного в создании 

«зеленых» строительных решений и эко-инноваций [4, 5, 10].  

Европейские страны вводят требования и стандарты для объектов 

недвижимости, которые изначально должны соблюдать застройщики. Такие 

требования позволяют снизить потребление тепловой энергии (в Финляндии по 

ряду объектов недвижимости такая экономия достигает 40%) [13, с. 7–8.].  

В плане мер, стимулирующих «зеленое» строительство, показателен опыт 

США, где снижение выбросов СО2 в атмосферу составит по прогнозам к 2020 г. 

15%; по России, Великобритании и Германии данный прогноз – это снижение 

данного выброса до 20% к отмеченному временному рубежу [7, с. 317; 9].  

Развиваются также методики оценки энергоэффективности объектов. В 

России пока нет единого подхода, но идет ужесточение расчета данного 

показателя. Развиваются национальные экологические стандарты, которые, 

например, в США, Германии и Великобритании обязательны к применению при 

строительстве новых объектов недвижимости. В России пока отсутствует 

собственный национальный экологический стандарт, но объекты недвижимости 

получают «зеленую» сертификацию по стандартам других стран (например, 

LEED (США), BREEM (Великобритания); DGNB (Германия) [7, с. 317; 9].  

Лидером получения электрической энергии за счет фоточувствительных 

элементов, позволяющих преобразовывать солнечную энергию в электричество, 
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является на данный момент Германия (ее доля на мировом рынке достигает 44%) 

[7, с. 317; 9]. 

В США компании, задействованные в  производстве и продвижении на 

рынок «зеленых» технологий в строительстве получают налоговые льготы и им 

частично компенсируются расходы на получение соответствующего сертификата. 

В Великобритании и Германии, например, бизнес поощряется за использование 

возобновляемых источников энергии при создании объектов недвижимости. В 

России в настоящее время компании не получают льгот, а могут только 

позиционироваться в качестве социально ответственных и экологичных для 

привлечения внимания потребителей [7, с. 317; 9]. 

Можно отметить, что анализ и использование опыта ряда промышленно 

развитых стран в плане развития «зеленого» строительства  могут быть 

применены в России, где наблюдается определенное оживление в данной сфере 

[4, 5].  Целесообразно проводить финансовое или налоговое стимулирование 

компаний, занятых в продуцировании «зеленых» строительных технологий, что 

позволило бы снизить стоимость таких «умных домов» для конечного 

потребителя и способствовало бы оживлению на данном рынке.  Значимым также 

представляется поддержание старт-аппов предпринимателей, которые 

инициативно создают отечественные технологии, заменяющие зарубежные 

аналоги «зеленых» решений, что актуально в рамках реализуемой линии 

импортозамещения.  
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Аннотация: В статье анализируются вопросы интереса к зеленому 

строительству в современном социуме. Приведена информация по рейтингу 

стран, лидирующих в сфере экологических производств. Охарактеризованы 

основные тенденции дальнейшего развития данного сектора в России.  

Ключевые слова: «зеленые» технологии, экологические стандарты, 

современное общество. 

 

Abstract: The article analyzes the questions of interest in green building in 

modern society. The authors provide information on the ranking of countries leading in 

the field of environmental industries and view the main trends of further development of 

this sector in Russia.  

Key words: green technologies, environmental standards, modern society. 

 

Интерес к зеленому строительству объясняется осознанием проблематики 

нехватки ресурсов, необходимости экономии энергии, рационализации 

использования энергетического потенциала. Для вовлечения в данный процесс 

членов социума в рамках социально-ориентированной и экологической 

общественной политики проводится большая работа в части информирования о 

пользе для общества и возможных положительных эффектах для граждан от 

использования новых строительных технологий. Бизнес вовлекается в данный 

процесс на добровольной и, от части, принудительной основе за счет введения 

обязательных стандартов на строительство, сертификацию, а также возможные 

льготы по выплатам и налогообложению при использовании в строительстве 

«зеленых» технологий и материалов.  

В мире в целом актуализировался вопрос снижения антропогенной нагрузки 

на флору и фауну и создания условий для устойчивого развития социума, что 

отражено в программных документах  ООН [5]. Это предполагает следование 

принципам рационального использования всех видов ресурсов, продолжение 
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разъяснительной работы с деловым сообществом и населением для перехода на 

модель устойчивого развития и массового внедрения «зеленых» стандартов [4].  

Естественным образом, переход на рациональное использование ресурсов, 

использование новых технологий требуют значительных инвестиционных 

вложений и готовности бизнеса, государства и общества, в целом, к таким 

вложениям. Вопросы экологических стандартов и экологической безопасности в 

строительстве также приобретают ключевое значение [1, 2]. 

Сложилась практика, согласно которой компании, занимающиеся 

исследованиями на профессиональной основе, реализуют мониторинговые 

проекты, характеризующие место тех или иных компаний (их продукции) и/или 

целых государств на рынках «зеленых» технологий. Формируется 

специализированный рейтинг, демонстрирующий место государств в списке 

лидирующих участников процесса внедрения новых экологических стандартов.  

Сведения по расчету места лидирующих в сфере экологических технологий 

государств согласно информации  «Глобального индекса зеленой экономики» 

(GGEI) на 2014 г. представлены на рис.1 [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Лидеры рейтинга «Глобального индекса зеленой экономики» (GGEI) 

на 2014 г. (согласно данным исследовательской компании «Dual Citizen Inc.») [7] 
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РФ на настоящий период не присутствует в данном рейтинге, но 

определенные шаги по внедрению и применению «зеленых» технологий имеют 

место быть. Например, в РФ, согласно официальной информации, Росстата, в 

2015 г. произошло увеличение вложений в основной капитал, «связанных с 

охраной окружающей среды и рациональным использованием природных 

ресурсов» [6]. 

Во внедрении стандартов, характерных для «зеленой» экономики, как уже 

отмечалось, большое значение имеет развитие строительства на основании 

инновационных решений. Строительный бизнес внедряет новые «умные» 

технологии, занимается экологическим девелопментом, под которым понимается 

использований «зеленых» (экологичных) технологий и материалов, не наносящих 

вред окружающей среде и позволяющих экономить ресурсы. Потребители, 

заботящиеся о своем здоровье и ведущие здоровый образ жизни, нацеливаются на  

потребление таких технологий и приобретение объектов недвижимости, 

соответствующих современным стандартам.   

Строительные организации для подтверждения того, что работают по 

новым «зеленым» технологиям получают сертификат после прохождения 

соответствующей проверки. Зарекомендовавшие себя системы сертификации в 

сфере экологического строительства Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED) и Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

(BREEAM) [1, 2]. 

Объекты недвижимости оцениваются по критериям в части 

энергопотребления, безопасности, удобства управления, использования всех 

видов вовлекаемых ресурсов, экологической чистоты применяемых материалов, 

воздействия на окружающую среду, в целом [3]. В РФ есть объекты, уже 

прошедшие сертификацию по данной системе.  

 При использовании стандартов LEED используются критерии 

экологической чистоты строительной площадки, использования всех видов 

ресурсов, качества атмосферы, применяемых материалов, степени чистоты 

воздуха и воды, применяемых инноваций в строительстве [3]. Сейчас в РФ более 

12 объектов недвижимости прошли данную сертификацию. В РФ сегодня 

объектом, предъявляемым требованиям, соответствует здание -  «Гиперкуб», 

расположенное в Сколково [3].  

Определенную роль в развитии сектора «зеленого» строительства в России 

сыграло проведение Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г., так как  в рамках  

подготовки территории к спортивным мероприятиям и размещению гостей и 

спортсменов проводилось массированное переоснащение объектов 

недвижимости. Стали проявлять себя компании, предлагающие потребителям 



572 

 

технологию «умного дома». В свете предпочтений потребителей и ориентации на 

здоровый образ жизни, а также экономию ресурсов такие технологии начинают 

пользоваться спросом. 

Ряд государств (в первую очередь здесь показателен опыт Великобритании) 

требуют получение экологического сертификата для жилого дома, как 

необходимого атрибута. Цена таких домов при приобретении объективно растет, 

но, в целом, общество выигрывает за счет экономии ресурсов и роста 

энергоэффективности.  

Отметим, что реалии выбранного вектора общественного развития таковы, 

что технологии «зеленого» строительства в России будут развиваться в секторе 

жилой и нежилой застройки [1, 2]. Желательной представляется  разработка 

собственных стандартов по экологической чистоте и энергоэффективности, равно 

как наращивание собственных инновационных «зеленых» технологий, что будет 

способствовать развитию данного рынка и росту качества жизни населения.  
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Аннотация: Драйвером инновационных экологических инициатив 

становится маркетинг влияния. Любой новый подход к решению экологических 

задач требует адекватной маркетинговой поддержки и социализации в 

общественном сознании. Экологические программы как совокупность 

запланированных и целенаправленных действий субъектов хозяйствования 

реализуются на основе современных инновационных технологий и новых форм 

объединения науки, бизнеса, образования. 

Ключевые слова: Маркетинг влияния, экологические инновации, 

социально-этическая ценность бренда вуза. 

 

Abstract: The influence marketing is the main driver of innovative ecological 

initiative. Any new approach connected with the solving ecological objectives requires 

adequate marketing support and socialization in the society. Ecological programs as the 

set of planned and targeted actions of the business entities are implemented on the basic 

of modern, innovative and new forms of combining science, business and education. 

Key words: influence marketing, ecological innovations, social and ethical value 

of the university brand. 

 

Экологические инновации становятся приоритетной задачей маркетинга 

влияния. Любой новый подход к решению экологических задач требует 

адекватной маркетинговой поддержки и социализации в общественном сознании. 

Экологические программы как совокупность запланированных и 

целенаправленных действий субъектов хозяйствования реализуются на основе 

современных инновационных технологий и новых форм объединения науки, 

бизнеса, образования. 

Социализация экономики становится приоритетной составляющей мировой 

экономической трансформации. В её основе лежит тесная интеграции 

общественных, научных и частных начал в реализации экологических инноваций 
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способствует маркетинговая теория и практика. Интегратором и драйвером 

экоинноваций способен стать маркетинг влияния, нацеливающий восприятие 

субъектов хозяйствования на экорациональность и экоэффективность. Мы 

обращали внимание на то, что теория маркетинга влияния не есть нечто 

законченное, и опирается на множество концепций, касающихся законов спроса и 

предложения, теорий предельной полезности, трансакционных издержек, 

поведения потребителей и др.[2] 

«Маркетинг влияния как направление научного знания достиг 

значительного развития. Методология маркетинга влияния вышла на понимание 

своей предметно-объектной ниши в общей теории и практике маркетинга. Более 

того, маркетингу влияния присуща коренная связь с коммерцией и логистическим 

знанием, что позволяет его инструментарию стать более многомерным и 

развивать идеи социально-этической ориентации торгового дела и  логистических 

систем разного уровня»[1].  

Вопросы пропаганды экологических инноваций становятся одной из 

важнейших социально-этических функций маркетинга влияния. В настоящее 

время маркетинговый инструментарий активно реализуется в инновационной 

деятельности научно-исследовательских и образовательных учреждений 

Ростовской области, направленной на обеспечение разумного потребления 

природных ресурсов. Инициаторами продвижения идей инновационного 

экологического развития региона стали университеты. В лидерах продвижения 

программ «зелёной экономики» находится Ростовский государственный 

экономический университет «РИНХ». С помощью инструментария экологистики 

и маркетинга влияния научно-исследовательские группы университета 

содействуют формированию экологического самосознания у студентов всех форм 

обучения  и у членов общества. Учёные и педагоги университета исходят из того, 

что университет это уникальный организм, который реализует свои задачи по 

законам социальных систем. «Это – системы с памятью, где важное место 

занимает предыстория; их развитием управляет и внутренний источник - 

историческая память. Для отдельного человека социальная (историческая) память 

преодолевает конечность его биологической сути. Для группы людей, которые 

сотворили общее дело (и оно продолжено последующими поколениями), 

историческая память образует духовное пространство, наполненное 

нравственными ценностями и духовной энергией ушедших и живущих 

поколений. Оно составляет основу их силы, условия новых достижений». [3] 

Именно поэтому функциональная эффективность междисциплинарных 

экологических программ, реализуемых в рамках университета находит отражение 

в социально-этических параметрах развития региона. Например, социально и 
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этически ориентированный бренд вуза способен определить динамику 

социального климата в регионе и обществе в целом. Кроме того сильные 

социально-этические параметры бренда вуза способны определять структуру 

национальных экономик, воздействовать на глобальные мирохозяйственные 

процессы.  

Среди результатов междисциплинарного воздействия на реализацию 

природоохранных программ назовём разработку и практическое применение 

Важным результатом участия в деятельности инновационного научно-

образовательного кластера, выступают конкурентоспособные и качественные 

образовательные программы реализуемые в рамках исследовательских  

консорциумов NAER-ASECU (сеть прикладных экономических исследований 

Ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточной Европы и 

региона Черного моря) и программы Erasmus+. В 2015г. РГЭУ (РИНХ) в составе 

консорциума 9 университетов Германии, Казахстана, России, Швеции, Эстонии 

успешно принял участие в первом конкурсе новой объединенной программы 

Европейской комиссии по поддержке образовательной и научной деятельности – 

программе Erasmus+.  Проект LogOn-U (561937-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-

CBHE-JP) программы Эразмус + «Разработка и внедрение магистерской 

программы «Экологический логистический менеджмент»: усиление транс-

евразийской включённости на основе методов менеджмента логистики 

устойчивого развития и развития информационно-коммуникационных 

компетенций», результаты проекта должны стать «образцом лучших практик» для 

всех российских вузов для программ в области логистики. В 2016 году было 

реализовано 162  научно-исследовательские работы и научные знания, 

получаемые бакалаврами и магистрантами вуза. В настоящее время активно 

реализуются соглашения о стратегическом сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) 

и крупными предприятиями г. Ростова-на-Дону и региона. 

В учебный процесс внедрены новые экологоориентированные учебные 

дисциплины для бакалавров и магистранов. Ежегодный логистический форум, 

проводимый по инициативе Южно-Российской ассоциации логистики расширяет 

горизонты логистического знания в разрезе экологического аудита и мониторинга 

природоохранных мероприятий в регионе; проводит целенаправленную политику 

по пропаганде идей «зелёной» логистики и экологических технологий 

маркетинга.  

«Маркетинг влияния и бренд вуза, как составная часть коммуникационной 

политики содействует формированию экологического самосознания у молодёжи и 

позволяет в соответствии с этими целями выбрать адекватные характеристики 

позиционирования вуза посредством необычного и уникального послания 
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целевым аудиториям.  Следовательно, важным требованием, предъявляемым к 

бренду вуза, становится его социально-этическая ответственность, которая имеет 

многогранный срез и реализуется через формирование сознания»[3].  

Использование инструментария маркетинга влияния, в контексте 

реализации принципов междисциплинарной  синергии, созвучно с выдвигаемой 

нами идеей совместного создания социально-этической ценности бренда вуза. 

Развитие самой теории социально-этической ценности бренда вуза в системе 

маркетинга влияния находит отражение в новых формах и методах решения 

экологических задач. Одной из таких задач является формирование 

экологического самосознания. И.Д. Афанасенко справедливо отмечает, что 

«экологическое самосознание вырабатывается, само по себе оно не приходит». 

Концептуальный базис социально-этического брендинга вуза позволяет 

формировать экологическое сознание, которое означает: «понимание физической 

зависимости человека от среды обитания; осознание единства человека с 

природными целями; неизбежность последствий (наказания) для людей за 

причинённый природе вред
49

». 

От решения задачи формирования экологического самосознания во многом 

зависит вектор социально-экономического развития региона и страны в целом. 

Логично заключить, что драйвером инновационных экологических инициатив 

становится маркетинг влияния. 
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«ЗЕЛЕНОЕ» ПОСЕЛЕНИЕ КАК ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 
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Верведа В.В., РГЭУ (РИНХ), 
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Аннотация: Статья посвящена социально – экономическим и 

экологическим проблемам государства. В данном исследовании раскрываются 

причины и последствия данных явлений, а также предлагаются пути их 

преодоления.  

Авторы приходят к выводу о том, что создание и развитие «зеленых» 

поселений в пригородных зонах позволит повысить благосостояние людей, 

обеспечит социальную справедливость, существенно снизить риски для 

окружающей среды и повысит конкурентоспособность товаров и услуг.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленое» поселение, модель 

общечеловеческого развития. 

 

Abstract: The article is devoted to the socio - economic and environmental 

problems of the state. This study reveals the causes and consequences of these 

phenomena, and suggests ways to overcome them. The authors conclude that the 

creation and development of "green" settlements in peri-urban areas will improve the 

welfare of the people, ensure social justice, significantly reducing environmental risks 

and increase the competitiveness of goods and services. 

Key words: sustainable development, "green" settlement model of human 

development. 

   

На современном этапе развития страны особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с реализацией подходов к обеспечению устойчивого развития 

территориальных систем, посредством создания модели хозяйствования, которая 

будет способствовать формированию качественных условий для жизни 

населения, функционирования хозяйствующих субъектов и их экобезопасности в 

долгосрочной перспективе. Устойчивое развитие следует рассматривать как 

процесс, характеризующийся непрерывностью изменения сложных систем, 

которые способны поддерживать свою организованность и длительность 

саморазвития с помощью согласованного взаимодействия разнонаправенных сил, 

формирующих систему балансов. Предлагается рассматривать устойчивое 
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развитие как процесс, направленный на упорядочение хаоса в триаде: 

экологическая, социальная, экономическая системы [2, c. 161]. 

Данная необходимость возникла в результате противоречивого, стихийного 

экономического роста нашей страны. С одной стороны он связан с 

необходимостью выполнения социально - экономических обязательств, с другой - 

возрастающим потреблением природных ресурсов, значительным проявлением 

климатических, экологических, финансовых, политических, техногенных, 

атропогенных и иных рисков. Представляется возможным разрешить возникшие 

противоречия путем перехода к концепции устойчивого развития, которая 

направлена на формирование модели уравновешивание социально - 

экономических и природно - климатических процессов. Для осмысления 

свойственной XXI веку новой экономической реальности и ее утверждения 

важное значение имеет принятый 25 сентября 2015 года итоговый документ 

саммита Организации Объединенных Наций - «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в котором 

поставлены 17 целей и 169 задач в области устойчивого развития. Основная цель 

данного документа заключается в объединении усилий человечества для 

обеспечения устойчивого развития, основанного на трех основных компонентах: 

экономическом, социальном и экологическом [3, c. 160]. Следовательно, за 

последние десятилетия стала очевидной необходимость перехода от достижения 

целей отдельных регионов и стран, к формированию новой, фундаментальной 

парадигмы общечеловеческого развития.  Необходимо менять приоритеты и 

ценности и ориентиры человечества, в результате чего сформируется новая 

модель социально - природного взаимодействия. 

 Одним из оптимальных путей решений сложившихся проблем в рамках 

устойчивого развития является создание и развитие «зеленых» поселений  в 

противовес современным городам, наносящим колоссальный урон окружающей 

среде. 

Что представляет собой «зеленое» поселение: 

1. Это обустроенная территория; 

2. Не подлежащая продаже, передачи (в том числе под залог), отчуждению, 

разделению на части; 

3. Находящаяся у российских семей в пожизненном пользовании с правом 

передачи по наследству; 

4. Располагаемое на участке не менее 3 гектар; 

5. Для проживания и ведения хозяйства отдельными семьями, и укрепления 

благосостояния государства в целом. 

Цели «зеленого» поселения: 
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1. Обеспечение безбедного существования граждан, т.е. обеспечение 

качественными продуктами питания и жилищем; 

2. Обеспечение здорового образа жизни и, как следствие, недопущение и 

предотвращение многих заболеваний; 

3. Укрепление государства, так как «зеленое» призвано привить любовь к 

родине и благодарность к государству за предоставленную возможность жить и 

развиваться в собственном «зеленом» поселении; 

4. Возможность использования «зеленого» поселения в качестве доходного 

рабочего места, без обременения налогами произведенной в его пределах 

продукции, в связи с чем оно сможет стать своеобразным тылом государства при 

всевозможных экономических катаклизмах; 

5. Оздоровление окружающей среды, с помощью развития сельского 

хозяйства и внедрения на данных участках альтернативных источников энергии; 

Условия создания «зеленого» поселения: 

1. Возможность приобрести участок для создания данного поселения имеет 

любая семья со средним заработком; 

2. Дома могут быть для начала скромными - главное здесь обустройство 

земли; 

3. Минимум одну треть участка должны занимать зеленые насаждения; 

4. Наличие пруда и сада; 

5. Кроме граждан, обязательно проживание животных для хозяйства и 

разведение пчел; 

6. Использование альтернативных источников энергии; 

В нашем государстве уже действует закон № 119 - ФЗ, предусматривающий 

однократное предоставление гражданину в безвозмездное пользование 

земельного участка [1]. Размер такого участка составляет 1 гектар, и  

располагаться он должен на территориях субъектов Российской Федерации, 

которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Однако к таким 

участкам очень сложно провести коммуникации, а размер участка все же 

представляет дефицит жизненного пространства. В условиях сложившейся 

ситуации в стране, представляется целесообразным создание данных поселений в 

пригородных зонах, что бы облегчить гражданам возможность обустроить такое 

«зеленое» поселение. Это позволит в дальнейшим расширять диапазон 

обустраивания земель таким образом и локализовать современные города, не 

позволив им выйти за существующие границы, а в перспективе преобразовать их 

в подобные поселения и нормализовать экологическое состояние без ущерба 

экономики и социальной сфере.  
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Таким образом, основа перехода к устойчивому развитию заключается в 

формировании «зеленого» поселения, которое призвано повысить благосостояние 

людей и обеспечить социальную справедливость, и при этом существенно снизить 

риски для окружающей среды и перспективы ее деградации. «Зеленое» поселение 

в данной ситуации позволит существенно изменить экологическую ситуацию в 

нашей стране и повысит конкурентоспособность товаров и услуг.  
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История современной мировой финансовой системы с 2000-х годов 

ознаменована двумя важными событиями, определившими новые направления ее 

развития и заложившими фундамент для всех дальнейших процессов, 

происходящих в международных экономических отношениях. Первый знаковый 

внутрисистемный фактор – это глобальный финансово-экономический кризис, 

оказавший наиболее значительное негативное влияние на МФС в период с 2008 

по 2009 гг. Вторым событием явились глобальные финансовые реформы, которые 

были инициированы «Большой двадцаткой», что изначально стало ответным 

действием на глобальный финансово-экономический кризис и обозначило собой 

начало   общесистемной реформационной «волны». 

В 2015–2016 гг. стремительно развиваются «зеленые» инициативы. К 

примеру, в данный период времени обуславливающими фактами становятся: в 

рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата – определение новых 17 

целей стабильного развития и ежегодное проведение оценки затрат, 

направленных на его финансирование, разработка и принятие Парижского 

соглашения (по оценкам экспертов изменение климата является одним из 

наиболее значимых глобальных рисков, способных отправить за черту бедности 

до 100 млн. человек к 2030 году); в рамках «G20» – практика «зеленых» финансов 

и формирование концепции экологизации глобальной финансовой системы, а 

также создана Рабочая группа для изучения процессов «зеленого» 

финансирования (G20 Green Finance Study Group)
50

; активизируются  

национальные инициативы. 

Главная идея мирового сотрудничества и взаимосвязи финансовых и 

«зеленых» вопросов заключается в том, чтобы объединить процедуры разрешения 

природно-климатических и экологических проблем на глобальном, региональном 

и национальном уровнях с инструментами современного глобального 

финансового рынка и посредством «озеленения» мировой финансовой системы 
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осуществить оздоровление мировых финансов и экологии. В результате, 

формируются условия для согласованного междисциплинарного синтеза. 

Следует также отметить активное развитие и применение на практике 

ответственного финансирования, который согласуется с глобализацией «зеленых» 

финансов. Так, если в 2006 г. международные принципы принимали в учет около 

100 институтов с активами под управлением в 6,5 трлн. долл., то в 2016 г. таких 

институтов уже около 1553 с активами под управлением в размере 62 трлн. долл. 

Из которых на долю ЕС приходится 44,8% институтов, США - 16,5%, Австралию 

– 7,6%, Канаду – 5%, Бразилию и ЮАР – по 3,4%, Японию – 2,5%, и Китай – 

1,1%. 

Усиление «зеленого» финансирования способствует высокому росту 

потенциала «зеленых» отраслей промышленности, содействует технологическим 

инновациям и создает  дополнительные возможности для бизнеса и финансовой 

индустрии. «Зеленые» финансы заложены в основу концепции низкоуглеродного 

экономического роста, т.к. они объединяют  финансовые институты, действия по 

охране окружающей среды и экономический рост: «зеленые финансы» 

представляют собой звено, позволяющее реализовать на практике переход на 

уровень «зеленой» экономики. Все «зеленые» нуждаются в серьезном 

финансировании, при этом большинство «зеленыех» бизнес-моделей и проектов 

высокорискованные и нетрадиционные. Следовательно, традиционные способы 

финансирования могут стать коммерчески непривлекательными или 

неприменимыми»
51

. 

Развитие таких финансовых инноваций как «зеленые» облигации, 

«зеленые» кредиты,  «зеленые» инвестиционные фонды, а также системы 

торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS), или углеродные биржи, 

непосредственно влияет на повышение уровня деловых возможностей для 

большого количества финансовых компаний. Именно «зеленые» облигации для 

многих финансовых игроков представляется перспективным инструментом 

долгового финансирования разработки низкоуглеродных технологий, в том числе 

возобновляемые источники энергии, а также проектов, направленных на 

снижение климатических рисков в экономике, при учете, с одной стороны, 

потенциала мирового долгового рынка, а с другой – масштабов мировой 

потребности в подобного рода инвестициях (экопроекты в области 

инфраструктуры ежегодно требуют 1 трлн. долл.).  

Европейский союз является одним из лидеров на мировом рынке «зеленых» 

облигаций. С начала 2017 года Франция стала первой страной, выпустившей 

                                                           
51
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«зеленые» облигации на сумму около 7 млрд. евро. Более 3/4 выпуска «зеленых» 

облигаций обеспечивают следующие группы эмитентов:  

- банки развития, в основном международные, лидерами из которых 

являются Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, ЕБРР и МФК, а 

также отдельные государства: KfW (Германия), AfD (Франция), NWB 

(Нидерланды);  

- корпорации во главе с GDF Suez, Unibail-Rodamco, Iberdrola, Hera Spa
52

. 

Другой финансовой инновацией, применяемой многими европейскими 

странами  представляются налоги на выбросы парниковых газов или углеродные 

налоги. Общий объем глобального углеродного рынка составляет порядка 

50 млрд. долл., что не так значительно как в монетарных терминах, так и в плане 

масштабов снижения уровня выбросов парниковых газов. Это объясняется тем, 

что системы ETS и углеродные налоги охватывают лишь 12% мирового объема 

выбросов, а также низкими ценами на углерод
53

. 

Стремление стран Европейского союза снизить к 2020 г. выбросы 

парниковых газов на 20%, повысить уровень энергоэффективности на 20% и 

достигнуть доли возобновимых источников энергии в 20% (план 20:20:20) 

радикально трансформирует экономику Европы. Уже в ближайшей перспективе 

основным направление для ведущих экономик мира станет «низкоуглеродная 

экономика» с основными ее характеристиками:  высокая   энергоэффективность и 

минимальное воздействие на окружающую среду. А следование энергетическим и 

климатическим приоритетам автоматически определяет резкое падение 

экологического давления из-за тесной взаимосвязи величин энергопотребления, 

использования природных ресурсов, выбросов парниковых газов  и объемов 

загрязнений.  Все  это  говорит о том, что  в  ближайшем будущем экономика  

развитых  стран  будет обладать новой инновационной и технологической 

основой и характеризующейся минимальным воздействием на окружающую 

среду. Европейскими правительствами создаются оценочные комиссии, в 

обязанности которых входит проверка целевого использования инвестиций, 

которые были направлены на «озеленение экономики» и подтверждение того, что 

эти средства применяются для оздоровления производств, снижая экологическое 

воздействие. 

Отдельного внимания заслуживает такой феномен, как «зеленые» 

инвестиционные банки, формирующиеся на базе государственного капитала 

непосредственно для инвестирования в национальные «зеленые» проекты. К 

примеру, первым таким банком в Великобритании  стал Green Investment Bank, 
                                                           
52
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GIB, созданный в 2012 г. и который участвовал уже в более чем 60 

инфраструктурных «зеленых» проектах. Банков, осуществляющих напрямую 

инвестиции в экологические проекты, на европейском рынке финансовых услуг 

не так много. Самыми  известными из них являются  — GLS Bank, Ethikbank, 

Umweltbank и Triodos Bank (штаб-квартира в Нидерландах), из международных 

институтов – это Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, 

Азиатский банк развития и др. В основном в целях финансирования «зеленых» 

проектов перечисленные выше банки применяют международные средства, 

которые выделяются на решение глобальных экологических проблем (изменение 

климата, сохранение биоразнообразия, опустынивание) или других проблем 

международного уровня. 

Мировое сообщество постепенно осознает, что надежность и стабильность 

функционирования глобальной, региональной и национальной финансовой 

системы при наличии возрастающих климатических, экологических и социальных 

вызовов и угроз в долгосрочном периоде возможно обеспечить только при 

условии сонаправленных действий с целями устойчивого ее развития. С 

ухудшением качества природного, производственного и человеческого капиталов, 

которые составляют материальную базу для финансового капитала, и 

углублением разрыва между ними значительно увеличатся риски возможных 

новых финансовых пузырей, масштабных и глубоких экономических кризисов. В 

связи с этим целесообразно создание новой архитектуры будущей финансовой 

системы в условиях современных глобальных вызовов для обеспечения 

устойчивого развития глобальной  экономики. 

 

Список использованных источников 

1. «Зеленые финансы» в мире и России: монография / Б.Б. Рубцов, И.А. 

Гусева, А.И. Ильинский, И.В. Лукашенко, С.А. Панова, А.Ф. Садретдинова, С.М. 

Алыкова; под. ред. Б.Б. Рубцова. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 170 

2. Порфирьев Б.Н. «Зеленые» тенденции в мировой финансовой системе / 

Б.Н. Порфирьев // Мировая экономика и международные отношения, 2016, том 

60. № 9. – С.5-16. 

3. G20 Leaders’ Communique [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/05-g20-leaders-

communique/ 

4. Green Finance: Green Bond Directions. Conference of Parties (COP22). 

Report. 2017 

 

 



585 

 

 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Акопова Е.С., РГЭУ (РИНХ),  
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Аннотация: В статье авторы раскрывают особенности развития рынка 

автотранспортного обслуживания, на котором новые конкурентные условия 

привели к формированию новой институциональной формы этого рынка – 

грузовых автомобильных транспортных предприятий, которые сегодня активно 

трансформируются в посредников (провайдеров) логистических услуг.  

Ключевые слова: грузовое автомобильное транспортное предприятие, 

транспортно-логистическое обслуживание, автоперевозки, грузооборот. 

 

Abstract: In the article the authors reveal the peculiarities of the development of 

the market for motor transport services, where new competitive conditions led to the 

formation of a new institutional form of this market - freight automobile transport 

enterprises, which today are actively transformed into intermediaries (providers) of 

logistics services. 

Key words: cargo motor transport enterprise, transport and logistics services, 

trucking, freight turnover. 

 

Наложение вызванной кризисом экономической деформации транспортного 

рынка и естественно-эволюционное усложнения моделей интеграционного 

транспортно-грузового обслуживания в экономических сферах воспроизводства и 

обращения формирует нетривиальную результирующую дальнейшего развития 

транспортно-логистического рынка, институциональная трансформация которого 

в условиях сохраняющихся спросовых ограничений требует прогрессивного 

преобразования системы управления автотранспортных предприятий. Грузовое 

автомобильное транспортное  предприятие (ГАТП) представляет собой новую 

форму операционной транспортно-логистической деятельности по 

транспортировке грузов, коммерческой организации, оказывающую услуги в 

сфере автотранспортной логистики, участвующую своим капиталом в движении 

груза по звеньям цепочки поставок. 
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Последние осуществляют на базе международных стандартов отдельные 

или комплексные логистические функции, а также управление логистическими 

цепочками или их звеньями. 

Более конкурентная позиция операторов рынка транспортно-логистических 

услуг по сравнению с транспортными предприятиями результируется в 

опережающем росте рынка логистики, предложение на котором в большей 

степени отвечает требованиям грузовладельцев и более органично адаптируется к 

тенденции логистизации современного управления процессами транспортно-

грузовых перевозок (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг  и 

сегмента транспортно-экспедиторских услуг в 2011-2016 гг.  

(в текущих и сопоставимых ценах) [1,2] 

 

То есть, в условиях институционально-рыночной трансформации 

транспортно-логистического комплекса экономики сформировались устойчивые 

предпосылки для расширения функционала транспортно-грузового сервиса ГАТП 

в условиях консолидации логистического рынка и развития комплексной 

логистики [1]. 

Часть условий формирования ГАТП сложилась в результате кризисной 

трансформации транспортной отрасли, в процессе которой сокращение спроса и 

усиление конкуренции стимулировали перераспределение грузопотоков в 

условиях отрицательной динамики промышленного производства, переход с FTL 
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на LTL перевозки при физическом уменьшении транспортного заказа по одной 

поставке и др.  

Это вызвало переход грузовладельцев в состояние максимальной 

оптимизации затрат, которая достигается в том числе через такие меры, как 

увеличение доли перевозок с маршрутизацией, повышение доли кросс-докинга в 

регионах, что потребовало от ГАТП формирования уже системы логистически 

кастомизированного и максимально адаптированного под антикризисную 

траекторию развития рынка транспортно-грузового обслуживания. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура рынка транспортно-логистических услуг России в 2015-

2016 гг., %  

 

ГАТП осуществляет организацию грузовых автотранспортных перевозок с 

расчетом альтернативных вариантов маршрутов, частоты доставки грузов, 

подвижного состава: экспедирование, грузонакопление и переработку, 

маркировку, пломбирование, оформление товарно-транспортных, транспортно-

технологических и других документов, переадресацию грузов, поиск 

собственника невостребованных грузов, работу по претензиям грузовладельцев, а 

при необходимости работу по розыску грузов, транспортных средств и т.п. в срок 

и с гарантией сохранности, на условиях, отраженных в договоре на комплексное 

транспортно-логистическое обслуживание.  

Как видно из рисунка 2, максимальная доля грузоперевозок в структуре 

российского рынка транспортно-логистических услуг (88%) в 2015-2016 гг. 

свидетельствует о том, что направление грузоперевозок представляет собой 

достаточно емкий рынок. 
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Тем не менее, кризисная трансформация последнего существенно 

скорректировала возможности устойчивого и высокорентабельного развития в 

этом сегменте автотранспортных предприятий, для которых девальвация рубля 

вызвала увеличение стоимости запасных частей для грузовых автомобилей, 

которое в условиях возрастающей конкуренции не смогло быть транслировано в 

транспортный тариф, что привело к снижению рентабельности перевозок [3]. 

Кроме того, кризисное сокращение производства и снижение уровня 

деловой активности в экономике России привело к снижению веса транспортных 

отправок из-за резкого доминирования сегмента «в2с» над «в2в».  

 

Таблица 1 – Динамика российского рынка автомобильных грузоперевозок 

 в 2011-2016 гг.  

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Грузооборот автомобильного 

транспорта, млрд ткм 
223 249 250 247 233 234,5 

Доля в общем грузообороте 

транспорта, % 
4,5 4,5 4,9 4,8 4,6 4,5 

Доля рынка автоперевозок в 

объеме рынка транспортных 

услуг, % 

27,1 26,8 26,3 25,7 23,1 22,6 

 

Как видно из таблицы 1, в последние годы доля автомобильного транспорта 

в структуре рынка неуклонно снижается в силу опережающей динамики роста 

транспортно-логистического рынка над скоростью развития автотранспортных 

предприятий. Именно трансформация последних в ГАТП откроет более широкие 

перспективы за счет более широкой диверсификации клиентской базы и роста 

аутсорсинга услуг грузоперевозок. 

В настоящее время в России отсутствуют полноценные 4PL-провайдеры. 

Зарубежные компании, которые фактически обладают всем комплексом 

необходимых технологий, тем не менее, не в полной мере используют последние 

в России. В силу этого, что не позволяет констатировать тот факт, что их 

российские подразделения представлены 4PL и 5PL-провайдерами. 

В российских условиях четко прослеживается наличие промежуточных – 

гибридных форм наряду с традиционными транспортными, что является 

индикатором институциональной незрелости рынка транспортно-логистических 

услуг в России. Среди основных факторов медленной эволюции последнего 

следует указать низкие уровни информатизации бизнеса, формализации бизнес-

процессов в российских компаниях, доверия между бизнес-партнерами, 

отсутствие традиций развития транспортно-логистического бизнеса как 
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самостоятельного рыночного сегмента, слабое развитие аутсорсинга как формы 

организации бизнеса.  
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Аннотация: Современные условия развития мировой экономики 

предопределили потребность в расширении понимания параметров исследования 

устойчивости развития, в рамках социальных, экономических и  экологических 

проблем. При этом ни показатель совокупного дохода, ни любой иной 

агрегированный индикатор, не могут и не должны сосредотачивать в себе 

отражение прогресса в области развития, обесценивая иные, не менее важные для 

благополучия любой нации  показатели. В связи с этим, предстоит масштабная 

работа по формированию совокупного набора показателей, характеризующих 

наиболее важные стороны жизни нации, даже если они не имеют количественного 

выражения и не поддаются измерению в рыночных условиях. 

Ключевые слова: устойчивость развития, уровень доходов населения, 

человеческие ресурсы, окружающая среда. 
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Abstract: Modern conditions of development of the world economy determined 

the need to expand understanding of the parameters of the study of sustainability, social, 

economic and environmental problems. However, neither the total income nor any 

aggregated indicator cannot, and should not be concentrated in a reflection of progress 

in development, devaluing other not less important for the well-being of any nation 

indicators. In this regard, a large-scale work on the formation of a comprehensive set of 

indicators characterizing the most important aspects of the life of the nation, even if 

they are not quantified and not measurable in market terms. 

Key words: Sustainability, income levels, human resources, environment 

 

Современные условия развития мировой экономики предопределили 

потребность в расширении понимания параметров исследования устойчивости 

развития, в рамках социальных, экономических и  экологических проблем. При 

этом основное внимание должно быть сосредоточено на осуществлении развития 

в совокупности вышеуказанных параметров в целом. Оценка доходов и расходов, 

осуществляемых в разрезе национального уровня экономики, дает лишь общее 

представление о благополучии нации. Более детальные выводы в разрезе данной 

проблемы дадут результаты расширенного исследования таких четырех 

параметров как: уровень доходов населения, информация в части качественных 

характеристик развития человеческих ресурсов, сведения о мероприятиях по 

улучшению состояния окружающей среды, данные о социальных, политических и 

духовных аспектах благополучия нации. 

Уровень доходов населения напрямую  связан с ростом национального 

дохода, при этом следует отметить наличие существенного прогресса в 

исследованиях, посвященных методологии проведения исследований модели 

доходов и расходов среди различных слоев населения. При этом достаточно 

затруднительным представляется изучение и сравнение масштабов уровня 

бедности в различных странах.   

Что качается качественных характеристик развития человеческих ресурсов, 

следует отметить отсутствие строгой зависимости между ростом совокупного 

дохода и повышением уровня показателей, характеризующих качество развития 

людских ресурсов. Проводимые исследования явно отображают существующие 

различия в части развития человеческого потенциала при сравнимых уровнях 

дохода населения в экономически развитых странах. Исследование ключевых 

показателей, характеризующих человеческие ресурсы с позиции детской 

смертности, грамотности, доступа к медицинским услугам, производятся в 

разрезе большинства стран мира, однако, нельзя не отметить наличие искажений в 

вопросе достоверности исчисляемых показателей, что связано, в первую очередь, 
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с тем, что оценка порой производится на основе частичных данных, что в 

некоторых случаях усугубляется осуществлением экстраполяции боле ранних 

оценок. Существенный объем ресурсов выделяется на проведение и 

стандартизацию измерений качества жизни человеческих ресурсов, однако, в этой 

связи предстоит еще многое сделать. 

Сведения о мероприятиях по улучшению состояния окружающей среды, в 

некоторых случаях свидетельствуют том, что рост совокупного дохода наносит 

существенный ущерб окружающей среде, что может перечеркнуть все 

перспективы получаемого в подобной ситуации дохода, а также поставить под 

вопрос устойчивость развития экономики страны в будущем.  Данные о 

состоянии экологии зачастую  невозможно назвать полными ввиду наличия 

концептуальных проблем (к примеру, каким образом следует оценивать 

истощение почвы, потерю естественной среды обитания и прочее), а в некоторых 

случаях, вследствие того, что механизмы  оценки не применяются для расчета 

исходных факторов. В последние годы были приложены существенные усилия по 

оказанию посильной помощи странам в осуществлении экологического 

мониторинга и накоплении статистических данных, сопоставимых в рамках 

международного уровня. К примеру, Глобальная система мониторинга 

окружающей среды (Global Environmental Monitoring System) [1, с.130], 

находящаяся под управлением Программы ООН по окружающей среде [2, с.5]. В 

разрезе указанной системы формируется совокупность информации о загрязнении 

воздуха, воды в рамках 150 стран мира. При этом, следует указать на 

недостаточность выделяемых ресурсов, а также на неполную сопоставимость 

качественных характеристик информации в разрезе  отдельных стран. 

Сведения о социальных, политических и духовных аспектах благополучия 

нации зачастую не являются объектом исследования на уровне государства, 

которое ограничивается лишь изучением экономического благосостояния. По 

большому счету, указанные аспекты невозможно измерить с применением 

количественных характеристик, что в некотором смысле ведет к снижению их 

значимости в сознании директивных органов.    

Показатели устойчивости развития в большинстве своем имеют 

количественное выражение, среди которых экономическим показателям 

отводится доминирующее значение со стороны государственных органов, 

поскольку количественные данные легче интерпретировать и контролировать. Но 

количественное выражение невозможно применить для других аспектов развития, 

таких как социальный и экологический, но при этом последние не являются 

несущественными по значимости для достижения устойчивости развития 

экономики страны. К примеру, как проводить агрегированные количественные 
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исследования среди 300 видов разнообразных токсических загрязнителей, 

существенная часть которых имеет высокую локализацию и, каким образом, 

только количественными обобщенными  измерителями контролировать их 

воздействие? В ином случае, принимая во внимание существование 

существенного числа видов деградации почв (заболачивание, эрозия, засоление и 

другие), каким агрегированным количественным показателем можно оценить 

состояние земельных ресурсов  целой страны, с применением единого 

агрегированного количественного показателя?   

Осуществление агрегации само по себе требует, в подобном случае, 

применения числителя для оценки соотношения «воздействие – ответная 

реакция». В связи с этим осуществляются исследования, затрагивающие 

соотношения между разнообразными видами ущерба в отношении окружающей 

среды и здоровья человека, а также его экономической продуктивности и 

культурно-эстетическими ценностями. При этом следует отметить, что предстоит 

еще существенная работа в отношении проблем нахождения агрегированного 

показателя, охватывающего различные стороны жизни человека и аспекты 

устойчивости развития. Таким образом, к примеру, различного рода загрязнители 

окружающей среды следует  рассматривать с позиции их совокупного 

воздействия на здоровье отдельных людей, а также влияние на население страны  

в целом. К сожалению, средства, выделяемые на проведение подобного рода 

исследований недостаточны, вследствие чего достигаются достаточно скромные 

результаты в части координации проводимых исследований.  

Очевидным становится тот факт, что в настоящее время более широкое 

понимание процесса развития, предъявляет более широкие требования к 

совокупности мер, способствующих достижению устойчивого развития. 

Существует потребность в осуществлении значительно больших, чем выделяемые 

ранее  объемов инвестиций, в разрезе трех уровней проводимых исследований: 

во-первых, сбора необходимых данных в отношении уровня доходов населения, 

информации в части качественных характеристик развития человеческих 

ресурсов, сведений о мероприятиях по улучшению состояния окружающей среды, 

данных о социальных, политических и духовных аспектах благополучия нации; 

во-вторых исследования взаимосвязи собранных данных, благосостояния 

населения, а также  экономического развития, с последующей выработкой 

комплекса мероприятий по повышению устойчивости развития экономики страны 

в целом. Подчеркивая ограничения, присущие показателю совокупного дохода в 

целом по стране, как индикатора развития, следует помнить, что он по прежнему 

выступает важным показателем, характеризующим прогресс в развитии той или 

иной страны. При этом ни показатель совокупного дохода, ни любой иной 
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агрегированный индикатор, не могут и не должны сосредотачивать в себе 

отражение прогресса в области развития, обесценивая иные, не менее важные для 

благополучия любой нации  показатели. В связи с этим, предстоит масштабная 

работа по формированию совокупного набора показателей, характеризующих 

наиболее важные стороны жизни нации, даже если они не имеют количественного 

выражения и не поддаются измерению в рыночных условиях. 

 

Список использованных источников 

1. Манн Р.Е. Глобальная система мониторинга окружающей среды. План 

действий по этапу 1  (Научный комитет по проблемам окружающей среды. изд.3). 

– Торонто, 1973. С. 130. 

2. Программа ООН по окружающей среде. Глоссарий терминов для 

участников переговоров по многосторонней экологической проблематике. -  2008. 

 

References 

1. Mann R.E. Global Environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for 

Phase 1 (Scientific Committee on Problems of the Environment – SCOPE. rep.3). - 

Toronto,1973. P.130. 

2. United Nations Environment Programme. Glossary of terms for negotiators of 

multilateral environmental. - United nations environment programme (UNEP). – 2008. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: Банковская деятельность в контексте устойчивого развития 

начала набирать исключительные темпы роста в период финансового кризиса 

2008 года. Банки, работающие в рамках данной концепции, предоставляют 

основные виды банковских продуктов и услуг, а также их деятельность 

направлена на поддержание реального сектора экономики. В целях дальнейшего 

развития данного направления деятельности банков в статье будут представлены 

подходы к функционированию банковской деятельности в рамках концепции 

устойчивого развития.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; концепция; банковская 

деятельность; принципы. 
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Abstract: The financial crisis of 2008 resulted in exceptional growth rates of 

banking in the context of sustainable development. Banks working under this concept 

provide basic types of banking products and services, and their activities are aimed at 

supporting the real sector of the economy. In order to further development this line of 

activity of banks, the article will present approaches in functioning of banking activity 

within the framework of the concept of sustainable development. 

Key words: sustainable development; concept; banking; principles. 

 

Устойчивое развитие является концепцией, которая для многих людей 

заключается в заботе об окружающей среде. Тем не менее, устойчивое развитие 

включает в себя намного больше. Первое определение устойчивого развития было 

сформулировано Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию 

(WCED) в 1987 году. Она определила, что устойчивое развитие — это «развитие, 

которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения без ущерба для 

возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

[1, С. 113-114]. Существуют и другие определения устойчивого развития, которые 

были сформулированы за эти годы. Во многих определениях прослеживается то, 

что принятие решений должно быть основано на трех особенностях, а именно: 

экономические, экологические и социальные ценности и что потребностями 

будущих поколений не следует пренебрегать.  

В 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро были разработаны первые 

принципы для реализации устойчивого развития [3, С. 9], они были согласованы в 

Повестке дня 21 [2]. Данные принципы были разделенные на 4 основные части: 

1. Социальные и экономические аспекты, в том числе политика по борьбе с 

бедностью, изменению модели потребления и интеграции окружающей среды и 

развитию в процессе принятия решений. 

2. Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития, в 

том числе политика по защите атмосферы, борьбе с обезлесением, рациональном 

использовании уязвимых экосистем: борьба с опустыниванием и засухой, и 

экологически рациональное регулирование вопросов, связанных с твердыми 

отходами и канализацией. 

3. Усиление роли основных групп, в том числе политика, направленная на 

глобальные действия женщин на пути к устойчивому и справедливому развитию, 

роль детей и молодежи по пути к устойчивому развитию, усилению роли 

неправительственных организаций: партнеров для устойчивого развития и 

усиления роли бизнеса и промышленности.  
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4. Средства осуществления, в том числе политика, направленная на 

финансовые ресурсы и механизмы, науку для устойчивого развития, содействие 

просвещению, информированию населения и обучение, а также международные 

институциональные соглашения. 

Мировое банковское сообщество также едино во мнении о необходимости 

внесении изменений в функционирование банков и понимание их роли на 

финансовом рынке.  

Учитывая изложенное, руководствуясь принципами устойчивого развития, 

рассмотрим подходы к функционированию банковской деятельности в контексте 

рассматриваемой концепции и структуру работы банка на современном этапе 

развития, которая представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 - Функционирование банковской деятельности в контексте  

устойчивого развития 

 

Рассмотрим детальней важнейший компонент подходов согласно рисунку 1 

- финансовую устойчивость, которая должна базироваться на сохранении позиций 

банка в регионе, ориентации на долгосрочную прибыль и долгосрочные 

отношения с клиентами и сотрудниками, увеличении доходности, стрессо-

устойчивости и готовности к работе в меняющихся условиях рынка, а также на 

антикоррупционной направленности и открытости деятельности банка с акцентом 
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на управление активами, расчеты и кредитование. Достижение финансовой 

устойчивости возможно путем: 

1. Избегания необоснованно «раздутых» резервов по кредитам и 

операционных рисков. 

2. Согласованную структуру активов и пассивов по объемам, срокам, 

рискам, доходности и валютам. 

3. Оптимизации мероприятий, направленных на управление рисками, чтобы 

обеспечить устойчивые буферы и границы для инвестирования в лучшие услуги и 

продукты для клиентов. 

4. Работы на открытых, стабильных и честных рынках.  

Анализируя социальную устойчивость в рамках рассматриваемых подходов, 

банк должен способствовать социальному развитию в процессе всей своей 

деятельности, внутри структуры банка и через управление продуктами и 

услугами. Данный подход реализуется активным продвижением человеческих 

прав, справедливых условий труда, культурное многообразие и гендерное 

равенство, иными словами банку необходимо: 

1. Способствовать улучшению репутации как хорошего работодателя на 

рынке труда.  

2. Наращивать мероприятия в области прав человека и условий труда с 

упором на управление денежными средствами и кредитование. 

3. Продвигать вопросы культурного многообразия и толерантности в 

обществе через банковские операции вместе с клиентами и акционерами. 

4. Приобщать к принципам устойчивости через образовательные тренинги и 

курсы, которые должны быть обязательными для сотрудников банка и 

добровольными для клиентов банка в регионе присутствия. 

Банк, содействующий установлению экологически устойчивой 

деятельности в процессе своей деятельности, осуществляет грамотную политику 

управления ограниченными природными ресурсами и придерживается 

экологических стандартов. Продвижение экологической устойчивости возможно 

через создание банковских продуктов и услуг в области энергоэффективности, а 

также использование в своей деятельности принципов энергетической 

эффективности и стремление к умеренному сокращению потребления природных 

ресурсов. 

Описанные и рассмотренные выше компоненты функционирования банка в 

рамках устойчивого развития должны быть ориентированы на клиентов, 

работников, акционеров, общество и планету, а также заложены в культуру 

управления и работы банка и найти отражение в годовой отчетности и нормо-

установливающих документах коммерческого банка. 
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Динамический характер принципов устойчивого развития обеспечивают 

долгосрочный и устойчиво доходный банковский бизнес и позволяют говорить о 

возможности их использования в банковской деятельности. Эффективная роль, 

которую банки, применяющие принципы устойчивого развития в своей 

деятельности, играют в развитии реального сектора экономики и их деятельность, 

направленная на решение экологических проблем, следует принять во внимание 

для развития финансовой системы. 
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Аннотация:  Определена объективная необходимость экологизации 

деятельности логистических систем товародвижения. Рассматриваются 
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концептуальные и практические аспекты применения «зеленых» технологий 

структурными элементами системы товародвижения в целях повышения 

эффективности функционирования в условиях нестабильности рыночной среды. 

Предложен подход к классификации «зеленых» технологий в логистических 

системах товародвижения.  

Ключевые слова: логистика, товародвижение, логистические системы,  

«зеленая» логистика, «зеленые» технологии, ресурсосберегающие технологии 

 

Abstract: Тhe article defines the objective necessity of ecologization of the 

activity of logistics systems and supply chain management. Examines conceptual and 

practical aspects of the use of "green" technologies structural elements of the 

distribution system in order to enhance the functioning in conditions of instability of 

market environment. The proposed approach to the classification of "green" 

technologies in logistics systems and supply chain management.  

Key words: logistics, merchandising, logistics systems, green logistics, green 

technologies, energy saving technologies 

 

В современной экономике особое внимание в практике предпринимательских 

структур  занимает корректное поведение по отношению к окружающей среде, в 

частности и при реализации логистических функций, выполнение которых должно 

осуществляться с применением ресурсосберегающих технологий и экологической 

оценкой воздействия процессов переработки ресурсов на окружающую среду.  Это 

объясняется также и тем фактом,  что логистика отвечает за перемещение 

материальных потоков по рыночной цепи посредством совершения операций по 

транспортировке, складированию, консолидации грузов и тем самым  имеет тесные 

контакты с окружающей средой.  Вся система, отвечающая за передислокацию 

материальных потоков в рыночном пространстве, по устоявшейся терминологии, 

называется логистической системой товародвижения. Именно этой системе 

вменяются такие активности  как транспортировка, хранение, управление запасами 

и заказами, что требует повышенной экологической ответственности от участников 

данной системы. Учет экологических норм поведения переориентирует участников 

систем товародвижения на применение безопасных с точки зрения окружающей 

среды логистических технологий, уступая место «зеленой» логистике. 

В наиболее общем плане «зеленую» логистику можно определить как 

"производство и распространение товаров на устойчивой основе, с учетом 

экологических и социальных факторов общественного развития.[6,с.160] «Зеленая» 

логистика фокусируется на  бережливом производстве, погрузочно-разгрузочных 
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работах, упаковки, транспортировки и складировании продукции, организации 

движения обратных потоков продукции, утилизации отходов. [2] 

  В целях реализации концепции «зеленой» логистики применяются 

технологии, направленные на минимизацию негативных последствие от 

логистической деятельности на окружающую среду и экономию всех виды 

природных ресурсов - «зеленые» технологии (экотехнологии). «По мнению 

экспертов, в ближайшем будущем использование «зеленых» технологий в 

логистике  станет такой же необходимостью, как внедрение системы 

менеджмента качества» [5,с.36]. Указанное обстоятельство делает 

целесообразным  рассмотрение и представление  в структурированном виде все 

многобразие применяемых  экотехнологий в логистических системах 

товародвижения. 

Основываясь на понимании технологии как «стандартной 

(стандартизированной) последовательности (алгоритма) выполнения отдельной 

логистической функции и/или логистического процесса» [4,с.89], все 

многообразие «зеленых» технологий, применяемых в логистических системах  

товародвижения, можно  типизировать по следующим критериям в зависимости: 

1)  от субъектного состава, применяющего технологию; 

2) от функционального приложения технологии при осуществлении 

логистических операций; 

4) от направленности воздействия на окружающую среду; 

5) от механизма  их реализации. 

В связи с тем, что логистические системы товародвижения являются 

сложными структурными образованиями, включающими на макро- и мезоуровне 

предприятия как сферы производства, так и сферы потребления, а на микроуровне  

функциональные подразделения предприятия, то градация «зеленых» технологий 

может быть осуществлена по субъектному составу( на макро- и мезоуровнях- 

технологии производственных компаний, технологии предприятий торговли, 

технологии логистических компаний и т.д; на микроуровне- технологии 

закупочной, производственной, сбытовой, транспортной, складской и т.д. 

деятельности предприятия). 

В зависимости от функционального приложения технологии при 

осуществлении логистических операций «зеленые» технологии могут быть 

применены  на этапе транспортировки, упаковки, складирования, утилизации 

отходов, рециклинга и т.д. 

Вся совокупность применяемых технологий в зависимости от 

направленности воздействия на окружающую среду может быть объединена в две 

группы: 
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-экономия ресурсов всех видов, применяемых в логистической системе 

(экономия или снижение потерь топлива, воды, энергии и тепла,  

невозобновляемых природных ресурсов, применяемых при производстве);  

-снижение негативного влияния на окружающую среду (уменьшение или 

исключение загрязнения воздуха, воды и почвы (твердые и жидкие отходы). 

«Зеленые» технологии, ориентированные на ресурсосбережение могут быть 

реализованы посредством проектирования складских и иных зданий с 

использованием энергосберегающих технологий и возведение их из экологически 

чистых строительных материалов; минимизацию затрат тепловой энергии при 

обеспечении сохранности и погрузке-разгрузке товаров; применение 

многооборотной тары и упаковки; повышение грузоподъемности транспортных 

средств; обеспечение утилизационных процессов в виде обратных цепей поставок 

(сбор и сортировка отходов, их доставка на распределительные склады, доставка 

готовой продукции, полученной из отходов, в торговую сеть и т. п.)» [3,с.116].  

Опыт зарубежных стран позволяет констатировать, что «применение 

ресурсосберегающих технологий в логистике позволяет сократить запасы 

материалов на 40-60%, ускорить оборачиваемость оборотных средств на 20-40%, 

сократить транспортные расходы на 7-20%,снизить расходы на погрузочно-

разгрузочные  и складские работы на 15-30%» [1,с.34]. 

Снижение экологической нагрузки возможно за счет  «снижение расстояния 

при перевозке грузов на всех стадиях цепи поставок; увеличение использования 

локальных ресурсов (сокращение расходов на топливо и вредных выбросов в 

атмосферу); применение современных экологически дружественных 

энергосберегающих транспортных средств» [3,с.116]. С точки зрения механизма 

реализации  экотехнологии могут носить управленческий характер и базироваться 

на инженерных решениях. 

Таким образом, предложенные критерии систематизации многообразия 

применяемых «зеленых» технологий в логистических системах товародвижения  

позволяет с предельной эффективностью определить последовательность их 

внедрения в деятельность субъектов логистических систем товародвижения и  

учитывать экологические принципы в стратегическом планировании 

логистической деятельности. 
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«СОБЫТИЙНЫЙ» МАРКЕТИНГ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ   
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируются вопросы использования событий, в 

том числе в плане популяризации экологии и здорового образа жизни, спорта для 

территориального развития.  Автором акцент сделан на событийных технологиях 
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маркетинга территорий, которые способствуют росту интереса к региону 

локализации событий. 

Ключевые слова: региона, маркетинг территории, событие, конный спорт, 

«зеленый» имидж. 

 

Abstract: The article analyzes the issues of usage of events, including in terms of 

promoting ecology and healthy lifestyle activities for territorial development. The 

author emphasis on event marketing technology areas that contribute to the growth of 

interest in the region of localization of events. 

Key words: region, territory marketing, event, equestrian sport, a «green» image. 

 

В Ростовской области для активизации развития территории популярными 

становятся различные событийные проекты. Учитывая интерес во всем мире к 

здоровому образу жизни, спортивным мероприятиям и нацеленности на 

сохранение ресурсов планеты, популярными и интересными, в том числе и для 

инвесторов могут быть события, основанные на поводах улучшения 

экологической обстановки, минимизации ущерба, внедрения в хозяйственную 

практику инноваций. В этом смысле, интересными для привлечения туристов, 

например, могут стать события, реализуемые в таких государствах, как 

Великобритания, Франция и Италия, использующих такую разновидность 

гэмблинга, как лошадиные скачки и тотализатор. В Российской Федерации 

игровые зоны ограничены в числе и территориально, но тотализатор на 

ипподромах и в букмекерских конторах не запрещен. Скачки во Франции, 

Италии, Великобритании привлекают миллионы туристов, а, значит, данный 

стимул представляется вполне успешным. Лошадиные скачки представляют 

собой вариант организации досуга туристов, не наносящий ущерб окружающему 

ландшафту. Это совмещение  спорта, стремления приобщиться к здоровому 

образу жизни. В Ростовской области имеются давние и еще не исчезнувшие 

традиции коневодства. Есть ипподром, где проводятся скачки. Представляется, 

что опора на организацию лошадиных скачек может принести успех 

территориальному развитию. Конный спорт является олимпийским, и его 

популяризация находится в тренде улучшения спортивной составляющей и 

здорового образа жизни в России и Ростовской области, в частности.  Подобные 

событийные мероприятия, относящиеся к популяризации спорта, здорового 

образа жизни в рамках территориального маркетинга могут способствовать росту 

интереса к региону. Такие мероприятия укладываются в общую нацеленность на 

формирование «зеленого» имиджа региона.  
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Одной из актуальных технологий при формировании маркетинговой 

стратегии регионального развития является технология «жизненный цикл 

бренда». Адаптируя ее к территориальному маркетингу региона в рамках 

популяризации конного спорта и скачек, как мотиватора развития туризма и 

посещения Ростовской области, можно сформулировать следующие ее этапы [1, 

2]: 

 Формирование узнаваемости о регионе, как о центре конного спорта и 

скачек (здесь — логотипы, фирменные образы и элементы, цветовые решения, 

символы бренда, слоганы, сувениры, использование личности – популярные 

жокеи, киноактеры, участвующие в скачках). 

 Информирование о регионе (ключевые тезисы коммуникации и 

сообщения, которые транслируются из разных источников, имея одинаковые 

послания - «месседжи», создающие имидж конной спортивной столицы Юга 

России, здесь можно использовать и исторические образы: атамана Платова, Д. 

Давыдова, маршала С. Буденного и т.д.; а также современные спортивные образы, 

достижение российскими всадниками высоких результатов на международных 

соревнованиях). 

  Формирование осведомленности о регионе (комплекс действий и 

мероприятий, демонстрирующих «ценность», уникальность территории, важность 

ее использования). На этом этапе целесообразна организация популяризирующих 

спорт тотализаторов и выигрышей в букмекерских конторах. Обсуждение в 

региональных СМИ шансов на успех тех или иных скакунов и их жокеев. В 

рамках популяризации и увеличения интереса к региону можно предложить 

проведение мероприятий по типу «скачки со звездами», к участию в которых 

будут привлечены медийные личности. В этой связи можно отметить, что 

некоторые владельцы ценных скакунов, такие как Р. Кадыров, могли бы в 

перспективе направлять своих питомцев на скачки не в Чехию и другие страны, а 

в Ростовскую область.  

 Формирование  доверия, вовлеченности, лояльности к региону. 

(Активности, действующие на внутреннего и внешнего потребителя, 

запускающие необратимые само формирующиеся процессы, ретранслирующие 

информацию и формирующие отношение в геометрической прогрессии). Для 

формирования доверия к проводимым мероприятиям необходимо 

демонстрировать, как  победителей скачек, так и посетителей, выигравших 

спортивный тотализатор, контролировать неукоснительную выплату выигранных 

премий и призов.  

 Стимулирование обращения (инфраструктура события, взаимодействия 

на данном этапе должна работать системно и качественно, демонстрировать 
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высокий уровень сервиса и современный менеджмент процессов. В данном случае 

формируется привязанность и желание повторного взаимодействия.)  Следует 

пояснить, что данные конноспортивные мероприятия могут стать реальным 

стимулом к посещению Ростовской области инорегиональными туристами, 

владельцами лошадей и спортсменами.  

 Использование инструментария маркетинга территорий, а именно 

событийного маркетинга, в том числе в виде конноспортивных мероприятий, с 

организацией соответствующей медийной поддержки может способствовать 

формированию нового привлекательного для туристов имиджа Ростовской 

области [3]. Позиционирование территории, как «зеленого» региона, где 

развивается спорт и население ориентировано на ведение здорового образа жизни 

будет способствовать активизации, в том числе, и экономического развития.  
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Аннотация: В статье анализируются вопросы интереса к экологически 

чистым товарам и «зеленом» брендинге различных компаний.  Авторами акцент 

делается на понимании «зеленого» маркетинга и «зеленого» брендинга, как его 

коммуникационного инструмента.  

Ключевые слова: «зеленый» маркетинг, «зеленый» брендинг, интерес, 

экологически чистые товары. 

 

Abstract: The article analyzes the questions of interest in environmentally 

friendly products and «green» branding of various companies. The authors emphasis is 

on understanding green marketing and green branding as a communication tool. 

Key words: green marketing, green branding, interest, environmentally friendly 

products. 

 

 

«Зеленый» брендинг в современных условиях позволяет компаниям быть 

успешными и осуществлять отстройку от конкурентов. В посыле, который несет в 

себе «зеленый» бренд присутствует составляющая социальной ответственности 

компании за будущее планеты, нацеленность на устойчивое развитие, сохранение 

природы. Кроме того, потребители, ориентированные на здоровый образ жизни, 

помимо этого альтруистичного посыла, транслируемого бизнесом, нацелены на 

интерес к «зеленым» товарам из-за собственного эгоистичного личного посыла – 

желания лично потреблять товары [3], которые не приносят вреда их здоровью, а, 

напротив, дают силу, дополнительные возможности, которые эксклюзивны своей 

экологической чистотой, кратким сроком годности и ориентацией на их 

конкретные запросы.   

Такая одновременная ориентация компаний, создающий «зеленый» бренд, 

на аудитории, заботящиеся, в первую очередь, о себе и потом об окружающем 

ландшафте и на тех, кто первоначально думает о будущем, а потом о личных 
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интересах при выборе товаров и услуг, позволяет им расширять свой целевой 

сегмент.  

 Если характеризовать «зеленый» брендинг, то он относится к 

коммуникационным инструментам «зеленого» маркетинга, который, например 

Американская ассоциация маркетинга определяет в  качестве таких процессов, 

как: экологически безопасное распределение товаров, производство товаров, не 

наносящих или наносящих минимально возможный ущерб окружающей среде, 

разработку упаковочных материалов и рекламы продукции, демонстрирующих 

озабоченность бизнеса экологическими проблемами [7].  

 В США компании, выводящие в рамках «зеленых» маркетинговых 

стратегий и «зеленого» брендинга товары на рынок, еще в 1980-х гг. делали 

акцент на социальной ответственности собственного бизнеса и популяризировали 

экологически чистые товары [4]. Ряд практиков отмечали и продолжают отмечать, 

что, как мы ранее указали, мотивом потребителей может быть не озабоченность 

будущим планеты или желание минимизировать экологические проблемы, а 

забота о собственном здоровье, следование сложившимся модным тенденциям, 

демонстрация собственной премиальности и так далее [6].  

Сам по себе «зеленый» брендинг рассматривают в русскоязычной 

литературе  в качестве эко ориентированного брендинга [5].  

Зарубежный исследователь Риалс Л. считает, что «зеленый» бренд 

«обладает такими характеристиками, как: «экологичность (минимизация 

негативного воздействия на окружающую среду); справедливость (использование 

этически оправданных и социально справедливых методов продвижения бренда); 

экономичность (вклад бренда экономическое развитие общества)» [9]. 

Хартманн П. отмечает, что сегодня потребители выбирают экологичные 

бренды из-за, прежде всего, эмоциональной составляющей [8]  (близость к 

природе, возможность дарить радость и достойное будущее).  

Такой исследователь, как Даллакян А. подчеркивает, что в скором будущем 

в позиционировании «зеленых» товаров и «зеленом» брендинге на первом месте 

будет мотивация чувства сопричастности и переживаний за будущее человечества 

[2]. 

Следует указать, что, независимо от указанных мотивов, производители 

увеличивают предложение на рынке «зеленых» товаров и потребители проявляют 

к ним интерес.  Существуют данные исследований, согласно которым 

потребители испытывают интерес, прежде всего к органическим продуктам 

питания [1].  

Есть данные, согласно которым наличествуют гендерные различия в 

предпочтениях и объемах приобретения «зеленой» продукции. Так, по 
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результатам опросов женщины активнее приобретают экологически чистые 

товары, чем мужчины и реагируют, в основном, на «зеленые» бренды в сфере 

косметических товаров и продуктов питания [6]. Однако, можно предположить, 

что женщины, в целом, более эмоциональные и при опросах дают ответы о 

желании приобретать, а, по факту, уровень их потребления экологичных товаров 

может оказаться таким же как у мужчин. 
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Аннотация: В статье рассматривается экологический аспект в 

строительстве жилой недвижимости. Обозначены основные проблемы. Сделан 

вывод, что для использования «зеленых» технологий в строительстве должны 

быть как материально -  экономические, так и моральные предпосылки. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, экологический аспект, 

девелоперские компании. 

 

Abstract: The article considers the ecological aspect in the construction of 

residential real estate. The main problems are indicated. It is concluded that for the use 

of "green" technologies in construction there must be both material - economic and 

moral prerequisites. 

Key words: real estate market, environmental aspect, development companies. 

 

Приоритетным направлением развития Ростовской области является 

увеличение объемов строительства жилого фонда. В 2016 году было введено в 

эксплуатацию 2 292,4 кв.м жилья [2]. Основной объем строительства 

сосредоточен в г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге и г. Батайске. Ростовская область 

входит в ТОП -10 регионов - лидеров по объему строительства и занимает 2 место 

в ЮФО, уступая Краснодару [1]. Несмотря на активное развитие строительной 

отрасли, вопрос доступности жилья остается по- прежнему очень актуальным. По 

данным Росстата, во втором квартале 2017 года средняя цена 1 кв.м в Ростовской 

области на первичном рынке составила 48148,5 руб, что на 2,9 % выше 

аналогичного периода прошлого года [2]. Для повышения доступности жилья 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №604 

утверждена государственная программа Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», кроме того 

постановлением Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 697 

утверждена «Стратегия развития жилищного строительства до 2020 года» [1].  

Стимулирование развития рынка жилья будет проводиться за счет: 

- мероприятий, направленных на снижение цены 1 кв.м на первичном 

рынке; 
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- мероприятий по внедрению энергоэффективных технологий жилищного 

строительства, а также  строительства и реконструкции предприятий по 

производству строительных материалов. 

Данная программа направлена на формирование рынка энергоэффективного  

и экологичного доступного жилья.  

Есть ли сейчас благоприятные условия в Ростовской области для 

строительства «зеленых» объектов жилой недвижимости?  

Экологическую проблему в строительстве необходимо рассматривать с двух 

сторон. 

Первая  - это производство строительных материалов.  

Такие предприятия строительной индустрии Ростовской области, как 

известковые заводы, заводы по производству легких заполнителей, по 

производству минераловатных плит, стекольные, гипсовый, шиферный заводы и 

другие являются загрязнителями атмосферы. Значительное пылевыделение 

происходит при производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке 

сыпучих материалов. 

Вторая  - это  место для строительства объекта жилой недвижимости. Выбор 

места для строительства необходимо рассмотреть с той с двух точек  зрения: как 

человек повлияет на окружающую среду,  и как окружающая среда повлияет на 

человека. Строительство объектов недвижимости меняет рельеф, что приводит к 

изменению уровня грунтовых вод, а это, в свою очередь, оказывает влияние на 

растительность. Откачка грунтовых вод для закладки фундамента  приводит к 

проседанию почвы. Все строительные действия ведут к радикальным изменениям 

климатических условий.  

При выборе места для строительства  наряду с инженерными изысканиями 

проводятся экологические обследования, позволяющие определить  

экологическую безопасность для проживания. Если строительство начинается в 

чистом поле, то вопросы экологии для покупателя  не так актуальны, как 

социальная инфраструктура. И сегодняшний целевой потребитель платить больше 

за экологию при отсутствии социальной и транспортной инфраструктуры не 

готов. Поэтому для застройки интересны места уже с развитой инфраструктурой, 

которых очень мало в черте города. 

Ограничение земельных участков заставило девелоперов обратить 

внимание на промышленные объекты. Эта практика  используется в Европе и 

называется "реновация промышленных объектов". В случае реновации 

промышленных объектов вопрос экологии становится очень актуальным.  Один 

из вариантов реновации - это снос промышленных объектов и возведение новых 
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объектов недвижимости. В России эта практика уже работает в Москве, Самаре, 

Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. 

Для успешного развития экологического строительства жилой 

недвижимости необходим комплексный подход, который будет включать в себя: 

безопасность применяемых строительных материалов, применение 

ресурсосберегающих технологий (вода, электричество, тепло), сбор и очистку 

ливневых стоков для дальнейшего использования в технических целях, сведение к 

минимуму выброса вредных веществ, сбор и вторичное использование бытовых 

отходов, благоустройство территории, комфортные условия труда.  

Изучая зарубежный опыт в «зеленом строительстве», можно сделать 

следующие выводы:   

1. Для внедрения этих технологий необходимо соблюдение стандартов и 

норм на всех этапах строительства; 

2. Для оценки соблюдения «зеленых» принципов строительства 

необходимы рыночные инструменты, например рейтинговые системы зданий; 

3. Нормативная база «зеленого» строительства должна иметь  статус закона. 

В Канаде с 2005 года все новые правительственные офисные здания должны 

быть сертифицированы по стандарту LEED Gold. В Великобритании с 2020 года 

все жилые здания должны соответствовать специальному стандарту Ecohomes. 

Данные меры – это не мода на «зеленое» строительство, это рост ВВП за счет 

экономии ресурсов и за счет снижения отходов. 

Такие международные системы  как BREEAM и LEED, применяются и в 

России. Суть этих систем заключается в том, что объект оценивается по ряду 

критериев, разделенных на основные группы, и чем больше «баллов», тем выше 

уровень экологического сертификата. Уровень экологического сертификата дает 

более привлекательный имидж и капитализацию, и как следствие становится 

более инвестиционно привлекательным. Подтвержденная независимыми 

экспертами репутация всех участников производственной цепочки: от добычи 

сырья для стройматериалов до утилизации отходов на стройке и в действующем 

здании – это конкурентное преимущество . 

Несмотря на то, что в России  давно был принят закон об энергосбережении, 

есть несколько национальных стандартов добровольного применения в области 

зеленого строительства,  мы отстает от общей мировой тенденции «зеленого» 

строительства. На это есть и объективные причины. Толчок этому вопросу 

придали требования МОК  к проектированию и развитию олимпийских объектов. 

Это - сдвиги в сторону коммерческих объектов. А на сколько возможно 

использование экологических технологий в строительстве объектов жилой 

недвижимости?  
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  В Ростовской области 100% строительных компаний  - частные. И  

экономически нецелесообразно увеличивать себестоимость квадратного метра за 

счет использования принципов «зеленого строительства», потому что это для 

целевого клиента не является тем, за что он готов платить больше.  «Зеленые» 

объекты стоят на 30 % дороже тех, которые построены по традиционным 

технологиям. 

Покупатель очень положительно относится к экологическим технологиям, 

но платить не готов. 

С точки зрения экономики, строительство отличается от других отраслей 

промышленности. Эта отрасль связана с высокими рисками. Учитывая 

сложившуюся экономическую ситуацию, падение платежеспособного спроса, 

повышение конкуренции, ужесточение законодательства и его требований к  

договору долевого строительства, девелоперы стараются снизить себестоимость 

строительства и ,к сожалению, за счет качества.  

Успешность внедрения новых «зеленых» технологий, в первую очередь, 

возможна при поддержке государства в стабильно функционирующей экономике, 

а во-вторых, у нас не сформирована потребность в приобретении объектов, 

построенных с применением экологичных технологий.   Для использования 

«зеленых» технологий в строительстве должны быть как материально - 

экономические, так и моральные предпосылки. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БРЕНДОВ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

Пономарев М.А., ЮРИУ РАНХиГС  

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

Пономарева А.М., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье выделяются четыре базовых подхода к брендингу 

электромобилей, связанные с самими свойствами предлагаемого продукта: 

электрификация автомобиля из актуальной производственной линейки, 

электрификация автомобиля из актуальной товарной линейки затрагивает и 

визуальный облик, и фирменное наименование, выделение отдельного суббренда 

с созданными с нуля электромобилями, внедрение на рынок бренда, связанного 

исключительно с электромобилями. Анализируются различные типы отношения 

производителей электромобилей к инфраструктурным решениям: полное 

игнорирование проблем инфраструктуры, предоставление простых 

инфраструктурных решений за дополнительную плату, предоставление 

комплексных инфраструктурных решений за дополнительную плату, сервисы 

быстрой замены батарей электромобиля, полное обеспечение инфраструктуры 

функционирования электромобилей. Разработан комплекс мер со стороны 

государства, муниципалитетов, коммерческих структур и институтов 

гражданского общества, которые при взаимодействии способны сформировать 

потребности в экологически чистых автомобилях, платежеспособный спрос и 

активизировать продажи экологически чистых автомобилей, в целом, и 

электромобилей, в частности. 

Ключевые слова: бренд электромобиля, инфраструктура развития брендов 

электромобилей 

 

Abstract: The article determines four basic approaches to the branding of electric 

vehicles related to the properties of the proposed product: the current production line 

electrification, the electrification of the car from the current product line affects both the 

visual appearance and brand name, the separate sub-brand with electric vehicles created 

from scratch, the brand new market brand associated exclusively with electric vehicles. 

Various types of the attitude of the manufacturers of electric vehicles to infrastructure 

solutions are analyzed: complete infrastructure problems` disregard, simple 

infrastructure solutions monetization, integrated infrastructure solutions monetization, 

quick electric vehicle batteries replacement, and the development of a complete 
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infrastructure for the operation of electric vehicles. A set of measures has been 

developed on the part of the state, municipalities, commercial structures and civil 

society institutions that, when interacting, are able to generate needs for 

environmentally friendly cars, effective demand and intensify sales of environmentally 

friendly cars, in general, and electric vehicles in particular. 

Key words: electric vehicle brand, infrastructure for the development of brands 

of electric vehicles 

 

Брендинг электромобилей, еще 10 лет назад строившийся вокруг 

эмоциональной подачи в условиях ограниченной рациональности, теперь 

становится более традиционным. По итогам анализа ассортиментных линеек на 

основных рынках [1], мы хотели бы выделить четыре базовых подхода к 

брендингу электромобилей, связанные с самими свойствами предлагаемого 

продукта:  

1) Первый подход: электрификация автомобиля из актуальной 

производственной линейки, когда внешний облик меняется незначительно (бэдж, 

цветовой акцент), а к названию добавляется исключительно дополнительное 

определение, сходное с названием комплектации (например, smart fortwo в 

электрической версии – smart fortwo electric drive, Mitsubishi Outlander – это 

Outlander PHEV и т.п.) Подобное решение, на наш взгляд, актуально на рынках, 

где покупатель привык к электромобилям и не хочет афишировать факт владения, 

итоговая продукция рассматривается как максимально доступная, а автомобиль-

донор платформы сам по себе обладает устойчивым брендом.  

2) Второй подход: электрификация автомобиля из актуальной товарной 

линейки затрагивает и визуальный облик, и фирменное наименование (например, 

Volkswagen Golf – в Volkswagen e-Golf, Mitsubishi mii – в Mitsubishi i-MiEV и 

т.п.). Подобное решение подчеркивает возросшую (на 30-100%) стоимость 

продукта, связанную с внедрением новых технологий – и, как следствие, 

появления новых потребительских свойств. Кроме того, бренд находит 

визуальное воплощение, а внешний облик транспортного средства 

дистанцируется относительно более привычного варианта.  

3) Третий подход: выделение отдельного суббренда с созданными с нуля 

электромобилями (например, линейка I.D. у Volkswagen, EQ у Mercedes-Benz 

(пишется как Mercedes-EQ), i-серия у BMW, Ioniq у Hyundai, e-tron у Audi и т.п.). 

Тут производитель получает возможность разивать суббренд отдельно, с 

возможностью вывода его в отдельный бренд, производства сувенирной 

продукции, формирования разнообразия товарной линейки. Подразумеваются 
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определенные различия в дизайне, комплектации, способах реализации 

продукции.  

4) Четвертый подход, самый глубинный, подразумевает внедрение на рынок 

бренда, связанного исключительно с электромобилями (Tesla, FaradayFuture, 

Rimac, Detroit Electric, Volar-e и т.п.). В первых двух примерах в названии бренда 

зашифрован его электрический характер (через связь с историческими 

личностями), в остальных – факт производства электрокаров отображается в 

названии бренда. Данный подход представляется не только наиболее затратным, 

но и высокорисковым: покупателя приходится знакомить не только со свойствами 

продукции, но и доносить особенности предлагаемой продукции, ее основные 

ценности.  

Таким образом, ведущие автомобильные бренды в области 

электротехнологий иногда сочетают совершенно разные подходы в рамках одной 

товарной линейки, показывая различие в стратегии – ведь электромобили 

являются инновационным товаром с низкой потребительской лояльностью 

(поддерживаемой государственными субсидиями) и отсутствием традиций 

потребления и продвижения.  

В Российской Федерации найдено промежуточное решение: строители 

новых автозаправочных станций обязуются предусматривать станции быстрой 

зарядки электромобилей, в то время как муниципальные власти облегчают для 

них процедуру регистрации. Таким образом, данную проблему решают более 

системно, не дожидаясь крупного инвестора – за счет такого игрока рынка, как 

нефтяные компании. Однако, на момент написания статьи, мы ещё не имеем 

данных об эффективности данной государственной программы.  

Рассмотрим текущее отношение производителей электромобилей к 

инфраструктурным решениям:  

1) Полное игнорирование проблем инфраструктуры. Такие компании, как 

Nissan (европейское отделение), Renault, Venturi, KIA, а также большинство 

китайских брендов, продают свои электрические модели без какой-либо 

инфраструктурной поддержки – лишь добавляют в комплект кабель для зарядки 

от быстрых станций.  

2) Предоставление простых инфраструктурных решений за дополнительную 

плату. Такие бренды, как Smart, Mercedes-Benz, предлагают домашние зарядные 

станции быстрой зарядки (которые оплачивает сам потребитель, или, в рамках 

акции, получает в подарок). Это дорогое решение актуально для владельцев 

частных домов и не влияет на городскую инфраструктуру, а готовность 

электросети покупатель проверяет самостоятельно  
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3) Предоставление комплексных инфраструктурных решений за 

дополнительную плату. Такие бренды, как Chevrolet, Mitsubishi (Japan), Nissan 

предлагают специальные риформеры и аккумуляторы, солнечные батареи, 

интегрирующие электромобиль в систему «умный дом»: так, дом может 

накапливать дешевую электроэнергию для подзарядки, а электромобиль – сам 

может питать дом в условиях стихийных бедствий. Подобное решение пока 

прижилось только в Японии, ввиду особенностей инфраструктуры и интереса 

населения к подобным инновациям  

4) Сервисы быстрой замены батарей электромобиля – экспериментально 

применялось в Израиле, но стартап Better Future обанкротился, несмотря на все 

финансовые вливания. Поэтому данное направление производители всерьез не 

рассматривают: оно требует не только серьезнейших инфраструктурных 

вложений в станции быстрой замены и зарядки батарей, но и влечет за собой ряд 

проблем – в том числе и на законодательном уровне.  

5) Самый продвинутый и рисковый подход – это полное обеспечение 

инфраструктуры, в качестве примера тут можно привести бренд Tesla. Данная 

компания представляет возможность заряжаться или медленно (от бытовой сети), 

или от быстрых станций – но исключительно под брендом Tesla, и обладающих 

специальным разъемом. Интересно, что покупатели дорогих моделей Tesla 

получают возможность бесплатной зарядки, покупатели же дешевой Tesla модели 

3 за зарядку платят – получается, что это жест доброй воли компании. Подобные 

серьезнейшие инвестиции в инфраструктуру могут привести к изменению бизнес-

модели, когда компания может зарабатывать уже не на производстве 

электромобилей, а на быстрой зарядке произведенных ранее (или электромобилей 

конкурентов).  

Выделим комплекс мер со стороны государства, муниципалитетов, 

коммерческих структур и институтов гражданского общества, которые при 

взаимодействии способны сформировать потребности в экологически чистых 

автомобилях, платежеспособный спрос и активизировать продажи экологически 

чистых автомобилей, в целом, и электромобилей, в частности. 

1. Дальнейшая либерализация отечественного законодательства в данной 

отрасли. Так, уже произошла отмена государственной ввозной пошлины на 

электромобили, также они не облагаются транспортным налогом – но это лишь 

первый этап из возможных. Всего же в России зарегистрировано 722 

электромобиля (на конец 2016 г.) – показатель крайне низкий по сравнению с 

развитыми странами.  

2. Участие государства в формирование инфраструктуры 

функционирования электромобилей. 
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3. Государственная поддержка компаний, формирующих инфраструктуру 

функционирования электромобилей. 

4. Ратификация мировых стандартов питания электромобилей. 

5. Предоставление налоговых вычетов покупателям электромобилей. 

Подобного рода практика позволила электромобилю Tesla выйти на второе место 

по продажам автомобилей в Норвегии, и увеличить долю электромобилей на 

автомобильном рынке в Норвегии до 6,1 % [2]. 

6. Бонусы для владельцев электромобилей (езда по выделенным для 

общественного транспорта полосам, бесплатная парковка и ндивидуальные 

парковочные места, бесплатный въезд в центр города и заповедники). 

7. Бесплатные зарядные места в инфраструктуре коммерческих предприятий 

как составляющая социального маркетинга. 

8. Популяризация некоммерческими организациями потребления 

экологических чистых автомобилей. 

9. Разработка инструментов мобильного маркетинга на основе 

краудфандинга /краудсорсинга как часть “гаджетизации” электромобилей. 

10. Таргетирование образовательных технологий, направленных на 

социально ответственное потребление, на детей и подростков. 

11. Обеспечение госзакупок электромобилей, а также использование 

электромобилей коммерческими структурами для реализации целей социально-

ответственного маркетинга. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

Рева Д.П., РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В  статье анализируется ситуация на потребительском рынке в  

России  в сегменте  органических продуктов питания. Проанализированы 

различные методы продвижения и позиционирования торговых марок на 

потребительском рынке как отечественными, так и иностранными компаниями. 

Использовались данные как вторичных так и первичных исследований 

интересующих рынков.  Выявлена и обоснована необходимость развития 

отечественными производителями, экологически чистых  продуктов  питания  с 

короткими сроками годности, как эффективного инструмента противодействия  

западным транснациональным компаниям и их моделям продвижения на 

региональных рынках. На  основании проведённого анализа, автором 

предлагается маркетинговая модель позиционирования экологически чистых 

продуктов питания на региональных рынках.     

 Ключевые слова: позиционирование, экологически чистые товары, рынок 

 

Abstract: The article analyzes the situation in the consumer market in Russia in 

the segment of organic food. Analyzed different methods of promotion and positioning 

of brands in the consumer market, both domestic and foreign companies. Data were 

used as secondary and primary research interest markets. Revealed and substantiated the 

necessity of development of domestic producers of organic food with a short shelf life 

as an effective tool to counter western multinational companies and their patterns of 

promotion in the regional markets. On the basis of the conducted analysis, the author 

proposes a marketing model of positioning of organic food in regional markets. 

Key words: positioning, environmentally friendly goods, market 

 

В последнее время доминирование западных компаний на потребительском 

рынке приобретает  угрожающие масштабы. Доля  иностранных компаний  на 

самых емких продуктовых  рынках превышает 60% и более. К примеру, 

потребительский рынок России это более 25 трлн руб. в год, из которых более 14 

трлн руб. – это продукты питания. В 2014 году мною был произведен обзор и 

исследование  потребительского рынка России [1., с. 1].  После начального этапа 

становления российского потребительского рынка он вошел в новую стадию 

своего  развития – превалированию в системе продаж розничных сетей (доля 
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рынка более 65%)  и главенству на их полочном пространстве продукции 

иностранных производителей как поставщиков импортных товаров, так и 

иностранных компаний, имеющих свои производства на территории России. 

Отечественные производители   не могли противостоять иностранным компаниям 

(и их  брендам) с вековой историей («Марс», «Нестле», «Юниливер», «Проктер 

анд Гембел», «Хайнс», «Карлсберг», «Данон», и др.), в арсенале продвижения  

которых присутствует множество эффективных инструментов,    долгосрочные 

стратегии развития , подготовленный персонал,  современные технологии,  

действенные системы маркетинга и продвижения, опробованные в   течении 

десятилетий и в десятках странах, рекламные возможности федерального 

масштаба, доступ на финансовый рынок со ставками кредитования  ниже 4% 

годовых,  другие прибыльные рынки по всему миру, позволяющие вести 

конкурентные битвы на завоевании интересующих территорий с отрицательным 

бюджетом. 

На первоначальном этапе все это позволяло инвестировать средства в 

российскую экономику и определенное время работать в убыток, вытесняя 

российских производителей.  В итоге оказались потерянными (для нас) или 

отошедшими под контроль транснациональных корпораций(доля рынка – более 

50%) следующие ниши, рынок газированных напитков с оборотом более 150 млрд 

рублей в год (доминируют «Кока-Кола», «Пепси-Кола»), рынок пива с годовым 

оборотом более 500 млрд руб («Карлсберг», контролирующий заводы «Балтики», 

«Сан Инбев»), рынок кондитерских (шоколадных) изделий с рублевым оборотом 

около 200 млрд руб ( «Марс», «Нестле», «Крафт» ), рынок молочных продуктов, 

оборот которого превышает 700 млрд рублей («Данон», все та же «Пепси», бренд 

«Вимм-Биль-Дан»), рынки сока, чая, кофе,  кормов для животных, жевательной 

резинки, готовых завтраков, кетчупа и т.д 

Самые емкие рынки, на которые приходится 30% всего оборота (мясной, 

молочный, кондитерский, рынок овощей и фруктов), входящие в десятку  

крупнейших рынков мира, являются именно теми точками роста, где 

отечественные производители могут существенно улучшить свои позиции и 

потеснить западных конкурентов. В сегментах с короткими сроками годности 

иностранные компании имеют наименьшую долю рынка. Именно в данных 

секторах рынка российские предприятия обладают наибольшими возможностями 

к росту  и для этого есть все предпосылки , отсутствие федеральной  конкуренции 

со стороны  иностранных игроков, лояльность потребителей на региональном 

рынке к местным производителям продуктов питания, емкий внутренний рынок, 

положительные эмоции от общения  в момент покупки, а не «созерцание» 

безжизненных полок магазинов, бурный рост птицеводства и свиноводства при 
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помощи господдержки и наличию системных программ развития и 

стимулирования данных отраслей на 5 и более лет, неиспользуемые земельные 

ресурсы, возможность увеличения производительности в сельском хозяйстве до 3 

раз, экологичность отечественного продукта, создание общероссийской 

потребкооперации, льготное кредитование длительных инвестиционных проектов, 

предоставление налоговых каникул, поддержка малого бизнеса, работающего в 

данном сегменте, допуск их к тендерным закупкам в приоритетном порядке. 

   На сегодняшний день  России нет единого дистрибьютора охлажденной 

рыбной продукции. Национальная дистрибуция свежих овощей, в целом  

продукции с короткими сроками годности, это тот сегмент, где также нет 

транснациональных компаний, их логистическая модель не позволяет им 

развиваться в данных сегментах рынка. Самый яркий пример – рынок 

охлажденной птицы;  10 лет назад импорт превышал 40% от общего объема 

потребления в стране, а замороженная куриная продукция в продажах составляла 

около 80%, то сейчас все наоборот, за счет более коротких сроков годности и 

расстановки холодильного оборудования с температурными режимами +2 +6, 

отечественные производители, такие как «Приосколье, «Черкизово», группа 

«Ресурс» и другие, с государственной помощью смогли выдавить  «ножки Буша» 

за счет логистического преимущества, охлажденной курице из Америки за 5– 7 

дней не доплыть до России. Удалось выйти на объем 4,4 млн тонн в год и 

практически полностью обеспечить отечественный рынок и начать переход к 

экспорту [2,с.3]. Существенно выросло производство свинины в России – более 

чем в два раза за 10 лет, до 3,5 млн тонн, и при такой тенденции к 2018 году мы на 

90% закроем потребности и в данном сегменте; тут основными игроками 

являются компания «Мираторг», группа компаний «АгроБелогорье». 

Все крупные транснациональные компании (ТНК) могут активно 

развиваться только в категориях, где оборачиваемость продукта превышает 30 

дней и более, их логистическая модель не позволяет работать со скоропортящимся 

продуктом [3,с.66]. Поэтому в мире нет крупных ТНК в свиноводстве, в свежей 

выпечке, в сегменте «живого» пива, в производстве колбасных изделий.  Залог 

успеха отечественных производителей – производство продуктов с короткими 

сроками годности до 14 дней. Перспективное направление   рынок «живого» пива. 

Нужно реализовывать такую же стратегию, что и на рынке мяса птицы. Спрос на 

«живое пиво» со сроками годности от 3 суток до 1 месяца вкупе с введением 

антипивных законов, ограничивающих рекламирование данной продукции, 

привел к сокращению производства данного напитка в России и уменьшению 

доли ТНК на нашем рынке. А отечественные производители, особенно на юге 

России, существенно нарастили реализацию. Есть в данной стратегии и 
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определенный логистический минус – это бизнес 500–700 км в радиусе от 

производства. Но этого вполне достаточно для окупаемости и хорошего 

заработка . Как показывает пример  рынка мяса птицы, можно запускать новые 

производства на разных территориях. В целом это поможет развитию среднего 

бизнеса, который инвестирует в казалось бы падающую отрасль . Сегмент в целом 

падает, но под сегмент «живое пиво» стабильно растет. Хадыженский, 

Майкопский, Новороссийский, Владикавказский и Ставропольский пивзаводы 

уловили тренд «живого» пива и на фоне спада продаж западных пивных компаний 

в кризис демонстрируют стабильный и устойчивый рост продаж. 

У иностранных компаний есть союзники – это крупные федеральные сети, 

они заинтересованы в том, чтобы срок у продукции был как можно больше, для 

уменьшения объема просроченной продукции и для работы с меньшим 

количеством поставщиков на большей территории. Все меняется, как  только 

появляется спрос со стороны потребителя. Сети быстро приспосабливаются к 

ситуации и у них появляются и отделы продаж живого пива, и холодильные 

витрины с охлажденной курицей, и  зоны экологических продуктов. 

Сейчас начинают активно развиваться сети булочных, кондитерских, 

сырных и молочных лавок, магазинов фермерских продуктов и в каждом из них 

основное преимущество помимо личного общения — экологически чистые 

продукты питания  с коротким сроком годности. Все это позволяет с одной 

стороны  обеспечивать  потребителя качественными продуктами питания 

местного происхождения, а локальному производителю находить 

гарантированный сбыт  для своей продукции.    
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Аннотация: Глобальный экономический прогресс не обеспечивает 

достаточных условий экологической безопасности современного производства и 

бизнеса.  Как реакция на возникающую проблему широкое распространение 

получает проекты устойчивого развития бизнесов, органично интегрированные в 

концепцию экологически-ориентированной, «зеленой» экономики. «Зеленый 

банкинг» это один из примеров интеграции экологических подходов к бизнесу в  

практику. В статье рассматривается феномен «Зеленого банкинга», его роль в 

модели  устойчивого развития. Также приводятся примеры инициатив 

направленных на достижение «зеленых» целей за счет использования «Р2Р 

кредитования», электронных денег. Исследуются преимущества и возможные 

риски привлечения этих финансовых механизмов в банковскую практику. 

Ключевые слова: зеленый банкинг, бизнес-модель устойчивого развития, 

платформа  «Р2Р кредитование», электронные деньги. 

 

Abstract: The global economy  initiating  much focus on economic progress  at the 

same time neglects environmental issues. As  a respond to this challenge in the present 

day sustainability is becoming an integral part of all businesses. Ecology oriented banking 

is on the  ways contemporary leaders in financial sphere adopt responsible green 

approach in their busineses. This paper makes an attempt to understand and examine 

“Green Banking” and its role towards sustainable development. It also elicits the various 

initiatives to accomplish “green” goals through usage of  "Р2Р crediting, electronic 

money. Benefits and potential risks of such tools are discussed  

Key words: green banking, business model of sustainable development, platform 

"Р2Р crediting", electronic money. 

 

Обострение проблем социального и экологического характера, как следствие 

общественного прогресса, выдвигает на первый план новые задачи, решение 

которых может содействовать формированию новых принципов потребления, как 

производственного, так и общечеловеческого и в целом содействовать  

сбалансированности общественного прогресса. В этих условиях все большее 

внимания привлекают принципы Зеленой экономики как новой парадигмы 

развития. 
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Глава российского правительства Д.А. Медведев  заявил  в ходе дискуссии 

"Зеленая экономика как вектор развития" на Российском инвестиционном форуме в 

Сочи в 2017 году, что  развитие энергосберегающих технологий стало в России 

"реально работающей коммерческой историей"[4]. Важную роль в развитии 

механизмов, интегрирующих социальные и экологические критерии в организацию 

бизнеса  играют  коммерческие банки, которые основывают свою деятельность на 

принципах бизнес-модели устойчивого развития, неотъемлемыми чертами 

которого является зеленый или экологический  банкинг. Привлекательность 

принципов этой новой бизнес-модели усиливается  на фоне растущего 

разочарования от последствий недостаточно социально ориентированного, 

спекулятивного характера современной банковской системы.  

Не нарушая основного содержания организации банковского дела, зеленые 

банки  отдают предпочтение клиентам, которые ориентированы в своей 

деятельности на решение экологических проблем и соблюдение экологических 

стандартов. Особенно это ярко проявляется в кредитном деле. Такие банки 

являются активными участниками  финансирования   проектов природоохранной 

направленности и создания новых продуктов, в том числе и банковских, 

ориентированных на снижение социально-экологических рисков. Уже 

накопленный  опыт функционирования экологических банков показывает, что их 

деятельность стимулирует развитие «зеленых технологий». Интегрируя 

социальные и экологические критерии в процедуру принятия решения о 

кредитовании клиентов, банки стимулируют этим их деятельность в направлении  

реализации экологических проектов.[2,с. 761]  

Таким образом, современный инвестиционный подход       опирается на 

экологические, социальные и управленческие эффекты проекта не менее, чем на 

его доходность.  На основе  формирования устойчивых   долгосрочных  отношений 

с клиентами, которые придерживаются стандартов обеспечения экологической 

безопасности, банки становятся активными участниками процессов расширения 

внедрения экологического и энергосберегаюшего оборудования и технологий во 

всех сферах жизни человека.  

Необходимо подчеркнуть, что экологический банкинг не только стимулирует 

клиентов продвигаться по пути энерго- и ресурсосбережения, но и сам банк 

включается в эту систему, в том числе за счет внедрения электронного 

документооборота, использования новых технологий платежей и расчетов на 

основе интернет–технологий,  сокращая  использование бумажных носителей. 

Появляется все больше аргументов в пользу  таких преобразований.        

Большие возможности «зеленых технологий» в банковском деле дает 

развитие средств коммуникаций, начиная от первых телеграфных денежных 
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переводов в середине ХIХ века и заканчивая возможностями современной 

интернет-экономики.  Деятельность экобанков свидетельствует о  том, что  они 

могут стимулировать  предприятия реального сектора экономики к использованию 

экологического  и энергосберегающего оборудования посредством предложения 

более дешевых или более удобных банковских продуктов,  услуг  и технологий. 

В частности, интернет-банкинг дал толчок развитию таких новых банковских  

технологий,  как платформа  «Р2Р кредитование», которая позволяет не только 

избежать бумажного документооборота, но и свести непосредственно лиц, которые 

обладают свободными средствами, и лиц, которые нуждаются в кредите. Основная 

задача банка при этом – анализ кредитоспособности заемщика, организация 

платежей и предоставление актуальной информации.   Банк по существу снимает с 

себя функцию управления кредитным риском и это делает данный механизм 

кредитной сделки намного дешевле для заемщика. Уже в 2015 году мировой рынок 

кредитования Р2Р составил 24 млрд. долларов и он продолжает активно расти. [1] 

Таким образом, платформа «Р2Р» и аналогичные ей платформы для развития 

социального банкинга (Zopa, Prosper, Lending club и др.) не только стимулируют 

клиентов продвигаться по пути энерго- и ресурсосбережения, но и позволяет 

самому банку включатся в эту систему за счет внедрения электронного 

документооборота, использования новых технологий платежей и расчетов на 

основе интернет–технологий, сокращая, как время организации сделки, так и 

использование бумажных носителей.  

Аргументы в пользу  таких преобразований открывает активно   

развивающийся  современный финансовый продукт - электронные деньги. 

Электронные деньги обладают уникальными  специфическими свойствами такими, 

как  моментальная скорость проведения расчетов и отражение информации на 

электронных счетах, удобство расчетов, отсутствие территориальных и временных 

ограничений, низкая цена обслуживания оборота.  Эти свойства органично вписывают 

возможности  электронных деньг в формирование трендов зеленого банкинга.  

Вместе с тем развитие электронных денег несет и определенные угрозы. В 

частности, электронные деньги не обеспечиваются  соответствующим количеством 

товаров, поэтому, участвуя в  расчетах, увеличивают размер денежной массы. С 

развитием электронных денег это может привести к росту инфляции. Кроме того, 

расчеты  с помощью электронных денег могут совершаться без открытия счета, т.к. 

операция предусматривает только смену держателя электронных денег. Это 

позволяет строить децентрализованные системы организации расчетов 

электронными деньгами с применением технологии блокчейн и криптографических 

способов защиты информации и  использовать их в теневой экономике. 

Несомненно, регуляторами финансовых рынков должны быть созданы механизмы 
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управления указанными рисками.  

 Очевидно, что построение  модели зеленого банкинга потребует больших 

усилий, изменения философии, стратегии и подходов в таком  ключевом секторе 

экономики, как банковский. Такая деятельность стимулирует банки к созданию  

инновационных продуктов, нацеленных не только на формирование новых каналов 

доходов банка, но и решение социально-экономических проблем общества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся такого 

долгового инструмента как «зеленые облигации». Отражена история становления 

«зеленых» облигаций, а так же раскрываются принципы и виды «зеленых» 

облигаций. Рассмотрен международный опыт и анализируются возможности 

развития данного сегмента в России. 

Ключевые слова: «зеленые» облигации, «зеленое» финансирование, 

экологические проекты, финансовый рынок. 

 

Abstract: The article deals with issues of such debt instrument as “green” bonds. 

It is spoken about history of “green” bonds development, also principles and types of 

“green” bonds are examined. Attention is given to international experience 

consideration and shown a detailed analysis of possibility of development of this 

instrument in Russia.  

Key words: “green” bonds, “green” financing, ecological projects, financial 

market 

 

Последние годы были ознаменованы переходом к экологически устойчивой 

экономике. Во всем мире бережное отношение к природе, особое внимание к 

вопросам защиты окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов и ответственное производство являются важными составляющими 

бизнеса. 

Необходимую финансовую поддержку переходу к экологически устойчивой 

экономике могут обеспечить «зеленые» облигации (green bonds). «Зеленые» 

облигации - это долговой инструмент направленный на привлечение денежных 

средств для финансирования экологических проектов связанных с повышением 

энергоэффективности ,возобновляемой энергией и.т.д. 

История «зеленых» облигаций началась 10 лет назад, в 2007 году, когда 

МБРР (Международный банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейский 
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инвестиционный банк) выпустили «зеленые» бонды на сумму 807 млрд. долларов 

(первые «зеленые» бонды назывались Climate Awareness Bonds). С 2007 по 2012 

год рынок  «зеленых»  облигаций формировался преимущественно за счет ценных  

бумаг,  выпускаемых  международными организациями. 

С 2013 по 2014 год к «зеленому » финансированию проявили интерес банки 

и частные компании. Так в 2013 году «зеленые» облигации были выпущены 

французской компанией Electricite de France и шведской Vasakronan, а так же 

Bank of America Merill Lynch.  

Важной вехой  в истории «зеленых» облигация является январь 2014 года, 

когда были разработаны принципы «зеленых» облигаций (Green  Bonds  

Principles- GBP): 

 полученные средства должны направляться на «экологические проекты»; 

 выделение конкретных критериев отбора инвестиционных проектов; 

 введение специального счета эмитента, раздельного от других проектов; 

 отслеживание  использования  средств,  раскрытие  информации,  

предоставление  отчетов  инвестору. [6] 

В июне  2016  года  выпущена  новая  версия  Green  Bonds  Principles, 

которая  расширяет  требования  к  отчетности, стандартизации  эмиссионной  

документации, раскрытию информации в сети Интернет. 

Популярность «зеленых» облигаций растет с каждым годом. Для  

сравнения, если в  2015  г. таких бумаг было выпущено на  $ 36,7 млрд. то в 2016-

м — уже на $ 81,6 млрд. Ожидается, что в 2017 году эта цифра превысит отметку 

в $ 120 млрд. (см. рис .1) 

 

 
Рисунок 1 - Эмиссия «зеленых облигаций» в 2012– сентябрь 2017 года.  [6] 
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Ведущими рынками «зеленых» облигация выступают США, Евросоюз, 

Япония и Китай. Так, по данным Bloomberg на 2016 год, первое место по выпуску 

«зеленых» бондов занимает Китай (35%), второе — США. [3] 

 «Зеленое» финансирование развивается и в исламских странах. «Исламская 

климатическая декларация»,  опубликованная  в  августе 2015 года, призвала к 

принятию мер по изменению  климата  со  стороны  правительств,  бизнеса, 

инвесторов и мусульман по всему миру. Аналогом  «зеленой»  облигации в 

исламских странах  является  «зеленый»  сукук,  который представляет собой 

инструмент с фиксированной  доходностью, учитывающий  базовые  требования  

ислама  и  являющийся  правом  собственности  на  базовые  активы  или  доходы  

от этих активов.[7] 

 В последние годы заметно расширился набор выпускаемых «зеленых» 

облигаций: наряду с обычными (plain vanilla) облигациями, теперь эмитируются и 

различные виды структурированных «зеленых» бондов. (см. таблицу 1) [1, с.70-

81].  

 

Таблица 1- Основные виды «зеленых» облигаций 

Виды зеленых облигаций Краткое описание 

Корпоративные облигации с общим 

обязательством. 

Выпускаются для финансирования 

собственных «зеленых» проектов.  

Проектные облигации. 

Выплаты по облигациям гарантируются 

денежным потоком инфраструктурного 

проекта, а также банками и 

субнациональными властями  

Доходные облигации (облигации, 

обеспеченные поступлением доходов). 

Выплаты осуществляются за счет 

реализации товаров и услуг, производимых 

в результате выполнения проекта  

Бонды, обеспеченные обособленным 

(изъятым из баланса эмитента) пулом 

активов. 

Выплаты по облигациям гарантируются 

денежным потоком проекта 

Бонды с покрытием (обеспечены 

сохраненными на балансе эмитента 

активами) 

Выплаты по облигациям гарантируются 

денежным потоком проекта 

 

К основным плюсам можно отнести то, что «зеленые» облигации: 

 позволяют компаниям привлечь дополнительных, новых инвесторов; 

 дают возможность компаниям диверсифицировать и улучшать структуру 

кредитных портфелей; 

 повышают престиж и компании, и банка, который вовлечен в процесс 

организации их выпуска; 
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 могут также повысить репутацию эмитента. 

К сдерживающим факторам можно отнести: 

 отсутствие  руководств  и  принципов  для «зеленых» облигаций; 

 высокие затраты на  верификацию; 

 отсутствие  преференций  для  «зеленых» облигаций; 

 нехватка  сертифицирующих  и  верифицирующих агентств, 

инструментов признания, листинга,  индексов  и  прочего. 

Несмотря на неоспоримые достоинства «зеленых облигаций» как 

инструмента финансирования экологических проектов, российскими эмитентами 

«зеленые» облигации не выпускались. Интерес  к  «зеленым»  бондам в 2015 году 

проявлял «Норникель» с целью привлечь средства для  проектов по  сокращению 

выбросов диоксида серы.[4].Представители компании отмечают интерес 

иностранных инвесторов к  таким бумагам. [5] 

Определенный интерес к «зеленым облигациям» также проявляли Сбербанк 

и Внешэкономбанк.  

Подводя итог можно сказать, что рынок «зеленых» облигаций развивается 

быстрыми темпами и из года в год увеличивает объемы выпуска, а так же 

обеспечивает важный источник финансирования, который может принести 

значительные выгоды в решении проблем поддержания  окружающей среды. Тем 

не менее, рынок зеленых облигаций имеет свои минусы и различные 

сдерживающие факторы. Вопросы отсутствия руководства для зеленых 

облигаций, требования отчетности и управления, отсутствия  преференций  для  

«зеленых» облигаций все еще не решены. Поиск ответов на эти вопросы может  

занять несколько лет, но итог того стоит. Рост стандартизации будет иметь 

положительное влияние на рынок, снижая транзакционные издержки для 

эмитентов. Что, в свою очередь, будет способствовать выпуску большего 

количества «зеленых» облигаций, большему интересу, как со стороны 

инвесторов, так  и  эмитентов. 
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Аннотация: В статье введено понятие макроэкономической энергетической 

уязвимости, обозначены ее сопряжение с категорией «энергетическая 

безопасность» и основные направления по группам стран импортеров и 

экспортеров энергоресурсов. Дана характеристика места России на мировом 

рынке энергетики и предложена концепция статистической оценки 

энергетической уязвимости с использованием системы показателей. 

Ключевые слова: макроэкономический риск, национальная безопасность, 

энергетика, энергетическая уязвимость, статистическая оценка 

 

Abstract: The article introduces the concept of macroeconomic energy 

insecurity. Authors show its connection with the category of "energy security" and 

enumerate the main directions of energy insecurity by groups of countries: energy 

importers and exporters. The characteristics of Russian place in the global energy 

market are given. Authors propose the concept of the statistical assessment of the 

energy insecurity based on the system of indicators. 
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Key words: macroeconomic risk, national security, energy, energy insecurity, 
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Современная глобализированная экономика продуцирует ряд вызовов, 

формирующих профиль рисков национальных экономик. Одними из наиболее 

значимых являются риски в сфере производства и потребления энергии и 

энергоресурсов. Неоднородность обеспеченности энергоресурсами, 

технологические разрывы на фоне повышенной значимости топливно-

энергетического сектора приводят к существенным различиям в области 

обеспеченности национальной экономики энергоресурсами, с точки зрения как 

объемов, так и структуры. Это формирует риски в области национальной 

экономической безопасности, источником которых является явление, которое 

можно определить, как энергетическую уязвимость.  

В настоящее время широко используется понятие «энергетической 

безопасности», трактуемое как «внутреннее и внешнее состояние или положение 

страны, при котором: отсутствуют реальные и потенциальные угрозы 

энергетическим интересам государства и отдельных потребителей, возникающие 

в процессе добычи, переработки, транспортировки и использования природных 

энергоресурсов и получаемых на их основе всех видов энергии, а в случае 

возникновения угроз – система мер по обеспечению охраны или защиты 

энергетических интересов с целью устранения или минимизации негативных 

последствий; поддерживается требуемый уровень жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности общества и государства за счет оптимизации топливно-

энергетического баланса и рационального потребления имеющихся 

энергоресурсов; обеспечиваются необходимые условия как для надежного 

функционирования и развития энергетики, промышленности и транспортного 

комплекса страны, так и для достойной жизнедеятельности общества и каждого 

из его членов [1]». 

Согласно словарю С.И. Ожегова [2], уязвимость характеризуется как 

наличие слабости, малой защищенности. Энергетическую уязвимость мы можем 

определить, как наличие слабостей в области обеспечения национальной 

экономики топливно-энергетическими ресурсами и производства электроэнергии.  

Понятие энергетической уязвимости, таким образом, является 

дополняющим к категории энергетической безопасности, представляя собой 

наличие слабости в системе обеспечения энергетической безопасности страны. 

Необходимость пополнения категориального аппарата данной дефиницией 

связана с актуальностью и важностью оценки уровня энергетической уязвимости 

национальной экономики, поскольку именно устранение уязвимостей 
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представляет собой наиболее эффективный путь повышения энергетической, и, 

следовательно, национальной безопасности в целом. 

Энергетическую уязвимость наиболее актуально оценивать на макроуровне, 

поскольку она представляет собой угрозу экономической безопасности страны. 

Однако аналогичное понятие может проявляться и на более низких уровнях 

агрегирования экономической системы, включая уровни региона и отдельного 

предприятия, являясь, тем не менее, отражением национальной энергетической 

уязвимости. 

Для выделения основных направлений оценки энергетической уязвимости 

можно использовать классификацию стран по приоритетам в области 

энергетической безопасности, предложенную в работе [3]: промышленные страны 

– нетто-импортеры энергоносителей, крупнейшие страны – экспортеры 

углеводородного сырья, крупнейшие развивающиеся рынки с быстро растущим 

спросом на энергоносители, страны – нетто-импортеры со средним уровнем 

доходов, страны – нетто-импортеры с низким уровнем доходов.  

Для стран-импортеров основные уязвимости связаны с: уменьшением 

надежности поставок энергоресурсов; малым количеством поставщиков 

энергоресурсов (отсутствие диверсификации или недостаточный ее уровень); 

недостаточной надежностью и безопасностью инфраструктуры поставок; 

недостаточностью разработок и внедрения новых технологий для снижения 

зависимости от импорта энергоресурсов. Для стран-импортеров со средним и 

низким уровнем дохода добавляется уязвимость, связанная с потенциальной 

невозможностью удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы. 

Для стран-экспортеров можно выявить основные направления наличия 

уязвимостей: потеря стратегических рынков; малое число потребителей 

(отсутствие диверсификации покупателей или недостаточный ее уровень); 

проблемы с инвестированием в инфраструктуру, разведку и разработку ресурсов. 

По состоянию на конец 2016 года, по данным Статистического обзора 

мирового рынка энергетики компании BP за июнь 2017 года, 44 страны в мире 

обладали разведанными запасами нефти. На первом месте Венесуэла (46 000 млн. 

т.), на втором – Саудовская Аравия (36 600 млн. т.), на третьем – Канада (27 600 

млн. т.), на четвертом – Иран (21 800 млн. т.), на пятом – Ирак (20 600 млн. т.). 

Российская Федерация занимает шестое место, обладая 15 000 млн. т. 

разведанных запасов нефти. По потреблению первичной электроэнергии Россия 

занимает четвертое место в мире (673,9 млн. тонн нефтяного эквивалента), 

уступая Китаю (1 место, 3053 млн. тонн нефтяного эквивалента), США (2 место, 

2272,7 млн. тонн нефтяного эквивалента) и Индии (723,9 млн. тонн нефтяного 

эквивалента). По экспорту нефти Российская Федерация занимает второе место в 
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мире (8 634 барреля в день) после стран Ближнего Востока (за исключением 

Саудовской Аравии), экспортирующих совместно 14 992 барреля ежедневно. 

Саудовская Аравия находится на третьем месте, экспортируя  526 баррелей в 

день. США занимают пятое место (4 723 барреля в день). Крупнейшим 

импортером сырой нефти в мире являются страны Европы, ввозящие совместно 

14 188 баррелей в день. На втором месте США (10 056 баррелей в день). По 

добыче нефти по состоянию на конец 2016 года наблюдается следующая картина. 

На первом месте США (12 354 барреля в день), на втором Саудовская Аравия 

(12 349 баррелей в день), на третьем – Российская Федерация (11 227 баррелей в 

день).  

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и 

экспортеров нефти, занимая лидирующие позиции и по объему потребления 

электроэнергии. Основными направлениями экспорта являются Европа (177,4 

млн. т.), Китай 52,5 (млн. т.), страны СНГ (18,2 млн. т.) и Япония (10 млн. т.). 

Однако по потреблению энергии из возобновляемых источников (исключая 

ГЭС) Россия находится лишь на 54 месте из 62 стран мира, потребляющих такую 

энергию, потребляя 0,2 млн. тонн нефтяного эквивалента. Первые места занимают 

Китай (86,1 млн. тонн нефтяного эквивалента), США (83,8 млн. тонн нефтяного 

эквивалента) и Германия (37,9 млн. тонн нефтяного эквивалента). Очевидно 

наличие уязвимости РФ, связанное с недостаточным развитием данного 

направления энергетики. По уровню годового прироста потребления энергии из 

возобновляемых источников в 2016 году Россия занимает 18 место в мире с 

приростом 26% (на первом месте Пакистан с приростом в 5,8 раз). За период с 

2005 по 2015 прирост составил чуть более 35%. По данному показателю Россия 

занимает 13 место в мире (на первом месте Румыния с чуть более чем 100% 

приростом). 

Таким образом, место страны в мировом топливно-энергетическом 

комплексе характеризуется множеством показателей. Для того чтобы получить 

комплексную оценку энергетической уязвимости страны, предлагается создать 

рейтинг стран по показателям, ассоциируемым с основными уязвимостями: 

 объем производства энергии и ресурсов (в целом и по видам); 

 объем потребления энергии и ресурсов (в целом и по видам); 

 объем экспорта и импорта энергии и ресурсов (в целом и по видам); 

 доля экспорта и импорта в потреблении энергии и ресурсов (в целом и по 

видам); 

 количество поставщиков и/или покупателей энергии и ресурсов; 

 уровень развития возобновляемой электроэнергетики; 

 размер валового внутреннего продукта и некоторые другие. 
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Такой рейтинг позволит получить как относительную оценку уязвимости (в 

зависимости от рейтинговой группы, в которую попадает страна), так и 

абсолютную, при проведении расчетов дополнительных показателей, 

характеризующих общий уровень энергетической уязвимости. Подобный рейтинг 

может стать полезным инструментом принятия решений в области 

энергетической безопасности, направленной на устранение уязвимостей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Сковороднева Е.В., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В своей коммерческой  деятельности предприятия используют различные 

транспортные средства для выполнения логистических процессов. Но для его 

функционирования необходимо топливо, которое  зачастую является токсичным и 

оказывает негативное влияние на окружающую среду. 

Выхлопные газы и нерациональное использование веществ, используемых 

для поддержания работы двигателей , также оказывает отрицательное воздействие 

на внешнюю среду.  

Характеризуя основные применяемые виды топлива, можно отметить, что 

наибольшее распространение получили бензин и дизельное топливо. В 

судоходстве  и для работы стационарных силовых установок применяют  мазут . 

Топочные мазуты имеют большую зольность, вязкость и большее содержание 

серы, воды и смолистых веществ, в отличие от флотских. 

Смазочные масла и специальные органические жидкости применяют для 

работы двигателей внутреннего сгорания, которые огнеопасны и токсичны. 

Установлено, что  содержание компонентов бензина в воздухе в количестве 5-10 

мг/л вызывает острое отравление. Кроме того, концентрация в 35-40 мг/л 

приводит к хроническим нарушениям здоровья, а концентрации более 50 мг/л 

могут привести к летальному исходу.  Компоненты дизельного топлива имеют 

большую токсичность, чем  компоненты бензина. Кроме того это топливо менее 

летуче, и опасные для здоровья испарения могут возникать  при повышенных 

температурах.  

В составе смазочных масел и гидравлических жидкостей содержатся 

вредные компоненты. Это соединения серы, хлора, цинка, свинца. Опасен и 

этиленгликоль,  который используется в качестве антифриза.  Он поражает 

нервную систему, почки. Смертельная доза  составляет 50 грамм. 

Двигатели, работающие на дизельном топливе, в отличие от двигателей, 

работающих на бензине , выделяют в окружающую среду меньшее количество 

угарного газа, но большее количество диоксидов углерода и серы. В выхлопных 

газах содержатся канцерогенные вещества. Установлено, что  именно 

канцерогены и их соединения (бензапирен)  способствуют развитию раковых 

заболеваний. Но важно отметить, что минимальные концентрации  опасных 
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веществ содержатся в выхлопных газах двигателей, работающих на сжиженном 

газе. Например, концентрация СО в пять раз меньше, чем у карбюраторных 

двигателей, оксидов азота — в два раза, а оксиды серы отсутствуют. Поэтому, 

данный тип двигателей, сейчас  получает наибольшую применяемость в работе 

различных транспортных средств. 

Загрязнение атмосферы, гидросфера  и почвы происходит в результате 

нарушения правил перевозки грузов и аварий при транспортировке грузов.  

Многие годы проходят многочисленные исследования и разработки с целью 

выявления  альтернативы бензину как основному типа топлива для 

автотранспорта. По версии исследований  электронного журнала Recycle на 

сегодняшний день уже существуют идеи альтернативных видов топлива, на 

которые можно обратить внимание. 

Биодизель – разновидность биотоплива на основе растительных масел, 

которая применяется как в чистом виде, так и в качестве различных смесей с 

дизельным топливом
54

. Идея применения растительного масла в качестве топлива 

принадлежит еще Рудольфу Дизелю, который в 1895 году создал первый 

дизельный двигатель для работы на растительном масле. 

Для получения биодизеля применяют рапсовое, подсолнечное и соевое 

масла. Разумеется, в состав входят дополнительны компоненты. 

В сравнении с обычным дизельным топливом  в состав практически не 

входит сера и происходит  практически полный биологический распад.  

На сегодняшний день, многие европейские страны такие , также США, 

Япония и Бразилия уже применяет биодизель вместо бензина. Например , в 

Германии рапсовый метиловый эфир можно приобрести  уже более чем на 800 

заправочных станциях. В июле 2010 года в странах Евросоюза работали 245 

заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн тонн.
55

 

Аналитики компании Oil World прогнозируют, что к 2020 г. доля биодизеля в 

структуре потребляемого моторного топлива в Бразилии, Европе, Китае и Индии 

составит 20%. 

Жидкий водород  получает всё большее распространение. Транспортные 

средства на водородном топливе , благодаря новой волне озабоченности 

«зелеными» технологиями приобрела новых сторонников.  

Производителей транспортных средств сейчас имеют в своем модельном 

ряду машины с водородным двигателем. Один из самых известных примеров – 

BMW Hydrogen 7, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который 

                                                           
54 Электронный журнал Recycle. Электронный ресурс, режим доступа: http://recyclemag.ru/article/7-eco-vidov-

topliva-dlja-avtomobilej 
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может работать и на бензине, и на жидком водороде. Транспортное средство 

имеет бензиновый бак на 74 литра и резервуар для хранения 8 кг жидкого 

водорода.  

Новшества начинаются и в производстве грузовых транспортных средств, с 

применением водородных двигателей.  Корпорация Bosch заключила партнерское 

соглашение со стартапом Nikola Motor, в рамках которого к 2021 году 

планируется создать тяжелый электрогрузовик с водородным топливным 

элементом.
56

 Рынок средних и тяжелых грузовых электромобилей с водородным 

топливным элементом находится в зачаточном состоянии. Число игроков на этом 

рынке начинает  расти. О намерении заменить дизельный двигатель заявили 

компании Daimler, Navistar International Corp и Tesla. 

Новый грузовик будет оснащен водородным топливным элементом, 

который легче заряжается и обеспечивает большую дальность езды (от 1300 до 

2000 км). К сожалению высокие затраты на производство являются большим 

препятствием для массового внедрения. 

Компания Daimler заявила о том, что первым коммерческим заказчиком 

легкого грузовика Mitsubishi eCanter станет американская почтовая служба UPS.  

Водородное топливо собираются осваивать и другие авто-лидеры – Mazda, 

Nissan и Toyota. Жидкий водород экологически безопасен. При горении в среде 

чистого кислорода не выделяет никаких загрязняющих веществ. 

Российские исследователи  Института экономики транспорта и 

транспортной политики НИУ ВШЭ считают, что природный газ может стать 

достойной альтернативой существующим видам топлива. Выделяя преимущества 

использования газомоторного топлива,  исследователи выделяют : сокращение 

выбросов вредных парниковых газов транспортными средствами на 25%; 

уменьшение затрат на моторное топливо — по сравнению с бензином и 

дизельным топливом стоимость природного газа ниже на 60-70%; безопасность — 

природный газ легче воздуха в два раза, в случае его утечки он тут же 

улетучивается, что значительно снижает риск возгорания.
57

 

В нашей стране уже задумались об использовании газового моторного 

топлива. 13 мая 2013 года было выпущено Постановление Правительства 

Российской Федерации № 767-р «О расширении использования природного газа в 

качестве моторного топлива».  Документ устанавливает меры   стимулирования 

использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах 

транспорта.  Кроме того,  выдвинуты предложения для общественного 
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Платформа АвтоТрансИнфо. Электронный ресурс, режим доступа: 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=143098&HeadingID=7 
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транспорта, использующего природный газ в качестве топлива в зависимости от 

численности населения в городах. Постановление обязывает все города России  

обеспечить  перевод транспорта на газовое топливо . Для городов с населением 

более миллиона человек -50% общественного, а также дорожно-коммунального 

транспорта,  города с населением до миллиона человек — 30% и города от 100 до 

300 тысяч человек — 10%.  Министерством транспорта Российской Федерации  

для реализации этих решений была проведена инвентаризация существующего 

транспортного парка для определения состояния как инфраструктуры отрасли в 

целом, так и транспортных предприятий, эксплуатирующих технику. В результате 

только ряд регионов соответствовали установленным нормативам  (например, 

Краснодарский край, Костромская область).  

Кроме того, инвентаризация позволила определить  направления работ и 

мер, необходимые для выхода на установленные Правительством Российской 

Федерации показатели. По долгосрочным планам  до 2020 года в субъекты 

Российской Федерации должно быть поставлено чуть более 20 тысяч новых 

машин, работающих на газомоторном топливе. Кроме того, порядка около двух-

трех тысяч машин должно быть  переоборудовано для работы на газе. Однако 

субъекты Российской Федерации ограничены в ресурсах  для выполнения 

поставленных задач . Поэтому, Министерством Транспорта Российской 

Федерации были подготовлены предложение Правительству Российской 

Федерации по продлению программы субсидирования отрасли . Рассматриваются 

варианты использования топлива для гибридных силовых установок, 

двухтопливных газодизельных силовых агрегатов. Рассматривается  

использование чистого биометана, или его смеси, расширение употребления 

сжиженного природного газа для грузовых автомобилей ( также для автобусов) 

осуществляющих международные и междугородние перевозки. 

На сегодняшний день,  существует проект постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного 

топлива на транспорте и техникой специального назначения» .  Проект был 

опубликован на официальном сайте Министерства Транспорта Российской 

Федерации 18 сентября 2017.  Программа устанавливает цель -  повышение 

эффективности функционирования транспортных средств за счет снижения 

себестоимости перевозок; снижение негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения. 
58

 Данная программа реализуется в 

один этап , срок реализации – 2018-2022 годы. 
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Объемы бюджетных ассигнований Программы: на 2018 год – 17 595 665,7 

тыс. рублей; на 2019 год –  23 946 248,9 тыс. рублей; на 2020 год – 33 186 957,6 

тыс. рублей; на 2021 год – 41 548 886,9 тыс. рублей; на 2022 год – 45 165 127,5 

тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты реализации Программы сводятся к следующему
59

 :  

- обеспечение перехода России к модели экологически устойчивого развития, 

позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное 

использование топливно-энергетических ресурсов; поэтапное  снижение 

негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды и здоровье 

населения, снижение доли объемов выбросов  вредных (загрязняющих) веществ 

от передвижных источников загрязнения на одно транспортное средство на 30% 

по отношению к уровню 2015 года; повышение эффективности товародвижения 

за счет снижения затрат на топливо на 12% по отношению к уровню 2015 года; 

поэтапный переход всех видов транспорта и техники специального назначения на 

потребление природного газа в качестве моторного топлива;  увеличение доли 

объема потребления природного газ в качестве моторного топлива в 4 раза по 

отношению к уровню 2015 года; синхронизированное развитие инфраструктуры, 

необходимой для производства, транспортировки, хранения и использования 

природного газа в качестве моторного топлива, сервисной сети и системы 

послепродажного обслуживания техники, использующей природный газ в 

качестве моторного топлива; реализация мер по стимулированию использования 

компримированного и сжиженного природного газа как более экологически 

чистого моторного топлива; формирование механизмов стимулирования 

использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте.  

Ранее , 18 апреля 2016 г, для обеспечения эффективного перехода на 

газомоторное топливо, была  запущена  государственная программа Российской 

Федерации  «Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные 

подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, 

авиационному транспорту и технике специального назначения» , с целью 

поэтапного замещение транспорта, работающего                   на традиционных 

видах топлива, транспортом, работающим на газомоторном топливе,  для 

снижения  транспортных издержек в экономике, повышения 

конкурентоспособности транспортной системы  Российской Федерации и 

уменьшения негативного воздействия транспорта на окружающую среду. 
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      Несомненно, существует ряд положительных итогов, связанных с 

реализацией программы. В результате реализации комплекса мероприятий, 

предусмотренных в программе, к концу 2020 года
60

: 

- произойдет развитие инфраструктуры, необходимой для транспортировки, 

хранения и производства сжиженного и компримированного природного газа; 

- будет создана обширная сеть стационарных и передвижных 

автогазозаправочных станций, инфраструктура для бункеровки судов, 

использующих газомоторное топливо, в  морских и речных портах, 

газозаправочных пунктов на сети железных дорог, газозаправочной 

инфраструктуры в аэропортах; 

- будет осуществлен ряд научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с целью расширения номенклатуры транспортных средств 

и техники, использующей газомоторное топливо. 

Говоря о количественных характеристиках , итог реализации программы  

будет составлять: суммарный объем потребления природного газа в качестве 

моторного топлива в Российской Федерации составит 13,2 млрд м
3
, в том числе 

компримированного природного газа – 10,4 млрд м
3
, сжиженного природного газа 

– 2,8 млрд м
3
; уровень транспортных издержек в ВВП Российской Федерации за 

счет использования газомоторного топлива в расчете на одно транспортное 

средство составит 95%  по отношению к уровню 2013 года; объем вредных 

выбросов от транспорта в окружающую среду за счет использования 

газомоторного топлива в расчете на одно транспортное средство  составит 96,5%  

по отношению к уровню 2013 года. 

Названные программы  созданы для обеспечения экологической 

безопасности России, сохранения здоровья населения и обеспечения 

экономических преимуществ в транспортной деятельности.  

На сегодняшний день использование сжиженного природного газа 

сдерживается недостаточной развитостью  инфраструктуры по сжижению газа и 

его распределению. Следовательно, появляется проблема невостребованности 

заводов сжиженного природного газа в нашей стране и, как следствие, их 

экспортно-ориентированная направленность.  

Негативное воздействие промышленности и транспорта на экологию и 

здоровье населения усиливается с каждым годом. Поэтому 2017 год был объявлен 

в России Годом экологии. Следовательно, новшества и усовершенствованные 

виды техники и транспортных средств,  которые дают больший экологический 

эффект, следует дорабатывать и внедрять в существующие логистические 
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процессы.  Остаётся надеяться, что государство и бизнес будут продолжать 

поддерживать  данное направление деятельности, обеспечив тем самым и 

экономическую эффективность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются условия и факторы развития  

рециклинга отходов потребления в регионе, определяющие состояние сферы 

обращения с отходами потребления в Ростовской области, рассмотрены 

возможности активизации усилий муниципальных и региональных органов 

управления по вовлечению в повторный оборот отходов потребления. 
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Ключевые слова: рециклинг, твердые бытовые отходы, сфера обращения с 

отходами. 

 

Abstract: The article considers the conditions and factors for the development of 

recycling of consumer waste in the region, determining the state of the sphere of 

consumption waste in the Rostov region, the possibilities of intensifying the efforts of 

municipal and regional governments to recycle waste of consumption are considered. 

Key words: recycling, solid domestic waste, waste management. 

 

Необходимость в практическом переосмыслении стратегии развития 

региона в вопросах сбора и утилизации отходов потребления обусловлена 

необходимостью учета экологических факторов в решении вопросов 

регионального развития, поскольку твердые бытовые отходы – это серьезнейшая 

экологическая проблема не только мегаполисов, но и других  городов и 

населенных пунктов. 

Исторически «на виду» всегда были жидкие и газообразные отходы – 

промышленные загрязнения воды и воздуха, именно они становились объектом 

первоочередного контроля и регулирования, в то время как твердые отходы 

всегда можно было вывезти на  свалки,  сжечь, либо утилизировать иными 

способами. 

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых 

отходов на душу населения в день, что составляет десятки и сотни миллионов 

тонн в год, причем в  США, например, это количество увеличивается на 10%  

каждые 10 лет [2].  

 Рассмотрим  взаимосвязанные аспекты, которые делают проблему 

управления отходами потребления  особенно актуальной в наше время: объем 

отходов потребления  непрерывно растет как в абсолютных величинах, так и на 

душу населения; состав отходов потребления  усложняется, включая в себя все 

большее количество экологически опасных компонентов; отношение населения к 

традиционны методам сбора мусора  на свалках  становится негативным; 

принимаются законы, ужесточающие правила обращения с отходами 

потребления; появляются новые технологии утилизации отходов; цены на 

утилизацию отходов растут. Современное управление отходами невозможно 

представить без частных предприятий и крупных инвестиций. 

Основной проблемой на пути к переработке отходов потребления является 

отсутствие в нашей стране системы раздельного сбора мусора, которая является 

необходимым условием для их глубокой переработки.  
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Во многих городах России были предприняты попытки организации 

системы раздельного сбора мусора в автономном режиме. В Москве, Санкт-

Петербурге, Владивостоке, Тюмени, Новосибирске и ряде других городов 

проведены эксперименты  по раздельному сбору коммунального мусора [1].  

Задача реформирования сферы обращения с отходами потребления долгое 

время является предметом особого внимания всех уровней власти Ростовской 

области. Вопросы сбора и утилизации отходов входят в компетенцию ряда 

региональных органов исполнительной власти: министерства ЖКХ Ростовской 

области, Министерства природы Ростовской области, региональной службы по 

тарифам. 

В Ростовской области доля утилизированных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем объеме образованных отходов в 2016 году 

составила 46,65%, в 2015 году-34,66%. Увеличение данного показателя 

произошло за счет роста количества обезвреженных отходов производства и 

потребления почти в три раза, по сравнению с 2015 годом (в 2015 году 

обезврежено 363.8 тонны, в 2016 году-1021,04 тонны отходов) [4]. 

Ростов-на-Дону – один из немногих городов России, где в области сбора, 

вывоза, переработки и захоронения отходов потребления существует более- менее 

конкурентная ситуация. Ежегодно в городе появляются предприятия-перевозчики, 

которые обслуживают  многоквартирные дома. В основе взаимоотношений между 

сторонами лежат договорные отношения потребителей и поставщиков услуги по 

сбору и вывозу отходов потребления. Регулированию подлежит только 

деятельность по утилизации отходов, а сбор и вывоз отходов являются 

нерегулируемой сферой – стоимость услуги формируется каждым перевозчиком 

индивидуально. 

По данным Департамента ЖКХ и энергетики Ростова, в настоящее время 

услуги по сбору и вывозу отходов оказывают около 10 организаций, в том числе 

крупные: ПАО «Чистый город», ООО «Радуга», ООО «Экомтех», ООО 

«Городская коммунальная служба», ООО «Южный город» [3].  

Основным игроком на рынке является ПАО «Чистый город», обладающий 

большим автопарком, современной спецтехникой и хорошей базой, а также 

единственным официальным полигоном ТБО в Ростове-на-Дону. Доля рынка, 

занимаемая компанией «Чистый город», по собственным оценкам компании 

составляет  около 65%. За  год в Ростове-на-Дону санкционировано вывозится на 

полигоны примерно 788 тысяч тонн ТБО, ёмкость рынка приблизительно равна 1 

220 млн. руб. 

В последние годы намечается тенденция к объединению и слиянию 

нескольких управляющих компаний (УК), их реорганизация и  создание крупных 
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холдингов. Однако появились новые игроки, которые пытаются забрать в свое 

управление часть площадей крупных управляющих компаний (рис 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Крупнейшие компании  Ростовской области по количеству жилья в 

управлении [3] 

 

Сложная ситуация, сложившаяся на рынке сбора, утилизации и переработки 

отходов потребления препятствует экономическому прогнозированию. К 

примеру, в планировании очередного года компания «Чистый город» в расчетах 

закладывает рентабельность в размере 10–15%, однако фактически этот 

показатель гораздо ниже, в связи с ростом цен на энергоносители, топливо и 

другие ресурсы. 

Проблемы увеличения количества отходов и их влияния на окружающую 

среду создают большие трудности при разработке и реализации территориальной 

политики в области переработки и утилизации отходов потребления. 

Традиционно в России такими проблемами занимались городские власти, однако 

в последнее время в связи с передачей ответственности за решение городских 

экологических проблема, местным властям, ситуация меняется. 

Источником финансирования этих работ являются тарифы, которые в силу 

недостаточной платежеспособности управляющих компаний не покрывают 

фактических затрат. Главной причиной является отсутствие единого 

нормативного документа, который должен лечь в основу построения финансовых 

взаимоотношений между потребителями и производителями  услуг по сбору, 

вывозу и утилизации отходов потребления. 

Число экономических стимулов, которые могли бы побудить 

предпринимателей заняться рециклингом (переработкой) вторичных ресурсов, 
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также не велико. Вызвано это низкой конкурентоспособностью товаров, 

произведенных с использованием отходов. Главным образом это относится к 

широкому ассортименту продукции из отходов термопластов и резины (тара, 

поливочные шланги, полимерная пленка, изделия технического назначения), 

регенерированным моторным маслам, туалетной бумаге из макулатуры и т.д. 

Спрос на такую продукцию остается довольно низким даже при существенном – 

до 50% и более – снижении цены на нее. Высокая обеспеченность 

промышленности России сырьевыми ресурсами, их доступность на фоне высоких 

мировых цен также не способствует развитию активности в сфере переработки 

отходов. 

Анализ состояния рециклинга в регионе позволил определить  проблемы его 

развития, наиболее значимой проблемой является не эффективная система 

управления сферой рециклинга. Для эффективного функционирования системы 

рециклинга в Ростовской области необходимо повышение эффективности 

экологического контроля со стороны региональных природоохранных 

организаций, повышение природоохранных платежей, льготы для предприятий, 

использующих вторичные ресурсы, развитие межрегионального сотрудничества 

по вопросам рециклинга отходов потребления, повышение экологической 

ответственности населения. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ НЕЧЕТКО-

ЛОГИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Аннотация: Для оценки состояния сложных систем, представляющих собой 

объекты сельскохозяйственного землепользования, предлагается использовать 

нечеткие многоуровневые классификаторы, основанные на системе нечетко-

логических выводов. Рассмотрены три разновидности классификаторов, 

различающиеся в зависимости от типа систем, для которых производится расчет 

комплексной оценки на основе совокупности разнородных показателей.  

Ключевые слова: нечеткие многоуровневые классификаторы, комплексная 

оценка на основе совокупности разнородных показателей 

 

Abstract: It is proposed to use fuzzy multi-level classifiers based on a system of 

fuzzy-logical conclusions to assess the state of complex systems that are objects of 

agricultural land use. Three types of classifiers are considered, differing depending on 

the type of systems for which the complex estimation is calculated on the basis of a set 

of heterogeneous indicators. 

Key words: fuzzy multi-level classifiers, complex estimation based on a set of 

heterogeneous indicators 

 

Экологическая оптимизация стратегии сельскохозяйственного 

землепользования включает в себя целый комплекс направлений: оптимизацию 

севооборота с учетом климатических, почвенных и экологических условий, 

моделирование стратегии выбора сельскохозяйственных территорий для 

производства конкретной продукции, анализ экологического состояния 

сельскохозяйственной территории на основе учета совокупности разнородных 

показателей и т.д.. Для этого необходимо разрабатывать математические модели, 

позволяющие оценивать: 1) пригодность сельскохозяйственных территорий для 

выращивания заданных сельскохозяйственных культур по метеорологическим и 

почвенным данным; 2) экологическое состояние сельскохозяйственной 

территории по данным дистанционного и экологического контроля; 3) 

экологические последствия от применения химических реактивов 
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сельскохозяйственного назначения; 4) интенсивность сельскохозяйственного 

производства на основе комплекса критериев уровня интенсификации и уровня 

экономической интенсификации производства и т.п.. Перечисленные модели 

относятся к аппарату математического моделирования в условиях частичной и 

полной неопределенности; как следствие, в их основу должны быть положены 

методы мягких вычислений и нечеткой логики. Моделируемые объекты 

представляют собой сложные динамические системы, состояние которых 

оценивается по комплексу разнородных, трудно сравнимых между собой  

показателей. Из унификация и обезразмеривание для последующего учета в 

интегрированной оценке исследуемой системы представляет собой достаточно 

сложную проблему. Для ее решения предлагается использовать математический 

аппарат так называемых нечетких многоуровневых классификаторов, 

представляющих собой  систему нечетко-логических выводов. Для исследования 

состояния сложных объектов и систем на основе совокупности разноплановых 

факторов предлагается использовать три разновидности классификаторов: 1) 

классификаторы первого типа: для статической оценки объекта; 2) 

классификаторы второго типа: для динамической оценки объекта; 3) 

классификаторы третьего типа: для оценки объекта по комплексу параметров, 

среди которых присутствуют как статические, так и динамические 

характеристики. 

Классификаторы первого типа применяются в случае, если  входные 

параметры фиксированы, то есть задан набор числовых значений:

),...,,(
21 N

xxxx   и для каждого из них имеется эталон для сравнения, 

соответствующий его оптимальному значению для исследуемой системы.  

Например, оценка пригодности сельскохозяйственной территории для 

выращивания заданной сельскохозяйственной культуры [1]. В качестве 

параметров, на основании которых формируется оценка, предлагается  

использовать среднестатистические значения температур и влажности почвы, а 

также воздуха в различные временные промежутки, соответствующие фазам 

вегетативного цикла растений. В качестве эталона выступают оптимальные 

значения показателей, определяемые на основе агротехнических данных. 

Классификаторы второго типа применяются в случаях, когда состояние 

системы рассматривается во времени, и для каждого показателя задан временной 

ряд его значений, а эталон отсутствует. Например, расчет комплексной оценки 

интенсификации сельскохозяйственного производства, а также ее динамики на 

основе статистических значений N экономических показателей за M периодов [2],  
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Таблица 1 - Числовые значения показателей 

Обозначение 

показателя 

Значение показателя 

1-й период 2-й период 3-й период  М-й период 

Показатель № 1 
1

1
x  

1

2
x  

1

3
x  … 

1

M
x  

Показатель № 2 
2

1
x  

2

2
x  

2

3
x  … 

2

M
x  

… … … … … … 

Показатель № N 
Nx
1

 
Nx
2

 
Nx
3

 … 
N

M
x  

 

Наконец, классификаторы третьего типа необходимы в случаях, когда 

состояние системы оценивается по двум группам показателей, для которых часть 

фиксированы и для них имеется эталон, а другая часть рассматриваются в 

динамике. Пример: оценка экологического состояния региона. Экологическое 

состояние местности оценивается по сложному комплексу показателей, среди 

которых для ряда имеются нормативы (например, допустимый уровень радиации 

либо содержание в воздухе вредных веществ), а для ряда рассматривается 

развитее процесса во времени (эрозия почвы). 

Классификаторы всех трех типов работают по одному и тому же алгоритму, 

включающему следующие этапы: 1) определение лингвистических переменных 

для комплексной оценки и исследуемых показателей, включающее собственно 

разработку классификатора (терм-множество и функции принадлежности); 2) 

расчет значений нечетких числовых переменных на основе имеющихся входных 

статистических данных исследуемых показателей; 3) определение весов 

исследуемых показателей (ранжирование); 4) расчет комплексной оценки по 

стандартному алгоритму. Работа по данному алгоритму подробно изложена в [1-

2]. Пункты 1) и 3) определяются смыслом решаемой задачи и, как правило, 

варьируются. Различие классификаторов первого и второго типов проявляется во 

втором пункте алгоритма.  

Рассмотрим указанный вопрос подробнее. Для классификаторов первого 

типа предлагаем использовать специально построенные функции-

трансформаторы.  Например, в качестве функции-трансформатора можно взять 

следующие выражения [1]: 
opt

ii

opt

ii

i
UU

UU
x







, где 

i
U  — среднее значение i го 

показателя; opt

i
U  — его оптимальное значение для рассматриваемой системы; 

iU  

— верхняя и нижняя граница интервала допустимых значений i го показателя.

 Кроме того, в качестве функций-трансформаторов можно использовать 

функции отклика систем на внешние воздействия. Максимум функции отклика по 

исследуемому параметру соответствует его оптимальному для системы значению. 
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В качестве функций отклика можно использовать, например, полиномиальные 

функции либо статистические распределения. 

Если числовые оценки исследуемых показателей представлены в виде 

временных рядов, а эталоны отсутствуют (классификаторы второго типа), то для 

перехода к значениям нечетких числовых переменных предлагается использовать 

темпы роста показателей. На основании данных Таблицы 1 рассчитаем вычислим 

числовые значения темпов роста исследуемых показателей (Таблица 2). 

Поскольку показатели из Таблицы 1, по смыслу задачи, принимают только 

неотрицательные значения, то величины Таблицы 2, теоретически, могут 

изменяться от нуля до бесконечности. 

Полученные числовые значения  j

ii
T

1, 
, Mi ,...,3,2 ,  преобразуем к значениям 

нечетких числовых переменных путем применения одной из функций вида:  

]1,0[),0[:)(  xfy . Например,  
1

1
1

21



x

y , или 







 )(ln

2
15,03 xarctgy


. 

В результате получим числовые значения нечетких лингвистических 

переменных темпов роста показателей заключенные на интервале [0;1] и 

пригодные к исследованию по общему алгоритму. 

 

Таблица 2 - Числовые значения темпов роста показателей 

Обозначение 

показателя 

Темп роста показателя на интервале 

1-й – 2-й 

периоды 

2-й – 3-й 

периоды 

 

… 

(M-1)-й – M-й 

периоды 

Показатель № 1 
1

1

1

2

1

1,2
/ xxT   

1

2

1

3

1

2,3
/ xxT   … 

1

1

11

1,
/




MMMM
xxT  

Показатель № 2 
2

1

2

2

2

1,2
/ xxT   

2

2

2

3

2

2,3
/ xxT   … 

2

1

22

1,
/




MMMM
xxT  

… … … … … 

Показатель № N 
NNN xxT
121,2

/  
NNN xxT
232,3

/  … 
N

M

N

M

N

MM
xxT

11,
/
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Аннотация: В статье дано обоснование необходимости и целесообразности 

перехода  на  сценарий  социально –экономического развития  в рамках 

концепции зеленой экономики.  Выделены приоритетные направления 

образования зеленных кластеров и даны рекомендации по их формированию.       

Ключевые слова: концепция зеленой экономики, приоритетные сектора 

зеленой экономики, тренд экологически устойчивого развития  

 

В настоящее время Россия оказалась перед долговременными системными 

вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры 

развития (Первый вызов – усиление глобальной конкуренции, охватывающей как 

традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, так и 

системы национального управления, поддержки инноваций, развития 

человеческого капитала. Второй вызов – новая волна технологических изменений, 

резко усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и 
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обесценивающая многие традиционные факторы роста. Третий вызов – 

возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического 

развития. Четвертый вызов, порожденный как глобальными, так и внутренними 

причинами, – это исчерпание источников экспортно-сырьевого развития, 

базирующихся на форсированном наращивании топливного и сырьевого 

экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки 

производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, 

низкой стоимости производственных факторов). 

Концепция «зелёной экономики» предполагает, что человечество должно 

эволюционировать совместно с природой с учётом существующих экологических, 

ресурсных, а также структурных ограничений, действие которых усиливается 

нерешенностью ряда таких социальных и институциональных проблем как: 

высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации; 

высокий риск ведения предпринимательской деятельности, включая высокий 

уровень коррупции и административных барьеров, недостаточную защищенность 

прав собственности, запутанную систему земельных отношений, низкую 

корпоративную культуру; медленное развитие форм самоорганизации и 

саморегулирования бизнеса и общества, низкий уровень доверия к ним в 

сочетании с невысокой эффективностью государственного управления; низкий 

уровень конкуренции на целом ряде рынков, не создающий для предприятий 

стимулов к повышению производительности труда и конкурентоспособности; 

недостаточная развитость национальной инновационной системы, слабая 

взаимосвязь образования, науки и бизнеса. Устойчивое развитие РФ неразрывно 

связано с формированием зеленой экономики и с переходом на траекторию 

«зеленого» роста. Фактически, необходимо и целесообразно обозначить и 

сформировать реализацию нового зеленого тренда социально- экономического 

развития. Парадигма и основные контуры механизма реализации этого тренда 

были изложены в конкретных инициативах ООН по переходу к зеленой 

экономике, поддержаны всеми странами, в том числе и РФ. С  другой стороны  -  

без  эффективного решения социальных и экологических проблем не удастся  

обеспечить экономическую устойчивость страны и создать комфортные условия 

проживания и жизнедеятельности ее населения.  

В разрезе сказанного, в рамках проекта WWF РФ был, на наш взгляд  

вполне удачно, предложен показатель -  индекс для регионов России, 

учитывающий экологическую устойчивость развития, базирующийся на 

разработанном Всемирным Банком индексе «скорректированных чистых 

накоплений». Для регионов России валовые накопления корректируются на 

расходы бюджета на развитие человеческого капитала (образование, 
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здравоохранение, физическая культура и спорт); инвестиции в добычу полезных 

ископаемых; истощение природных ресурсов; ущерб от загрязнения окружающей 

среды; затраты на охрану окружающей среды; оценку особо охраняемых 

природных территорий. 

Более половины природных ресурсов (53%) и соответствующих выбросов, 

сбросов и отходов и негативной нагрузки на окружающую среду прямо (экспорт 

сырья без переработки) или косвенно (экспорт сырья, воплощенного в продуктах 

с низким уровнем обработки) производится по причине сырьевой ориентации 

экспорта. Уход от сырьевой ориентации российской экономики позволит 

существенно снизить ее материалоемкость, а вместе с этим и негативную 

нагрузку на окружающую среду. Скорректированная материалоемкость ВВП 

России, отражающая внутренние материальные потребности страны, оказалась 

ниже среднемировой, но все же более чем в 2 раза выше уровня США, Германии 

или Японии. В значительной мере эта задача должна быть решена за счет 

кардинального повышения эффективности использования и снижения 

потребности в наращивании производства органического топлива, на долю 

которого сегодня приходится более половины всех добываемых в России 

природных ресурсов. 

Для перехода к устойчивому развитию очевидна необходимость 

компенсации истощения природного капитала России за счет роста инвестиций в 

человеческий и физический капиталы. Целесообразно резкое увеличение 

инвестиций в науку, образование, здравоохранение, инновационное развитие, 

развитие специальных фондов типа Фонда будущих поколений.  Важнейшей 

целью перехода к устойчивому развитию должно стать сохранение природного 

капитала и экосистемных услуг России за счет уменьшения масштабов их 

деградации, темпов исчерпания природных ресурсов и сокращения загрязнения 

окружающей среды. Это позволит повысить благосостояние и качество жизни 

населения. 

Необходимость для России разорвать связь между экономическим ростом и 

потреблением природных ресурсов очевидна, но требует дополнительных усилий. 

Это один из ключевых способов снижения нагрузки на окружающую среду. Для 

информационного обеспечения решения этой проблемы в последние годы 

появилась и развивается система учета потоков материалов. Она вводит 

индикатор «материального следа» потребления ресурсов, который отражает 

количество материалов, необходимых для обеспечения конечного спроса 

(потребления домохозяйств и государства, а также капитальных вложений) в 

стране и показывает истинное влияние отдельных экономик на масштабы 
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глобального использования материалов. К сожалению, эта система еще не 

применяется в России.  

Система учета потоков материалов состоит из 6 основных расчетных 

модулей, которые базируются на построении материальных балансов. Первый 

модуль отражает добычу материалов в стране (DE), прямой импорт (IM) и экспорт 

(EX) материалов и физический баланс торговли ресурсами (PTB). По итогам с 

учетом изменения запасов оценивается потребление ресурсов в стране (DMC).  Во 

втором модуле на основе применения межрегиональных таблиц межотраслевого 

баланса (MRIO) оцениваются косвенные потоки материалов, связанные с 

импортом и экспортом готовых товаров, то есть сырьевой эквивалент импорта 

(RMEIM), или объемы сырья, воплощенные в импортируемых товарах, и 

сырьевой эквивалент экспорта (RMEEX). На основе этих данных оценивается 

баланс прямой и косвенной торговли сырыми материалами (RTB). Материальный 

«отпечаток» (MF) равен сумме DE и RTB. Третий модуль оценивает поток 

отходов производства и выбросов, а также каналы, через которые они покидают 

экономику и попадают в окружающую среду (свалки, загрязнение почвы, воды и 

воздуха).  Четвертый модуль оценивает изменение в запасах (NAS).  

Пятый модуль определяет неиспользованное извлечение ресурсов. Шестой 

модуль определяет использование материальных потоков в различных секторах 

экономики.  

Нами выделены приоритетные сектора в рамках реализации концепции 

зеленой экономики (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Приоритетные сектора развития зленой экономики  

в Российской Федерации 

Приоритетные сектора в рамках реализации концепции зеленой 

экономики 
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В АПК следует сосредоточиться на выпуске экологически чистой 

продукции засчет применения экологически чистых[ технологий и сокращения 

объемов  вредных удобрений. Развитие зеленого строительства возможно в 

условиях образования строительных кластеров, включающих предприятия 

отраслей строительных материалов и других  производителей экологически 

чистой продукции.  Развитие зеленого строительства инициирует экологически 

чистые продукты  ЖКХ, способствует внедрению экологически чистых 

технологий градостроительства и обеспечения комфортной среды проживания 

населения. В российских регионах происходит формирование территориально-

производственных кластеров в промышленности. Нами накоплен большой опыт 

по изучению возможностей формирования зеленых кластеров промышленности. 

Примером могут служить предложения для автомобильной промышленности 

имеющей хорошие резервы для формирования зеленого кластера. 

В российских регионах, в настоящие время,  происходит формирование и 

развитие территориально–промышленных кластеров в промышленности. Нами 

накоплен большой опыт по организации экологически чистых кластеров в 

автомобильной промышленности. Как представляется почти вся отрасль       

Таким образом, зелёная экономика реализуется с помощью экономической 

модели, приводящей к улучшению  благосостояния населения , уменьшению 

эколого-экономических  рисков. Она  представлена как экономика осуществления  

низкоуглеродной, энерго- и ресурсоэффективной стратегий развития. В условиях 

внедрения «зелёной экономики» рост доходов и занятости населения 

стимулируются государственными и частными инвестициями, которые 

способствуют снижению выбросов углерода и загрязнения, предотвращению 

утраты биоразнообразия и созданию экосистемных услуг». Реализация зелёной 

экономики как глобальной концепции развития на национальном уровне требует 

создания соответствующей государственной системы её внедрения и управления. 

Иерархия уровней управления «зелёной экономикой» должна включать в себя 

концептуальный, идеологический, политический и экономический уровни.  
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Аннотация: Современные пользователи бухгалтерской отчетности 

ожидают включения в отчет нефинансовой информации, в том числе 

экологической, в тоже время современная система национального учета не 

формирует данную информацию. Целью исследования явилось выявление 

направлений развития бухгалтерского экологического учета и отчетности. 

Ключевые слова: экологический учет, учет затрат на природоохранные 

мероприятия. 

 

Abstract: The modern users of accounting control expect plugging in the report 

of unfinancial information, including ecological, in too time the modern system of 

national account does not form this information. A research aim was an exposure of 

directions of development of ecological record-keeping and accounting. 

Key words: ecological account, account of expenses on nature protection events. 

 

Сегодня приоритетными показателями для настоящих и потенциальных 

инвесторов остаются данные бухгалтерского учета, в которых экологические 

аспекты не выражены совсем, либо представлены слабо и бессистемно. Основные 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержат отдельных статей 

для отражения информации экологического учета. Эти сведения раскрываются в 

отчетности по решению руководства компании. Вместе с тем, считаем, что в 

условиях «зеленой» экономики отсутствие таких данных в отчетности, приводит к 

несогласованности интересов на макро- и микроуровне и недостоверности (или 

отсутствии) информации об экологическом состоянии и наличии природно-

ресурсного потенциала России как элемента ее национального богатства. 

При  отображении в отчетности дополнительной информации, например, об 

экологической деятельности, должны раскрываться сведения об основных 

проводимых и планируемых экономическим субъектом мероприятиях в области 

охраны окружающей среды, о влиянии их на уровень вложений долгосрочного 

характера и доходности в отчетном периоде, характеристике финансовых 

последствий для будущих периодов, штрафах за нарушение природоохранного 
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законодательства, обязательных платежах за природные ресурсы, текущих 

расходах по охране окружающей среды и степени их воздействия на финансовые 

результаты организации. 

По мнению ряда ученых-экономистов (например, Е.В. Ильичева,  А.Е. 

Суглобова, Т.Н. Чепраковой) действующая система бухгалтерского учета не 

обеспечивает достаточного системного отражения влияния субъектов на 

окружающую природную среду [1-3]. Действительно, существующие 

федеральные стандарты по бухгалтерскому учету не обязывают организовывать и 

вести синтетический и аналитический учет активов и обязательств, связанных с 

природоохранной деятельностью, отсутствуют и соответствующие методики. 

Кроме того, есть определенные проблемы, связанные с менталитетом 

бухгалтеров, которые не готовы вести учет по новым правилам «зеленой» 

экономики. 

Считаем, что информирование о состоянии и изменениях окружающей 

природной среды является важным для государства, отдельного предприятия, 

общественных объединений, целью деятельности которых является контроль над 

состоянием окружающей природной среды, антропогенным влиянием на нее и 

распространением таких сведений, а также для сознательных граждан. В связи с 

этим можно обоснованно ставить вопрос об особой роли экологической 

информации.  

30 апреля 2012 года Президентом РФ В.В. Путиным были утверждены 

Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Основы). Этот документ является 

методологической базой, направленной на преодоление глобальных 

экологических проблем, связанных с изменением климата, потерей 

биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для 

окружающей среды процессами, затрагивающими интересы РФ и ее граждан. В 

Основах закреплен переход государственных корпораций к обязательной 

нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в соответствии с международными стандартами. Как 

сказано в документе, указанная отчетность должна подлежать аудиту 

независимыми третьими сторонами и заверяться ими. 

Считаем, что для формирования и обнародования экологической 

информации предприятий необходимо внедрение в их деятельность методологии 

бухгалтерского учета экологической деятельности через закрепление этой 

обязанности в нормативных актах по бухгалтерскому учету. К основным 

направлениям экологизации бухгалтерского учета и отчетности можно отнести 

следующее: 

consultantplus://offline/ref=77AEB947ADEF31EB25A66AB19FA833A4D3345FDDBF7223B854E1CD76E22357J
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1) учет капитальных затрат, связанных с осуществлением природоохранных 

мероприятий организовать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», к 

которому может быть открыт специальный субсчет первого порядка 1 

«Инвестиционные природоохранные затраты, связанные с приобретением 

внеобротных активов». Аналитический учет на данном субсчете можно вести по 

субсчетам второго порядка в разрезе инвестиционных проектов и сведений, 

необходимых для целей налогообложения. Кроме того, считаем целесообразным 

организовать аналитических учет по субсчетам второго порядка отдельно в 

разрезе объектов основных средств, объектов незавершенного строительства и 

НИОКР.  Такие детализированные сведения по этому субсчету и будут являться 

базой для формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2) для обобщения информации о движении средств, предназначенных для 

осуществления природоохранных мероприятий, в зависимости от источников 

финансирования, к счету 86 «Целевое финансирование» целесообразно открыть 

субсчета первого, второго и третьего порядка, например: субсчета первого 

порядка: 01 «Средства из федерального бюджета», 02 «Средства из бюджетов 

субъектов РФ», 03 «Средства из местных бюджетов», 04  «Средства из других 

источников финансирования»; субсчета второго порядка: 01 – «Финансирование 

природоохранных мероприятий»; субсчета третьего порядка: 01  

«Финансирование капитальных затрат на природоохранную деятельность», 02 

Финансирование текущих затрат на природоохранную деятельность». 

3) ввести в состав прочих приложений к бухгалтерскому балансу форму 

отчета о капитальных и текущих затратах на природоохранные мероприятия, с 

конкретизацией затрат на:  охрану атмосферного воздуха и предотвращение 

изменения климата;  сбор и очистку сточных вод;  обращение с отходами; - 

защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод;  защиту 

окружающей среды от шумового, вибрационного воздействия;  сохранение 

биоразнообразия и охрану природных территорий; гарантирование радиационной 

безопасности окружающей среды;  научно-исследовательскую деятельность и 

разработки по уменьшению негативных воздействий на окружающую среду и  

другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

В заключении следует отметить, что предлагаемый вариант учета затрат, 

связанных с осуществлением природоохранных мероприятий для коммерческих 

организаций позволит стандартизировать отражение экологических затрат в 

бухгалтерской отчетности, более полно осуществлять контроль за деятельностью 

организации в части экологической безопасности, а также способствовать 
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грамотному принятию управленческих решений на основании сведений, 

скорректированных с учетом экологического фактора. 
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Influence of waste accumulation on governmental spending: 

The first step in our research is setting up the industrial model. It is rational to 

start with the question: what actually is the problem of waste recycling? State has to 

deal with costs of servicing rubbish dumbs, that depends on the various factors, but the 

most significant are constitution and volume of waste. Obviously, larger size of waste to 

be recycled requires increased investments. At the same time, cost of dump varies 

depending on the type of garbage (for example, wooden and cellulose waste does not 

require any specific treatment, when radiologic refuse are subject to complicated and 

expensive processing).  

Therefore, the first question is how we are going to measure waste. Is it necessary 

to take into account various factors, or some aggregated variable? In order to solve  this 

problem, we will briefly analyze the constitution of garbage in Moscow: 

 

Table 1 – Constitution of garbage in Moscow [2, р.79] 

Components 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Paper 19,54% 19,76% 19,81% 20,24% 21,15% 21,93% 22,54% 

Organic 31,25% 31,02% 29,97% 29,31% 28,90% 28,12% 27,82% 

Metal 2,11% 2,08% 2,00% 1,94% 1,88% 1,84% 1,79% 

Textile 3,87% 3,91% 4,12% 4,15% 4,67% 5,15% 5,50% 

Glass 5,12% 5,14% 5,17% 5,20% 5,22% 5,25% 5,28% 

Leather, rubber 5,20% 5,23% 5,26% 5,27% 5,29% 5,39% 5,50% 

Plastic 8,90% 9,05% 9,54% 9,96% 10,57% 12,04% 13,31% 

Rest 10,9% 10,64% 10,92% 10,70% 9,90% 8,93% 7,31% 

Wood 2,49% 2,51% 2,52% 2,52% 2,53% 2,54% 2,55% 

Residuals (small fractions) 10,6% 10,66% 10,69% 10,71% 9,89% 8,81% 8,40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Thus, we may conclude, that cost of servicing the waste dumb is positively 

correlated with the realization value of fully assorted mass of garbage. Therefore, it is 

easier to express the governmental expenditures on municipal solid waste as the 

function: 

Gt = G(Trt), 

where Trt – cost of accumulated garbage in the end of year t. 
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Some fraction of municipal solid waste is recycled during the year, but the rest 

part remains and Government has to deal with accumulated residuals from previous 

years in addition to the garbage, produced in the current year. Generally speaking, at the 

end of year t each state faces the problem of accumulation: 

∆Trt = Trt − Trt−1 – increase of accumulated garbage 

And this change at the same time may be expressed as: 

∆Trt= net effect of recycling industry = Ft − Rt 

where Ft – is garbage volume, produced in year t  and 

Rt – volume of recycled garbage in t 

Thus:  

Ft − Rt = Trt − Trt−1 → Trt = Trt−1 + Ft − Rt – accumulated volume is 

retained volume from last period (year) added to the effectiveness of recycling industry 

(the rate at which industry cover the periodical needs) 

The volumes above corresponds to the garbage, produced by householders. 

Nowadays process of corporations’ garbage utilization is strictly controlled by the law, 

while garbage of population’s everyday life still has uncontrolled trend to grow. For 

simplicity, we also assume recycled volume constant, which means that recycling 

industry stagnates, or absent.  

Since householders produce municipal solid waste, it is dependent on the level of 

consumption. Indeed, any garbage is just a residual from purchased goods (broken, 

consumed or out expiration date). Therefore: 

Ft = F(Ct), where Ct is consumption level. 

However, the volume of produced garbage is also depends on the contribution of 

consumption. Different products has different residuals after consumption – it is 

obvious if we compare food , which is nearly totally consumed, and clothes, that are 

longer term of consumption, but results in full size residual.  

The analysis of consumption preferences let us conclude, that higher level of 

income results in lower garbage production. That may be explained by the fact that 

more expensive products has longer maturity (except food and medicine, that are 

constant for any income level). Thus: 

Ft = F(Ydt) = F0 + F1(Ydt) 

This equation answers the question of consumption contribution: there is a 

fraction of constant amount F0 (some inferior goods, necessary and equally consumed 

by any level of income, like toilet paper) and fraction that is the residual of goods, 

which consumption depends on preferences and budget. Thus, Ft is decreasing in 

disposal income. 

2. Governmental fiscal policy: 



660 

 

Summarizing our assumptions, we are able to construct the simple 

macroeconomic model with mixed tax system: 

Yt = Ct + Gt + It + Nxt 

Ct = C0 + mpc ∗ (Yt − txYt − Tx) 

Ft = F0 + F1(Yt − txYt − Tx) 

Trt = Ft − Rt + Trt−1 

Gt = G0 + Trt 

Txt = txYt + Tx 

In equilibrium budget is balanced and Gt = Txt. Then: 

G0 + Ft − Rt + Trt−1 = txYt + Tx, or 

Txt = G0 + Trt−1 + ∆Trt 

∆Trt = Txt − G0 − Trt−1 

That is an important feature of the model: in balanced budget state increase of 

taxes results in growth of accumulated garbage acceleration.   

Yt = C0 + mpc ∗ (Yt − txYt − Tx) + G0 + Trt−1 + F0 + 

+F1(Yt − txYt − Tx) − Rt + It + Nxt 

G0 + Trt−1 + F0 + F1(Yt − txYt − Tx) − Rt = txYt + Tx 

If state will try to influence the municipal solid waste accumulation and 

accumulated volume without recycling industry, it will introduce some fiscal policy. Let 

us start with lump-sum taxes. Differentiating in respect to Tx: 

Yt = C0 + mpc ∗ (Yt − txYt − Tx) + txYt + Tx − Rt + It + Nxt 

dYt

dTx
= mpc ∗ (

dYt

dTx
(1 − tx) − 1) + tx

dYt

dTx
+ 1 

dYt

dTx
(1 − mpc ∗ (1 − tx) − tx) = −mpc + 1 

dYt

dTx
(1 − mpc)(1 − tx) = 1 − mpc 

dYt

dTx
=

1

1 − tx
> 0 

Since tax rate 0 < tx < 1, then 
dYt

dTx
> 1. In other words, growth of lump-sum taxes 

results in total output increase, proportional to the tax rate. Then: 

d∆Trt

dTx
=

d(Ft − Rt)

dTx
=

dFt

dTx
=

dF1(Yt − txYt − Tx)

dTx
((1 − tx)

dYt

dTx
− 1) = 

=
dF1(Yt − txYt − Tx)

dTx
((1 − tx)

1

1 − tx
− 1) = 0 

As we see, change of lump-sum taxes will not result in reduction of municipal 

waste accumulation. Let us check the same for the change of proportional tax rate: 

Yt = C0 + mpc ∗ (Yt − txYt − Tx) + txYt + Tx − Rt + It + Nxt 
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dYt

dtx
= mpc ∗ (

dYt

dtx
− Yt − tx

dYt

dtx
) + tx

dYt

dtx
+ Yt 

dYt

dtx
(1 − mpc + tx ∗ mpc − tx) = mpc ∗ Yt + Yt 

dYt

dtx
(1 − tx)(1 − mpc) = (1 + mpc)Yt 

dYt

dtx
=

(1 + mpc)Yt

(1 − tx)(1 − mpc)
> 0 

The numerator is positive and exceeds unity, denominator is positive and lower 

than one. Therefore, proportional taxation system has power to influence the total 

output, but we have to outline the effect on the municipal solid waste growth: 

d∆Trt

dtx
=

dFt

dtx
=

dF1(Yt − txYt − Tx)

dtx
((1 − tx)

dYt

dtx
− Yt) = 

=
dF1(Yt − txYt − Tx)

dtx
((1 − tx)

(1 + mpc)Yt

(1 − tx)(1 − mpc)
− Yt)

=
dF1(Yt − txYt − Tx)

dtx
(

(1 + mpc)

(1 − mpc)
− 1) Yt = 

=
dF1(Yt − txYt − Tx)

dtx
∗

2mpc

(1 − mpc)
Yt < 0 

As we see, an increase of taxes will make the growth rate of accumulated trash 

either remain the same or fall, depending on the type of taxes government choose. This 

fact give us an important result: there is an opportunity for the government to decrease 

the rate of solid waste accumulation in case of balanced budget state with raising 

proportional taxes. An intuition behind it is a bit complicated. Indeed, why exactly 

proportional taxation influence the solid waste growth, when lump-sum taxes has no 

effect? The key point is the effect of two systems on the consumption preferences. 

Implying higher lump-sum tax, state does not change the marginal propensity to 

consume. Therefore, aggregate demand curve just shifts upwards, leaving an 

accumulation of solid waste the same. However, the higher proportional tax change the 

slope of aggregate demand, making it steeper. Consequently, the growth rate of solid 

waste, which is subject to the disposable income, will fall [2, p.292]. 

However, there is no empirical evidence of such policy. It can be easily explained 

by the fact that municipal solid waste is subject to uncontrolled and unexpected growth. 

Governmental fiscal policy may decrease its rate, but it has no effect on the volume of 

accumulated garbage, that still requires service. That’s why increase in taxes collected 

would be likely spent on waste dumbs that already exist. As a result, government will 

not have funds to erase the accumulated garbage. Therefore, in order to get rid of related 
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expenses, state needs another instrument. And this the reason for upcoming waste 

recycling. 
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РАЗДЕЛ 7. ЭЛЛИНИЗМ В РАЗВИТИИ ЧЕРНОМОРСКО- 

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

МИФ ОБ ОСЛЕПЛЕНИИ ПАСТУХА У НАРОДОВ  

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И КАВКАЗА 

 

Ильюков Л.С., ЮНЦ РАН, 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Между греческим мифом о пастухе-великане Полифеме и 

кавказскими сказаниями о великанах- пастухах много общего. Этот пласт 

культуры уходит в дописьменный период. На заре бронзового века появляются 

разные археологические предметы, которые позволяют реконструировать 

ритуалы, связанные с древними верованиями. Навершие костяные 

молоточковидные булавки прятали в бронзовый двухстворчатый футляр. Эта 

булавка ассоциировалась с мировым древом. Бронзовый  двухстворчатый футляр, 

покрытый солярным узором, - это «солнечный глаз». Булавка – это ритуальный 

столб, на вершине которого находился солярный знак – «солнечный глаз» одного 

из богов древних скотоводов. Древние боги представлялись великанами. Для 

укрощения божественного пастуха, который пас овец и управлял ими пастушьей 

палкой, необходимо было его ослепить с помощью пастушьей палки.   

Ключевые слова:  мифы древней Греции, сказания народов Кавказа,  

пастуший посох, ослепление, солнечный  глаз. 

 

 Abstract: There are a lot of common between the Greek myth about the 

shepherd-giant Polyphemus and Caucasian legends about giants-shepherds. This layer 

of culture rooted in the preliterate period. At the dawn of the bronze age appear different 

archaeological objects, which allow to reconstruct rituals, associated with ancient 

beliefs. Upper bone pins of the shape of the hammer were hidden in a bronze double 

case. This pin was associated with the world tree. Bronze double case, covered in a solar 

pattern, is «sunny eye». Pin – is a ritual pillar on top of which was solar sign – «sunny 

eye» of one of gods of ancient cattlemen. Perhaps, ancient gods were similar in 

appearance to giants. For taming of the divine shepherd, who herded sheep and 

managed them by a shepherd's stick, it was necessary to blind him with a shepherd's 

stick. 

Key words: myths of ancient Greece, legends of peoples of Caucasus, 

shepherd's stick, blinding, sunny eye 
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При сопоставлении греческих и кавказских сказаний В.Ф.Миллер обратил 

внимание на наличие между ними общий сюжетов. Это ему позволило вывести  

так называемую «формулу Полифема» о пастух-великане.  В греческом мифе, 

это был кровожадный пастух с одним глазом во лбу, который безуспешно 

пытался ухаживать за нимфой Гелатеей. Его единственным глазом, по словам 

Полифема,  уже владела Гелатеея. Пастух-великан обитал в пещере, а не в степи.  

К нему случайно попадает Одиссей со своими спутниками. Полифем, 

вернувшись с пастбища, поедает двух спутников Одиссея. Чтобы выбраться из 

пещеры, Одиссей решается ослепить великана. Но прежде он лишает его 

пастушьей палки. Крючок на ее конце палки был отпилен, а ее конец заточен и 

обожжен на огне. Этим острым концом кола можно было бы убить великана, но 

его толь ослепляют. И под шкурами баранов Одиссей с уцелевшими спутниками 

покидают пещеру. Только  в этой легенде мы узнаем о судьбе единственного 

глаза Полифема, который принадлежал Галатее.  По-видимому, это наиболее 

архаичный миф,  в котором пастух пользуется настоящей пастушьей палкой с 

крючком.  Отпилив крючок, Одиссей лишает Полифема пастушьего атрибута.  

Крючок , расположенный на конце палки позволял пастуху легко ловить в стаде 

овцу за заднюю ногу. Такие палки были специальным атрибутом пастухов. 

Крючок иногда привязывали к концу палки.  Такая палка называлась гирлыгой 

(герлыгой). В перевернутом виде с расширенным крюком  такая укороченная 

палка использовалась как посох. У абхазов устраивали состязания в метании 

пастушьих палок.  

На Кавказе пастух-великан, который пас овец, использовал пастушью палку 

своеобразно. Он мог вертеть этой палкой, как веретеном,  или ее использует как 

шампур. У этой палки на конце не было загнутого конца. Это один из вариантов 

пастушьей палки. Для бегства от великана-пастуха хозяина стада овец 

используется шкура,  снятая с овцы. Под ее покровом удается от него 

ускользнуть.  

У мингрелов в пастуха-великана пастушья палка как бревно, которую он 

вертит как веретено. Насадив  на  шампур овцу,  пастух начинал вертеть ее, пока 

глаза у нее не лопнули. В следующий раз  великан насадил на шампур братье и 

сжарил их. кроме двоих. Когда великан захрапел, братья взяли шампур, раскалили 

его острый конец и воткнули его в глаз, спящему, ослепив его. А затем под 

шкурами овец братья ускользают от великана. В осетинском сказании нарт 

Урызмаг, пытаясь  поймать овцу, величиной с быка,  попадает в руки к пастуху-

великану. который вместе с своим сыном, насаживают пойманного Урызмага на 

железный шампур, чтобы зажарить его на огне. Однако шампур проходит между 
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одеждой и телом Урызмага. Освободившись от шампура, Урызмаг берет 

раскаленный шампур и ослепляет спящего  великана. Под овечьей шкурой 

Урызмаг ускользает от пастуха-великана.  

На эти похожие сюжеты обратил внимание  В.Ф.Миллер, предположивший, 

что, вероятно, они относились к одной редакции сюжета. Однако для  ослепления 

спящего иногда в глаз вливали расплавленное масло или кипяток, либо отсекали 

голову. Греческие циклопы в ряде текстов назывались киклопами, то есть 

«круглоглазами», они являлись детьми властелина мира Урана. Стоокий циклоп 

Аргус являлся олицетворением звездного неба. Когда Геракл убивает Аргуса и за 

это богиня Гера насылает на корову Ио чудовищного овода, который жалит ее. 

У многих народов солнце – это глаз. У персов солнце – это глаз Ормузда, в 

скандинавских сагах  солнце – это глаз Одина. У Индусов солнце создано из глаз 

Брамы. Бог сияющего неба существовал у различных индоевропейских народов 

(Митра, Марс, Яровит и т.д.). Справиться с мифическим существом можно было, 

поразив его глаз. Пламя в очаге представлялось как «глаз» духа огня. Одолеть 

великана можно было лишь, воткнув в его глаз кол или шампур.  

Персонажи, обладающими исполинскими размерами, которых называли 

великанами, представлены в различных греческих и кавказских сказаниях. Корни 

многих сказаний уходили в дописьменный период, представленный памятниками 

археологии бронзового века.  

Индоевропейские народы,  обитавшие в степях Восточной Европы,  были 

скотоводами. В бронзовом веке они входили в Циркумпонтийскую зону, в центре 

которой находилось Черное моря, в по ее краям располагались народы Греции и 

Кавказа. Ими был оставили целый блок археологических культур. Эти 

пастушеские племена, знавшие, среди прочих ремесел, навыки получения изделий 

из цветного металла. Они были умельцами в изготовлении не только глиняных,  

костяных, металлических или каменных  изделий. В их среде была широко 

распространены кожаная или  вязанная из шерсти одежда. Для передвижения они 

широко использовали колесный транспорт. Разобранные повозки находят в 

престижных захоронениях под курганными насыпями. Успехи  в обмене 

предметами утвали, украшений и бронзовыми изделиями был широко развит в 

среде пастушеских племен Восточной Европы. Не менее развитыми были 

идеологические представления. Их следы сохранились в сказках и мифах народов 

Греции и Кавказа.  

На заре бронзового века в среде пастушеских культур появляются костяные 

булавки, на вершине которых располагалась пара полусферических молоточков. 

Иногда навершие булавки  скрывали бронзовые скорлупки, покрытые 

пуансонным орнаментом, нанесенным чеканом. Бронзовые скорлупки 
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образовывали  сферический футляр. Он находился на вершине булавки. Эта 

булавка ассоциировалась с мировым древом. Бронзовый  двухстворчатый футляр, 

покрытый солярным узором, - это «солнечный глаз». Булавка являлась 

ритуальным столбом, на вершине которого находился солярный знак – 

«солнечный глаз» одного из богов древних скотоводов. Древние боги 

представлялись великанами. Вероятно, в  скотоводческом «пантеоне богов» 

одним из богов являлся громадный пастух, владевший стадами животных. 

Вероятно, он являлся «богом сияющего неба». В дальнейшем этот пласт 

словесности сильно деформировался. Если у греков этот пастуший бог известен 

как циклоп Полифем, то у народов Кавказа его имя полностью «потерялось». Для 

укрощения божественного пастуха, который пас овец и управлял ими пастушьей 

палкой, необходимо было ослепить его с помощью пастушьей палки.   

На заре бронзового века на поселениях Кавказа были распространены 

очажные глиняные подставки. Они часто имели антропоморфную или 

зооморфную форму с круглым отверстием в передней стенке.  В это отверстие 

вставлялся конец деревянной палки – шампура с нанизанным на нее  мясом. 

Такие подставки находились около очага. Пламя в очаге представлялось как 

«глаз» духа огня. Острый предмет нельзя было направлять в сторону огня.  Не 

являются ли приготовление мяса на шампуре с использованием очажной 

подставки в контексте мифологических представлений как жертвоприношение  и 

ослепление божества при помощи палки, воткнутой в глаз «бога»? 
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Аннотация: Автор рассматривает, как взаимодействуют противоречия 

истории и современности в особом традиционном обществе Большого Кавказа. 

Выделяет академический подход к решением проблем в социальной области 

Черноморско-Каспийского региона в противоборстве с «сетевыми войнами». 
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Abstract: The author considers how to interact with the contradictions of history 

and modernity in a traditional society the greater Caucasus. Highlights academic 

approach to the solution of problems in the social area of the Black sea-Caspian region 

in the confrontation with the "network wars". 

Key words: traditional society, special traditional society, academic approach, 

social domain, network war. 

 

Организация и проведение таких мероприятий, как Международная 

дискуссионная площадка «Международный Черноморско — Каспийский  форум 

сотрудничества: безопасность, устойчивость, развитие» - «микро» практическое 

решение для «мега» противоречивых проблем. Так устроено развитие — «микро» 

движением (академическим «насилием») меняется «мегамир», другими словами, 

не было бы «микромира» не известно была бы жизнь на планете Земля. 

По велению судьбы Черноморско — Каспийский регион насыщен 

противоречиями в геополитическом, геоэкономических, этно-конфессионом, 

этно-ландшафтно-историческом  (этногенез) поле.  

 Чтобы выделить и сформулировать проблемную область из множества 

противоречивых проблем данного региона для данной статьи обратимся к 

исследованиям д.филс.н. Добаева И. П. В работах по проблемам с размножением  

концепции «сетевых войн», он пишите, что «Теория «сетевых войн» 

предполагает, что ее развертывание происходит в четырех смежных областях 

человеческой структуры: в физической, информационной, когнитивной 

(рассудочной) и социальной.»[1.С.95-102].   Из чего  проблемным полем данной 

работы будет «Социальная область представляет собой поле взаимодействия 

людей. Здесь преобладают исторические, культурные, религиозные ценности, 

психологические установки, этнические особенности. Социальная область 

является контекстом сетевых войн»[там же].   

Территориальное пространство  проблемного поля «социальной области» 

данной статьи — Большой Кавказ, так как «Особенно это актуально для 

Северного Кавказа, поскольку именно это пространство является приоритетной 

зоной ведения сетевых войн.. В этом регионе есть центр активного сепаратизма - 

Чечня, развернуты исламистские сети, связанные с международным терроризмом. 

К региону примыкает Грузия (Южный Кавказ), находящаяся под полным 

контролем США и Азербайджан (Южный Кавказ) курсив К.И., где влияние США 

возрастает. [там же].  

Временное пространство: история —  период СССР, общая страна, XX век, 

современность — Россия (РФ), бывшая обшая страна в состоянии 

геополитического противоборства с «космополитами»,  XXI век. 
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«Социальная область» Черноморско — Каспийского региона на сегодня 

представляет взаимодействия между: абазинами (0,44%), аварцами (9,18%), 

агулами (0,32%), адыгейцами (адыги) (0,88%), азербайджанцами (1,65 %)*, 

армянами (2,02 %)*, балкарцами (1,17%), белорусами (0,10%),  даргинцами 

(5,74%), греками (0,39%), грузинами (0,21%)*, ингушами (4,44%), кабардинцами 

(5,33%), казахами (1,48%), калмыками (1,24%), карачаевцами (2,39%), корейцами 

(0,13%), курдами (0,09%), кумыками (4,95%), лакцами (1,77%), лезгинами (4,2%), 

молдаванами (0,11%), немцами (0,21%), ногайцами (0,87%), осетинами (5,11%),  

русскими (30,26 %), рутульцами (0,31%), табасаранами (1,36%), татарами (0,24%), 

турками (0,37%), туркменами (0,17%), узбеками (0,12%), украинцами (0,45%), 

цахурами (0,11%), цыганами (0,39%), черкесами (0,65%), чеченцами (14,17%) [3.] 

на территории (Северный Кавказ) размерами 2,3 % от  размеров территории РФ и 

соответственно со своей ментальностью — совокупность религиозных, 

культурных, психологический, этоно-традиционных особенностей (этногенеза) с 

«историей, вступившей в реакцию с  современностью». Большой круг 

авторитетных экспертов и исследователей согласятся со словами Добаева И.П. 

«Северный Кавказ пронизан линиями конфликтов между этносами, религиями, 

конфессиями, административными конструкциями, кланами и группировками, 

элитами, неформальными движениями.»[1.С.95-102.]. 

Общество Черноморско — Каспийского региона (Большой Кавказ) в своей 

сути – особое традиционное общество с разным уровнем ментальности. 

В понимании традиционного общества автор статьи использует, как  

прежде, подход  профессора к.филс.н/д. ист. н.  Семенова Ю. И., который в своем 

научном труде «Общество: теоретический анализ понятия», доступно поясняет 

определение такой форме словосочетания в пятом значении слова «общество» - 

общество вообще определенного типа (тип общества, или особенное общество), 

где он пишет: «Когда под обществом понимается общество вообще 

определенного типа, то к слову «общество» добавляют прилагательное, 

обозначающее его тип… выделенный по тому или иному признаку или по 

совокупности тех или иных признаков.» [4. С.11-58]. В прилагательном 

традиционное, автор подразумевает суть «Философского статуса термина 

«традиция», определяется тем, что он включает в себя весь комплекс обладающих 

какой-либо ценностью норм поведения, форм сознания и институтов 

человеческого общения, характеризуя связь настоящего с прошлым, точнее, 

степень зависимости современного поколения от прошлого или приверженности к 

нему…» [6.]. В итоге в рамках данной статьи складывается особый — этническая 

суть тип общества/обществ в котором базисом являются традиция и её 

иерархичность по отношению к надстройке —  ментальности — «истории, 
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вступившей в реакцию с  современностью». Другими словами,    ментальность 

реагирует на возрастную категорию, городское/сельское население, языкового 

доступа и наличие академических институтов. По статистике СКФО плотность  

57,36%  чел./кв.м. из чего городского населения 49,14%[2.]. Несомненно 

намерения, планы, частичная их реализация происходит в городах, и локально в 

населенных пунктах. Абсолютно ясна концепция полной инфраструктуры. С 

организации СКФО прошло лишь 7 лет, шаг концептуально академического 

направления — самое начало. 

В историческом и современном пространстве уровень ментальности, или 

другими словами уровень традиционности менялся по отношению друг к другу и 

когда уровень выравнивается на протяжении временного пространства  

ориентировочно двух поколений — 50X50, то в обществе формируется осознана 

гражданская позиция и оно в стабильных пространственных условиях становится 

гражданским обществом.  

За  это историческое пространство — СССР, особое традиционное общество 

одновременно стало представителями гражданского общества общей страны. 

Разумеется, не обходилось без утопических направлений и внутренних 

межэтнических конфликтов, единое противоречие объединяло переход и 

закрепление в гражданское общество — общество закрытое.  

После распада союза не сразу, но весьма резко, все вернулись на 50-70 лет 

назад и уже каждый отдельно, или в составе бывшей общей страны преодолевали 

отскок по всем этапом человеческой возможности во всех направлениях 

технического прогресса. И соответственно в многолетней нестабильной ситуации 

осознанное гражданское общество XX века вернулось на уровень традиционного 

и особого традиционного общество XXI века — открытое общество. 

Такие высказывания, как «Было бы глубоким заблуждением вместе с тем 

воспринимать роль цивилизационного наследия только в историко-культурном 

отношении. На самом деле его значение гораздо шире и, по существу, определяет 

современное состояние и дальнейшее развитие.» [5.С.12-14.]. в помощь чистке 

зашлакованного цифровым мусором сознание  традиционного общества  в целом 

начала XXI века. 

Утопии XXI века искусно камуфлируются под многообещающую 

благородную суть. Чтобы разобраться и провести ревизии такой сути на 

вредность /полезность необходимо, как минимум, общество, которое будет готово 

грамотно отреагировать, расставить паритет и не поддаться закамуфлированным 

провокациям, выйти из поля внешнего эксперимента.  Общество в дееспособном 

уровне правового статуса должно понимать, знать: историю, своего рода/семьи; 

историю территории села/города/ государства, которая взрастила его; осознано 
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идентифицировать «свой/ чужой»; считывать информационное давление, 

манипуляцию; знать языки, культуру, традиции как минимум окружающего 

пространства его соседей. 

 По мнению автора в  этой связи может противостоять академического 

уровня общество базисом которого будет 50% стабильной традиции. 

Академический подход важен в противоборстве с «космополиткой» теорией 

«сетевых войн» по всем ее «четырем смежным областям человеческой структуры: 

в физической, информационной, когнитивной (рассудочной) и социальной». 
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РАЗДЕЛ 8. ИНДУСТРИЯ 4.0: ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И БЛОКЧЕЙН-ЭВОЛЮЦИЯ 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮФО)) 

 

                                   Алексейчик Т.В., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

                                          Богачев Т.В., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

                                         Халитов Е.А., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Предложена методика комплексной оценки экологического 

состояния ЮВО на основе теории нечетких множеств. Применение данной 

методики позволяет распределить регионы по уровню экологизации. 

Ключевые слова: экологическое состояние региона, теория нечетких 

множеств 

 

Abstract: A method for a comprehensive assessment of the ecological state of 

the South Federal District is proposed based on the theory of fuzzy sets. The application 

of this technique allows us to distribute regions according to the level of ecologization. 

Key words: ecological state, fuzzy sets theory 

 

Проблемы оценки экологического состояния окружающей среды и качества 

жизни, а также выявления наиболее благоприятных регионов, очень актуальны не 

только в России, но и во всем мире. Авторами представлена методика оценки 

уровня экологического состояния региона на основе теории нечетких множеств с 

использованием метода максиминной свертки, которая апробирована на примере 

исследования экологического состояния Южного Федерального Округа (ЮФО). 

В рассматриваемой задаче  субъекты региона являются альтернативами, 

обозначенными в дальнейшем соответственно: 

а1 – Республика Адыгея; а2 – Республика Калмыкия; а3 – Краснодарский 

край; а4 – Астраханская область; а5 – Волгоградская область; а6 – Ростовская 

область, 
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из которых необходимо сделать выбор лучшего субъекта  региона по 

экологическому состоянию.  

Предлагается семь критериев выбора субъекта: 

Х1 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (тыс.тонн); 

Х2 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

(млн.куб.м); 

Х3 – заболеваемость на 1000 чел. населения субъекта региона (имеются 

ввиду некоторые инфекционные и паразитарные болезни); 

Х4 – улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников (тыс.тонн); 

Х5 – использование свежей воды (млн.куб.м); 

Х6 – объем оборотной и последовательно используемой воды (млн. куб.м); 

Х7 – затраты на охрану окружающей среды объекта региона (млн.руб.). 

Для анализа используются значения указанных выше экологических 

показателей для 2016 года, а также динамика этих критериев за 2010-2015 гг. 

 

Таблица 1 -  Расчетные значения экологических показателей для субъектов 

региона 
Экологические 

показатели 

Значения показателей для 2016 года на единицу площади субъекта региона Значение 

показателя 

для региона 

на единицу 

площади 

региона 

1a  
2a  

3a  4a  
5a  

6a  

1X (тыс.тонн на 1 

кв.км) 

0,0013475

36 

3,34533E

-05 

 

0,002715771 

 

0,002406984 

 

0,001373176 

 

0,001584676 0,009461597 

 

2X (млн.куб.м на 1 

кв.км) 

0,003401 0,000147 0,011287 0,000857 0,000904 0,002377 0,018973 

 

3X (число 

заболеваний на 1 

кв.км) 

0,00308 0,000562 0,000229 0,000347 0,000234 0,000166 0,004618 

 

4X (тыс.тонн на 1 

кв.км) 

0,000783 4,28E-06 0,016427 0,000133 0,001772 0,000166 0,019285 

 

5X (млн.куб.м на 1 

кв.км) 

0,022331 0,005379 0,041068 0,01485 0,005138 0,021245 0,11001 

 

6X  (млн.куб.м на 1 

кв.км) 

0,002823 6,69E-07 0,021859 0,010566 0,012314 0,047738 0,095302 

 

7Х (млн.руб. на 1 

кв.км) 

0,041068 0,002114 0,143962 0,086549 0,068269 0,057415 0,399378 

 

 

В связи с тем, что субъекты региона имеют достаточно различные площади, 

предложенные выше экологические показатели будем рассматривать в виде 
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относительных показателей – частное от деления значений экологических 

показателей для 2016 года на величины площадей соответствующих субъектов 

региона (таблица 1). 

При определении оценок экологического состояния субъектов региона 

предложенные экологические показатели имеют различную значимость. В связи с 

этим предлагается ввести весовые коэффициенты показателей для каждого 

субъекта ЮФО как доли значений показателей в соответствующем значении 

показателя в целом по региону (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Весовые коэффициенты экологических показателей субъектов 

региона 

Экологическ

ие показатели 

Весовые коэффициенты показателей субъектов 

региона 

Значение показателя для 

региона на единицу 

площади региона 
1a  

2a  
3a  4a  

5a  
6a  

1X  0,1424

18 

0,0035

35 

0,2870

31 

0,2543

95 

0,1451

32 

0,1674

85 

0,009461597 

 

2X  0,1792

55 

0,0077

48 

0,5948

99 

0,0451

69 

0,0476

47 

0,1252

7 

0,018973 

 

3X  0,7209

74 

0,1315

54 

0,0509

18 

0,0509

18 

0,0519

88 

0,0368

81 

0,004618 

 

4X  0,0406

02 

0,0002

22 

0,8518

02 

0,0068

96 

0,0920

52 

0,0086

08 

0,019285 

 

5X  0,2029

91 

0,0488

95 

0,3733

12 

0,1349

88 

0,0467

05 

0,1931

19 

0,11001 

 

6X  0,0296

22 

0,0000

07 

0,2293

65 

0,1108

69 

0,1292

1 

0,5009

13 

0,095302 

 

7Х  0,1028

3 

0,0052

93 

0,3604

65 

0,2167

09 

0,1709

38 

0,1437

61 

0,399378 

 

 

Обработаем полученную информацию с применением аппарата теории 

нечетких множеств [1, c. 94], построив оценки показателей 
1X ,

2X , 
3X , 

7Х  как 

ожидаемые или желаемые по сравнению с наибольшими значениями 

соответствующих показателей на единицу площади субъектов для исследуемого 

периода. Для этого определим доли значений показателей для 2016 года на 

единицу площади по сравнению с наибольшими значениями соответствующих 

показателей за период 2010-2015 гг. Оценки показателей 
4X , 

5X , 
6X  как 

ожидаемые или желаемые по сравнению с наименьшими значениями 

соответствующих показателей на единицу площади субъектов для исследуемого 

периода определим как доли значений показателей для 2016 года на единицу 

площади по сравнению с наименьшими значениями соответствующих 

показателей за период 2010-2015 гг.  
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Используя соответствующие весовые коэффициенты экологических 

показателей   и их ожидаемые оценки, определим нечеткие множества для этих 

показателей каждого субъекта региона: 

1Х 0013,0/1362,0 0,0003/3,34533E-05  + 0,0369/0,0027  +  0,0107/0,0024  + 

+   0,0050/0,00137   +  0,0031/0,0016 

2 0 1647 0 0034 0 00269 0 0001 0 5509 0 0112 0 0265 0 0008 0 0261 0 0009

0 1126 0 0023

Х , / , , / , , / , , / , , / ,

, / ,

     





 

0002,0/0292,0

0002,0/04506,00003,0/02120,00002,0/0390,00005,0/1355,00031,0/6151,03 Х

/01131,00007,0/0038,04 Х 4,28E-06   +  0,54737/0,0164  +  0,001272/0,0001  + 

+    0,00972/0,0017  +   0,00077/0,0001 

0212,0/0030,0

0051,0/04674,00149,0/04503,00411,0/61276,00054,0/0107,00223,0/00448,05



Х  

/06577,00028,0/57678,06 Х 6,69E-07    +  0,05754/0,0218  +  0,1135/0,0106   + 

0,00399/0,0123 +  0,05126/0,0477 

0574,0/0024,0

0682,0/0033,00865,0/0098,0144,0/0047,00021,0/0011,00411,0/0012,07 Х  

В целях выявления лучшего субъекта региона по уровню экологизации, применим  

метод максиминной свертки теории нечетких множеств. Множество В 

оптимальных альтернатив с учетом различной степени значимости экологических 

показателей определяется как пересечение нечетких множеств, которое 

соответствует выбору минимального значения для каждого объекта региона: 

В ={0,0012; 0,0003; 0,0047; 0,0013; 0,0033; 0,00008}. 

Следовательно, самое лучшее экологическое состояние в Ростовской 

области, затем в Республике Калмыкия, Республике Адыгея, Астраханской 

области, Волгоградской области, и, наконец,  самое худшее - в Краснодарском 

крае. Оценка уровня экологического состояния региона в целом определяется  как 

в [2]:      

max{0,0012; 0,0003; 0,0047; 0,0013; 0,0033; 0,00008} = 0,0047. 

Использование предложенной методики позволяет ранжировать субъекты 

региона по уровню экологизации регионального развития, получить объективную 

комплексную информацию о состоянии окружающей среды и ее влияния на 

здоровье населения; обосновать необходимость государственных мер по 

реабилитации территорий в случае экологической угрозы; оценить эффективность 

государственных мероприятий по улучшению экологической обстановки в 

регионе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

                            

   О. А. Болдырева, РГЭУ (РИНХ),           

г. Ростов-на-Дону, Россия 

А. Ф. Чувенков, РГЭУ (РИНХ),           

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

прогнозирования основных показателей роста и оценки урожайности 

сельскохозяйственных культур. Предлагаются математические модели факторов 

(солнечной радиации, скорости ветра и влажности), влияющих на эти показатели. 

Ключевые слова: прогнозирование, моделирование факторов, солнечная 

радиация, скорость ветра, технологическая матрица региона. 

 

Abstract: in this article, the current problem of forecasting the main growth 

indicators and estimating crop yields is considered. Assumed mathematical model of the 

factors (solar radiation, wind speed and humidity) that affect these indicators. 
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Key words: forecasting, factor modeling, solar radiation, wind speed, the 

technology matrix of the region. 

 

Введение. Актуальной задачей на сегодняшний день является 

прогнозирование основных показателей роста и оценка урожайности сельхоз 

культур, в частности, зерновых культур.  

Ранее, в статье [1], нами была представлена новая математическая модель 

факторов, влияющих на рост и урожайность растений (переменная х) с целью 

получения результирующих показателей роста или урожайности сельхоз культур 

(переменная у). Предполагается, что на определенном отрезке ⌊𝑎; 𝑏⌋ изменения 

переменной х, существует оптимальное значение х0 ∈ (𝑎; 𝑏), при котором 

результирующей переменной у отвечает максимальное значение у0. 

Математическую модель основных лимитирующих факторов представляем 

следующей функцией                   

                    y = ϕ(x) = (x-a)
α 
(b-x) 

μ
, a≤ x≤ b; α>0; μ>0,                (1) 

которая имеет максимум уmax = у0 > 0 в точке x=x0 . 

Из условия экстремума находятся коэффициенты 𝛼 и 𝜇: 

 μ=μ0=
𝑙𝑛𝑦0(𝑏−𝑎−𝑥0)

𝑥0𝑙𝑛𝑥0+(𝑏−𝑎−𝑥0)𝑙𝑛(𝑏−𝑎−𝑥0)
,      α=α0=

𝑥0𝑙𝑛𝑦0

𝑥0𝑙𝑛𝑥0+(𝑏−𝑎−𝑥0)𝑙𝑛(𝑏−𝑎−𝑥0)
,           (2) 

 

В общем виде математическая модель роста и урожайности имеет вид:       

Ȳ=F̅(t, x̅1 , x̅2 , x̅3 , x̅4 ), где t-время, tє[0; T], Ȳ=(y1, y2, …, yk) – результирующий 

вектор, k ≥ 1, (высота растения, вес корня, толщина стебля,…); x̅1 = (x1ш , x2д  , x3в) 

– широта, долгота, высота, иначе x̅1 =(x11 , x12  , x13)≡(x,y,z); x̅2=(x21 , x22 ,… x2L) – 

метеорологические факторы, L≥ 1; (радиация, температура воздуха, температура 

почвы, влажность воздуха, количество осадков(влаги) в почве,…); x̅3=(x31 , x32 ,… 

x2m) – почвенные факторы, m ≥ 1 (плодородие почвы, содержание основных 

веществ: азот, калий, фосфор,…); x̅4=(x41 , x42 ,… x4s)–агротехнические факторы, s 

≥ 0 (наличие посадочного материала на 1 ед
2
, (кучность), полив(орошение), 

внесение удобрений, культивирование, удаление сорняков, уборка и т.д.), [2]. 

Все переменные xi,j = xi,j (t) – зависят от времени. Через координаты вектора 

Ȳ определяются другие промежуточные результаты: объем биомассы, наличие 

сухого вещества, 𝑦0 −количество урожая. 

1.  Матрица агротехнического региона. 

Пусть 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0 −  непрерывная замкнутая линия - внешняя граница 

агротехнического региона (к примеру, Ростовская область, Рис.1), где 𝑥, 𝑦 – 

географические координаты (𝑥 − долгота, 𝑦 − широта ). Например, на широте 80 

градусов (север или юг) имеем соотношения: один градус широты = 111,66 км; 
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одна секунда широты = 31, 02 м; один градус долготы= 19,39 км; одна секунда 

долготы=5,39 м. 

 
Рисунок 1 – Расчет 

 

На рисунке по оси абсцисс представлена переменная -долгота 𝑥 ∈ [𝑎1; 𝑏1], 

по оси ординат - широта 𝑦 ∈ [𝑎2; 𝑏2].  

 Существуют натуральные числа  𝑁, 𝑀 такие, что 

   ℎ𝑖 =
𝑏1−𝑎1

𝑁
=

1

2
 ед. длин. ;   ℎ𝑗 =

𝑏2−𝑎2

𝑀
=

1

2
 ед. длин. (1м, 10м, 100м); 

образуем 

элементарный прямоугольник:  

 П𝑖𝑗 = {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗): (𝑥𝑖
0 ± ℎ𝑖 = 𝑥𝑖;  𝑦𝑗

0 ± ℎ𝑗 = 𝑦𝑗) = (𝑥𝑖
0 ±

1

2
= 𝑥𝑖; 𝑦𝑗

0 ±
1

2
= 𝑦𝑗  )} = 

         =   {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗): 𝑥𝑖  ∈ [𝑥𝑖
0 −

1

2
;  𝑥𝑖

0 +
1

2
] , 𝑦𝑗 ∈ [𝑦𝑗

0 −
1

2
; 𝑦𝑗

0 +
1

2
 ]  };  (𝑥𝑖

0, 𝑦𝑗
0) −

центр прямоугольника. Прямоугольник П𝑖𝑗 предлагается условно называть 

«земельный пиксель». Его можно представлять любой величины по площади. 

Далее определяем технологическую матрицу землепользования                              

                                                    П=П𝑀×𝑁=(П𝑖𝑗)𝑀×𝑁. 

Высота элементарного прямоугольника П𝑖𝑗 над уровнем моря есть функция 

его координат 𝑧𝑖𝑗 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗). Средняя высота агротехнического региона на 

долготе x=xj 
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𝑧𝑗
0 =

1

𝑁
∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

; 

средняя высота агротехнического региона на широте y=yi 

𝑧𝑖
0 =

1

𝑀
; 

средняя высота 𝑧0 = 𝑧п
0 агротехнического региона 

 

𝑧0 =
1

𝑁
∑ 𝑧𝑗

0 =
1

𝑀
∑ 𝑧𝑖

0 =

𝑀

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑧𝑖𝑗 .

𝑁

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

 

 

Таким образом, можно определять среднюю высоту любого участка и 

границу изменения высоты по широте и долготе. Это важно знать особенно по 

широте, в связи с влиянием солнечной радиации, влажности, осадков на рост 

растения. 

2. Моделирование влияния суточной солнечной радиации на изменение 

сухой биомассы злаковых растений.  

Далее мы представляем модификацию математической модели солнечной 

радиации, которая является первоисточником жизни растений, [3]. 

Для вычисления приходящей к посеву суточной солнечной радиации в 

коротковолновом диапазоне (в дневное время) используем формулу Т.Г.Берлянд 

[3]: 

                                                    𝑄0 =
1

2
𝑆0

1−𝑐𝑜𝑠2ℎ

sinh + 𝑓 
 ,  

где 𝑆0 − солнечная постоянная; f –коэффициент, зависящий от 

географической зоны и времени года и h- высота Солнца, зависящая от 

географической широты места (𝜔) и номера суток (n), отсчитываемых от 1 января. 

Величина h=h(𝜔;n;t) определяется из уравнения:  

                                   𝑠𝑖𝑛ℎ = 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠𝑖𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑐𝑜𝑠𝛿cos (
2𝜋(𝑡+12)

24
),  

где t - текущее время внутри суток, отсчитываемое от полудня (12 часов); 𝛿 

– угол склонения Солнца: 

                                     𝛿 =  −0,408cos (
2𝜋(𝑛+10)

365
). 

Величина 𝑄0 предполагается равной нулю при отрицательных значениях 

h,т.е. в тёмное время суток между заходом 𝑡з и восходом 𝑡в Солнца,  𝑡 ∈ [𝑡в; 𝑡з], 

sinh(𝑡в) = sinh(𝑡з) = 0. При наличии облачности величина приходящей радиации 

𝑄=𝑘0𝑄0 корректируется коэффициентом ослабления радиации 𝑘0. 
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Сельскохозяйственной службой США (Dr. Williams) используется для 

оценки урожая модель биопродуктивности EPIC [4], в которой используются 

измерения сканера MODIS со спутника TERRA. Потенциальное ежедневное 

изменение сухой биомассы ∆𝐵 зависит от индекса площади листьев (LAI) и 

солнечной радиации 𝑄:  

∆𝐵 = 0,0005 ∗ 𝑅𝐸 ∗ Q ∗ (1 − 𝑒−0,65𝐿𝐴𝐼), 

где 𝑅𝐸-коэффициент преобразования солнечной энергии к биомассе. 

В связи с тем, что увеличение радиации Q при фотосинтезе приводит к 

насыщению содержания хлорофилла выше 3-5 мг/см
3
, соответственно в листовом 

индексе LAI выше 4-5 единиц и линейная зависимость нарушается, нами 

предлагается корректировка модели. Предлагается использовать вместо величины 

𝑅𝐸 величину  

                                          𝜑(𝑄)=(𝑄 − 𝑄𝑚𝑖𝑛)𝛼0(𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑄)𝛽0               (3) 

где 𝑄𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄 ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥, 𝛼0 и 𝛽0 - определяются оптимальным значением 

𝑄=𝑄1. 

Формула имеет вид:  ∆𝐵 =A 𝜑(𝑄) (1 − 𝑒−𝑘𝐿𝐴𝐼), k>0, где коэффициенты A и 

k определяются из экспериментальных данных. 

3. Моделирование влияния скорости ветра на рост зерновых растений и       

их урожайность. 

Обозначим через 𝑣𝑚𝑎𝑥=𝑣𝑚𝑎𝑥(t) предельную скорость ветра, при котором 

растение гибнет или полностью полегает в момент времени t. Предлагается ввести 

и рассмотреть коэффициент устойчивости к полеганию 𝐾𝑦. Это немаловажный 

аспект в прогнозировании урожайности, поскольку потери урожая от полегания 

могут достигать 50%. 

Определяем 𝐾𝑦 =
𝑦0к

𝑦0н
∈ [0; 1] или ∈ [0%; 100%] − коэффициент 

устойчивости растения к полеганию, где 𝑦0к и 𝑦0н − соответственно конечное и 

начальное значения показателя «урожай». Коэффициент 𝐾𝑦 = 𝑓(𝑣, 𝑏, ℎ, 𝑑, 𝑠) 

зависит от относительной скорости ветра 𝜗, 0 ≤ 𝜗 =
𝑣

𝑣𝑚𝑎𝑥
≤ 1 , 𝑏 −

 относительной влажности воздуха в объемных долях, 0 ≤ 𝑏 ≤ 1, ℎ −  высоты 

растения, 𝑑 − диаметра ствола растения в момент времени t=t0. 

Обозначим через ℎ0 и 𝑑0 −  соответствующие высоту и диаметр растения, 

определяемые из математической модели, как компоненты результирующего 

вектора на момент времени 𝑡0 : 

                     {
𝑦0 = 𝜑1(ℎ0)
𝑦0 = 𝜑2(𝑑0)

,  где  𝜑𝑖 – соответствующие функции i = 1,2, 𝑦0 − 

сухая биомасса растения («урожай»). Предполагаем, что при параметрах ℎ0 и 𝑑0 и 

относительной скорости ветра 𝑣0, происходит сохранение компоненты 𝑦0 = 𝑦0н 
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(начальное значение «урожая») на p% (90%, 95%, 99%), то есть коэффициент 

𝐾𝑦 = 𝑝 =
𝑝%

100%
  (p: 0,9;0,95;0,99). 

Представляем коэффициент устойчивости 𝐾𝑦 в следующем математическом 

виде:                            

                              𝐾𝑦 = 𝑓(𝑣, 𝑏, ℎ0, 𝑑0) = 𝑓1(𝑣)𝑓2(𝑏),  

где                               𝑓1(𝑣) = (1 − 𝑣)𝛼0  , 𝑣 ∈ [0; 1], 𝛼0 > 0, 

                                    𝑓2(𝑏) =  {
1, если 0 ≤ 𝑣 < 𝑣0,

1

1+ 𝑏𝜆
, если  𝑣0 ≤ 𝑣 <  1, 𝜆 ≥ 0

 

 (λ определяется и фиксируется для каждого вида и сорта растения). 

Естественно, можно определить коэффициент полегания 𝐾п формулой 

𝐾п=1-𝐾𝑦. 

Второй множитель 𝑓2(𝑏), в модели коэффициента устойчивости к 

полеганию, учитывает влияние влажности, принимает значения на отрезке [
1

2
; 1], 

когда влажность меняется на отрезке [0; 1] при относительной скорости ветра 

𝜗 ≥ 𝜗0. Значение коэффициента устойчивости при таком ветре и увеличении 

влажности до 1, может уменьшится до двух раз (на 50%). 

Показатели 𝛼0  и λ можно определять  из условий  

     {
𝐾𝑦(𝑣0, 𝑏0) = 𝑝0

𝐾𝑦(𝑣1, 𝑏0) = 𝑝1
 ↔ 𝛼 = 𝛼0= 

𝑙𝑛
𝑝0
𝑝1

𝑙𝑛
1−𝑣0
1−𝑣1

,             𝑏0
𝜆=

(1−𝑣0)𝛼0

𝑝0
− 1 =

(1−𝑣1)𝛼0

𝑝1
− 1 

В последнем равенстве можно определять, как показатель при известных 

𝑏0 и 𝑝0, или 𝑝1, так и 𝑏0 − влажность при известном λ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В СРЕДЕ РС ЕГИСЗ 

 

Болдырева В.А., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Енукидзе Т.А., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Пузина Л.Г., РГЭУ (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону, Россия,  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы модули 

системы РС ЕГИСЗ, был найден слабо автоматизированный модуль, для 

автоматизации которого было предложено решение.  

Ключевые слова: автоматизация; региональный сегмент единой 

государственной информационной системы здравоохранения; приложение; 

бизнес-процесс; система.  

 

Abstract: in this article we assessed and analyzed RS EGISZ system modules. A 

weakly automated module was found, for automation of which a solution was proposed. 

Key words: automation; regional segment of the unified state health information 

system; application; buisness process; system. 
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До недавнего времени в российском здравоохранении практически 

отсутствовали признаки автоматизации, весь документооборот производился на 

бумаге. Это сказывалось на скорости, а следовательно, и на качестве 

обслуживания пациентов. Бумажный документооборот осложнял работу 

врачебного,  медицинского персонала,  работу контролирующих органов лечебно-

профилактических учреждений. 

В середине 2008 года ИТ-департамент совместно с Минкомсвязи разработал 

проект распоряжения Правительства РФ «О мерах по созданию государственной 

информационной системы персонифицированного учета оказания медицинской 

помощи». Приоритетом стало обеспечение инструментов сбора и обработки 

информации для оперативного управления наиболее востребованными задачами в 

деятельности управления здравоохранением. 

В  апреле 2011 года была утверждена приказом министра Татьяны 

Голиковой концепция создания Единой государственной информационной 

системы в здравоохранении, ставшая базовым документом информатизации. 

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) — национальная информационная система, создаваемая для обеспечения 

эффективной информационной поддержки органов и организаций системы 

здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской 

помощью и ее непосредственного получения. 

Внедрение сервисов РС ЕГИСЗ Ростовской области в медицинские 

организации осуществлялось с целью информатизации отрасли здравоохранения 

по Ростовской области. 

На данный момент система РС ЕГИСЗ внедрена в более чем 80 лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ) Ростовской области. Систему можно 

разделить на 2 основные подсистемы (модуля): «Поликлиника» и «Стационар». 

Каждая из подсистем, в свою очередь,  выполняет определенные функции. Так, 

например, модуль «Поликлиника» отвечает за оказание амбулаторного приема 

пациенту, формирование талона амбулаторного посещения, а так же за оказание 

медицинских услуг на дому у пациента (подсистема «Вызов врача на дом»). 

Модуль «Стационар» отвечает за ведение истории болезни пациента,  за 

формирования статистических карт выбывших из стационара. 

Система РС ЕГИСЗ не статична, она развивается и изменяется, поскольку 

меняется медицинская документация, требования и стандарты к лечению 

пациентов, а так же требования к пользовательскому интерфейсу. Из 

вышесказанного следует, что все процессы в системе могут быть подвержены 

изменениям.  
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Стоит отметить, что изменения стандартов лечения или медицинской 

документации планомерно вносятся в систему, а пользовательский интерфейс 

может быть изменен в случае, когда поступает большое количество заявок в веб-

приложении по управлению проектами и задачами Redmine. 

Был проведен анализ задач в Redmine за прошедшие 6 месяцев (апрель-

сентябрь 2017г.), в ходе которого была выявлена необходимость пересмотра 

работы подсистемы «Вызов врача на дом». На рисунке 1 представлена диаграмма 

в нотации IDEF0, описывающая информационное сопровождение модуля «Вызов 

врача на дом» в системе РС ЕГИСЗ. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «Информационное сопровождение модуля «Вызов врача 

на дом» в системе РС ЕГИСЗ» 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции процесса вызова врача 

на дом. 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса вызова врача на дом 

 

В настоящее время процесс передачи вызова врачу сложно назвать 

полностью автоматизированным. На диаграмме декомпозиции видно, что после 

того как врачу передается список вызовов на день ему могут поступать 

дополнительные заявки от регистратора в телефонном режиме и полученные 

вызовы-заявки врач самостоятельно отмечает вручную. По окончанию вызов, 

направляется в ЛПУ, где вносит результаты визитов (амбулаторные талоны). 

Поскольку новые вызовы на дом врач отмечает вручную, то зачастую они могут 

затеряться и пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь. 

Мы предлагаем автоматизировать процесс вызова врача на дом с помощью 

создания android приложения «Вызов врача на дом».  

Автоматизированный процесс вызова врача на дом представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 -  Диаграмма «Автоматизация процесса вызова врача на дом» 

 

C помощью приложения процесс вызова врача на дом может быть 

автоматизирован. Врач сможет самостоятельно отслеживать новые, а так же 

отмечать выполненные и не выполненные вызовы. Регистраторам, в свою очередь, 

не придется делать двойную работу, уведомляя врача о новых поступивших 

вызовах, а также собирая информацию о состоянии уже имеющихся вызовов 

(вызов выполнен/ не выполнен). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КАК РЕКЛАМНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

Бровкова Т.С., РГЭУ (РИНХ), 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития сети 

«Интернет» на современном этапе в России. Авторами была отражена динамика 

проникновения интернет-технологий в жизнь россиян, а также представлены 

данные по времени использования сети «Интернет». В статье отражены 

актуальные нововведения, введенные экспертами АКАР по сегментации 

интернет-рекламы, а также приведены примеры проведения «экологического» 

маркетинга в интернете. 

Abstract: There are main tendencies of developing Internet in the modern 

Russia. The authors reflected the dynamics of penetration of the Internet technologies 

into the lives of Russians. Also, the article includes the data about actual innovations 

that was introduced by the experts of AKAR. It bounds with the questions of Internet 

ads segmentation. At the conclusion the authors look upon the examples of conducting 

«environmental» marketing on the Internet. 

 

Популярность «Интернет», как маркетинговой площадки набирает обороты 

во второй половине 90-х годов, а с середины 2000-х годов его принято считать 

одним из основных каналов, позволяющих осуществлять информационное 

воздействие на потребителей. 

Это обусловлено рядом факторов, основным из которых выступает 

проникновение интернет-технологий в жизнь россиян. Ниже представлены 

статистические данные по охвату россиян, пользующихся услугами интернет. 
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Рисунок 1 - Процент россиян, использующих интернет 

 

Как видно из графика [8], за последние 14 лет произошло значительное 

увеличение процентного охвата жителей Российской Федерации использующих 

Интернет. Одни из самых больших приростов аудитории интернет-пользователей 

приходились на 2010 и 2012 гг., значение которых в относительном выражении 

составило 14 и 14,8% соответственно.  

Следующим немаловажным фактором служит продолжительность 

пользования интернетом, которая также как и охват приобретает положительный 

оттенок. Так, согласно исследованиям популярной поисковой сети в России – 

«Яндекс» по состоянию аналитического отчета на весну 2016 года была выявлена 

общая продолжительность онлайн-активности россиян (в среднем по России) в 

неделю, использующих Яндекс.Браузер. Согласно измерениям, самым 

популярным источником выхода в интернет служил десктоп – 5 часов 31 минута 

пользования интернетом в неделю, на втором месте расположился планшет – 2 

часа13 минут в неделю и смартфон – 1 час 39 минут [7]. 

Несмотря на то, что данные исследования не позволяют отразить полную 

картину поведения интернет-пользователей, но благодаря ним мы можем 

наметить некоторые общие черты, присущие интернет-пространству. Основной 

тенденцией, способствующим увеличению продолжительности пользования 

интернетом служит повышение частоты обращений к сети «Интернет» не только 

для поиска информации, но и с целью просмотра видеоконтента. Возвращаясь к 

вопросу относительно использования интернета в качестве маркетингового 

канала необходимо отметить основные типы рекламного материала, 

существующие в сети «Интернет».  

Рекламу в интернет принято разделять на 2 основных вида, каждому из 

которых присущ ряд форматов:  

1. Медийная; 

2. Контекстная (поисковая). 
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Данной точки зрения придерживается и ряд российских исследователей и 

практиков (Капустина Л.М., Мосунов И.Д., Вирин Ф.Ю. и др.). К форматам 

медийной рекламы относят видеорекламу, баннеры и мобильную рекламу [1, с. 

61-67]. 

Несколько иная классификация дана Ассоциацией Коммуникационных 

Агентств России (далее АКАР), являющейся единственной ведущей и 

крупнейшей ассоциацией профессиональных участников российского рынка 

рекламы и маркетинговых коммуникаций на данный момент, согласно которой 

реклама подразделяется на: 

1. Display; 

2. Search. 

Дисплейная реклама (display) – включает в себя любую рекламу, которая 

показывается пользователям на сайтах, кроме поисковой рекламы и платных 

объявлений. К ней принято относить видеорекламу и баннеры. Поисковая реклама 

(search) – разновидность рекламы, отображающаяся в результатах поиска 

пользователям на основании поисковых запросов [6]. Данная классификация 

включает в себя непосредственно поисковую рекламу, а также текст и текстово-

графический блок. Особое внимание следует уделить тому, что данная 

сегментация была введена в конце 2016 года, как сообщается в экспертной статье. 

Там же сообщается, что интернет находится на втором месте в общем объеме 

рынка рекламы по итогам 2016 года с доле 37,8% [5, c. 135]. Аналитики 

единогласно твердят о дальнейшем росте доли интернет рекламы в общей 

емкости рынка. 

Многообразие товаров и услуг, реклама которых представлена в интернете 

уже привычно можно подразделить на: медицину и фармацевтику, продукты 

питания и напитки, парфюмерия и косметика, легковые автомобили и др. Также, 

помимо рекламы достаточно привычных для нас товаров набирает обороты 

сегмент социальной рекламы, направленный на сохранении экологических 

ценностей мирового сообщества и минимизации ранее произведенного эффекта 

негативного воздействия.  

Больше всего данного рода реклама представлена в социальных сетях. К 

примеру, в 2013 году проводилась акция «Блогер против мусора [4]», в формате 

субботника. Данная акция получила прямую трансляцию в сообществе «Блогер 

против», а на самом субботнике присутствовал ряд популярных у интернет-

пользователей блогеров, которые впоследствии придали еще большую огласку 

проведенного мероприятия делясь своими впечатлениями в социальных медиа. И 

это лишь один из примеров «экологического маркетинга» в интернет-

пространстве, проводимого посредством перспективных направлений рекламы.  
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В подведение итогов. Проникновение интернета в нашу жизнь идет 

стремительными оборотами и данная тенденция будет сохраняться. Интернет-

реклама приобретает новый окрас за счет многообразия существующих форм. 

Благодаря усилиям экспертов АКАР была произведена классификация форм 

рекламы в интернет пространстве, что безусловно внесло неоспоримый вклад в 

развитие теории рекламы. Посредством интернет, помимо коммерческого 

продвижения бурными темпами развивается направление социальной рекламы в 

области «экологии», что впоследствии, учитывая вышеприведенные факторы 

может послужить отличным инструментом для охраны окружающей среды. 
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Abstract: The article considers new trends in digital financial technologies. On 

the basis of the theory of cycles, versions of the further evolution of fintech are 

constructed. The author analyzes the process of implementation of digital and financial 

technologies in modern world economy and examines the experience of countries such 

as Japan and United Arab Emirates for a deeper understanding of the prospects for a 

global transformation of the world financial system. 

Key words: digital technologies, fintech, bitcoin, blockchain, cycles’ theories, 

economic crisis, innovations.  
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The financial crisis of 2008 demonstrated vulnerability of the modern world 

economy. Despite its critical consequences it has contributed to the emergence of a new 

impetus to the development of modern trends towards establishing a stable economy. 

The crisis was caused by two main issues such as financial regulation problems 

and high risks of the unregulated "shadow" banking system. Significant changes in the 

financial system require to address these issues. It gave rise to the formation of digital 

financial technology. 

Digital financial technology is a complex of different innovations and 

technologies in the financial system which is aimed to prevent the problems of 

traditional financial methods and become a good competitor in a financial services’ 

market. Fintech provides a more automated system to minimize the financial risks of 

companies and reduce time spent on monetary transactions. 

Speaking about the beginning of financial technologies, we can suppose it was 

quite an expected thing. According to the theory of Kondratiev's large cycles, which 

states that the world economy is cycle-like and changes every 50 years, the last period 

of the cycle is called “information technology wave” and it started in 1990’s. The next 

period is supposed to put an end to the cycle, because the hypothetical rapid growth of 

the speed of the scientific and technical progress based on the artificial intelligence 

could not be predicted and thereby the cyclical nature of economy would be broken. [1, 

p. 96] 

The next scientist, whose works continued the study of Kondratiev's cycles and 

Stumpper's theory of innovations as a source of development of economy, is Carlota 

Perez. In her book “Technological Revolutions and Financial Capital” she writes that 

financial capital creates a powerful magnet for attracting investments in new areas, but 

if the new technology is not yet fully developed, it can lead to an economic bubble 

which will eventually burst out. Despite this, the scientific experience that remains after 

the burst bubble can be useful for an economic development of the next generations. A 

good example of this is a Dot-com bubble. [2, p. 121] 

A dot-com bubble was an economic situation that existed from 1995 to 2000, 

when high-demand stocks began to be used by high-tech companies selling their goods 

via the Internet. People believed it was the beginning of a “new economy” and invested 

huge amounts of money in a dot-com industry. At the same time, companies sought to 

attract as many investors as possible. As a result, they spent most of company's outputs 

on marketing, rather than on doing business. Experts say it happened, because the head 

staff of the company did not understand that the internet was only a tool for doing 

business, but not a freestanding business. 
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In addition, the finiteness of such processes, described by cycles theories also 

finds support in the forecasts of experts who work directly with mathematical 

calculations. 

Thus, Gordon Moor, a founder of the Intel company revealed a pattern, using 

empirical observation, that a number of transistors on a computer chip doubles every 2 

years. This is achieved by reduction in the size of transistors. Moore's law is used for 

description of different processes of a technical sphere. Therefore, it allows us to predict 

the fintech development. 

Due to cycle-like theories it is easier to understand dynamics of technological 

globalisation and foresee some changes in the technical and economic field. On the 

contrary, it does not provide any accurate information such as percentages, stock 

numbers etc, which could be used for future prediction.  Drawing upon Moore’s 

research, Academician from Harvard university Dennis Porto suggested that bitcoin 

price would reach 100.000 $ by 2021. It illustrates the impressive results which can be 

obtained through the development of the digital financial technologies. [3, URL: 

https://hightech.fm/2017/08/08/moores-law] 

However, Dennis Porto does not take into account any obstacles which probably 

may affect seemingly infinite Bitcoin Growth. According to the latest version of 

Moore's law, there is a finite amount of transistors, placed on one chip, which is 

impossible to exceed because a size of a transistor cannot be smaller than a size of an 

atom. 

Bitcoin is considered to be a deflationary currency and it implies its hypothetical 

end. Actually, there are a lot of various factors which influence Bitcoin’s sustainability. 

Nevertheless, it is important to point out that the main problem of Howard Porto's 

forecast is an inexorable approach of the final value of bitcoin. In other words, there is a 

significant risk of its full disappearance before reaching a price limit of 100,000 $. 

Let us consider a current condition of the digital economy. The first financial and 

technological boom occurred at the beginning of the 21st century during the dot-com 

bubble economy that had been already mentioned. Fintech was able to rise to the same 

position only by 2010, overcoming the consequences of the economic crisis. The entry 

into a new era was marked by the emergence of a new currency, which appeared online, 

and a new ecosystem. They were called bitcoin and blockchain. 

Therefore, bitcoin is a digital сrypto-currency, which can be exchanged for 

various goods and services by agreement of the owners. Its peculiarity lies in the fact 

that it is decentralized and cannot be under control of government departments. 

Moreover, this system is absolutely transparent - each transaction participant can see all 

the transactions performed by others and all the information about every transaction 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Reduction+in+the+size+of
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/drawing+upon
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which is stored on the computer of users around the world. That is why all its processes 

are built on trust. 

A blockchain system's work is also interesting. It is a three-story cost technology 

which includes a transaction, a block and a blockchain. After the agreement between the 

users, the information about their transactions is sent to the block, which consists of 

several similar transactions. Each block includes a hash function that a miner, a person 

who handles the solution of such algorithms must calculate or select to add the block to 

the chain. Every block stores information about a previous block. It means that nobody 

can change or cancel a transaction, which was added to a blockchain. 

Then, a new technology called smart contract, appeared in 2013. It uses basics of 

cryptography, makes a blockchain`s transaction safer and reduces other transaction 

costs. Nowadays, there is a trend of the emergence of a new crypto currency based on 

this modern technology. 

The Internet of Things has become the next step in digitization. Things that 

surround us and are closely related to our everyday life have an access the Internet now. 

Their number is increasing rapidly. This year some companies have launched projects 

that help to reduce the cost of insurance using the Internet of things. A bright example 

of this service is Casco Smart. A special telepathic sensor that monitors the accuracy of 

driving is installed in a car. Later, they read the information from it and the more 

attentively a driver behaves the less he pays for insurance. It is assumed that such 

services will be distributed not only to cars. [4, URL: 

http://finance.bigmir.net/business/74077-Epoha-prozrachnosti--Kak-internet-vecshej-

izmenit-finansovyj-mir] 

Future has already come. Just a couple of years ago, no one could imagine that 

cash would be replaced by digital currency which is not backed by real assets in 

contraventional sense. However, experts expect a reduction in the banking sector and 

the emergence of new more stable digital crypto currencies. 

This trend is very widespread and many countries are thinking about creating 

their own digital crypto currency. For instance, United Arab Emirates already has its 

own national crypto currency, which can legally use for different purpose. This crypto 

currency is based in Dubai. It is a controversial issue, because crypto currencies and 

blockchain were conceived as a decentralized system unregulated by the government. 

Despite this, Japan also claims to create its national digital crypto currency J-Coin, 

which would be issued as real money with a possibility to exchange them to real yens. It 

even may replace cash in future. 

They also talk about IoT technologies that will make life much easier. A 

refrigerator without its owner's helping would be able to order products and pay for 

them by itself. People would only need to monitor these processes. 
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Statistic shows that more and more people are getting interested in new digital 

technologies and experts propose good results of their use. According to PitchBook, 

entrepreneurs invested $ 17.4 billion in Fintech start-ups in 2016, which is 11% more 

than in the previous year. McKinsey estimates that achieving clearing and settlement 

through a blockchains could save 50 - 60 billion $ business-to-business cross border 

payment costs. Blockchain could also provide P2P loans both a national and 

international level. [5, p. 70] This innovation has an opportunity to turn over a model of 

modern financial systems and businesses. 

On the other side, like any new technologies, crypto currencies, blockchain and 

IoT are fraught with many dangers. The development of economy and finance is an 

indisputably integral part of social life. But humanity ought to be prepared for the risks 

which may arise due to an early development of such technologies. Then we can enter a 

new world and reap the benefits of modern technologies. 
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Аннотация: В условиях использования Федеральных государственных 

стандартов третьего поколения деятельность по формированию учебно-

методического обеспечения требует значительных затрат труда преподавателей, 

руководителей и сотрудников вуза. В работе рассматривается комплексный 

подход к количественной оценке  затрат труда преподавателей и сотрудников на 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса вуза. Содержательный 

анализ визуальных моделей, выполненных с помощью языка UML, позволяет на 

качественном уровне оценивать имеющуюся совокупность бизнес-процессов и 

вырабатывать проектные решения по совершенствованию процессов 

формирования учебно-методического обеспечения в вузе. Разработанная 

имитационная модель процессов формирования учебно-методического 

обеспечения в вузе, построенная путем автоматизированного синтеза на основе 

визуальной UML-модели, дополненной количественными (частотными и 

временными) компонентами, выполненная с помощью инструментальной 

системы СИМ-UML 2.0, позволяет оценивать затраты труда на учебно-

методическое обеспечение в разрезе исполнителей и по вузу в целом, выделять 

наиболее трудоемкие процессы и операции, оценивать предлагаемые 

модификации процессов с целью снижения трудозатрат, выбирать наиболее 

эффективные направления автоматизации процессов формирования учебно-

методического обеспечения. 

Ключевые слова: моделирование, трудозатраты, учебно-методическое 

обеспечение, бизнес-процессы, документация, вуз 

 

Abstract: In the conditions of using the Federal state standards of the third 

generation, the formation of educational and methodological supply requires 

considerable labor of teachers, managers and staff of the university. The paper considers 
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a comprehensive approach to the quantitative assessment of the labor costs of teachers 

and staff for the educational and methodological supply of the educational process of 

the university. A meaningful analysis of visual models performed with the help of the 

UML language allows us to qualitatively evaluate the existing set of business processes 

and develop design solutions for improving the formation of educational and 

methodological supply in the university. The developed simulation model of the 

formation of educational and methodological supply in the university, built by 

automated synthesis based on the visual UML model, supplemented with quantitative 

(frequency and time) components, performed with the SIM-UML 2.0 system, allows 

estimating the labor costs for educational and methodical securing in the context of the 

executors and the university as a whole, highlighting the most labor-consuming 

processes and operations, evaluating the proposed modifications of processes with a 

view to reducing labor costs, choose the most effective areas of the educational and 

methodological supply management automation. 

Key words: modeling, work, training and methodological support, business 

processes, documentation, university 

 

В современных условиях задачи создания и поддержки учебно-

методической документации играют все более важную роль в жизни вуза. 

Переход к федеральным государственным образовательным стандартам третьего 

поколения и поколения 3+ предполагает формирование и дальнейшее ведение 

большого числа учебно-методических документов, что, во-первых, требует 

существенных затрат труда преподавателей, во-вторых, является потенциальным 

источником рисков [1]. Рассмотрим уровень кафедры. По результатам работы М. 

Самарской и А. Клименко [2] годовые затраты на формирование учебно-

методических документов для одного направления бакалавриата составили более 

1450 человеко-часов, что соответствует 183 рабочим дням. При этом на кафедре 

таких направлений может быть и несколько. Также следует рассматривать 

магистратуру, аспирантуру и многочисленные дисциплины, читаемые для 

направлений других выпускающих кафедр. При этом требуется ежегодное 

обновление и поддержка актуальности учебно-методических документов. Таким 

образом, формирование учебно-методического обеспечения становится одной из 

основных по трудозатратам и по значимости работ кафедры.  

Рассмотрим теперь имеющиеся риски, связанные с формированием 

учебном-методической документации кафедры: отрыв учебно-методического 

обеспечения от реального учебного процесса; снижение качества подготовки и 

контроля учебно-методической документации; формальный характер контроля 

учебно-методической документации; несоответствие объема и содержания 
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учебно-методического обеспечения требованиям; несоблюдение форм 

документов; «авральный» характер подготовки учебно-методических документов; 

нехватка у преподавателей времени на подготовку к занятиям и научную 

деятельность; «выгорание» преподавательского состава из-за обилия бумажной 

работы. В таких условиях следует говорить уже не о процессе формирования 

документов, а более широко, рассматривать процессы управления учебно-

методическим обеспечением.  

Цель совокупности процессов управления учебно-методическим 

обеспечением - полное, своевременное, соответствующее стандартам и учебному 

плану покрытие учебного процесса учебно-методической документацией. Можно 

выделить следующие процессы: планирование учебно-методического 

обеспечения; разработка контента учебно-методического обеспечения; 

управление контентом учебно-методического обеспечения;  формирование 

учебно-методических документов;  контроль учебно-методических документов; 

публикация учебно-методических документов; мониторинг учебно-методического 

обеспечения.  

Необходимость планирования связана с большим объемом работ, позволяет 

определить, кто, что и когда должен сделать. В случае успешного своевременного 

планирования не возникнет «авральной» работы со всеми последствиями и 

рисками последней. Также достигается более равномерная загрузка 

преподавателей кафедры.  

Управление контентом необходимо для предотвращения хаоса, связанного с 

огромным числом документов, для исключения ненужного дублирования работ.  

Если неожиданно потребуется документ трехлетней давности, чтобы сделать 

такой же, но по новому макету, необходимо иметь возможность оперативно его 

найти.  

Контроль учебно-методической документации предполагает контроль 

формы документа, контроль требований стандарта и учебного плана (разбивка 

часов, объем часов в интерактивной форме, матрица компетенций), контроль 

формальных требований (число позиций основной литературы, число 

экземпляров и др.), контроль содержание учебно-методического документа. 

Мониторинг учебно-методического обеспечения позволяет определить, кто из 

преподавателей выполнил необходимую часть работ, на какой стадии (разработка, 

контроль, утвержден, опубликован) находится тот или иной документ. Таким 

образом, на уровне кафедр появляются новые процессы. Преподаватели здесь 

играют роль исполнителей, но главная роль переходит к заведующему кафедрой и 

старшим лаборантам и уполномоченных лиц из состава кафедры. В настоящий 
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момент организация этих процессов зависит от компетентности и аккуратности 

лаборантов кафедры.  

Очевидна актуальность следующих задач: 

- исследовать процессы управления учебно-методическим обеспечением: 

выделить процессы и описать их. Провести их содержательный анализ. Для 

формального описания можно использовать, например, язык UML или другую 

графическую нотацию [4]; 

- оценить затраты труда. Без такой оценки эффективное управление 

невозможно [5]; 

- предложить корректировку организации процессов на кафедре по 

результатам моделирования. Например, выделить для какой-либо работы одного 

исполнителя; 

- спланировать и осуществить автоматизацию задач управления учебно-

методическим обеспечением.  

Эффект автоматизации заключается не только в сокращении затрат труда, 

но и возможности более эффективной организации процессов на кафедре [3]: их 

ускорение, сокращение ошибок и рисков.  Автоматизация также даст разделение 

учебного контента и форм учебно-методических документов. Они смогут 

управляться, изменяться и корректироваться независимо. Реализация 

перечисленных решений и их внедрение в деятельность высших учебных 

заведений позволит обеспечить: сокращение затрат труда преподавателей и 

сотрудников на управление  учебно-методическим обеспечением; поддержание 

учебно-методических документов в актуальном состоянии; исключение ошибок 

заполнения и оформления учебно-методических документов; возможность 

оперативно реагировать на новые изменения и требования вышестоящих органов; 

снижение выделенных рисков управления учебно-методическим обеспечением. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость создания веб 

кабинета преподавателя, с учетом требований современной системы образования. 

Предлагается структурный и содержательный состав веб кабинета. 

Ключевые слова: Веб кабинет, система образования, сайт, структура сайта, 

современное образование, интерактивный сайт, академия интернета. 

 

Abstract: The article considers the need to create a personal area of the teacher, 

taking into account the requirements of the modern education system. The structure and 

content of the personal area is proposed. 

Key words: Personal area, education system, site, site structure, modern 

education, interactive site, internet academy. 

 

В условиях современной образовательной системы веб кабинет 

преподавателя [2] является не просто удобным интерактивным инструментом, а 

необходимостью. В том числе для участия в конкурсах , грантах и пр. 

По версии Большого жюри академии интернета любой интерактивный сайт 

[1], в том числе веб-кабинет преподавателя должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. Содержание. Информационное наполнение сайта должно быть 

оформлено современно и быть в стиле образовательной тематики, а также 

соответствовать возрастным нормам посетителей. Материалы должны быть 

ясными и краткими. Образовательный сайт должен помимо информативного и 

образовательного наполнения содержать развлекательный характер в заданной 

тематике.   

2. Структура и навигационные функции. Структура и навигационные 

функции характеризуют организацию информации на сайте и возможности 
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перемещения между его разделами. Правильная навигационная структура 

показывает уровень и качество сайта. Посетители должны быстро и просто 

находить нужную информацию. 

3. Визуальное оформление. Сайт не должен быть слишком модно и ярко 

оформлен. В оформлении образовательного сайта нужно помнить, что здесь 

основную роль играет содержание, а не дизайн.  Оформление должно быть 

умеренным, качественным, уместным и соответствующим аудитории, на которую 

ориентирован сайт.  

4. Функциональность. Сайт должен быстро загружаться, иметь 

запоминающийся и соответствующий образовательной тематике доменный адрес. 

Все ссылки должны работать и также быстро загружаться. Также необходима 

независимость от платформы, типа браузера и типа устройства.  

5. Интерактивность. Интерактивность характеризует возможности, которые 

сайт предоставляет пользователю. Сайт должен предоставлять пользователю 

возможности диалогового режима. Интерактивность - это возможность 

двустороннего в поисковых системах. Посетитель должен постоянно чувствовать 

обратный отклик.  

6. Общее впечатление. Сайт должен быть запоминающимся, четко 

соответствовать тематике, иметь уникальный контент, постоянное обновление и 

быстрый интерактивный отклик. Посетитель должен захотеть добавить сайт в 

закладки. Это важно, в том числе и для привлечения абитуриентов. 

Элементы веб кабинета [3] преподавателя: 

1. Возможность  ведения научных достижений преподавателя. Это удобно 

как самому преподавателю для систематизации своей научной работы, так и 

студентам, коллегам и научным компаньонам.  

2. Ведение контроля успеваемости студентов. Преподавателю эта 

возможность предоставит доступ к своим записям в любой момент и в любом 

месте. Студенты, получив доступ к общим ведомостям,  могут оперативно 

получать информацию о результатах тестирования, домашнего задания и других 

контрольных мероприятий.  

3. Хранение расписания преподавателя.  Без этой опции поиск актуального 

расписания преподавателя с учетом занятий в магистратуре и со студентами 

заочной формы обучения является сложной задачей. 

4. Проведение тестирования студентов в различных вариантах «присутствия 

студента» и различных способов авторизации.  

5. Возможность обмена сообщениями. 

6. Возможность быстрого оповещения всех студентов о предстоящих 

мероприятиях, а так же анонсирование тематики занятий. 
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В веб кабинете преподавателя необходимо выделять две основные группы 

пользователей : 

1. Преподаватель. а) преподаватель может посмотреть список всех 

публикаций, а также добавить новые; б) расписание. преподаватель может 

посмотреть свое расписание; в) электронный журнал; г) сообщения; д) 

тестирование; д) объявления. 

2. Студент. а) просмотр расписания преподавателя; б) просмотр 

электронного журнала; в) сообщения. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ КОМПАНИЙ 

 

Воробьева А.В., ТД «Перекресток» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Актуализация информационно-финансовых рисков, связанных 

с управлением человеческими ресурсами обусловлена нестабильностью 

экономики и необходимостью предприятия удержаться в условиях 

высококонкурентной среды. В связи с чем необходимость повышения 

эффективности риск-менеджмента, связанного с нематериальными активами, 

такими как кадровые ресурсы, и сокращение сопутствующих им финансовых 

потерь, приобретает все большую актуальность. 

Риск-ориентированных подход в управлении эффективностью компании 

является одним из важных аспектов, так как увеличение рисков 

прямопропорционально увеличению сложности управляемых систем. 

В связи с этим в основе риск-ориентированного подхода в системе 

информационно-финансового управления кадровыми ресурсами компаний лежит 

понимание того, что неэффективная кадровая политика компании может повлечь 

за собой финансовые потери, утечку интеллектуального капитала, нарушение 

информационной безопасности и пр. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, кадровые риски, 

информационно-финансовое управление, кадровые ресурсы. 

 

Abstract:The actualization of information and financial risks associated with 

human resources management is caused by the instability of the economy and the need 

for the enterprise to stay in a highly competitive environment. In this regard, the need to 

increase the effectiveness of risk management associated with intangible assets, such as 

human resources, and reducing the financial losses associated with them, is becoming 

increasingly important. 
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A risk-based approach to managing the company's performance is one of the 

important aspects, since the increase in risks is directly proportional to the increasing 

complexity of managed systems. 

In this regard, the basis of the risk-oriented approach in the system of information 

and financial management of human resources of companies is the understanding that 

ineffective personnel policy of the company may entail financial losses, leakage of 

intellectual capital, violation of information security, etc. 

Key words: risk management, personnel risks, information and financial 

management, human resources. 

 

Любая организация, вне зависимости от ее масштаба, вида деятельности или 

объема ресурсов, должна совершенствоваться в высококонкурентной среде. 

Особое внимание в управлении уделяется нематериальным активам, в частности 

кадровым ресурсам, которые являются в большей степени источником 

технологических нововведений, а также информационно-финансовой 

независимости [1, с.457-461]. 

Такие нематериальные активы, как человеческий капитал, являются 

важнейшим фактором развития любой компании, ее финансовых, 

информационных и инновационных процессов. Наряду с любой деятельностью, 

осуществляемой компанией, управление кадровыми ресурсами имеет рисковый 

характер. 

Инвестиции в кадровый капитал влекут за собой риски, подразумевающие 

как позитивный, так и негативный исход. 

В системе управления любыми рисками, в том числе и рисками управления 

нематериальными активами, такими как человеческие ресурсы, в качестве 

инструмента оценки может быть использована карта рисков, которая составляется 

путем оценки их вероятности и значимости (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Карта кадровых рисков
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На рисунке 1 отражены риски по степени значимости, где цветом выделена 

критическая граница терпимости к риску. Так, например, цифра 1 на графике 

подразумевает риск подбора недостаточно квалифицированного персонала; 2 – 

наем неблагонадежных сотрудников; 3 –увольнение работника в адаптационный 

период; 4 – риск перегруженности и т.д. Среди наиболее критических рисков для 

компании при управлении персоналом могут быть репутационные риски, риск 

нелояльности, риск сокращения клиентской базы и прочие риски в зависимости от 

стратегической направленности предприятия. 

Карта рисков, построенная на основе экспертной оценки их степени и 

значимости определяет вероятность реализации того или иного риска, и отражает 

эту вероятность в цифрах, каждая из которых имеет определенное значение. 

Кадровый риск-менеджмент компании и способы нивелирования рисков 

управления кадровыми ресурсами должны быть ориентированы на минимизацию 

тех из них, которые являются наиболее критичными для компании и могут 

повлечь за собой финансовые потери. 

Оценка степени информационно-финансового риска в системе управления 

кадровыми ресурсами является одной из основных составляющих для компаний с 

высокой долей нематериальных активов. 

Однако, не всегда риск несет только негативный контекст. При 

эффективном управлении высокие риски, связанные с нематериальными 

активами, могут принести высокую прибыль. 
                                                           
61

 Составлено автором по материалам исследования 
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Отношение степени полезности результата к затратам на его получение 

отражает эффективность функционирования риск-ориентированного подхода в 

системе информационно-финансового управления кадровыми 

ресурсами [2, с. 71]. 

Также, важно заметить, что в течение инновационного процесса, который 

всегда начинается с идеи и заканчивается коммерциализацией, уровень риска в 

соотношении к будущим выгодам снижается. 

Таким образом, компаниям с целью оптимизации информационно-

финансовых и инвестиционных процессов необходимо принимать во внимание, 

что риск-менеджмент в системе управления кадровыми ресурсами имеет 

решающее значение. Потенциальные риски, связанные с человеческими 

ресурсами компании могут привести к потере клиентов, ценных сотрудников и, 

соответственно, прибыли предприятия. 

Неэффективная кадровая политика компании подвержена риску неудачи, 

что влечет за собой финансовые потери, но с другой стороны, при грамотном ее 

формировании это может внести вклад в повышение эффективности деятельности 

компании и получение большей прибыли.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РОССИЯ И АРМЕНИЯ
62
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

Шевченко И.К., ЮФУ  
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Аннотация: В условиях глобальной геополитической и экономической 

нестабильности в эпоху Цифровой экономики и рассвета Четвертой 

промышленной революции важной задачей для повышения 

конкурентоспособности национальной экономики становится расширение 

двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества посредством 

развития кооперации в сфере науки, технологий и инноваций (особенно в 

развивающихся странах). На основе проведённого библиометрического анализа 

публикационной активности России и Армении за последние 5 лет и 

исследования заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, а также 

рассмотрения ряда международных статистических рейтингов и индексов, 

                                                           
62

 Исследование выполнено в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации 

№28.4369.2017/НМ. 
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связанных со сферой науки, технологий и инноваций, приводятся результаты 

анализа текущих форматов взаимодействия России и Армении в сфере науки и 

технологий, а также перспективные направления сотрудничества указанных 

стран, в том числе в рамках Черноморского экономического сотрудничества. В 

статье также предложены рекомендации для расширения двустороннего и 

многостороннего сотрудничества указанных стран в рамках ЧЭС. В заключение 

делается вывод о том, что реализация научно-технологических и образовательных 

проектов, соответствующих национальным стратегиям развития России и 

Армении и в то же время отвечающим глобальным вызовам по обеспечению 

благосостояния и экономического развития в Черноморском регионе, позволит 

расширить двустороннее и многостороннее сотрудничество в условиях 

глобальной нестабильности и повысить конкурентоспособность национальных 

экономик в условиях перехода к Цифровой экономике.  

Ключевые слова: Россия и Армения; научно-технологическое 

сотрудничество; ЧЭС; Цифровая экономика 

 

Abstract: In the context of global geopolitical and economic instability at the 

dawn of the Fourth industrial revolution and the development of the Digital economy 

bilateral and multilateral economic cooperation including collaboration in the field of 

science, technology and innovation becomes crucial for national competitiveness 

(especially in the developing countries). In order to identify the current trends of 

cooperation between Russia and Armenia in the field of science and technology, as well 

as to identify promising areas of collaboration, including activities in the framework of 

the Organization of the Black Sea Economic Cooperation, we conducted a bibliometric 

analysis of the publication activity of Russia and Armenia over the past 5 years, 

researched Intellectual property related issues and reviewed a number of international 

statistical rankings and indices related to the field of science, technology and 

innovation. The paper outlines current trends of scientific and technological cooperation 

and potential areas of collaboration between Russia and Armenia and suggests means 

for expanding bilateral and multilateral cooperation within the framework of the BSEC. 

The findings of the study show that implementation of international projects in the field 

of science, technology, innovation and education aimed at addressing global challenges, 

especially in line with national interests and scientific and technological development 

strategies, will increase competitiveness of the national economies, ensuring prosperity 

and sustainable development throughout the Black Sea Region in the context of Digital 

economy.  

Key words: Russia and Armenia; scientific and technological cooperation; 

BSEC; Digital economy 
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Введение. Глобальная геополитическая и экономическая нестабильность в 

мире оказывает значительное влияние на развитие не только стран с 

развивающейся и развитой экономикой, но и на их международную 

двустороннюю и многостороннюю кооперацию. Среди стран-участниц 

Черноморского экономического сотрудничества, отношения Российской 

Федерации и Армении представляют особый интерес. Хотя отношения между 

странами носят союзнический характер и установлены прочные партнёрские 

связи между регионами, обе страны заинтересованы в дальнейшем укреплении 

взаимовыгодного стратегического сотрудничества, в том числе 

межрегионального, по целому ряду направлений даже в условиях текущей 

глобальной геополитической нестабильности, что подтверждается и 

экономическими показателями (по итогам 2016 года товарооборот между 

странами вырос на 6%) [1]. В условиях набирающей обороты Четвертой 

промышленной революции и перехода к Цифровой экономике расширение 

двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества посредством 

развития кооперации в сфере науки, технологий и инноваций является важной 

задачей для всех стран, особенно для стран с развивающейся экономикой. 

Исследование: материалы и методы. В целях анализа текущих форматов 

взаимодействия России и Армении в сфере науки и технологий, а также 

выявления перспективных направлений сотрудничества указанных стран, в том 

числе в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества был 

проведен библиометрический анализ публикационной активности России и 

Армении за последние 5 лет (на основе базы данных Scopus), исследована 

динамика заявок на регистрацию интеллектуальной собственности и выданных 

национальными ведомствами России и Армении патентов (источником данных 

послужила официальная статистика национальных патентных ведомств России и 

Армении, а также данные ВОИС), а также рассмотрен ряд международных 

статистических рейтингов и индексов, связанных со сферой науки, технологий и 

инноваций. Библиометрический анализ публикационной активности включал не 

только страны-участницы ЧЭС, но и партнеров и наблюдателей Организации, 

представляющих наибольший интерес для проводимого исследования (Германия, 

Франция, Соединённые Штаты Америки и Великобритания). Публикации, 

проиндексированные в базе данных Scopus в 2012 —2017 гг. (III квартал), 

рассматривались в рамках 27 направлений научного поиска, характерных для 

базы данных Scopus.  В ходе библиометрического анализа было выявлено, что 

наиболее востребованными на национальном уровне (как для России, так и 

Армении) являются следующие 5 направлений национальной научно-
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исследовательской деятельности: Физика и астрономия; Инженерные науки; 

Науки о материалах; Химия; Математика. При этом текущими направлениями 

совместной научно-исследовательской деятельности двух стран, результаты 

которой опубликованы за последние 5 лет в соавторстве в журналах, 

проиндексированных в базе данных Scopus, практически полностью совпадают с 

наиболее востребованными на национальном уровне научными направлениями в 

Армении и России (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Текущие направления совместной научно-исследовательской 

деятельности Российской Федерации и Армении (количество публикаций в 

соавторстве указано на основе библиометрического анализа) 

 

На протяжении последних нескольких лет наибольший рост количества 

публикаций в соавторстве ученых России и Армении наблюдается 

преимущественно по двум научным направлениям: Инженерные науки и Физика 

и астрономия. В процентном соотношении за последние 5 лет количество 

публикаций в соавторстве ученых России и Армении по всем направлениям 

научного поиска выросло более чем на 17%, при этом общее количество 

публикаций Армении за тот же период снизилось на 1,2%. Хотя Республика 

Армения в рамках ЧЭС активно сотрудничает по приоритетным направлениям 

исследований с Грецией, Турцией, Грузией и Сербией, в контексте научно-

технологического партнерства Российская Федерация остается основным 

партнером Армении (не только в рамках ЧЭС, но и в целом на международном 

уровне). Например, по наиболее востребованным направлениям сотрудничества 

Армении с США, Великобританией, Германией и Францией Российская 

Федерация является также одним из основных международных партнёров 

Армении (рис. 2). 



712 

 

 
Рисунок 2 - Приоритетные направления совместных исследований  

Армении и стран-наблюдателей, стран-партнёров ЧЭС 

(показатели по России приведены для сравнения) 

 

Результаты исследования и анализ. По результатам библиометрического 

анализа были выявлены перспективные направления для дальнейшего 

расширения текущего сотрудничества России и Армении: компьютерные и 

общественно-гуманитарные науки. Необходимо особо отметить, что наряду с 

направлением компьютерных технологий следует развивать направления 

общественно-гуманитарных наук, поскольку они являются неотъемлемыми 

элементами STEAM-образования, развивающего у студентов как естественно-

научные, так и гуманитарные навыки, необходимость которых в будущем будет 

только возрастать, особенно в контексте развития креативных индустрий, которые 

наряду с научными исследованиями и технологическим предпринимательством 

будут играть важную роль в Цифровой экономике будущего [2].  

В рамках Четвертой промышленной революции и Цифровой экономики 

одними из ключевых элементов являются повышение эффективности управления 

интеллектуальной собственностью (преимущественно в части коммерциализации 

научно-технологических результатов), повышение вовлеченности бизнеса в 

науку, а также необходимость своевременно отвечать на глобальные вызовы, 

отмеченные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года [3]. Среди стран-участниц ЧЭС Российская Федерация является одним из 

лидеров по числу поданных патентных заявок, однако в формате международных 

заявок PCT на глобальном уровне у Российской Федерации достаточно невысокие 

показатели (в 2016 г. — 851 заявка, в 2015 г. — 876 заявок [4]. Показатели 
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Армении по патентным заявкам PCT составили всего 5 и 9 заявок в 2015 г. и 2016 

г. соответственно [4]. При этом за последние несколько лет в целом наблюдается 

рост количества поданных заявок по процедуре PCT в области компьютерных 

наук, в частности цифровой связи, аудиовизуальных технологий и 

информационно-технических методов управления (увеличение доли тематических 

заявок в 2016 году по отношению к предыдущему периоду в пределах 10%) [4]. 

Несмотря на то, что показатели Армении в сфере защиты интеллектуальной 

собственности значительно отличаются по объему, можно проследить 

положительные тенденции, которые с учетом динамики изменения позиций 

Армении в международных рейтингах дают основания полагать, что 

сотрудничество в сфере науки и технологий для обеих стран имеет потенциал 

развития. В большинстве международных рейтингов разрыв между позициями 

России и Армении составляет 10‒15 позиций, например, в 2017 году в 

Международном рейтинге предпринимательства Армения заняла 84 место, при 

этом Россия оказалась на 72 [5], в Рейтинге конкурентоспособности талантов 

Россия заняла 56 место, Армения  — 65 [6], а в рамках Глобального индекса 

инноваций 2017 года Армения хоть и заняла 59 место, но показала 

положительную динамику по отношению к 2016 г. (60 место), при этом Россия 

потеряла несколько позиций в сравнении с прошлым периодом (с 43 места в 2016 

году опустилась до 45 в 2017 г.) [7]. В тоже время по данным Глобального 

рейтинга конкурентоспособности стран на 2017—2018 гг. разрыв между Россией 

и Арменией составил почти 40 позиций (Россия заняла 38 место, а Армения — 

79), при этом в целом динамика за несколько лет показывает, что в указанном 

рейтинге обе страны с каждым годом улучшают свои позиции (например, в 

2017 г. по отношению к 2016 г. Россия поднялась в рейтинге на 5 пунктов, а 

Армения — на 6 пунктов).  

Среди стран-участниц Черноморского экономического сотрудничества 

Россия имеет наиболее высокие показатели затрат на научные исследования и 

разработки — 1,1% ВВП и экспорта высокотехнологической продукции — 9,6 

млрд долларов США, при этом соответствующие показатели Армении 

значительно ниже — 0,3% ВВП и 16 млн долларов США в 2016 году [8]. 

Несмотря на относительно высокие (в рамках ЧЭС) показатели затрат на 

исследования и разработки и рост доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП (22,4% за 2016 год), в России по-прежнему 

существует необходимость в повышении внутренних затрат на научные 

исследования и разработки (до 1,77% ВВП). Следует отметить, что проблема 

повышения эффективности финансирования научных исследований и вовлечения 
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бизнеса / частного сектора в научно-исследовательские проекты по-прежнему 

остается актуальной для обеих стран.  

Реализуемые в последние годы Арменией инициативы в сфере 

информационных технологий положительно характеризуют перспективы 

развития сотрудничества России и Армении по данному направлению. В 2017 

году в Армении были внесены поправки в закон «О государственном содействии 

в сфере информационных технологий», в рамках которого были продлены сроки 

налоговых льгот для молодых компаний (стартапов) в сфере информационных 

технологий [9]. Кроме того, в последние годы в Армении стремительно 

увеличивается число зарегистрированных ИТ-компаний (уже более 500), в 2017 

году оборот компаний в сфере ИКТ составил более 600 млн долларов США (при 

этом в рамках Стратегии развития информационных технологий планировалось к 

концу 2018 году обеспечить оборот в 1 млрд долларов). Кроме того, на 

официальном уровне отмечается, что в целях развития сектора информационных 

и высоких технологий в стране «правительство Армении готово принимать 

революционные решения» [10]. В третьем квартале 2017 года правительством 

Армении была утверждена программа «Цифровая Армения» в целях повышения 

эффективности управления, увеличения прозрачности и создания благоприятных 

условий для бизнеса на основе новых информационно-коммуникационных 

технологий [11]. 

Для обеих стран дальнейшее двустороннее и многосторонне 

сотрудничество  (в том числе в рамках ЧЭС) является взаимовыгодным и 

целесообразным направлением кооперации, в том числе для реализации 

международных научно-исследовательских проектов, не только посвящённых 

различным аспектам использования ресурсов и обеспечения безопасности 

Черного и Каспийского морей (имеющих особую актуальность в рамках 

реализации 14-ой Цели в области устойчивого развития «Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития»), но и в сфере компьютерных технологий и общественно-

гуманитарных наук, поскольку указанные направления и их синергия являются 

одним из наиболее значимых элементов эффективного развития Цифровой 

экономики и Индустрии 4.0. 

Заключение. Совместные усилия и ресурсы (финансовые и человеческие), а 

также реализация международных двусторонних и многосторонних научно-

исследовательских и образовательных проектов (в том числе на стыке 

компьютерных технологий и общественно-гуманитарных наук), соответствующих 

национальным стратегиям развития России и Армении, позволят своевременно 

ответить на глобальные вызовы по обеспечению безопасности, стабильности, 
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устойчивого развития и благосостояния Черноморского региона и повысить 

конкурентоспособность национальных экономик на международном уровне в 

эпоху Цифровой экономики. 
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ПАРАДИГМА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ: РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕРСОНАЛА НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 

Джемаев О.Т., РГУПС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье представлено исследование роли знаний как 

основополагающего фактора современного перестроения экономики к новой 

парадигме, базирующейся на эффективном использовании и капитализации 

знаний в рамках бизнес-процессов организации. При этом материализация знаний 

обеспечивается через формирование и развитие соответствующих компетенций 

специалистов, что детерминирует необходимость построения системы развития 

компетенций персонала в сопряжении с интегрированием в нее элементов 

системы управления знаниями. 

Ключевые слова: Экономика знаний, управление знаниями, компетенции, 

развитие персонала 

 

Abstract: The article presents the research of the role of knowledge as a 

fundamental factor of modern economic restructuring to a new paradigm based on the 

effective use and capitalization of knowledge within the framework of the organization 

business processes. At the same time, the materialization of knowledge is provide 

through the formation and development of relevant competencies of specialists, what 

determines the necessity to build personnel competencies development system in 

conjunction with the integrated elements of the knowledge management system. 

Key words: Knowledge economy, knowledge management, competences, 

development of personnel. 

 

Процессы трансформации социальной, технической и экономической 

парадигм, активно происходящие в настоящее время во всем мире, декларировали 

переход к качественно новому, высшему этапу развития постиндустриальной 

экономики, который характеризуется развитием информационного общества и 

усилением общей роли человеческого капитала, который, как отмечают 

некоторые ученые, приобретает форму системообразующего фактора развития 
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экономики, наделяя ее свойствами инновативности [1, с. 317]. Описанные 

процессы, сопряженные с ревальвацией информации как самостоятельного 

ресурса, обусловили нарастание общей ценности ее производной – знаний, тем 

самым обозначив общий переход к неоэкономике знаний, концепция которой, в 

большей степени коррелирует с переходом к шестому технологическому укладу, 

основанному на реализации NBIC-конвергенции, характеризующейся слиянием 

нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в экономике и обществе 

[2, с. 58]. 

Знание в данном контексте представляет собой результат когнитивной и 

познавательной деятельности человека, обладает параметрами истинности, 

обоснованности, а также может быть практически или эмпирически апробировано 

и проверено. При этом категория «знание» не тождественна «информации», а 

является ее высшей эволюционной формой, преобразованной через призму 

человеческого когнитивного восприятия, благодаря чему принимает 

индивидуализированный формат [3]. 

Новая экономическая парадигма, основанная на знаниях, определяет их в 

качестве фундамента построения инновационных бизнес-процессов, реализация 

которых нацелена на создание сверхвысокой добавленной стоимости и 

достижение конкурентных преимуществ. Таким образом, знания в соответствии с 

ресурсным подходом в стратегическом управлении, определяются как ключевые 

компетенции организации, которые становятся решающим детерминантом ее 

успешной конкурентной стратегии. 

В настоящее время Россия, находясь под действием ужесточившихся 

внешних макроэкономических факторов, наиболее остро испытывает 

необходимость в трансформации текущей модели социально-экономического 

развития в русло интеллектуальной экономики знаний. Данный тип экономики 

ориентирован на использование воспроизводимых знаниевых факторов 

производства и представляет собой альтернативу экономической модели, 

основанной на перераспределении финансовых ресурсов от реализации 

невозобновляемых сырьевых продуктов. 

Знания при этом выступают фундаментальной основной развития 

человеческого капитала в разрезе формирования наиболее востребованных 

компетенций, в них заключен потенциал повышения эффективности деятельности 

и производительности труда ввиду того, что знания, как особый вид 

экономического ресурса, обладают рядом специфических свойств, которые не 

характерных для других видов ресурсов: 

– неограниченность; объемы доступных знаний значителен, при этом 

процессы создания новых знаний глобальных и перманентны;  
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– способность к реплекации – в рамках выполнения трудовых функций, 

обучения или повышения квалификации на основе первоисходных знаний могут 

быть сгенерированы новые, более ценные; 

– трансфертность – знания, могут быть переданы неограниченному 

количеству пользователей, что в итоге преумножает их общую ценность; 

– сохраняемость – в результате применения, а также в процессе передачи, 

знания не расходуются, как прочие ресурсы, что определяет их безграничный 

потенциал как ключевого драйвера экономического роста; 

– синергичность – обладая самостоятельной ценностью, знаний также 

способны генерировать дополнительный мультипликативный положительный 

эффект по отношению к прочим факторам производства, повышая степень 

эффективности их применения в производственных процессах. 

Особая роль знаний как самостоятельного фактора производства и 

источника конкурентных преимуществ организации обусловила формирование 

самостоятельной подотрасли организационного менеджмента, направленного на 

создание и использование технологий и инструментов по управлению знаниями, 

агрегированных в единую систему. Система управления знаниями представляет 

собой комплекс управленческих мероприятий, которые обеспечивают 

непрерывное движение знаний в организации в соответствии с моделью их 

жизненного цикла, представляющего собой совокупность этапов, формирующих 

алгоритм технологической обработки знаний, направленный на создание единого 

механизма по интегрированию знаниевых активов в бизнес-процессы 

организации и получения предельных экономических эффектов от их 

использования. При этом важно понимать: материализация и экстериоризация 

знаний на практике может быть произведена исключительно в рамках 

деятельности специалистов в рабочем процессе, что детерминирует тесную связь 

между знаниями и компетенциями сотрудников организации [4, с. 69]. 

Единство природы знаний и компетенций персонала определяет 

необходимость взаимоинтегрирования элементов управления знаниями и 

развития компетенций в рамках единой системы управления развитием 

человеческого капитала в организации (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема интеграции систем управления знаниями и развития 

компетенций 

 

Координирование мероприятий двух комплементарных систем, 

ориентированных на развитие человеческого капитала, напрямую 

детерминируется структурой элементов профессиональных компетенций, где в 

основе компетентности специалиста лежит релевантное занимаемой должности 

знаниевое ядро в сопряжении с адаптивными способностями к перманентному 

извлечению новых знаний и формированию новых актуальных компетенций через 

механизмы обучения и повышения квалификации [5, c. 257-263]. 

Таким образом, игнорирование знаниевого аспекта при проработке 

инструментов обучения и переподготовки специалистов может полностью 

нивелировать их результативность вследствие невозможности отделения знания 

от практических умений и навыков. 
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Аннотация: Анализ и формальное описание деловых процессов и операций 

в вузе позволили представить в статье результаты проведенной работы: 

определить затраты трудовых и иных ресурсов на исполнение делового процесса 

за конкретный период времени, сравнить эффективность различных вариантов 

организации деловых процессов и минимизировать общую ресурсоемкость 

основных и вспомогательных процессов в вузе. 

Ключевые слова: Вуз, деловые процессы, ресурсоемкость, эффективность, 

варианты минимизации. 

 

Abstract: The analysis and the formal description of business processes and 

operations in university have allowed to present results of the carried-out work in 

article: to define costs of labor and other resources of execution of business process for 

the concrete period of time, to compare efficiency of various options of the organization 

of business processes and to minimize the general resource intensity of the main and 

auxiliary processes in university. 

Key words: University, business processes, resource intensity, efficiency, 

minimization options. 

 

Актуальность исследования. Известно, что с развитием научно-

технического прогресса повышаются требования общества к профессиональному 

образованию, обновляются технологии обучения, меняются организационные и 

экономические условия деятельности вузов, обостряется конкурентная борьба на 

рынке образовательных и научных услуг. Это определяет совокупность и 

                                                           
63
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сложность деловых процессов в образовательных учреждениях. Анализ и 

формальное описание деловых процессов и операций в вузе позволит с 

достаточной для практики точностью определить затраты трудовых и иных 

ресурсов на исполнение делового процесса за конкретный период времени, 

сравнить эффективность различных вариантов организации деловых процессов и 

минимизировать общую ресурсоемкость основных и вспомогательных 

(обеспечивающих) процессов в вузе [1-5].  

Вариант минимизации ресурсоемкости 1. Обеспечивающий процесс. 

Потребителями образовательных услуг вуза, как известно, являются студенты, 

для удовлетворения потребностей которых образовательное учреждение 

формирует совокупность основных и обеспечивающих технологических 

процессов. К основным процессам вуза относят процессы организации 

непосредственной подготовки специалистов, воспитательный процесс и научно-

исследовательские процессы. Ориентируясь на процессно-статистический подход 

к учету затрат ресурсов, эти процессы можно описать с использованием 

визуальных и имитационных моделей. Для моделирования основных и 

обеспечивающих процессов вуза проведен сбор и анализ данных о затратах 

времени на исполнение основных операций. В процессе формирования исходной 

информации проводился анкетный опрос сотрудников, обладающих достаточным 

опытом работы, а затраты времени на выполнение операций делового процесса 

оценивались путем хронометража. Результаты обработки собранных данных 

использовались для определения переменных имитационной модели в системе 

СИМ-UML.  

Построение визуальной модели учебного процесса реализовано с помощью 

диаграммы прецедентов языка UML. Диаграмма прецедентов позволяет 

представить функционирование образовательного учреждения и в целом, и на 

детализированном уровне. Например, с помощью хронометража операций по 

выписке из приказов (о переводе на заочное отделение, о зачислении, об 

отчислении, о завершении обучения) рассчитаны трудовые затраты (затраты 

времени на выполнение операций) методиста дневного отделения 

образовательного учреждения (табл. 1). 

Для каждой переменной имитационной модели выбрано треугольное 

распределение, т.е. задано минимальное, максимальное и среднее количество 

затраченного времени на выполнение одной операции, что позволило более точно 

оценить затраты труда на выполнение одной операции методистом дневного 

отделения образовательного учреждения. 

В таблице 1 приведен фрагмент сводного перечня переменных построенной 

модели деловых процессов в образовательном учреждении. Зафиксированное 



724 

 

время (в минутах) на выполнение операции «Выписка из приказа» методистом 

дневного отделения отнесено к переменным t1, t2, t3, t4.  

 

Таблица 1 – Переменные имитационной модели «Время выполнения операций 

методистом дневного отделения» (фрагмент) 

Имя 
Тип 

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 

распределения 

Параметры / 

Формула 

расчета 

t1 Аргумент 
Выписка из приказа о переводе на 

заочное отделение (минут) 
Треугольное 

Min = 5 

Moda = 6 

Max = 7 

t2 Аргумент 
Выписка из приказа о зачислении 

(минут) 
Треугольное 

Min = 5 

Moda = 6 

Max = 7 

t3 Аргумент 
Выписка из приказа об отчислении 

(минут) 
Треугольное 

Min = 5 

Moda = 6 

Max = 7 

t4 Аргумент 
Выписка из приказа о завершении 

обучения (минут) 
Треугольное 

Min = 5 

Moda = 6 

Max = 7 

n1 Аргумент 
Частота исполнения операции 1 в 

месяц 
Треугольное 

Min = 1 

Moda = 2.5 

Max = 4 

n2 Аргумент 
Частота исполнения операции 2 в 

месяц 
Треугольное 

Min = 1 

Moda = 1.5 

Max = 2 

n3 Аргумент 
Частота исполнения операции 3 в 

месяц 
Треугольное 

Min = 2 

Moda = 3.5 

Max = 5 

n4 Аргумент Частота исполнения операции 4 Треугольное 

Min = 1 

Moda = 5 

Max = 9 

st1 Функция 
Затраты труда на выполнение 

операции 1 за месяц 

Формула 

Предел 

t1 

n1 

st2 Функция 
Затраты труда на выполнение 

операции 2 за месяц 

Формула 

Предел 

t2 

n2 

st3 Функция 
Затраты труда на выполнение 

операции 3 за месяц 

Формула 

Предел 

t3 

n3 

st4 Функция 
Затраты труда на выполнение 

операции 4 за месяц 

Формула 

Предел 

t4 

n4 

s Функция Суммарные затраты труда за месяц Формула st1+st2+st3+st4 

 

Выполнив расчет затрат труда на выполнение каждой из операций, построим 

имитационную модель [6] по переменной S и оценим суммарные затраты времени 

методистом (за месяц) на выполнение операций по выписке из приказов о 

переводе на заочное отделение, о зачислении, об отчислении, о завершении 

обучения. 
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На рисунке 1 представлены результаты имитационного моделирования 

переменной S. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты имитационного моделирования суммарных затрат  

времени методистом дневного отделения на выполнение операций  

по выпискам из приказов по вузу 

 

Результаты исследований ресурсоемкости рассмотренной группы деловых 

процессов в вузе позволяют оптимизировать эти процессы по критерию 

минимума затрат ресурсов. Аналогичный алгоритм можно использовать для 

оценки и минимизации ресурсоемкости всех деловых процессов в вузе (см., 

например [7]). 

Вариант минимизации ресурсоемкости 2. Основной процесс. Известно, что 

каждый учебный план, разрабатываемый вузом в соответствии действующим 

стандартом, имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть позволяет студенту 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности, для продолжения профессионального 

образования или обучения в аспирантуре. Анализ содержания федеральных 

государственных образовательных стандартов по ряду направлений высшего 

образования (уровень бакалавриата, направления: Бизнес-информатика, 

Прикладная информатика, Информационная безопасность и др.) показал, что в 

результате изучения только базовой части, включающей десятки дисциплин, 

студент должен сформировать 35-40 компетенций. Но и вариативная часть, 
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определяемая образовательными программами вуза, также содержит десятки 

дисциплин (модулей), обеспечивающих получение студентом необходимых 

знаний, умений, навыков и компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Очевидно поэтому, что важнейшей целевой характеристикой учебного 

плана направления подготовки является характеристика качества выполнения им 

основной функции – обеспечения возможности получения студентом 

предусмотренных государственным стандартом знаний, умений, навыков и 

компетенций в конкретной предметной области, возможности освоения 

студентом конкретных составляющих (компонент) общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Но, спрашивается, как уменьшить трудозатраты исполнителей-

разработчиков на оптимальное формирование учебного плана по критерию 

полноты охвата всей совокупности компетенций, обеспечив при этом 

возможность получения студентом множества необходимых знаний, умений, 

навыков, компетенций? 

Ведь если каждая дисциплина содержит 3-4 модуля, а дисциплин в среднем 

40-50, то в учебном плане будет примерно 100-200 модулей. В свою очередь, 

каждая из 30-40 компетенций включает в среднем 3-5 компонент (составляющих). 

Тогда общее количество компонент, формирующих компетенции, будет 

находиться в пределах 90-200. В этом случае трудно надеяться, что кому-либо из 

обычных людей удастся оперативно сформировать учебный план, отвечающий 

требованиям ФГОС.  

Нам представляется, что для минимизации ресурсоемкости процессов 

оптимального построения вариативной части учебных планов можно 

использовать формализованную методику (см. [8-9]), адаптированную в [10] для 

минимизации затрат трудовых ресурсов на построение учебного плана по 

направлению подготовки специалистов.  

ВЫВОД. Предложенные алгоритмы и методики, позволяют с 

минимальными затратами трудовых, финансовых и интеллектуальных ресурсов 

минимизировать ресурсоемкость деловых процессов в вузе.  
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Аннотация: в статье проанализированы способы подключения базы данных 

к проекту в ASP-приложениях – подключение базы данных через обозревателя 

решений; создание базы данных из модели ADO.NET EDM – и выбран наиболее 

эффективный. Также проанализированы способы заполнения базы данных – 

заполнение данных вручную; заполнение базы с помощью программного кода – и 

выбран менее трудозатратный. 

Ключевые слова: База данных, ASP-приложение, модели, атрибуты, 

сущности, парсинг. 

 

Abstract: the article analyzes the methods of connecting database to a project in 

ASP applications – database connection using the solution Explorer; create a database 

from the model ADO.NET EDM and selected the most effective. Also ways of 

populating the database – filling in data manually; populating a database using code and 

chosen a less labor-intensive. 

Key words: Database, the ASP application, model, attributes, entities, parsing. 

 

Платформа ASP.NET предназначена для веб-разработки и для 

создания динамических веб-страниц. Работу с базами данных (БД) в ASP-

приложениях начинают со следующих шагов: подключение БД к проекту; 

заполнение БД. 

 На первом этапе работы с БД выбирается шаблон проекта для создания 

приложения ASP.NET MVC. После создания проекта необходимо подключить 

ранее созданную базу данных. Подключение базы данных к проекту может 

осуществляться несколькими способами. Первый способ подключения БД через 

обозревателя серверов. Во вкладке «Вид» выбирается пункт «Обозреватель 

серверов». 
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В открывшимся окне «Добавить подключение» при нажатии на кнопку 

«Изменить» появляется окно, где выбирается пункт «Файл базы данных Microsoft 

SQL Server (SqlClient)» и прикрепляется файл БД с разрешением *.mdf. 

Если проверка подключения пройдет без ошибок, то на экране откроется 

окно с сообщением об отсутствии ошибок. Для работы с подключенной БД в окне 

«Обозреватель решений» в файле Web.config прописывается строка подключения: 

<connectionStrings> 

<add name="SSZIEntities" 

connectionString="metadata=res://*/Model1.csdl|res://*/Model1.ssdl|res://*/Model1.msl

;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=User-

пк;initial catalog=SSZI;integrated security=True; MultipleActiveResultSets=True; 

App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" /> 

  </connectionStrings> 

 
Рисунок 1 – Созданная Entity Data Model 

 

Второй способ подключения БД: создание БД из модели ADO.NET EDM. 

После добавления модели ADO.NET EDM открывается окно «Мастер моделей 
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EDM». В открывшемся окне выбирается параметр «Создать из базы данных». Он 

подразумевает создание модели сущностей из БД, также параметр позволяет 

указать строку подключения к БД автоматически. Следующий пункт добавления 

БД с помощью модели ADO.NET EDM: выбор параметров и объектов БД. В 

данном пункте выбираются объекты, с которыми пользователь будет работать в 

дальнейшем: Таблицы, Представления, Хранимые процедуры и функции. 

Далее генерируется Entity Data Model, в которой отображены созданные 

сущности, связи между ними и атрибуты (рисунок 1). 

Следующий шаг – формирование локальной базы данных на основе 

созданной модели. Для этого в окне  «Подключение», выбирается пункт 

«Локально»→ «Имя сервера»→ «Подключиться». 

Для проверки подключения базы данных в окне «Обозреватель серверов», 

выбирается пункт «Подключение данных» → «SSZIEntities», если база данных 

открывается, значит подключение базы данных прошло без ошибок и можно 

работать с ней (смотри рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Проверка подключения базы данных 



732 

 

 

Этот способ является наиболее эффективным, так как в проекте 

подключается ранее созданная БД, создается её логическая и физическая модель, 

которая наглядно показывает в какой сущности хранится нужная пользователю 

информация. При создании EDM модели пользователю не приходится тратить 

время на создание новых контроллеров и прописывание дополнительных строк 

для подключения. Взаимодействие пользователя с БД через программный код 

становится более удобным и понятным. 

Следующим шагом работы с БД является заполнение сущностей В 

ASP.NET есть несколько способов заполнения базы данных: 

1. Заполнение данных вручную; 

2. Заполнение базы с помощью программного кода; 

3. Заполнение базы данных с помощью парсинга. 

 
Рисунок 3 – Заполнение таблицы данных вручную 

 

Заполнение БД вручную является наиболее простым заполнением данных, 

но минус такого заполнения длительность работы. Для такого заполнения 

необходимо открывать каждую сущность. После открытия таблицы вся 

информация вводится вручную (смотри рисунок 3), что занимает очень много 

времени. 

Добавление данных в базу данных с помощью программного кода. Первым 

шагом добавления данных с помощью программного кода это создание нового 

контроллера с разрешением *.cs. 

Работа с контроллером начинается с подключения библиотек для работы с 

данными: System.Data,  System.Data.SqlClient, System.Web,  

System.Web.Configuration, System.Web.Mvc, «Название_проекта».Models. 

Пространство имен System, System.Collections.Generic, System.Linq, System.Text 

являются стандартными и подключаются автоматически.  

Для работы с базой данных создается переменная типа SSZIEntities:  

SSZIEntities db = new SSZIEntities(); 
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Следующим шагом является создание переменной, которая хранит строку 

подключения БД, пространства имен, которое отвечает за открытое подключение 

к БД SQL Server: 

using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn)) 

Для добавления данных в БД создается переменная, которая хранит SQL-

запрос для добавления данных и пространство имен: 

string sqllab = "INSERT INTO [dbo].[Лаборатория] ([Наименование]) 

VALUES" +  

 "(@Наименование)"; 

using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqllab, con)) 

Далее создается переменая типа SqlParameter, которая содержbn текст для 

заполнения таблицы: 

SqlParameter[] prms = new SqlParameter[1]; 

prms[0] = new SqlParameter("@Наименование", SqlDbType.NVarChar, 200); 

prms[0].Value = "ОАО «Безопасность информационных технологий и 

компонентов»"; 

cmd.Parameters.AddRange(prms); 

con.Open(); 

returnValue = cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

Строка cmd.Parameters.AddRange(prms) добавляет массив значений в конец 

таблицы. Строка con.Open() открывает подключение к базе данных. returnValue = 

cmd.ExecuteNonQuery() выполняет SQL-запрос. con.Close() закрывает  

подключение к базе данных. Далее представлен листинг кода для добавления 

одного средства защиты информации: 

string sqlcity = "INSERT INTO [dbo].[Спр_городов] ([Код_города], 

[Наименование]) VALUES" + "(@Код_города, @Наименование)"; 

                using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlcity, con)) 

                { 

                    SqlParameter[] prms = new SqlParameter[2]; 

                    prms[0] = new SqlParameter("@Код_города", SqlDbType.Int, 200); 

                    prms[0].Value = 495; 

                    prms[1] = new SqlParameter("@Наименование", 

SqlDbType.NVarChar, 200); 

                    prms[1].Value = "г. Москва"; 

                    cmd.Parameters.AddRange(prms); 

                    con.Open(); 

                    returnValue = cmd.ExecuteNonQuery(); 
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                    con.Close(); 

                } 

Для работы данного контроллера его необходимо объявить в контроллере, 

который отвечает за представление данных на веб-форму. Объявление 

контроллера AppDataControlers выглядит следующим образом: 

Controllers.AppDataController add = new Controllers.AppDataController(); 

add.Index(); 

Удобство данного метода в том, что не приходиться открывать каждую 

таблицу отдельно и вносить туда данные, но информация в переменные, также 

как и в предыдущем способе добавления, вносится вручную, что занимает очень 

много времени.  

Третьим способом заполнения БД является парсинг. Независимо от того на 

каком формальном языке программирования написан парсер, алгоритм его 

действия остается одинаковым: 

• Выход в интернет, получение доступа к коду веб-ресурса и его 

скачивание; 

• Чтение, извлечение и обработка данных; 

• Представление извлеченных данных в удобоваримом виде – файлы .txt, 

.sql, .xml, .html и других форматах. 

Данный способ является менее трудозатратным, потому что не требует 

заполнения БД вручную, а автоматически ищет информацию и заполняет ею БД. 
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РАЗРАБОТКА ПАТТЕРНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

WEB-СИСТЕМ В СТЕКЕ ПРОТОКОЛОВ TCP/IP 

 

Орлова Н.В., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Жилина Е.В., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия,  

Курбесов А.В., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье разработаны шаблоны проектирования безопасности 

Web-систем с использования нотации UML, что позволяет определить типовые 

особенности процессов обеспечения информационной безопасности (паттерн 

проверки состояния Web-системы, паттерн репликаций, паттерн системы 

защищенности). В работе построены диаграммы последовательности действий в 

программном комплексе Rational Architect. 

Ключевые слова: ШАБЛОН ПРОЕКТИРОВАНИЯ, WEB-СИСТЕМА, 

UML, ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Abstract: In the article security system design templates for Web systems have 

been developed using UML notation, which allows defining typical features of 

information security processes (Web system status check pattern, replication pattern, 

security system pattern). In this article sequences diagrams are constructed in the 

Rational Architect software package. 

Key words: DESIGN TEMPLATE, WEB-SYSTEM, UML, SEQUENCE 

DIAGRAM. 

 

Множество публикаций по архитектуре безопасности быстро становятся 

устаревшими, потому что не позволяют строить гибкие архитектурные модели 

согласно быстро меняющимся потребностям Web-технологий. Любая Web-

система должна проектироваться для определения многоразовых решений при 

проектировании и реинжиниринге – шаблонов (паттернов). 

Принципы шаблона: описывает проблему одного типа; описывает контекст, 

в котором возникает проблема; описывает программное  решение; описывает 

шаги проектирования; описывает цели, ведущие к решению; описывает, по 

крайней мере, один фактический пример использования; описывает 

доказательства общности в разных случаях; описывает или ссылается на варианты 

и подшаблоны; описывает или ссылается на другие шаблоны [1, 2]. 
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1. Проектирование паттерна проверки состояния Web-системы. 

Каждая Web-система должна проектироваться так, чтобы ее состояние 

можно было восстановить до известного допустимого состояния в случае, если  

какой-то компонент не работает или не доступен. Сбой компонента может 

привести к потере или повреждению информации о состоянии всей Web-системы. 

Для этого необходимо использовать систему контролирования состояний. 

Паттерн такой системы должен состоять из прокси-сервера восстановления и 

восстанавливаемой версии состояния компонента. Прокси-сервер восстановления 

отвечает на запросы выполнения операций.  Прокси-сервер периодически 

инструктирует Восстанавливаемый компонент для создания нового Состояния, 

чтобы сохранить его текущее состояние. В случае сбоя прокси-сервер системе 

рекомендует восстановить компонент через его состояние. Каждое состояние, 

вызванное определенными операциями, выполняется после того, как будет 

сохранено последнее сохраненное состояние (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Диаграмма последовательности действий проверки состояния 

компонентов Web-систем 

 

2. Проектирование паттерна репликаций в  Web-системы 

Структура Web-системы должна позволять предоставлять услуги из 

нескольких точек присутствия и их восстановление в случае отказа одного или 
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нескольких компонентов (ссылок). Необходимо использовать  репликации 

(копии), если: состояние системы обновляется посредством серии отдельных 

транзакций; состояние завершения и результат каждой транзакции должны быть 

точно отражены в системе; эквивалентные услуги должны предоставляться 

одновременно из нескольких «точек присутствия», каждая из которых должна 

опираться и постоянно обновлять одно и то же состояние системы; неисправности 

каналов передач; каждая точка присутствия может быть обеспечена надежным 

доступом к основной копии системы; операционные процедуры требуют 

периодического перемещения службы с одной Web-платформы на другую. 

Репликационная система состоит из двух или более реплик и прокси-

сервера нагрузки, который распределяет работу между компонентами. Прокси-

сервер управления рабочей нагрузкой пропускает операции с компонентами на 

основе алгоритма планирования рабочей нагрузки. Прокси-сервер отвечает на 

запросы операций и отправляет ответы на Реплики, которые лучше справляются с 

ними (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Диаграмма последовательности действий репликаций Web-системы 
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Использование шаблона реплицируемой системы позволяет: повысить 

устойчивость системы к сбоям компонентов;  улучшить способность системы 

обрабатывать распределенные нагрузки и сбои ссылок; делает постоянное 

хранилище данных точек отказа. 

3. Проектирование паттерна системы защищенности 

Необходимо защищать системные ресурсы Web-систем от 

несанкционированного доступа, для чего нужно оценивать запросы, чтобы 

определить, разрешены ли они политикой безопасности системы. Иначе 

неконтролируемые запросы могут нарушить целостность Web-систем.  

Участники: Клиент - отправляет запросы доступа; Guard (страж) - позволяет 

запрашивать доступ к защищенным ресурсам, оценивает каждый запрос на доступ 

к политике, разрешает допустимые запросы политики безопасности и отклоняет 

запросы, которые ее запрещены; Политика безопасности - определяет, должен ли 

предоставляться доступ к ресурсу, инкапсулирует правила, определяющие доступ 

для клиентов; Ресурс - службы запросов на доступ к защищенным ресурсам. 

Клиенты отправляют запросы доступа к Web-системе.  Guard определяет, 

следует ли предоставлять или отклонять запросы от клиента, основываясь на 

политике. Если Guard определяет, что запрос доступа должен быть отклонен, он 

отбрасывает запрос. Если Guard определяет, что запрос доступа должен быть 

предоставлен, он передает его на Ресурс для выполнения и возвращает ответ 

Клиенту (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Диаграмма последовательности действий системы защищенности 

Web-системы 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена перспектива развития «Интернета 

вещей» в России. Тренд интернета вещей сейчас набирает всё большую 

популярность. Вопреки развитию технологий IoT в зарубежных странах, 

применение в России происходит с множеством ограничений, связанных со 

спецификой страны. Однако, несмотря на все сложности развития данной 

технологии, интернет вещей является перспективным фактором роста экономики 

России, который несет в себе большое количество возможностей. 

Ключевые слова: Развитие; Интернет вещей; внедрение; глобальная сеть; 

мобильные сети; экономика. 

 

Abstract: in this article, the perspective of the development of the "Internet of 

things" in Russia is considered. The trend of the Internet of things is gaining popularity. 

Contrary to the development of IoT technologies in foreign countries, the application in 

Russia occurs with a number of restrictions related to the specifics of the country. 

However, despite all the complexities of the development of this technology, the 

Internet of things is a promising factor in the growth of the Russian economy, which 

carries a large number of possibilities. 

Key words: Development; Internet of things; implementation; global network; 

mobile networks; economy. 
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В современном мире стремительно растет количество случаев применения 

«Интернета вещей» в различных сферах деятельности человека.  В зарубежных 

странах внедрение государством технологий «умного города» и «умных 

счетчиков» становится неотъемлемой практикой в повышении эффективности 

удаленного контроля за потреблением энергии.  

Кроме использования «Интернета вещей» государством, известны случаи 

внедрения данной технологии для успешного ведения бизнеса с возможностью 

развития новых источников дохода и снижения затрат.  

Использование устройств, поддерживающих «умные» технологии, 

неизменно растет благодаря предоставляемой возможности более удобного 

взаимодействия человека с объектами и средой. 

Вопреки повсеместному развитию технологий IoT в зарубежных странах, 

развитие данной технологии в России происходит с множеством ограничений, 

связанных со спецификой страны. 

Каждый из имеющихся рынков потребления «умных технологий» в России 

имеет определенные проблемы, замедляющие возможность их развития и 

использования. Для дальнейшего развития «Интернета вещей» в России 

необходимо принять во внимание подобные особенности и ограничения. Для 

рынка B2C одной из таких проблем является низкий уровень доходов  населения, 

у которого в приоритете приобретение базовых услуг, нежели продвинутых 

товаров.  

Ограничениями для рынка коммерческих компаний B2B являются большие 

временные затраты на обоснование необходимости применения новых 

технологий, реализацию проектов, а также согласование инвестиций. 

Финансирование государством «умных технологий» также не может 

осуществиться, несмотря на имеющийся максимальный экономический 

потенциал для внедрения. Таким образом, главным сдерживающим фактором для 

рынка государственных учреждений является изношенная инфраструктура, 

требующая больших затрат на обновление. 

Очевидно, что движущей силой в вопросе развития интернета вещей  

России остается государство и польза от его внедрения «умных технологий» 

зависит от готовности государства к их продвижению и развития механизмов 

поддержки. Благодаря использованию «интернета вещей» государство может  

стимулировать повышение энергоэффективности с возможностью экономии 

затрат на энергоресурсы за счет детального контроля динамики потребления 

воды, тепла, электроэнергии в домохозяйстве.  

Проблема снижения затрат на здравоохранение за счет повышения 

эффективности медицинских учреждений, может быть также решена за счет 
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растущего рынка приложений для контроля здоровья. В данной сфере оказания 

государственных услуг населению, внедрение «умных технологий» открывает 

новые возможности – разработку мобильных приложений, которые позволяют 

проводить контроль лечения различных заболеваний путем анализа данных с 

медицинских приборов. 

Использование в крупных городах «умных» систем отслеживания 

общественного транспорта, паркинга, управления освещением улиц и подъездов, 

вывозом и сортировкой мусора  позволяет улучшить качество жизни и 

безопасность населения. 

Важную роль в подержании государством должного уровня развития 

«интернета вещей», играет заинтересованность в формировании кадров, а также 

инвестиции в особо дорогие исследования и базовые технологии. 

В сравнении с необходимыми затратами, мультипликативный эффект от 

внедрения IoT-технологий в России должен превысить их в несколько раз за счет 

повышения производительности труда, оптимизации транспортных и 

логистических потоков, а также повышения эффективности производственных 

процессов.  

Немаловажным преимуществом технологий интернет-вещей является 

существующая готовая инфраструктура в виде мобильных и фиксированных 

сетей. 

Государственно-частное партнерство является ключевым механизмом 

развития IoT для городской и транспортной инфраструктуры. 

При внедрении технологии «интернета вещей» основную роль играет 

государственное регулирование и поддержка. Несмотря на множество 

ограничений, развитие данной технологии является перспективным фактором 

роста экономики России, который несет в себе большое количество 

возможностей.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 

Помазов А.А., ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: Рассматривается способ графического отображения результата 

системы управления риском предприятия в виде составления карты рисков. 

Описывается процесс классификации рисков для ранжирования и отображения в 

определенной области карты рисков. Проведен обзор применения инструментов 

информационных технологий для построения карты рисков. Результаты могут 

быть применимы предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 

организующими систему управления рисками. 

Ключевые слова: риск, карта рисков, доходность, инвестиции, 

информационные технологии. 

 

Abstract: The way of graphic display of the result of the enterprise risk 

management system in the form of drawing up a risk map is considered. The process of 

risk classification for ranking and displaying a risk map in a specific area is described. 

A review of the use of information technology tools for building a risk map was 

conducted. The results can be applied by enterprises of the military-industrial complex, 

organizing a risk management system. 

Key words: risk, risk map, profitability, investments, information technologies. 
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В последнее время широкое распространение получила практика 

составления карты рисков, в которой представлена информация о выбранном 

классификаторе рисков на предприятии, а так же самое главное её достоинство – 

графическое представление ранжирования рисков в виде матрицы [2, с. 68]. 

На основании вероятности и уровне риска, есть возможность расставить 

приоритеты по управлению рисками. Особое внимание обращается на риски с 

наибольшим ущербом и наибольшей вероятностью. 

На двух осях разносятся сценарии. Из них и строится карта рисков 

предприятия (рисунок 1). Ось «вероятность возникновения» размечается в 

процентах, ось «сила влияния» в силе возможного воздействия риска [4]. 

Вероятность возникновения рисков - субъективный фактор, значение 

которого определяется экспертным путем. Полученные результаты переносятся 

на карту рисков [3]. 

 
 

Для всех рисков, в первую очередь находящихся выше границы, 

необходимо разработать план по их нивелированию. Также важно установить 

ответственное лицо за наблюдением рисков и управление ими, чтобы рисковая 

ситуация не развивалась без контроля. Следует также помнить, что при 



745 

 

грамотном управлении риском, существует возможность повысить доходность 

деятельности предприятия [4]. 

При определении рисков бизнес-процессов следует выявлять конкретное 

событие и иметь возможность оценить его последствия. В таком случае оценка 

рисков возможна, в том числе через статистику «событий» [5]. 

На примере инвестиционного риска можно рассмотреть применение 

информационных технологий для построения карты. 

Наиболее распространенным способом определения рисков является метод 

Монте-Карло, который представляет собой решение, с помощью 

информационных технологий, некоторого класса экономических или 

математических задач, в которых факторы риска, моделируются в форме 

случайных величин. В процессе применения метода формируется некоторое 

распределение значений чистой настоящей стоимости проекта, ставки 

внутреннего процента, индекса доходности и других показателей, которое 

определяется в зависимости от имитируемых случайных распределений 

выбранных факторов риска. 

Для тех параметров, которые рассматриваются в качестве факторов риска, 

исходное значение принимается в качестве ожидаемого при моделировании 

случайного распределения этого фактора, с помощью компьютерной имитации 

встроенных возможностей пакета Microsoft Excel по генерации псевдослучайных 

величин на основе нормального распределения.  

При расчете в программной среде MS Excel по методу Монте-Карло 

получим таблицу со случайными значениями NPV для каждой имитации, а также 

после тщательного анализа полученных данных, произведем расчет 

математического ожидания (показывает рентабельности инвестиционного 

проекта) и стандартного отклонение NPV (показывает устойчивость проекта). Для 

произведения наших расчетов будем использовать коэффициент вариации 

статистическим критерием оценки риска. 

Согласно статистическому правилу трех сигм значение NPV окажется в 

следующих интервалах: 

- с вероятностью 68,2% — в диапазоне: NPVср - σ ≤ NPVср ≤ NPVср + σ; 

- с вероятностью 95,4% — в диапазоне: NPVср - 2σ ≤ NPVср ≤ NPVср + 2σ; 

- с вероятностью 99,7% — в диапазоне: NPVср - 3σ ≤ NPVср ≤ NPVср + 3σ. 
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На основе того, каким является коэффициента вариации (относительный 

показатель проектного риска) определяется ранг риска рассматриваемого  

инвестиционного проекта, а также  устанавливается класс риска (таблица 1): 

 

 
 

Анализ распределения значений показателей, полученных в результате 

достаточно большого числа итераций, позволяет сделать определенные выводы об 

относительной устойчивости чистой настоящей стоимости проекта, ожидаемого 

значения и стандартного отклонения получаемого распределения чистого 

приведенного дохода (NPV), вероятности получения отрицательного значения 

NPV проекта, при условии изменения выделенных случайных величин, в 

соответствии с выбранной формой их распределения [1, с. 160]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы автоматизации аудита и 

внутреннего контроля в организациях. Проанализированы достоинства и 
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недостатки программ, автоматизирующих аудит. Предложена характеристика 

новой «идеальной» инструментальной системы для обеспечения аудита 

финансовой деятельности. 

Ключевые слова: аудит финансовой деятельности, финансовый анализ, 

информационные технологии, инструментальная система ETUS. 

 

Abstract: The article examines the problems of automation of audit and internal 

control in organizations. The advantages and disadvantages of programs that automate 

audit are analyzed. A characteristic of a new "ideal" instrumental system for ensuring 

the audit of financial activity is proposed. 

Key words: audit of financial activity, financial analysis, liquidity, profitability, 

information technologies, ETUS instrumental system. 

 

В настоящее время все больше компаний нуждаются не только 

в организации бухгалтерского и налогового учета, но и в его постоянном 

контроле. 

Проблемам совершенствования аудита и внутреннего контроля 

в организациях посвящены труды таких ученых, как: И. Т. Абдукаримова, О.Б. 

Буздалиной, Е. А. Еленевской, В. Ф. Ермакова, O. A. Ефремовой, М. В. Карасевой, 

В. И. Макарьевой, Г. Панаедовой, Н. П. Семенченко, Т. Ю. Серебряковой, А. 

Ткача и др. [1] 

Несмотря на то, что столь существенный круг авторов занимается данными 

проблемами, вопросы развития методики аудита финансовых результатов 

комплексно не исследовались. Существующие работы в области аудита 

финансовых результатов зачастую не учитывают специфику деятельности 

организаций различных профилей. В настоящее время необходимо выработать 

качественно новые методические подходы.  

В современных условиях аудиторские организации чаще используют 

в процессе проверок информационные технологии.  

Для автоматизации аудита и обеспечения высокого качества аудиторских 

услуг, необходимо реализовывать функции по разработке учетных форм, 

документов, а также определять аудиторский риск, уровень достоверности и 

существенности, величину выборки. Возникают вопросы автоматизации 

процедуры аудита, учитывая, что аудит опирается на данные, полученные на 

выборочной основе. [2] 

Современные программы финансового анализа дают возможность: 

трансформировать показатели бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках и приложений к ним. Однако, кроме этого в соответствии 
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с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности необходимо 

сводить исходные данные нескольких предприятий и проводить анализ на 

основании бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложений 

к ним. Так же необходимо рассчитывать множество различных показателей, 

отражающих структуру имущества и источников его образования, финансовую 

устойчивость, ликвидность, рентабельность, рыночную оценку и другие 

параметры финансового положения.  

 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки бухгалтерских программ [3] 

Бухгалтерск

ая 

программа 

Достоинства Недостатки 

«Галактика 

— Парус» 

- полный контроль над бух. операциями; 

- функционал программы позволяет 

настраивать систему для удобства 

пользователя; 

- уникальные условия отбора позволяют 

быстро искать и исправлять ошибки в учете 

отчетность на «отлично»: корректно и в срок. 

Бухгалтер может самостоятельно выполнить 

обновление отчетных форм в системе. 

- плохая способность к обобщению 

данных; 

- большое число данных и 

взаимосвязей между ними 

обуславливают высокий уровень 

влияния на принимаемые решения 

ошибок, возникающих в отдельных 

элементах. 

«1С:Бухгалт

ерия» 

- с помощью «1С: Бухгалтерии» можно вести 

все существующие виды бухгалтерского и 

налогового учета; 

- на сегодняшний день «1С: Бухгалтерия» 

является одной из самых универсальных 

бухгалтерских программ. 

- «1С: Бухгалтерия» идеально приспособлена 

под российское законодательство. 

- программа «1С: Бухгалтерия обладает 

высокой производительностью. 

 

- программу приходится 

дорабатывать; 

- при переходе на «1С: 

Бухгалтерию» с другой 

бухгалтерской программы могут 

возникнуть серьезные затруднения 

при переносе информации; 

- программа «1С: Бухгалтерия» 

требует специального обучения 

пользователей. 

«Турбо-

Бухгалтер» 

- учет нескольких организаций в единой 

информационной базе; 

- устойчивая работа филиалов с общей базой 

данных через Интернет; 

- высокая производительность; 

- интегрируемость с западными системами; 

- решение нестандартных учетных задач. 

- отсутствие единых справочников; 

- отсутствие оперативности 

управленческого учета; 

- программа не реализует в 

достаточной степени специфику 

предприятия. 

 

«Янус» 

- очень компактная; 

- быстрая и надежная; 

- высокая эргономичность. 

 

-морально устаревший интерфейс; 

- слабые возможности по связи с 

другими приложениями. 

«БЭСТ-

ОФИС» 

- ведения нескольких юридических лиц; 

- разбиение проводок на хоз. операции; 

- возможность вести учет в любой системе 

налогообложения; 

- наличие типовых документов; 

- набор стандартной отчетности; 

- возможность изменения документов. 

- является закрытой системой и не 

может быть изменена 

пользователем; 

- компания-разработчик сама 

проводит модификацию базовых 

модулей; 
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Справочно-правовые системы применяются в процессе проведения аудита в 

качестве источника правовой информации. Эти системы представляют собой 

комплекс юридически обработанной и обновляющейся правовой информации. 

Бухгалтерские программы при проведении аудита сами также служат объектом 

для проверки. Проверяется законность используемой программы и правильность 

ее применения. К таким программам можно отнести: 

«Галактика — Парус», «1С:Бухгалтерия», «Атлант –Информ», «АйТи», 

«ДИЦ», «Интеллект – сервис» и другие. [2] 

На рынке компьютерных программ в России представлен достаточно 

большой выбор программ, автоматизирующих аудит финансовой деятельности. 

От самых простых, подходящих для малых фирм, до очень разветвленных, 

которые способны осуществлять расширенный комплекс операций. 

Проанализируем достоинства и недостатки программ аудита, реализуемых на 

российском рынке программных продуктов. (Таблица 1.) 

Результаты выполненного анализа достоинств и недостатков программных 

продуктов бухгалтерского учёта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика программ бухгалтерского учета. 

            

                                                         Программы  

 

         Параметры 1
С

: 

Б
у
х
га

л
те

р
и

я 

П
ар

у
с 

Т
у
р
б

о
-

Б
у
х
га

л
те

р
 

Я
н

у
с 

Б
эс

т-
о
ф

и
с 

Интеграция + + + + + 

Модульность + + + - - 

Единая база данных + + + - + 

Разграничение прав доступа + + - - + 

Гибкость + + - - + 

Простота и удобство + - - + - 

Высокие эксплуатационные характеристики + - + + + 

Простота освоения программ - + + + + 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что существующие на данный 

момент инструментальные системы анализа финансовой деятельности 

предприятия не в полной мере удовлетворяют современным требованиям.  

Предлагается создать новую «идеальную» инструментальную систему 

(условное название – ETUS) для аудита финансовой деятельности предприятия, 

которая будет отвечать всем современным требованиям (характеристика данной 

модели в таблице 3). ETUS– полный комплекс бухгалтерского учета.  
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Таблица 3 - Характеристика программы бухгалтерского учета ETSU. 

            Параметры 
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ETUS + + + + + + + + 

 

Отличительные особенности программной инструментальной системы 

ETUS – функциональная полнота и комплексное решение всех задач учета. 

(Рисунок 1.) 

 

Рисунок 1 - Задачи, решаемые инструментальной системой ETUS. 

 

Модель инструментальной системы ETUS имеет широкие функциональные 

возможности, что позволяет эффективно использовать программу. Имеются 

готовые решения для всех видов предприятий и предпринимателей сферы услуг, 

торговли и строительства, которые ведут учет, как по обычной, так и по 

упрощенной системе налогообложения. Данные решения позволяют приступить к 

работе сразу же после установки программы. Основные возможности программы 

«ETUS» изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные возможности инструментальной системы «ETUS». 

 

 
Рисунок 3 - Основные преимущества программы «ETUS». 

 

Предложенная в статье описательная модель лишена недостатков, 

существующих рыночных программных систем и позволяет при ее эксплуатации 

более эффективно решить задачи аудита финансовой деятельности предприятий. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

МНОГОФАКТОРНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 

Тищенко Е. Н., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Палютина Г. Н., РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен алгоритм оптимизации системы 

многофакторной биометрической аутентификации. Проанализированы методы 

биометрической аутентификации в качестве элементов данной системы, а также 

основные параметры системы, по которым необходимо оптимизировать систему. 

На основе проведенного исследования определяются основные этапы 

оптимизации системы, а также взаимосвязь коэффициентов вероятностей 

несанкционированного доступа и ложного задержания. 

Ключевые слова: многофакторная биометрическая аутентификация, 

методы, оптимизация, коэффициенты системы. 

 

Abstract: The algorithm of multifactor biometric authentication system's 

optimization is considered in this article. The biometric authentication methods as a part 

of the system, the main parameters for the optimization the system have been analyzed.  

Based on the study, the main stages of system optimization are identified, and 

also the relationship between the probability of unauthorized access and false 

detainment are defined.  

Key words: multifactor biometric authentication, methods, optimization, 

coefficients of the system. 

 

Внедрение методов биометрической аутентификации в системы 

многофакторной аутентификации (СМБА) подтверждает актуальность изучения 

данного направления. Использование в совокупности нескольких факторов 

аутентификации повышает защищенность СМБА, при этом возникает 

необходимость принятия ею наиболее эффективного решения на основании 

результатов работы каждого из методов. В работе рассмотрены четыре метода в 

составе СМБА: по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, геометрии руки 

и лица, а также алгоритм оптимизации работы данной системы, представленный 

на рисунке 1. 
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Каждый метод предоставляет по результатам работы оценку. Результаты 

всех оценок объединяются в общий результат, к которому применяется метод 

нормализации. Затем происходит процесс слияния с использованием нейронной 

сети, адаптированной для сравнения с пороговым значением. Далее 

осуществляется процесс оптимизации и аутентификации.  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оптимизации  

 

 

Рассмотрим особенности каждого из методов [1, с.5], краткая 

характеристика представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – методы биометрической аутентификации 

№ Краткая характеристика Используемые алгоритмы 

Радужная оболочка 

1 Используются изображения со сканеров радужной оболочки 

глаза, а также базы CASIA. Выделение уникальной 

информации: выделение зрачка и его внешних границ, очистка 

изображения, определение параметров радужки (радиус, 

границы), развертка изображения (переход от полярных 

координат к декартовым), нахождение ключевых точек. 

Высокая совместимость, точность, надежность. 

Алгоритм Канни, 

фильтры очистки изображения, 

разложение представления на 

несколько масштабов 

Отпечатки пальцев 

2 При распознавании сравнение отпечатка пальца с ранее 

зарегистрированными шаблонами в БД. Функцию 

идентификации может выполнять установленный на входе 

считыватель отпечатков пальцев, подключенный к компьютеру 

датчик или встроенный сканер смартфона.  

Для получения сведений об отпечатках пальцев применяются 

специализированные сканеры. Высокая совместимость 

надежность, высокая практичность 

Корреляционное сравнение, 

Сравнение по особым точкам, 

Сравнение по узору 

Геометрия лица 

3 Выполняется предварительная обработка для устранения фона 

и переднего плана. Также производится сегментация для 

генерации бинарного кода. Высокая совместимость 

Метод главных и 

второстепенных компонент, 

шаблонное распознавание, 

Евклидово расстояние, 

распознавание на основе 

фильтров Габора 

Геометрия руки 

4 Используются изображения со сканеров, а также баз CASIA. 

Включает в себя фазовый алгоритм, модуль сравнения, оценки 

и препроцесс.  В модуле сравнения применяется 

нормализованное расстояние для помех, которое снижает 

частоту ошибок и улучшает скорость. Препроцесс включает 

бинаризацию изображений ладоней, извлечение контуров 

пальцев, определение ключевых точек, создание системы 

координации, извлечение центральных частей. Сравнительный 

алгоритм основан на линейных подходах. Высокая 

совместимость, может работать с камерой высокого и низкого 

разрешения 

Дискретная Фурье 

Трансформация, 

метод главных компонент, 

локальные бинарные шаблоны, 

фильтры нижних частот и 

алгоритм отслеживания 

границ, 

алгоритм Канни 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ [2, с.5] 

Индивидуальные черты каждого метода не являются однородными. Для 

обеспечения совместимости между этими чертами в общей системе необходима 

нормализация оценки. Используются декартовые полярные координаты, в 

качестве обучения нейронной сети могут использоваться полутоновые матрицы. 

После нормализации оценки становятся удобными для следующего этапа – 

слияния.  
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ПРАВИЛА СЛИЯНИЯ 

Правила слияния оценок сконструированы в порядке достижения большей 

точности, потребления меньшой пропускной способности связи, легкой 

обработки и оптимальной производительности.  

Правила слияния построены на основе байесовского классификатора. 

Существует два правила: AND или OR. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

Оптимизация необходима для получения наилучшего решения системы.  В 

качестве необходимых для данного процесса параметров рассмотрим FAR и FRR 

[3, с.5].  

FAR (False Acceptance Rate) – вероятность несанкционированного доступа 

(ошибка первого рода), выраженное в процентах число допусков системой 

неавторизованных лиц. Вероятностные параметры выражаются в абсолютных 

величинах (10-5), для параметра FAR это значит, что 1 человек из 100 тыс. будет 

несанкционированно допущен, в процентах это 0,001 %. 

FRR (False Rejection Rate) – вероятность ложного задержания (ошибка 

второго рода), выраженное в процентах число отказов в допуске системой 

авторизованных лиц.  

Коэффициент ERR (равный уровень ошибок) – это коэффициент, при 

котором обе ошибки (приема и отклонения) эквивалентны. Чем ниже ERR, тем 

выше точность биометрической системы.   

Взаимосвязь коэффициентов можно проследить на рисунке 2. Меняя порог 

FAR и FRR – «чувствительности» биометрической системы, одновременно 

изменяем  их, выбирая требуемое соотношение. Можно настроить систему так, 

что она с большой долей вероятности будет пропускать зарегистрированных 

пользователей, но и с достаточно большой долей будет пропускать и 

незарегистрированных. Эти параметры должны быть оба указаны для 

биометрической системы. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь параметров FRR и FAR 

 

КОО – кривая компромиссного определения ошибки (DET – detection error 

trade-off curve; DET curve). Модифицированная кривая рабочей характеристики, 

по осям которой отложены вероятности ошибки (ложноположительная – по оси 

Х, ложноотрицательная – по оси У) [4, с.5] 

Кривую КОО используют для построения графика вероятностей ошибок 

принятия решения (ВЛНД (FRR) в зависимости от ВЛД (FAR)) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – график вероятности ошибок принятия решения 
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Оптимизация необходима для уменьшения как позитивных, так и 

негативных ошибок (FAR, FRR). Одним из возможных методов является метод 

численной оптимизации – метод роя частиц [1, с.5]. Это комбинация 

детерминированных и вероятностных правил. Метод имеет невысокие 

вычислительные затраты, используемая нейросеть адаптирована к природе 

адаптивного обучения, самоорганизации и отказоустойчивости. МРЧ 

оптимизирует функцию, поддерживая популяцию возможных решений, 

называемых частицами, и перемещая эти частицы в пространстве решений. 

Перемещения подчиняются принципу наилучшего найденного в этом 

пространстве положения, которое постоянно изменяется при нахождении 

частицами более выгодных положений. 

Таким образом, в данной работе была рассмотрена система многофакторной 

биометрической аутентификации на основе четырех методов, а также один из 

подходов к оптимизации работы данной системы. В дальнейшем возможно 

рассмотрение других подходов для выбора наиболее эффективного.  

 

Список использованных источников 

1. Sujatha, E., Chilambuchelvan, A. (2016),  “Нормализованный подход 

слияния, основанный на нейросетях, для оптимизации мультимодальной 

биометрической аутентификации системы” Научно-исследовательские 

публикации, схемы и системы 

2. Firas, S. Assaad, Gurel Serpen (2015), “Алгоритм слияния на основе 

преобразования для мультимодальной биометрической аутентификации 

пользователей с помощью ансамблевой классификации”, Science Direct Procedia, 

Компьютерные науки 61 

3. Михайлов А. А., Колосков А.А., Дронов Ю. И. (2015), “Основные 

параметры биометрических систем”, Алгоритмы безопасности №5 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007. Автоматическая идентификация. 

Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы 

испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура, доступен по: 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost47675.html   

 

References 

1. Sujatha, E., Chilambuchelvan, A. (2016), “Neural Network Based Normalized 

Fusion Approaches for Optimized Miltimodal Biometric Authentication Algorithm”, 

Scientific Research Publishing, Circuits and Systems 



759 

 

2. Firas, S. Assaad, Gurel Serpen (2015), “Transformation Based Score Fusion 

Algorithm for Multi-Modal Biometric User Authentication through Ensemble 

Classification”, Science Direct Procedia, Computer Science 61 

3. Mihailov, A.A., Koloscov, A.A., Dronov, U.I. (2015), “The main parameters of 

biometric systems”, The security’s algorithms №5 

4. GOST R ISO / IEC 19795-1-2007. Automatic identification. Biometric 

identification. Operational tests and test reports in biometrics. Part 1. Principles and 

structure, available at: http://www.gosthelp.ru/gost/gost47675.html   

 

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Филин Н.Н., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Булатова Р.М., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Вощилина В.Р., РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Внутриорганизационные проекты часто (по некоторым данным более чем в 

половине случаев) оказываются неудачными. Причины - недостаточно четкое 

понимание желаемых изменений и еще менее точное представление о путях их 

достижения. 

Проблема в том, что внутренняя среда и внешнее окружение, которые в 

конечном виде и формируют организацию, становятся все более сложными и 

трудно управляемыми. Одна из причин - это отставание уровня 

профессионализма менеджеров от требований времени. Проблема не в их 

образовании, а в своевременности получения нужного опыта. Стремление к 

пониманию этого сложного окружение требует отказаться от традиционного 

функционального подхода в пользу объектно-ориентированного, укрупнения 

элементов и операций анализа. Что в свою очередь предполагает наличие единого 

взгляда на организацию как изнутри, так и извне, т.е. наличие языка для описания, 

обмена и управления процессами. Область экономического знания изменилась в 

сторону возникновения большого числа концепций и научных школ. Так что два 

специалиста разговаривающие на одном языке естественного общения, все-таки 

часто не понимают друг друга на языке предметной области. 

Критическая масса полезной информации и потенциального знания создает 

ряд проблем работникам, в частности: 
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 сложность и трудоемкость получения уже имеющейся в базе 

информации; 

 еще сложнее из этого объема данных извлечь неявное знание; 

 трудность в получении качественной информации и своевременного 

прогноза и, следовательно, реализации качественного управления; 

 при необходимости слияния предприятий возникает проблема или 

невозможность объединения информации. 

Предполагается, что именно управление знаниями и нацелено, прежде 

всего, на решение этих проблем и, следовательно, на реализацию более 

эффективного управления.  Для устранения данных проблем предлагается два 

подхода: технологический и семантический (онтологический).  

В онтологическом подходе делается акцент на переориентацию самого 

подхода работы со знаниями.  Речь идет о технологиях «умеющих» работать со 

смыслом. Это предполагает два аспекта работ в этом направлении: разработку и 

внедрение форматов семантического представления информации, с одной 

стороны, и реализацию технологий, обеспечивающих построение и 

сопровождение семантических данных [1]. 

Онтология считается одним из ключевых инструментов семантического 

подхода. С одной стороны, онтология, как формальная классификация 

предметной области, обеспечивает однозначное понимание задач данной области 

в рамках некоторого сообщества, с другой – онтология как модель реальности 

предоставляет инструмент дальнейших исследований этой реальности. 

Человек приобретает знания различным образом, произвольно и 

непроизвольно, формируя при этом свою модель мира. О любом человеке можно 

сказать, что он производит знание, по крайней мере, локально, начиная с 

рождения и всю последующую жизнь. Знание именно в том понимании, о 

котором идет речь, извлекая его по технологической цепочке: данные, 

информация, знание. На уровне человека получение знания в частности 

фиксируется в умении распознавания свойств среды, целостных объектов и 

ситуаций. Умение распознавать формируется в результате обучения, критерием 

при этом является способность к воспроизведению. С нашей точки зрения, на 

определенном уровне абстракции, распознать - значит суметь воспроизвести. 

Оставаясь на этих позициях, можно сформулировать принципы или 

механизмы формирования естественной онтологической модели среды 

(предметной области) и ее применения в практической деятельности индивида: 

1. Иерархичность. Существует несколько уровней естественной онтологии: 

на нижних уровнях формируются представления об элементарных признаках 

среды, свойства, атрибуты; на промежуточных – об объектах, как композициях 
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или конструкциях из элементарных признаков; на верхних – о сценах, объектах + 

контекст. 

2. Двунаправленность.  При формировании онтологии одинаково 

значимыми являются потоки информации в обоих направлениях: по восходящим 

(афферентным) и нисходящим (эфферентным) каналам. По афферентным каналам 

система получает информацию об окружении, в том числе о своем состоянии и 

отношениях с внешними объектами. По эфферентным каналам осуществляет 

воздействие на окружение, целью которого (в частности) является проверка 

адекватности полученной информации внутренним представлениям. 

3. Принцип последовательно-параллельной обработки. Практическая 

деятельность индивида опирается на его внутреннее представление об окружении 

(онтологическую модель предметной области). Используются два механизма 

снятия, обработки и вывода информации: (1) параллельный анализ и синтез 

элементарных стимулов и простейших конструкций из них (т.е. их восприятие и 

воспроизведение), на нижних уровнях; (2) последовательный перебор и сборка 

сложных объектов и сцен (восприятие, анализ, синтез, воспроизведение), на 

верхних уровнях. 

В результате обучения и практики у менеджера формируются знания и 

навыки. Т.е. в ответ на определенную ситуацию он генерирует определенную 

активность. По типу: стимул – реакция. Предварительно распознается ситуация, 

которая может далее интерпретироваться, как стимул. В ответ специалист 

формирует некий алгоритм деятельности, цель которой «нейтрализовать» стимул. 

Под нейтрализацией понимается такое следствие деятельности, которое 

ослабевает негативную сторону стимула и усиливает позитивную, однако в 

любом случае эта деятельность должна привести к изменению исходного 

состояния системы управления. 

Правильная реакция – это реакция, включающая этап воспроизведения 

входного стимула в качестве выхода системы управления или специалиста. 

Данный этап говорит о том, что анализ исходного стимула (разложения в системе 

понятий внутреннего представления, модели среды стимула «специалист – 

бизнес») является непротиворечивым и значит описание ситуации верное и, 

следовательно, «синтез», т.е. построение модели ситуации соответствует 

реальности.   

Говоря о многоэтапности воспроизведения ситуации, необходимо 

акцентировать внимание на том, о чем идет речь: об отдельном специалисте, о 

системе управления в режиме функционирования или об обучении. 

Как уже отмечалось, сформировавшийся специалист владеет 

определенными знаниями и навыками, т.е. он знает (и умеет) адекватно 
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реагировать на определенные ситуации. Т.е. он распознает ситуации по 

имеющейся информации, и формирует ответную информацию (которая 

передается во вне в виде алгоритма деятельности). Конкретная ситуация 

определяет положение или состояние предприятия. 

Можно построить исчерпывающую классификацию состояний предприятия 

или построить пространство состояний последнего. А также построить систему 

мер по переходу системы из состояний «менее удовлетворительных» в состояния 

«более удовлетворительные». Таким образом, управленец должен уметь: 

«Распознавать» ситуацию, в которой находится предприятие, бизнес, 

производственный процесс. Формировать ответные меры, реакцию по 

стабилизации объекта (которая по некоторым соображениям, должна сводиться, 

фактически, к «воспроизведению» текущей ситуации, но исключительно опираясь 

на внутренние представления субъекта управления, модель). 

Способность, на основе внутренней модели, воспроизводить ситуацию 

(реальную), свидетельствует об обученности системы управления. Неспособность 

– о некомпетентности или о не полной компетентности управленца. Требуется 

дообучение или переобучение, что вполне оправдано в динамичной среде.  

С другой стороны, предлагаемая схема, в общем, предполагает несколько 

уровней или этапов распознавания ситуаций или состояний предприятия, как и 

несколько уровней или этапов воспроизведения (т.е. реакций). 

На нижних уровнях, анализируются или фиксируются исходные, или 

элементарные показатели технологического процесса, наиболее 

автоматизированной части предприятия. Здесь важно само наличие показателей и 

их нормализованные количественные или качественные значения.  

В соответствии с изложенной концепцией, формирование специалиста 

можно представить в несколько этапов (как минимум три). Трех этапная модель – 

некая абстракция, с помощью которой мы подчеркиваем лишь тот факт, что 

онтология объекта или явления предполагает, как минимум три уровня иерархии: 

 Объект – это некая сущность, с одной стороны; 

 Которая состоит из частей, с другой; 

 Являющая собой также часть сложной реальности (сцены). 

Первый уровень обучения - этап формирования у специалиста базы понятий 

предметной области. В действительности база понятий не является одномерной, 

т.е. первый уровень сам по себе может рассматриваться как тонкая структура со 

своей иерархией. Т.е. исходно определяются базовые понятия.  

На этом уровне специалист обучается тому, как на базе основных понятий 

конструировать или строить отдельные характеристики объекта (или 

предприятия). Осуществляется интеграция элементарных (исходных) данных в 
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устойчивые сущности, интегральные характеристики бизнес-процесса. Если на 

нижних уровнях можно сказать мы имеем дело с алфавитом, то на средних – со 

словами. Т.е. данные объекты имеют не только общий экономический смысл и 

дают вполне определенную (может быть одностороннюю) характеристику 

состояния предприятия. 

Третий уровень обучения (завершающий) формирует модель бизнеса в виде 

области возможных ситуаций или его состояний, а также ряд алгоритмов 

поведения, т.е. «что делать, если сложилась та или иная ситуацию в бизнесе». 

Строится окончательная оценка состояния предприятия на основе односторонних 

оценок среднего уровня. Т.е. на этом шаге определяется ситуация или общая 

характеристика состояния предприятия. Все состояния можно представить в виде 

некоторых областей системе n координат в виде классов или кластеров.  Которые 

можно проранжировать по возрастанию или убыванию качества состояния.  

Итак, в результате восходящих процессов, мы определяем или 

идентифицируем ситуацию, или состояние предприятия (относя его у одному из 

классов). По нисходящим процессам (решается две задачи) осуществляется два 

процесса взаимно-дополняющих друг друга:  

 Первый процесс, обеспечивает воспроизведение ситуации на выходе, 

используя внутренние представления (модель). Результат воспроизведения на 

выходе должен совпадать со входом. В противном случае можно утверждать, что 

в системе управления построенная модель бизнеса некорректна и требуется ее 

перестройка или «дообучение». 

 Второй – обеспечивает перевод системы из текущего распознанного 

состояния, в ближайшее, с лучшей оценкой качества. 

Основную деятельность человека или организации направленную на их 

сохранение и развитие схематично можно представить, как процесс перехода из 

состояния А в состояние В, где А –  это исходное состояние вещества, 

материальных объектов или предметов, некой системы в целом, В – конечное 

(преобразованное) состояние. Более конкретно, для производственного 

предприятия: А – сырье, комплектующие и т.п. исходный продукт, вход; стрелка 

(→) - процесс их преобразования (технологический процесс), а В – результат, 

выход процесса, т.е. новый продукт, в общем случае с новыми качествами. 

Обязательным участником технологии (ее реализации) является человек, группа 

людей, подразделение - иначе субъект. Даже самая современная технология 

предполагает участие в ней человека, которое может быть сведено к некоторому 

минимуму. Уменьшение степени непосредственного присутствия человека, 

компенсируется снятыми формами. Управляет этим процессом субъект, 

наделенный полномочиями и обладающий соответствующими компетенциями. 
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Рисунок 1 - Уровень внутренней технологичности: оптимизация 

внутриорганизационных производственных процессов 

 

Эта схема предполагает наличие всего необходимого для оптимизации 

конкретного процесса (т.е. поступление на вход А нужного качестве и количества 

сырья, наличие необходимой технологии и управляющего субъекта, при 

необходимости отвод (распределение) продукта В). Данный уровень управления 

ранее нами назван как уровень внутренней технологичности [2]. Однако 

насколько данный процесс среди процессов, использующих подобную 

технологию, будет эффективным, при прочих равных внутренних условиях 

зависит от окружения. 

Таким образом, возникают задачи оптимизации поставок и реализации. 

Схема расширенного процесса имеет вид: 

 

 
Рисунок 2 – Три бизнес-процесса без единого центра управления 

 

Теперь оптимизация процесса А→В будет происходить с учетом 

переменного входа и выхода к системе. Для этого необходимо следующее звено 

управления (мы назвали его уровнем внешней технологичности [2]) решающее 

две проблемы: координацию поставок с потребностями производства и выпуска 

готовой продукции с потребностями рынка. Это две самостоятельные задачи.  

 

 
Рисунок 3 - Уровень внешней технологичности: оптимизация бизнес-процессов с 

учетом переменного входа и выхода к системе 
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Третий уровень – уровень управления организацией в целом, 

стратегический уровень управления или инновационный, ответственный за 

координацию всех подразделений и выработку новых направлений деятельности 

на смену отслужившим.  

 
Рисунок 4 - Стратегический уровень управления или инновационный 

 

Предложенные схемы процессов, протекающих в любой организации, не 

являются единственно возможными. В простейшей организации вся деятельность 

сводится к звену А→В. Процессы закупок и/или продаж могут носить 

слабовыраженный характер или наоборот гипертрофированный вариант. Число 

уровней управления может быть больше или меньше, однако предложения схема 

включает в явном виде все возможные структурные части организации и 

решаемые задачи. 

Более того процесс А→В разложим вплоть до элементарного (неделимого) 

действия α→β, которое по структуре вписывается в одну из предложенных схем 

(рис. 1-4).  

Общий взгляд на процессы, протекающие в организациях позволяет 

предположить о потенциальной возможности построить единый язык их 

описания. Есть формальные языки, есть естественные языки общения людей, есть 

языки наук, которые в зависимости от степени формализация описания 

предметной области примыкают ближе либо к первой группе, либо – второй. 

Существует утверждение, согласно которому степень развития научной 

теории определяется степенью формализма языка ее описания. Сегодня это 

утверждение нуждается в уточнении. Множество теорий, концепций и отдельных 
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воззрений опираются существенно на естественный язык общения. И уровень 

формализации во многом зависит не только от внутреннего их развития, но и 

встречного движения, которое связано с формированием онтологий предметных 

областей в информационном поле.  
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Аннотация: В современных условиях источником конкурентного 

преимущества может быть комплексная система знаний, являющаяся основой 

принятия решений в организации. В связи с этим у предприятий и организаций 

возрастает интерес к задачам управления знаниями в процессах создания новой 

продукции и технологий. Управление знаниями при работе над проектами 
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позволяет устранить моменты неопределённости, уменьшить проектные риски, 

снизить издержки за счёт использования накопленного опыта. Появляется 

возможность использования ранее реализованных проектных решений, и тем 

самым ускорить выполнение новых проектов, снизить время на поиск решений и 

повысить качество за счёт использования лучших доступных практик. 

Ключевыми задачами по управлению знаниями являются выявление знаний, их 

формализация и интеграция, управление коммуникациями в процессе 

использования знаний. Для построения системы управления знаниями 

организации в области проектной деятельности предлагается подход на основе 

создания портала знаний организации с использованием  онтологического 

инжиниринга и технологий semantic web. 

Ключевые слова: Управление проектами, портал знаний организации, 

онтология проектной деятельности, семантический web 

 

Abstract: In modern conditions a complex system of knowledge that is the basis 

of decision-making in organizations can be a source of competitive advantages. In this 

regard, enterprises and organizations show growing interest in knowledge management 

in the processes of creating new products and technologies. Knowledge management 

when working on projects allows you to resolve uncertainties, to reduce design risks, 

reduce costs through the use of experience. It becomes possible to use previously 

implemented design decisions, thus speeding up the implementation of new projects, 

reduce time to find solutions and improve quality through the use of best available 

practices. The key objectives of knowledge management are creating, sharing, using and 

managing the knowledge and information of an organization.  Thus we propose a new 

approach for development of organization project management knowledge portal based 

on ontological engineering and semantic web technologies.  

Key words: Project management, organization knowledge portal, project 

management ontology, semantic web 

 

Для систематизации знаний организации в области управления проектами   

целесообразно построение онтологии проектной деятельности организации [1]. 

Проектная деятельность предприятий и организаций связана с большим числом 

процессов обработки данных [2]. Некоторая информация представлена в 

структурированном виде в информационной базе, а некоторая часть содержится в 

неструктурированном виде в документах и полу-структурированной форме в 

системах управления контентом. Большие объемы ресурсов расходуются ИТ-

специалистами предприятий, чтобы интегрировать информацию из гетерогенных 

приложений. Одна из главных причин этих трудностей кроется в семантических 
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различиях между приложениями. Онтология предприятия и его проектной 

деятельности позволит  создать общий язык коммуникаций между различными 

сотрудниками и локальными системами предприятия.  

Онтологическая модель является абстрактным описанием основных 

концептов и связей предметной области, дающим основу для автоматизации  

проектной деятельности организации [3]. Модель позволяет максимально точно  

описать семантику информационных объектов и структуру бизнес-процессов для 

их обработки. Онтологическая модель выступает как база знаний, как инструмент 

моделирования, проектирования и программной реализации системы управления 

знаниями. Онтология сохраняет описание семантической структуры знаний 

проектной деятельности организации, что необходимо для оптимального 

представления, поиска и последующего использования информации в процессе 

работы над проектом. Главное достоинство онтологии – это возможность 

разделения и повторного использования знаний в области проектирования. 

Поэтому онтология может служить основой для интеграции отдельных 

компонентов и информационных ресурсов в корпоративной информационной 

системе.  

Назначение онтологии предприятия состоит в том, чтобы представить в  

компьютерном виде структуру, деятельность предприятия, бизнес-процессы, 

информацию, ресурсы, участников, поведение, цели и различного рода 

ограничения предприятия. Наиболее известными онтологиями предприятия 

являются: Edinburgh Enterprise Ontology, Toronto Virtual Enterprise (TOVE), 

Enterprise Ontologies ( Business Model Ontology). 

Toronto Virtual Enterprise (TOVE) представляет виртуальное предприятие, 

для которого проектирование, анализ и эксплуатация управляется моделями. 

Концепты сгруппированы по тематическим разделам. Для каждого понятия 

определяются свойства и отношении. Это универсальная, пригодная к 

многократному использованию модель данных предприятия, которая 

обеспечивает общую терминологию для предприятия, которую все субъекты 

могут совместно понимать и использовать. Модель определяет смысл каждого 

термина на семантическом уровне и реализует семантику в виде набора аксиом, 

которые позволяют пользователям модели виртуального предприятия 

автоматически получить ответ на многие запросы о деятельности предприятии в 

терминах "здравого смысла" [4]. 

Для разработки онтологической модели системы проводится семантический 

анализ предметной области, определяется перечень и содержание потенциальных 

информационных запросов пользователей проектируемой системы. По 

результатам анализа формируется словарь сущностей и понятий системы и 
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отношений между ними, необходимых для описания и реализации 

информационных запросов пользователей, по которым строится онтологическая 

модель для формирования оптимальной структуры информационной системы [5].  

Использование онтологий для управления знаниями в проектном 

менеджменте состоит в  следующем: в проектах возникает потребность в 

обучении (предметная область заказчика, новые технологии реализации 

проектных решений), и для этого требуется систематизация знаний, их сбор и 

интеграция этих знаний в общую структуру знаний организации. Онтология 

является концептуальной моделью, которая позволяет достичь целей управления 

знаниями в проектной деятельности [6].  

Чтобы обеспечить эффективный доступ пользователей к онтологической 

модели проектной деятельности предприятия целесообразно создание системы 

управления знаниями при помощи портала знаний. При этом возникают 

следующие задачи:  

 разработка модели онтологий проектной деятельности организации; 

 разработка архитектуры портала знаний; 

 разработка методов создания и использования онтологий для поддержки 

процессов управления знаниями на основе портала; 

 разработка пользовательских интерфейсов для работы в системе 

управления проектами  на основе портала знаний. 

Основными компонентами архитектуры портала знаний являются 1) база 

знаний, включающая реестр проектов; базу артефактов проекта, включая ссылки 

на информационные ресурсы; проектные шаблоны; онтологию компетенций 

исполнителей проекта;  2)  модуль доступа к базе знаний для обработки 

запросов пользователей; 3) модуль интерфейса пользователя. При этом онтология 

выступает в роли единого словаря, обеспечивающего интеграцию компонентов 

портала знаний в единую систему. Онтологическая модель портала знаний 

включает три онтологии: онтологии верхнего уровня, описывающая основные 

характеристики предприятия; онтологии представления предметной области 

проектной деятельности организации; онтологии проектов. 

База знаний портала предоставляет описание информационных ресурсов, 

необходимых для выполнения проектной деятельности организации. Для 

поддержки бизнес-процессов проектной деятельности приводятся шаблоны, 

регламенты, инструкции, описание процессов проектирования, проекта – 

продукта как результата проектной деятельности и используемых технологий. 

Онтология проектной деятельности позволяет реализовать автоматическую 

классификацию существующих проектных решений и вывод новых знаний, 

необходимых при разработке новых проектов на базе готовых прототипов.  
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Структура портала знаний, описывающая взаимосвязи между понятиями и 

описание самих понятий, составляющих сущность проектной деятельности 

организации, разрабатываются на основе онтологий. Навигация пользователя по 

порталу представляет собой процесс перехода по страницам сайта по 

гиперссылкам на ресурсы, соответствующие  понятиям и отношениям в 

онтологии проекта.  С помощью гиперссылок, можно получить всю информацию 

о проекте и его элементах, об используемых методах, технологиях и артефактах, 

об участниках проекта, проектной документации в виде информационных 

ресурсов, представляющих данный проект. Интерфейс пользователя и 

возможность задания запросов к системе управляется онтологией портала знаний.  

Для реализации возможностей работы портала знаний на основе онтологий 

используются технологии семантического веб (semantic Web) [7]. Семантический 

веб позволяет представить информацию в стандартизованном виде, пригодном 

для машинной обработки. Семантический Web-портал дает дополнение к 

инструментам Web-портала – средства семантической обработки данных, 

основанных на технологиях Semantic Web и методе формализации предметной 

области с помощью онтологий. 

Архитектура портала знаний включает уровень доступа пользователя к 

информации, уровень обработки информации и уровень данных.  

Формирование базы знаний портала выполняется с помощью редактора 

онтологий. Средствами онтологического моделирования создается 

структурированное хранилище информации в формате RDF, в котором  хранятся  

модель онтологии и контент портала,  и множество правил вывода, которые 

информационный сервис может использовать для эффективной организации и 

поиска релевантных данных.  

В онтологической модели мы рассматриваем в виде классов множество 

проектов, их компонентов, регламентов, шаблонов и ресурсов, используемых для 

их реализации. Основными информационными элементами модели являются 

проект, заказчик, требования, сроки исполнения, этапы реализации требований, 

статус исполнения требования, бизнес-процессы, артефакты, шаблоны, 

исполнители, компетенции. 

Отношения между классами используются при реализации 

информационных запросов пользователей для поиска релевантных прототипов 

проектных решений и их исполнителей.  Вместе с правилами логического вывода 

представления в онтологии об элементах проектной деятельности организации 

используются для реализации автоматического подбора исполнителей при 

формировании состава участников нового проекта, согласно их компетенциям и 

опыта выполнения отдельных артефактов проекта [8].  
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Для создания онтологической модели проектной деятельности организации 

нами был использован редактор онтологий Protégé 5. Построенная онтология 

определяет общий тезаурус для руководителей и исполнителей проекта, 

совместно использующих информацию о проекте.  

На основе созданной онтологии из нее можно получать данные по запросам 

пользователей портала организации. Для этого используется  язык запросов к 

данным SPARQL, представленных в формате RDF. RDF является частью 

концепции Semantic Web и представляет модель данных, позволяющая делать 

утверждения о ресурсах в виде, пригодном для машинной обработки.  

Процесс проектирования и разработки онтологии позволяет более глубоко и 

детально представить информационную структуру проектной деятельности 

предприятия, его бизнес-процессы и основные сущности, что позволит в 

дальнейшем избежать многих проблем при построении структуры портала и 

организации навигации пользователей в соответствии с их потребностями.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая угроза 

информационной безопасности, как социальная инженерия. В статье 

рассматриваются основные методы и способы воздействия злоумышленника на 

пользователей, также перечисляются основные факторы человеческой психики, в 

результате которых методы социальной инженерии становятся возможными в 

реализации. 

Ключевые слова: Социальная инженерия, информационная безопасность, 

угрозы, злоумышленник, методы, способы защиты. 

 

Abstract: This article describes such threat of information security as social 

engineering. The basic methods and ways to influence on users are shown here. Also, 

the article contains main factors of human psyche, which allow methods and ways  of 

social engineering to exist. 

Key words: Social engineering, information security, threats, intruder, methods, 

ways to protect. 

 

Человеческий фактор играет, пожалуй, самую большую роль во всех сферах 

жизни. Информационная безопасность в этом – не исключение. Любая 

информационная система, независимо от типа обрабатываемой в ней 

информации, включает в себя не только программно-аппаратные средства и 

поддерживающую ее работу инфраструктуры, но и обслуживающий персонал 

вместе с пользователям. Как показывает практика, большинство инцидентов, 

создающих риски информационной безопасности, связаны именно с 

человеческим фактором. По данным статистики среди удачных взломов 

информационных систем, 80% приходится использование социальной инженерии.  
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В связи с этим, необходимо рассмотреть такое понятие, как «социальная 

инженерия». По-другому это понятие называется «социальный хакинг». Несмотря 

на то, что оно появилось сравнительно недавно, некоторыми его методами люди 

пользовались издревле. К примеру, в Древней Греции существовала особая каста 

философов, называемых  «софистами». Это были так называемые «мастера 

красноречия». Ключевая особенность их была в том, что они могли убедить 

любого человека в чем угодно в выгоду себе. 

Итак, социальная инженерия подразумевает под собой манипулирование 

поведением, мыслями, эмоциями человека для достижения определенных 

результатов. Условно можно выделить субъект влияния (злоумышленник) и 

объект влияния (пользователь) Ее основная задача – создать такую обстановку, в 

результате которой объект влияния начинает думать так, как вы этого хотите. 

Социальная инженерия - один из основных инструментов хакеров 21 века. В 

основном, методы социальной инженерии могут применяться для: 

1. Дестабилизаци работы компании, с целью дальнейшего её разрушения; 

2. Конкретизации финансовых механизмов в организации; 

3. Фишинга и других способов кражи паролей с целью доступа в 

информационную систему для похищения защищаемой информации 

4. Воровства клиентских баз данных; 

5. Проведения конкурентной разведки (промышленного шпионажа); 

6. Сбора информация о более перспективных сотрудников с целью их 

дальнейшего переманивания в свою организацию. 

Социальная инженерия используется ежедневно обычными людьми в 

повседневных ситуациях. Например, во взаимодействии педагогов со своими 

учениками. Врачи, психологи и психотерапевты часто используют элементы 

социальной инженерии, чтобы “манипулировать” своими пациентами, для 

принятия мер, которые помогут пациенту, а мошенник использует элементы 

социальной инженерии, чтобы убедить его выполнить действия, необходимые 

злоумышленнику или раскрыть информацию. Хотя конец игры сильно 

отличается, подход может быть очень похож. Психолог может использовать ряд 

хорошо продуманных вопросов, чтобы помочь пациенту прийти к выводу, что 

необходимы перемены. Аналогичным образом мошенник будет использовать ряд 

хорошо продуманных вопросов, чтобы поставить его цель в уязвимое положение. 

Как и любой инструмент, социальная инженерия не является «хорошей» или 

«плохой», это просто инструмент, который имеет много различных применений. 

Схематически, весь процесс влияния субъекта социальной инженерии на ее 

объект можно представить в виде следующей схемы: 
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Рисунок 1 - Процесс влияния субъекта социальной инженерии на ее объект 

 

Основными методами социальной инженерии являются: 

Метод введения в заблуждение, иначе, фишинг.  

Это такой вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получения конфиденциальной информации – логина и пароля. Пожалуй, это 

самой распространенный вид социальной инженерии. Такие письма обычно 

содержат ссылку на фальшивую веб-страницу, в точности похожую на 

официальную, и содержащую форму, требующую ввести конфиденциальную 

информацию. Фишинг атаку можно узнать по следующим признакам: 

 Введения, вызывающие беспокойство или угрозы например, закрытие 

пользовательских банковских счетов 

 Обещания огромного денежного платежа с минимальными усилиями или 

вовсе без него. 

 Запросы о добровольных пожертвованиях от лица благотворительных 

организаций. 

 Грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки. 

Метод обратной инженерии 

Метод обратной инженерии - это метод получения информации 

злоумышленником, при котором атакуемый самостоятельно, без всякого 

принуждения, предоставляет требуемую информацию. 

Вариация такого метода – банковский IVR-фишинг, когда жертва атаки 

получает письмо с фишинговым номером «клиентского центра», где автоответчик 

на каком-то шаге просит для авторизации ввести важные реквизиты карты. 

Дорожное яблоко 

Злоумышленник подбрасывает инфицированные физические носители 

(диски, флешки) в места общего доступа, где они могут быть найдены, такие как 

туалеты, лифты, столовые и т.д. Носители оформляются как официальные для 

компании, которую атакуют и сопровождаются подписью, которая должна 
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вызвать любопытство. Диск может быть оставлен на полу лифта или в вестибюле. 

Сотрудник по незнанию может подобрать диск и вставить его в компьютер, чтобы 

удовлетворить своё любопытство, в итоге получает троян и находится под 

управлением злоумышленника. 

Сбор информации из открытых источников.  

Применение техник социальной инженерии требует не только знания 

психологии, но и умения собирать о человеке необходимую информацию. 

Относительно новым способом получения такой информации стал её сбор из 

открытых источников, по большей части из социальных сетей. Как правило, 

многие пользователи не уделяют должного внимания вопросам безопасности, 

оставляя в свободном доступе данные и сведения, которые могут быть 

использованы злоумышленником. 

Также необходимо выделить 5 основных «уязвимостей» человека: 

 Доверчивость.  Хороший способ создать иллюзию своей правдивости – 

сделать несколько заявлений, которые, как известно собеседнику, на сто 

процентов правдивы, и в то же время подмешать в них несколько лживых 

доводов. Человек, видя, что ты говоришь правду, автоматически воспримет как 

правду и твою ложь. Своеобразный аналог теста на знание виновного, 

переделанный под нужды СИ. 

 Страх. Страх является хорошим стимулом доверия – это естественная 

защитная реакция нашего организма. Напуганного человека больше заботит, как 

выйти из этого неприятного состояния, чем мысль о том, что страх может 

оказаться результатом искусного блефа. 

 Жадность. Желание людей быстро обогатиться настолько велико, что 

часто затмевает все разумные мысли. 

 Отзывчивость. Если попросить у человека что-то, с чем ему расстаться не 

сильно сложно, и в то же время убедить в большой ценности этого для тебя – 

эффективность использования психокомплекса весьма высока. 

 Превосходство.  Смысл заключается в том, что, намеренно ущемив чью-

то гордость, злоумышленник может в качестве доказательств потребовать того, 

чего в другой ситуации ему никто бы не дал. Другой вариант, не принижать 

достоинства субъекта, а наоборот, сильно возвышать их. 

Способы защиты.  

Самый действенный способ - проведение специальных тестов на 

проникновение с использованием социальной инженерии. Действия сотрудников 

обычно носят не умышленный характер, но очень опасны для информационной 

безопасности. От опасности извне можно защититься, а от опасности изнутри, 

практически невозможно. С целью повышения безопасности проводятся 
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специальные тренинги, постоянно контролируется уровень знаний и, конечно же, 

совершаются внутренние диверсии, позволяющие выявить уровень 

подготовленности сотрудников в реальных условиях. Как правило, может 

использоваться весь набор методов, описанных в данной статье. Тестирование 

помогает не только блокировать доступ нарушителя, но позволяет проверить 

реакцию сотрудников на попытки нарушения, проверить их честность. 
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