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А.В. Дуброва

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье проведен анализ состояния отрасли скотоводства в Респуб-

лике Крым. Рассмотрены проблемы скотоводческой отрасли полуостро-

ва, требующие немедленного государственного вмешательства. Предло-

жены механизмы воздействия со стороны государства для развития ско-

товодства. 
 

Ключевые слова: скотоводство; устойчивое развитие отрасли; госу-

дарственная поддержка; механизмы регулирования; эффективность. 
 

Увеличение производства скотоводческой продукции – проблема, не теряющая своей актуально-

сти. Развитию данной отрасли в Крыму должно уделяться огромное внимание, поскольку сегодня остро 

стоит проблема импортозамещения продуктов питания, а продукция скотоводства является неотъемле-

мым элементом в питании каждого человека. 

На современном этапе отрасль скотоводства претерпевает упадок, поэтому со стороны государст-

ва необходим четко отрегулированный механизм поддержки и развития отрасли скотоводства на полу-

острове. 

На территории Республики Крым на 01.01.2016 зарегистрировано 84 сельскохозяйственных пред-

приятия, осуществляющих деятельность в отрасли животноводства, из которых 26 занимается скотовод-

ством [2]. 

В ходе исследования была выявлена устойчивая тенденция снижения основных натуральных по-

казателей отрасли скотоводства Республики за последние 20 лет. Проведем анализ динамики поголовья 

скота в Республике. 

  

                                                           
© Дуброва А.В., 2016. 
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Таблица 1 

Динамика поголовья крупного рогатого скота в Республике Крым за период с 1995 по 2015 гг. 
 

Поголовье 
Год 

1995 2000 2005 2010 2015 

Крупный рогатый скот, тыс. голов 512,4 290,6 189,7 143,3 122,4 

в т. ч. коровы 213,0 144,5 91,0 74,5 58,2 
 

Составлено авторам по материалам [5] 

 

Анализ динамики поголовья позволяет сделать вывод о том, что поголовье КРС за анализируемый 

период снизилось на 390 тыс. голов, т. е. более чем в 4 раза, в т ч. коров – на 154,8 тыс. голов (в 3,7 раза). 

Снижение поголовья отразилось на объемах производства продукции скотоводства (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика производства мяса и молока КРС в Республике Крым за период 1995-2015 гг. 
 

Показатель 
Год 

1995 2000 2005 2010 2015 

Молоко, тыс. тонн 517,8 402,6 346,8 352,9 225,7 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 33,1 24,4 19,1 22,2 23,6 
 

Составлено авторам по материалам [5] 

 

Анализ показателей продуктивности отрасли скотоводства позволяет сделать вывод, что произ-

водство основных видов продукции крупного рогатого скота за анализируемый период значительно со-

кратилась. Так, надой молока снизился на 292,1 тыс. тонн или в 2,3 раза, а производство мяса в убойном 

весе – на 9,5 тыс. тонн, что составило 71,3%. 

Такая негативная тенденция будет наблюдаться и далее, если со стороны государства и правитель-

ства региона не будет разработан эффективный механизм регулирования отрасли скотоводства. 

В 2014 году Министерством сельского хозяйства Республики Крым разработана Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы, в которой обозначены основные проблемы 

сельского хозяйства, в т. ч. скотоводства Республики. Поставлены цели, сформулированы задачи и меро-

приятия по улучшению ситуации. 

Государственной программой по развитию сельского хозяйства до 2017 года предусмотрены сле-

дующие мероприятия в мясном скотоводстве:  

- повышение генетического потенциала отечественной племенной базы мясного скотоводства на 

основе создания в регионах сети племенных центров мирового уровня по выведению мясных пород ско-

та, что позволит устранить их дефицит и уйти от практики массовой закупки животных за границей; 

- модернизация существующих предприятий по откорму скота и создание в регионах сети откор-

мочных площадок промышленного типа с постановочным числом скотомест не менее 5 миллионов го-

лов; 

- внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий производства говядины, переход на 

технологию ее глубокой переработки, повышение ассортимента расфасованных полуфабрикатов и так 

далее [1]. 

По нашему мнению, помимо вышеперечисленных мероприятий, необходимо дополнительно реа-

лизовать в регионе следующие мероприятия: 

- осуществление политики защиты отечественного товаропроизводителя путем ограничения им-

порта продукции из-за пределов региона, тем самым стимулируя собственное производство; 

- установка гарантированных цен на реализацию молочной и мясной продукции скотоводства и 

широкое применение программы государственных закупок, в частности у мелких производителей ското-

водческой продукции. Данные мероприятия являются одними из первоочередных, поскольку хозяйства 

населения в современных условиях отказываются от содержания крупного рогатого скота по причине 

того, что при реализации скотоводческой продукции не всегда вырученные средства покрывают затраты 

на содержание животного. В процессе изучения опыта зарубежных стран было выявлено, что государст-

венные органы осуществляют прямую установку цен на производимую продукцию и контроль за ними. 

Такой контроль обычно составляет 10-30% в общем объеме выпускаемой продукции [2, 4]; 

- выделение средств на организацию и стимулирование научных исследований и разработок в от-

расли скотоводства; 
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- возобновление практики целевого обучения специалистов, обслуживающих отрасль животно-

водства, поскольку на сегодняшний день наблюдается острая нехватка высококвалифицированных спе-

циалистов в данной области, что в свою очередь тормозит развитие скотоводства в регионе; 

- стимулирование мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей скотоводческой продук-

ции путем выделения субсидий на возмещение понесенных затрат. Данная практика должна применяться 

шире, а средства должны стать доступнее; 

- выделение средств на создание собственной кормовой базы региона.  Создание устойчивой кор-

мовой промышленности региона является стратегической задачей в развитии отрасли скотоводства, по-

скольку полуостров сегодня не в полной мере обеспечен кормами собственного производства, а качест-

венная кормовая база – одно из главных условий эффективного развития любой отрасли животноводст-

ва; 

- выделение средств на закупку поголовья КРС, обновление материально-технической базы пред-

приятий, реконструкцию существующих ферм и т.п. Реализация данного мероприятия позволит повы-

сить эффективность производства продукции скотоводства. 

Таким образом, выход из сложившейся ситуации в отрасли скотоводства возможен с помощью 

механизмов государственной поддержки и регулирования. Государство не должно вмешиваться непо-

средственно в сам процесс производства, однако, обязано обеспечить все условия для нормального 

функционирования скотоводства Крыма. 
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А.И. Ишимова

 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ ПО СУЩЕСТВУ  

ПРИ АУДИТЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования 

проводимых при аудиторской проверке тестов по существу. Предложе-

ны практические рекомендации по проведению аналитических и деталь-

ных тестов по существу в отношении расчетов по оплате труда. 

 

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, тесты по сущест-

ву, аналитические тесты, расчеты по оплате труда. 

 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности – это достаточно объемный и трудоемкий процесс 

и вопрос повышения эффективности всегда актуален. Одной из областей, которая дает простор аудитору 

для повышения эффективности проводимой проверки является именно аналитический тесты по сущест-

ву. Аналитические процедуры менее трудоемки, чем детальные тесты, однако требуют от аудитора хо-

рошего понимания компании и бизнес-процессов. Обладая такими знаниями, аудитор сможет с легко-

стью заменить некоторые трудоемкие детальные тесты, где это применимо, на построение аналитики.  

Приведем пример такой замены в отношении расчетов по оплате труда. 

При проверке начисленной заработной платы за год аудитор может получить от аудируемого лица 

документы с детальным расчетом заработной платы для каждого сотрудника и убедиться, что данные в 

учете соответствуют данным, указанным в полученных подтверждающих документах. Однако данный 

подход становится слишком трудоемким, если в компании достаточно большое количество работников. 

Здесь аудитору помогут аналитические процедуры. Например, аудитор знает, что никаких существенных 

изменений в заработных платах за год не было, а также он знает, что заработная плата была проиндекси-

рована на определенный процент (чтобы убедиться в индексации заработной платы можно получить 

Приказ на индексацию). Зная сумму заработной платы, начисленной за предыдущий год, а также средне-

списочную численность за прошлый год, можно рассчитать среднюю заработную плату на одного работ-

ника. Затем, зная среднесписочную численность работников за этот год, можно умножить прошлогод-

нюю среднюю заработную плату на количество работников за этот год и скорректировать полученную 

сумму на ставку индексации. Таким образом, мы получаем ожидаемый уровень заработной платы за этот 

год, который сравнивается с фактически начисленной заработной платой. Расхождения должны быть в 

пределах допустимого порога отклонения. Однако, строя такую аналитику, аудитор должен принимать 

во внимание, что заработная плата топ-менеджмента гораздо выше, чем у других рабочих, поэтому они 

должны быть исключены из общей популяции и могут быть протестированы аналогичным образом, но 

составляя уже собственную популяцию. 

Еще одним вариантом повышения эффективности проведения тестов по существу является их де-

ление на два этапа. Большая часть тестов по существу, где это применимо, должны проводиться аудито-

ром на промежуточном аудите (например, по результатам отчетности компании за девять месяцев). На 

данном этапе целесообразно использовать детальное тестирование, т.к. объем работ еще недостаточно 

велик, а детальное тестирование обеспечивает высокую уровень уверенности в отсутствии существенных 

искажений. Затем, уже на финальном этапе проверки, аудитор, используя аналитические тесты, может 

построить прогноз того, как должна была бы увеличиться или уменьшиться сумма, подтвержденная на 

промежуточном этапе. Полученная сумма за год сравнивается с фактически отраженной суммой за год и 

выясняются все отклонения.  

Приведем пример комбинации детального и аналитического теста в процессе промежуточного и 

финального аудита, описанной выше, в отношении проверки расчетов по оплате труда.  

Данный подход может быть использован при проведении аудита начисленных премий. По резуль-

татам отчетности за девять месяцев аудитор может запросить приказы на выплаты премий и сравнить 

суммы в приказах с суммой, отраженной в учете компании. На финальном аудите аудитор может уже не 

смотреть начисленные премии детально, а просто умножить подтвержденную ранее сумму премий на 

12/9, получая тем самым прогноз начисленных премий за весь год. Однако при таком подходе следует 

учитывать сезонность премий, т.е. премии, которые начисляются по результатам прошедшего года 

                                                           
© Ишимова А.И., 2016. 
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должны быть протестированы отдельно от ежемесячных премий, т.к. представляют собой уже несколько 

иной вид вознаграждений работников. 

 Еще одной важной особенностью аудиторской проверки, является то, что все аудиторские проце-

дуры по существу (аналитические и детальные) должны быть направлены на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих или не подтверждающих предпосылки составления бухгалтерской от-

четности. К расчетам по оплате труда будут относиться следующие предпосылки [1]: 

предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении начислений расходов по оплате 

труда: 

- возникновение – отраженные в учете расходы по оплате труда фактически имели место и отно-

сятся к деятельности аудируемого лица; 

- полнота – все расчеты по оплате труда, которые подлежат отражению в учете, отражены в нем; 

- точность – суммы и прочие данные, относящиеся к отраженным в учете расходам по оплате тру-

да, отражены надлежащим образом; 

- отнесение к соответствующему периоду – все расходы по оплате труда отражены в том периоде, 

к которому они относятся; 

- классификация – расходы по оплате труда отражены на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета; 

На основе вышесказанного составим примерные процедуры по существу (аналитические и де-

тальные) для получения аудиторских доказательств в отношении расходов по оплате труда, которые бу-

дут подтверждать ту или иную предпосылку бухгалтерской отчетности: 

возникновение: 

- детальное тестирование – сравнить начисленную сумму работникам с банковскими выписками 

(убедиться, что сумма была полностью выплачена), а также убедиться, что соответствующие проводки 

сделаны в учете; 

- аналитические процедуры – сравнить начисления заработной платы за данный период с бюдже-

том, либо с начислениями за прошлый год и выяснить причины существенных отклонений, если таковые 

имеют место быть; 

полнота: 

- детальное тестирование – на выборочной основе получить в отделе кадров информацию о при-

шедших в отчетном периоде сотрудниках и убедиться, что они были внесены в среднесписочную чис-

ленность для расчета начислений по заработной плате; 

- аналитические процедуры – сравнить данные по среднесписочной численности за отчетный пе-

риод со среднесписочной численностью за прошлый период и выяснить причины существенных откло-

нений, если таковые имеют место быть; 

точность: 

- детальное тестирование – убедиться, что расходы по налогу на доходы физических лиц были на-

числены корректно путем получения от аудируемого лица налоговой декларации; 

- аналитические процедуры – убедиться, что расходы по налогу на доходы физических лиц были 

начислены корректно путем умножения налоговой базы на ставку налога (из Налогового Кодекса), срав-

нить с отраженной в учете суммой и выяснить причины существенных расхождений, если таковые име-

ют место быть; 

отнесение к соответствующему периоду: 

- детальное тестирование – убедиться, что начисленная сумма премии по итогам года была начис-

лена в надлежащем периоде путем получения Приказа на выплату премии и сравнения даты, указанной в 

Приказе и даты отражения расходов в учете; 

- аналитические процедуры – сравнить период отражения в учете премии по итогам прошлого года 

с периодом отражения премии по итогам данного года; 

классификация: 

- детальное тестирование – просмотреть проводки, связанные с начислением заработной платы, 

которая была отнесена на административные расходы и убедиться, что данные начисления относятся к 

управленческому персоналу; 

- аналитические процедуры – убедиться, что расходы по оплате труда были корректно разделены 

на расходы, относящиеся на себестоимость продукции и административные расходы путем сравнения 

данных сумм с бюджетом за отчетный период. 

Таким образом, все процедуры по существу в отношении расчетов по оплате труда могут прово-

диться как все сразу, так и только некоторые из них, в зависимости от профессионального суждения ау-

дитора, и не ограничиваются лишь приведенными выше примерами. Количество и вид проводимых про-
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цедур должны зависеть от реальных и потенциальных рисков, выявленных аудитором в ходе этапа пла-

нирования.  
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УДК 330 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ  

В РОССИЙСКОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

В статье рассматриваются возможности применения бухгалтером 

профессионального суждения. Обращается внимание на риски, связан-

ные с реализацией профессионального бухгалтерского суждения. Выска-

зывается мнение автора о влиянии профессионального бухгалтерского 

суждения на учет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

Ключевые слова: профессиональное суждение бухгалтера, условия 

неопределенности, риск, управленческое решение, сфера применения, ау-

дит. 

 

Сегодня по причине увеличения возможностей привлечения капитала, получения банковских кре-

дитов, выхода предприятий на международный уровень остро стоит проблема повышения качества бух-

галтерской (финансовой) отчетности, которую можно решить, в частности, посредством применения 

профессионального суждения бухгалтера.  

Изучив литературу и публикации авторов по данному вопросу, можно сформулировать определе-

ние понятия «профессиональное бухгалтерское суждение». Так, под последним мы будем понимать 

обоснованное суждение бухгалтера, высказанное в условиях неопределенности регулирующих правил 

при идентификации, классификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей формирования 

бухгалтерской отчетности, основанное на доступной информации, а также отраслевых особенностях 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Ознакомление с имеющимися публикациями ученых-экономистов М.Л. Пятова, С.А. Рассказовой-

Николаевой, И.А. Слободняка, Я.В. Соколова показало, что в целом сферу применения профессиональ-

ного суждения бухгалтера сегодня определяют условия неопределенности. 

По мнению Коське М.С. и Мишучковой Ю.Г. профессиональное суждение реализуется как обоб-

щенное, подкрепленное квалификацией, личным практическим опытом и теоретическими знаниями мне-

ние специалиста в сфере бухгалтерского учета, на основе которого принимается ответственное решение, 

но даже обладая необходимыми знаниями, бухгалтер должен принимать решения и осознавать свою 

профессиональную ответственность за их выполнение [3, с.21-27]. 

Но как объяснить возникновение неопределенности вопреки существующим многочисленным за-

конодательным и нормативным актам? Все дело в том, что в законодательных актах представлены лишь 

типовые методики учета, идентификации, классификации объектов, другими словами, общие принципы 

учета и отчетности. Нормативные документы, как правило, действуют длительный период, на протяже-

нии которого в них вносятся поправки и редакции, обусловленные, в частности, изменением окружаю-

щей обстановки, экономических условий в целом. Однако предусмотреть в нормативных документах все 

ситуации, которые могут возникнуть на практике, возможно, впервые, не представляется возможным. На 

наш взгляд, все это и предопределяет возникновение неопределенности в практике работы бухгалтера. 

Понятие «неопределенности» в бухгалтерском учете, как и понятие «профессиональное сужде-

ние», в настоящее время отсутствует, несмотря на то, что изучение его сущности, причин возникновения 

и типовых черт непрерывно осуществляются.  

Нам наиболее близка точка зрения А.С. Шапкина, В.В. Черкасова, А.Е. Шевелева и И.В. Богомо-

лова, излагающая сущность неопределенности как недостаточное или недостоверное раскрытие инфор-

мации о значениях различных параметров в будущем, обусловленное, в первую очередь, несоответстви-

ем информации критериям полноты, качества и релевантности.  

В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности ау-

дируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения ауди-

руемой бухгалтерской (финансовой) отчетности» упоминается о том, что неопределенность или неодно-
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значность может возникнуть при учете отдельных хозяйственных операций в силу противоречивости 

нормативных требований или их отсутствия. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать комплексное значение понятия «неопределен-

ность», предопределяющее необходимость применения профессионального бухгалтерского суждения 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Причины возникновения неопределенности в бухгалтерском учете 

 

Отметим, реализация профессионального суждения бухгалтера в условиях неопределенности оп-

ределяется значительной долей рисков. 

По нашему мнению, трактовка данного явления наиболее полно и точно изложена А.С. Толстовой. 

Так, автор считает, что риск применения профессионального суждения в бухгалтерском учете связан с  

неправильным толкованием существенных юридических свойств объекта в процессе следования законо-

дательным нормам и формирования ошибочного, не соответствующего действительности, недостаточно-

го и субъективного мнения об объекте, требующегося для принятия эффективного управленческого ре-

шения. 

Риски, возникающие в отношении сферы применения профессионального суждения бухгалтера, 

представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Риски, возникающие по отношению к областям профессионального суждения бухгалтера 

 

Возникновение неопределенности в бухгалтерском учете 

Возможность возникновения непредсказуемых событий, вероятностные характеристики которых неизвестны 

Неполнота и неточность внутренней и внешней информации о: 

 Хозяйственной операции  Объекте учета Показателе отчетности 

•формирование положений учетной политики без учета особенностей финансово-
хозяйственной деятельности и ее масштабов 

•отсутствие части положений, реально применяемых на практике 

•противоречие закрепленных положений учетной практике 

Риски в отношении учетной политики 

•документальное оформление и определение единицы учета 

•классификация объекта 

•способ первоначальной и последующей оценки 

•метод списания затрат по отдельным объектам учета в состав расходов текущего 
периода 

Риски в отношении объекта бухгалтерского учета 

•реализация допущения последовательности применения учетной политики, 
временной определенности фактов хозяйственной жизни 

Риски в отношении принципов учета 

•выбор единицы измерения 

•определение существенности показателей 

Риски в отношении количественных показателей отчетности 

•формирование достоверной, полной, нейтральной информации, полезной для 
подготовки эффективного экономического решения 

Риски в отношении качественных характеристик отчетности 
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Приемлемость принятого решения бухгалтера неотложно связана с анализом рисков. Сегодня за-

дача бухгалтера определяется не только поиском наиболее оптимальных решений из возможных альтер-

натив, но, в первую очередь, анализом рисков, возникающих по причине выбора того или иного вариан-

та, и одновременным соблюдением двух условий: минимального риска (расходов) и максимальных ожи-

даемых результатов (доходов) от реализованного профессионального бухгалтерского суждения в пер-

спективе. 

На наш взгляд, профессиональное суждение должно применяться там, где необходимо учитывать 

отраслевую направленность, а также при организации системы внутреннего контроля правильности 

оформления хозяйственных операций [2, с.14-27]. Поскольку именно особенности и отличительные чер-

ты каждой отрасли, учитывая и специфические черты, присущие всякому предприятию, не могут быть 

исчерпывающе регламентированы в нормативных документах по бухгалтерскому учету. Таким образом, 

сфера применения профессионального суждения представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Сфера применения профессионального суждения бухгалтера 

 

Профессиональное суждение должно быть присуще не только бухгалтерским работникам, но и 

аудиторам, которые делают многие свои выводы, полагаясь на свое профессиональное суждение. Про-

цесс аудита организуются с в соответствии с нормативной моделью процесса аудита, которая определяет 

последовательность действий аудитора, нормы которыми аудитор должен руководствоваться при осуще-

ствлении своей деятельности, позволяет рационализировать и минимизировать трудозатраты аудитора, а 

также способствует обеспечению высокого уровня аудиторской работы и снижению аудиторского риска 

[1, с.25-26].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что профессиональное суждение является некой 

философской категорией, которая формируется с опытом осуществления профессиональной деятельно-

сти. 
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УДК 331.56 

А.С. Караваева, О.В. Кадникова

 

 

 РЫНОК ТРУДА И ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

 
В статье рассматривается одна их главных социально-

экономических проблем стран мира - безработица. Представлены ста-

тистика и основные причины безработицы в РФ и Германии в настоя-

щее время, рассматриваются эффективные способы обеспечения рабо-

той трудоспособного населения, проанализированы возможности пре-

одоления безработицы и обеспечения занятости. 

 

Ключевые слова: экономическое развитие, рынок труда, безработи-

ца, занятость и трудоустройство, квалификация, государственное ре-

гулирование, экономическая политика. 

 

Измерение безработицы предполагает определенную теорию рынка труда. Так как безработица во 

многих странах определяется по-разному, статистика по безработице в разных странах не совсем сопос-

тавима.  

В Германии, согласно Федеральному агентству занятости (Bundesagentur für Arbeit), численность 

безработных выросла с декабря по январь только по сезонным колебаниям на 239 тыс. (4,5%) и достигла 

2,92 млн. [6] В основном, это связано с меньшим объемом работы в зимнее время.  

Рост количества безработных в Германии в этом году ниже на 20 тыс. по сравнению с предыду-

щим, при этом на 111 тыс. человек меньше было зарегистрировано в качестве безработных. Численность 

имеющих неполную занятость снизилась на 25 тыс. В целом неполная занятость в январе 2016 года со-

ставила 3,7 млн. человек, что на 183 тыс. человек меньше показателей предыдущего года.[6] 

Соотношение численности безработных и имеющих неполную занятость в Германии в  2015 и 

2016 гг. представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Соотношение численности безработных и имеющих неполную  

занятость в Германии в  2015 и 2016 гг., млн. человек 

 

Почти каждый десятый безработный немец - молодой человек до 25 лет. Причинами безработицы 

среди молодежи, в основном, является недостаточное желание работать и отсутствие так называемой 

«социальной компетентности». 

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Jobs In Time Holding GmbH, зани-

мающейся трудоустройством. Оно показало, что профессиональные знания остаются главным критерием 

на рынке труда. Именно недостаточный уровень образования был причиной отклонения более 70 заявле-

ний о приеме на работу. На втором месте среди причин отказа в приеме на работу опрошенные сотруд-
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ники кадровых отделов назвали недостаточную готовность к работам и отсутствие мотивации (61 про-

цент). На третьем месте - отсутствие социальной компетентности и способности работать в коллективе 

(59 процентов). Более половины опрошенных (51 процент) обращают внимание на хорошие манеры пре-

тендентов. 

В Германии потерявший работу может рассчитывать на пособие по безработице, если им произво-

дились отчисления в размере 3% в течение 12 месяцев из 24, предшествующих увольнению, что также 

является одной из причин нежелания работать немецких граждан. Размер выплат равен 60% от средней 

заработной платы (67% для граждан с детьми). Потолок выплат составляет 2 215 евро в Западной Герма-

нии и 1 940 евро в Восточной). Поддерживать своих безработных Германия может от 6 до 24 месяцев. 

В России же картина немного другая. Ухудшение экономической ситуации в стране привело к 

волне массовых сокращений. В январе, согласно Росстату, текущего года общая численность безработ-

ных в России увеличилась по сравнению с декабрем на 2 тыс. человек и составила 4 млн. 428 тыс. чело-

век, или 5,8% экономически активного населения. [5] 

Соотношение численности безработных и общего уровня безработицы в России представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Соотношение численности безработных и общего уровня безработицы  

в России в 2015 и 2016 гг. 

 

При этом государственные дотации для потерявших работу, несмотря на рост инфляции, остаются 

на прежнем уровне, в размере, установленном еще в 2009 году. Так минимальное ежемесячное обеспече-

ние составляет 850 рублей. Максимально можно рассчитывать на 4900 рублей плюс районные надбав-

ки.[3] Размер пособия по безработице зависит от суммы последних заработков и выплачивается в про-

центном соотношении к ним. Парадокс заключается в том, что официально установленный минимум 

уровня жизни в суммарном выражении примерно в 2 раза превышает ныне действующие максимальные 

начисления в центрах занятости. 

Согласно мониторингу трудоустройства, который был проведен Рособрнадзором, Минобрнауки 

России и Пенсионным фондом, в России 25% выпускников вузов, а также и 14% всей молодежи до 30 

лет не могут найти работу. Это связано с тем, что в России главным критерием на рынке труда остаются 

профессиональные навыки и опыт работы, а не знания как в Германии.  

Следующей, но не маловажной причиной безработицы в России является то, что значительное ко-

личество рабочих мест занимают иностранцы, которым выдаются разрешения на работу. Соответствен-

но, нерезиденты занимают места, которые могли бы достаться россиянину. При этом в связи с общим 

спадом экономики России уменьшается количество рабочих мест. Так, вакансии на бирже труда превы-

шают количество безработных в несколько раз. 
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Также в России возросло число тех граждан, которые ищут не основную работу, а дополнитель-

ную. [4] То есть растет уровень недовольства зарплатами, а не условиями труда. Примечательно, что в 

Германии данная причина находится далеко не на первых местах. 

Борьба с безработицей является, пожалуй, одной из самых значимых задач любого государства. [2] 

Так, в Германии научились успешно бороться с ней с помощью структурных реформ, которые полезно 

было бы скопировать и России. Германия попробовала и на себе проверила систему двойного образова-

ния: студенты одновременно учатся и пробуют себя на месте работы, ведь многие студенты, как России, 

так и Германии недовольны постоянными отказами работодателей из-за того, что их квалификация не 

соответствует месту работы. 

Однако  данная система будет эффективна, лишь в том случае, если студенты начинают работать 

по профессии, которой учатся в университете, а не продавцами, разнорабочими или в сфере услуг. Мо-

жет быть, для решения проблемы молодёжной безработицы стоит выяснить, какие специальности явля-

ются самыми востребованными и стараться убедить студентов выбирать именно их? – Например, во всём 

мире очень остро стоит вопрос нехватки технических специалистов. 

Также в Европе ценится мобильный рынок труда. Поэтому не только студенты и ученые должны 

легко перемещаться, но и специалисты рабочих профессий, которым языковой барьер часто в этом ме-

шает, особенно если речь идет о России. В  связи с этим в Германии хотят распространить европейскую 

программу по обмену и сотрудничеству в области высшего образования «Эразмус» и на молодых людей, 

овладевающих рабочими специальностями. Что было бы полезно применить и в России. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Модернизация российской экономики в значительной степени обу-

словлена сбалансированной бюджетной политикой. Одним из направле-

ний государственной политики является увеличение доходной части 

бюджета за счет стратегического финансового анализа и налогового 

планирования. В результате исследования выявлены современные тен-

денции и перспективы в Российской Федерации.   

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, налоги, налоговое 

планирование, налоговое прогнозирование, финансовый анализ. 

 

На современном этапе экономического развития Российской Федерации требуется существенное 

увеличение доходов бюджетов всех уровней, достижение их сбалансированности. Необходимость обес-

печить полноту исполнения доходной части бюджета требует научного и методологического обоснова-

ния процессов стратегического финансового анализа и налогового планирования [1;2]. 

Планирование налоговых доходов можно определить как процесс прогнозирования и оценки  фак-

тически исполненных налоговых обязательств субъектов налоговых правоотношений. Достигнутый уро-

вень налоговых поступлений во многом определяет перспективы развития экономики государства. Ос-

новной задачей, которая стоит перед государством при налоговом планировании, является установление  

научно обоснованного  размера налоговых поступлений определенного уровня бюджетной системы на 

конкретный период времени. 

Составляя план поступления налоговых платежей в бюджет, органы государственной власти оп-

ределяют объем необходимых финансовых ресурсов для обеспечения государственных расходов. Так как 

система налогообложения обладает индикативными свойствами, государственные органы имеют воз-

можность контролировать финансово-хозяйственную деятельность граждан и организаций. Сравнение 

прогнозируемого и фактического значений объема налоговых платежей в бюджет дает возможность де-

лать выводы об экономическом состоянии государства. Нарушение процесса поступления налогов может 

быть причиной проблем в технике налогового администрирования, а также в реализации промышленной 

политики, в проведении социальной политики. В случае возникновения указанных проблем возникает 

необходимость принять решение об изменении направлений налоговой политики [3]. 

Налоговое прогнозирование оказывает влияние на рациональное использование финансовых, тру-

довых и материальных ресурсов, на появление экономических связей, а также на уровень дохода и на 

степень социальной защищенности населения. 

Налоговое прогнозирование предшествует налоговому планированию. Налоговое прогнозирова-

ние включает несколько этапов. На первом этапе определяют уровни принимаемых решений, формули-

руют цели прогнозирования и определяют средства достижения поставленных целей, которые зависят от 

уровней прогнозирования: федерального, регионального, муниципального. Так, на региональном уровне, 

кроме экономических целей региона, могут ставиться цели социального характера: совершенствование 

условий труда, системы образования, снижение уровня безработицы. Цели прогнозирования на феде-

ральном уровне зависят от макроэкономической ситуации в стране. К целям федерального уровня можно 

отнести улучшение обороноспособности страны, а также повышение качества медицинского обслужива-

ния населения [4]. 

На втором этапе прогнозирования налоговых поступлений разрабатывают экономические крите-

рии (уровень собираемости налогов, налоговых издержек и др.) и формируют информационные сигналы 

(ресурсы  и результаты) для определенного уровня.  

На третьем и четвертом этапах происходит формирование вариантов прогнозов, выбор оптималь-

ного прогноза с учетом налогового потенциала, целевой картины будущих поступлений налогов. 

 Прогнозирование является предпосылкой налогового планирования. Налоговое прогнозирование 

основано на следующих принципах:  

                                                           
© Киященко Л.Т., 2016. 
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- стабильности поступлений, заключающийся  в том, что наименее стабильные источники дохо-

дов, которые зависят от макроэкономической ситуации, должны закрепляться за более высоким уровнем 

бюджетной системы; 

- экономической эффективности, смысл которого заключатся в следующем: за каждым уровнем 

власти необходимо закрепить развитие налоговой базы тех налогов, которые зависят от деятельности 

определенных органов управления; 

- социальной справедливости, характеризующийся тем, что наименее равномерное распределение 

налоговой базы должно соответствовать более высокому уровню, на который поступает данный налог 

для дальнейшего перераспределения. 

Анализ научной литературы в сфере налогового планирования и прогнозирования показал, что в 

современной науке еще не выработан единый  теоретико-методологический подход по вопросам данной 

проблематики.  Так, д.э.н., профессор Бариленко В.И. [5] трактует налоговое планирование как процесс 

определения объема той части финансовых ресурсов, которая за планируемый период может быть моби-

лизована в государственный бюджет и использована на общие государственные цели.  В работе [6]  

группа экономистов под руководством Барулина С.В. выделяет такие виды налогового планирования, 

как государственное и корпоративное. Первое определяется как элемент налогового механизма, направ-

ленный преимущественно на реализацию фискального предназначения налогов, т.е. на обеспечение мак-

симально возможного при заданных параметрах и условиях объема налоговых поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды. Под корпоративным  налоговым  планированием понимается составная часть фи-

нансового менеджмента предприятий, направленную на минимизацию налоговых поступлений налого-

плательщиками.  

Следует отметить, что понятия "планирование налоговых доходов" и "налоговое планирование" 

(негосударственное) отличаются по субъекту, объекту, цели и критерию оценки. Для процесса планиро-

вания налоговых доходов субъектом являются органы государственного управления, для налогового 

планирования - хозяйствующий субъект. Объектом планирования налоговых доходов является объем 

налоговых доходов бюджета, а объектом налогового планирования является объем перечисляемых нало-

гов. Цель планирования налоговых доходов - обеспечение доходов, необходимых для финансового обес-

печения деятельности государства, цель налогового планирования - минимизация сумм уплачиваемых 

налогов в пределах закона. Критерием оценки планирования налоговых поступлений является отклоне-

ние запланированных значений от фактических, а критерием оценки налогового планирования - уровень 

налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

Планирование налоговых доходов является этапом бюджетного процесса, но для него характерны 

также признаки, свойственные планированию. Бюджетное планирование и налоговое планирование, как 

его составная часть, регулируются налоговым и бюджетным законодательством, а также законодательст-

во в сфере прогнозирования и планирования, что позволяет определить  продолжительность периода на-

логового планирования (рис.1).  

 
Рис. 1. Виды налогового планирования 

 

Можно сделать следующие выводы. От качества процесса планирования налоговых доходов зави-

сит финансовое положение государства, субъектов РФ и в текущем периоде, и в отдаленном будущем. 

Анализ факторов и тенденций развития налогооблагаемых баз, налоговых поступлений,  а также опреде-

ление на их основе объема налоговых поступлений в бюджеты на будущий период определяют назначе-

ние планирования налоговых поступлений на различных уровнях власти [7;8].  

Планирование налоговых поступлений представляет собой непрерывный процесс, который связан 

с  постановкой цели и подготовкой необходимых для ее достижения мероприятий с учетом имеющегося 

или будущего налогового потенциала. Планируя налоговые поступления, государство  управляет эконо-

микой на всех уровнях иерархии власти (федеральном, региональном, муниципальном). Основная задача 

планирования налоговых поступлений заключается в экономическом обосновании количественных па-
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Среднерочное 

Долгосрочное 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. IV.  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

раметров бюджета и программ социально-экономического развития страны в рамках принятой концеп-

ции, нацеленной на привлечение инвестиций в экономику субъектов РФ. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В статье рассматриваются вопросы, необходимые для разработки 

инструментов распространения инноваций в санаторно-курортном 

комплексе. Представлены семь самостоятельных блоков, составляющих 

основу потенциала предприятия функционирующего в санаторно-

курортной сфере. 

 

Ключевые слова: экономика РФ, инновации, рекреационные ресурсы, 

санаторно-курортная деятельность, Республика Крым. 

 

В рамках реализации национальной политики, направленной на переход экономики РФ на инно-

вационный путь развития на основе формирования и использования человеческого капитала, разработки 

и внедрения наукоемких технологий, особое значение приобретают инновации в сфере здравоохранения 

и оздоровления населения. Данные инновации должны быть направлены на улучшение качества меди-

цинского обслуживания, внедрения системы ранней диагностики заболеваний, а также организацию эф-

фективной деятельности в области профилактических и восстановительных мероприятий. 

Одним из основных способов создания эффективной системы оздоровления населения является 

использование инновационных подходов к организации лечебно-восстановительной медицины на основе 

разработки и распространения инновационных санаторно-курортных услуг.  

По оценкам экспертов, в настоящее время рекреационный потенциал Росси используется лишь на 

8-10%. В этой связи встает необходимость разработки инструментов распространения инноваций в сана-

торно-курортном комплексе, внедрение которых позволит повысить доступность и конкурентоспособ-

ность отечественных здравниц.[1] 

Наиболее перспективным направлением развития санаторно-курортных услуг является Республи-

ка Крым. 

Основой развития курортной сферы Республик Крым являются природные рекреационные ресур-

сы, которые характеризуются крайне низким уровнем использования, о чем свидетельствуют следующие 

данные:  

- объём использования грязевых ресурсов не превышает 15-17 тыс. т. (1,9% от фактических запа-

сов);  

- ежегодное использование минеральных вод в Республике Крым составляет 2,2 млн. куб. (5,6% от 

фактических запасов);  

- концентрированных рассолов соленых озер – 6,4 млн. м
3
. (22,2% от фактических запасов). 

Центральное звено в процессе предоставления курортных услуг – это потребитель, поэтому жиз-

неспособность предприятия курортной сферы зависит от его способности создавать ценность для своих 

клиентов. Курортная услуга представляет для покупателей ценность только тогда, когда способствует 

восстановлению их жизненных сил и здоровья, растраченных в процессе труда, или предоставляет им 

несомненную выгоду в соотношении параметров ценовых уровней и качества предоставляемых услуг. 

Особенностью инновационного законодательства Российской Федерации является то, что оно ка-

сается в основном тех отраслей, которые позволят экономики России выйти в лидеры, как, например, 

космические, ядерные, компьютерные. Узкоспециализированные сферы, в том числе курортная сфера, в 

их состав не включаются. 

Недостаточное внимание со стороны руководства предприятий курортной сферы к инновационной 

деятельности обуславливает установление совокупности факторов, ограничивающих интерес к этой дея-

тельности, данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные факторы, сдерживающие инновационную активность 
 

Факторы внешней среды Ранг Факторы внутренней среды Ранг 

1Сдерживание развития Республики Крым 

введенными санкциями  
5 

1 Недостаток собственных средств на инве-

стирование инновационной деятельности  
1 

2 Нестабильная политическая среда  7 
2 Устаревшая технико-технологической 

базы  
7 

3 Отсутствие системы мониторинга иннова-

ционной деятельности предприятий курорт-

ной сферы  

8 
3 Слабое владение персоналом методами 

исследования  
4 

4 Недостаточное внимание государства к ин-

новационной деятельности в курортной сфере  
3 

4 Недостаточное мотивирование персонала 

к осуществлению инновационной деятель-

ности  

2 

5 Инвестиционная политика  2 
5 Низкий уровень организационной культу-

ры  
6 

6 Налоговая политика  1 6 Низкий уровень менеджмента  10 

7 Уровень доходов населения  6 7 Недостаток маркетинга  5 

8. Экономическая ситуация в регионе  9 
8 Отсутствие оперативной информации о 

конкурентах и конъюнктуре рынка  
8 

9 Недостаточное финансирование научно-

исследовательских институтов курортологии  
10 

9 Отсутствие средств на научное консульти-

рование  
3 

10 Недостаточное мотивирование труда уче-

ных  
4 

10 Отсутствие собственной материально-

технической базы для НИР и проектирова-

ния  

9 

 

Среди доминирующих факторов внешней среды, которые тормозят инновационную активность 

предприятий курортной сферы, экспертами были выделены следующие: налоговая и инвестиционная 

политика государства, недостаточное внимание государства инновационной деятельности в курортной 

сфере, недостаточное мотивирование труда ученых.[1] 

Среди факторов внутренней среды основными были выделены: отсутствие у предприятий в доста-

точном объеме собственных средств на инвестирование инноваций и высокие кредитные ставки банков; 

недостаточно развитый механизм управления, который предопределяет невозможность внедрения инно-

ваций; отсутствие надлежащего уровня инновационной культуры у руководства предприятия и у работ-

ников. 

На современном этапе развитию предприятий курортной сферы Республики Крым мешает серьез-

ный кризис в инновационной сфере, что требует принятия активных мер по его преодолению, как со сто-

роны государства, так и со стороны предприятий. 

Инновационная активность для курортной сферы Республики Крым должна стать основой эконо-

мического роста. Следовательно, возникает необходимость в разработке концептуального подхода по 

созданию условий активизации инновационной деятельности предприятий курортной сферы. Главной 

целью подхода является достижение высокого уровня социально-экономического развития отдельных 

предприятий курортной сферы и туристско-рекреационной системы Республики Крым в целом. 

Одним из главных элементов формирования концептуального подход является оценка потенциала 

предприятий курортной сферы. 

Эффективная деятельность предприятия курортной сферы обеспечивается на основе реализации 

составляющих его потенциала. Для обеспечения эффективности процессов формирования, наращивания 

и комплексного оценивания потенциала предприятия необходима его рациональная структуризация, вы-

деление составляющих, определение значимости каждой из них и установление взаимосвязей между ни-

ми. Составляющие потенциала предприятия курортной сферы можно разделить на семь самостоятельных 

блоков: «Финансы», «Кадры», «Менеджмент», «Маркетинг», «Материально-техническое обеспечение», 

«Инновационная деятельность», «Курортно-рекреационные ресурсы».[2] 

Блок «Финансы» отображает эффективность использования финансовых ресурсов, стабильность и 

устойчивость функционирования предприятия. В блок входят показатели рентабельности предприятия, 

финансовой стабильности, деловой активности, имущественного состояния. 

Блок «Кадры» отображает уровень подготовки и способность персонала реализовать поставлен-

ные задачи. В блок входят показатели уровня квалификации работников, показатели производительности 

труда, коэффициент развития персонала, удельные затраты на обучение персонала, коэффициент повы-

шения квалификации сотрудников, коэффициент оплаты труда, коэффициент материального стимулиро-

вания. 
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Блок «Маркетинг» предполагает оценку конкретных мер, направленных на увеличение продолжи-

тельности курортного сезона и уменьшение влияния фактора сезонности, возможности продвижения 

курортного продукта на рынок благодаря использованию современных каналов продвижения услуг. В 

блок входят такие коэффициенты, как коэффициент доведения продукта до потребителя, коэффициент 

рекламной деятельности, коэффициент загрузки предприятия, коэффициент сезонности, использование 

инструментов Интернет-маркетинга курортных услуг и наличие обратной связи с клиентами. 

Блок «Менеджмент» предполагает оценку уровня квалификации руководителя и аппарата управ-

ления. В данный блок входят коэффициент должностного оклада, коэффициент квалификации управлен-

ческих работников, коэффициент уровня управляемости. 

Блок «Материально-техническое обеспечение» основан на оценке материально-технической базы 

предприятия курортной сферы, учете обеспечения процесса оказания услуги современным оборудовани-

ем. В данный блок входит коэффициент изношенности, коэффициент обновления, коэффициент годно-

сти. 

Блок «Инновационная деятельность», в данной оценке необходимо оценить кадры, задействован-

ные в инновационной деятельности, долю затрат на исследования и разработки, уровень инновационной 

активности персонала и руководителя предприятия. В данный блок входят коэффициент инновационной 

активности, коэффициент обеспечения интеллектуальной собственностью, коэффициент использования 

персонала, коэффициент освоения новой техники, коэффициент внедрения новой продукции, коэффици-

ент инновационного роста. 

Блок «Курортно-рекреационные ресурсы». В данный блок входят медико-биологическая оценка 

климатических условий и наличие видов лечения с применением курортных факторов; психолого-

эстетическая оценка предполагает исследование эмоционального воздействия отличительных черт при-

родного ландшафта или его компонентов на человека.[3] 

Данный методический подход позволяет оценить потенциальные возможности предприятия и на-

метить дальнейшие пути развития. 

Для непрерывного и полноценного освоения новых продуктов, техники, технологии, организаци-

онно-управленческих инноваций необходимо сформировать комплекс методических рекомендаций, ко-

торые направлены на обоснование стратегических приоритетов инновационной деятельности предпри-

ятий курортной сферы. Очевидно, что для формирования конкретных рекомендаций необходимо четко 

представлять алгоритм выбора стратегических приоритетов инновационного развития. Для этого предла-

гается весь алгоритм разделить на шесть этапов. 

Этап 1. Оценка потенциала с учетом инновационной деятельности предприятий курортной сферы. 

Этап 2. Определение целей инновационной деятельности. 

Этап 3. Определение типа стратегического поведения. Определения типа стратегического поведе-

ния предприятия курортной сферы является основой для определения стадии включения предприятия в 

инновационный процесс. 

Этап 4. Выбор исполнителя работ. Решение про выбор исполнителя работ по разработке иннова-

ций и степень их новизны принимается по результатам оценки типа инновационного поведения пред-

приятия на рынке и выбранной стратегии (лидер или последователь). Данный комплекс мероприятий 

позволяет существенно сократить время на принятие управленческого решения относительно выбора 

направлений активизации инновационной деятельности на предприятии.  

Этап 5. Выбор источников финансирования. В зависимости от того, каким размером собственных 

средств обладает предприятие, можно судить о его возможности проводить научно-исследовательскую 

деятельность собственными силами с привлечением собственных ресурсов или ориентироваться на кон-

курентов, то есть быть последователем и использовать как собственные, так и заемные ресурсы. 

Этап 6. На основе приведенного алгоритма можно разработать конкретные рекомендации по вне-

дрению определенных видов инноваций и приступать к разработке инвестиционных проектов.[4] 

Данный методический подход позволяет оценить потенциальные возможности предприятия и на-

метить дальнейшие пути развития. 
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УДК 330 

В.А. Булдаков, Е.И. Куценко,  Б.Г. Насиров

 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В последнее время развитие мирового туристского движения получило широкое распространение. 
Причем, как отмечают многие специалисты, развиваются не только уже известные и популярные виды 
организации туристического досуга, но также, с определенной частотой появляются и разрабатываются 
новые виды туризма. Внедрение новшеств и умение управлять ими являются немаловажными момента-
ми в развитии туризма в современных условиях [8, с 173]. Это является одной из отличительных особен-
ностей туризма, характеризующих его как социально-экономический феномен. Также с развитием науки, 
техники, коммуникабельности и мобильности потоков вещества, энергии и информации, общеизвестные 
виды туризма приобретают совсем иной масштаб и все чаще носят международный характер [3, с 112]. 

Одним из наиболее популярных, развитых и масштабных видов организации туристической дея-
тельности, является спортивный или спортивно-оздоровительный туризм. 

Спортивный туризм – один из общенациональных, официально признанных государством видов 
спорта, имеющий большое значение в развитии общего туристского движения в России. В настоящий 
момент спортивным туризмом в России занимается около 3 миллионов человек [7, с 26]. 

Занятия спортивным туризмом позволяют развить в себе уникальные навыки. К примеру, спорт-
смены – туристы, отлично умеют обращаться со страховочным оборудованием, что включает в себя на-
выки по вязанию узлов различного назначения, вида и сложности. Одним из самых полезных умений, 
которые в большей степени можно развить благодаря занятиям спортивным туризмом является навык 
ориентации в пространстве. Здесь речь идет не только об ориентации своего тела на определенном, лич-
ном пространстве человека, включающем расстояние равное нескольким метрам в радиусе отдельно взя-
того индивида, но также речь идет о территориально-географической ориентации на местности не только 
индивида, но и всей туристической группы. Как правило, это обусловлено тем, что проходя туристиче-
ской маршрут высокой сложности, все члены группы учатся нести коллективную ответственность и ра-
ботать в команде. Дело в том, что занятия спортивным туризмом как правило проводятся на групповой 
основе. Исключение составляют занятия экстремальным туризмом, внекатегорийным, индивидуальным 
и другими редкими видами туризма. В данной работе будем ссылаться в первую очередь, на массовый 
спортивный туризм и на его наиболее популярные виды. Наиболее популярная и общепринятая класси-
фикация спортивного туризма представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Классификация спортивного туризма 

 

Виды туризма Содержание  

Пешеходный туризм Вид туризма, в котором преодоление ландшафтных препятствий на маршруте осущест-
вляется преимущественно пешком 

Горный туризм Передвижение в горном туризме осуществляется также, как и в пешем, только маршрут 
строится таким образом, что проходит преимущественно в высокогорной местности. 

Лыжный туризм Вид туризма, передвижение в котором, осуществляется преимущественно на лыжах. 
Основная особенность туризма в том, что при планировке и организации маршрута, 
необходимо найти местность, в которой будет достаточное количество снега.  

Водный туризм Предполагает передвижение по руслам рек на плавательных средствах. 

Авто, мотто, вело туризм Вид туризма, в котором передвижение по маршруту осуществляется за счет средств 
передвижения. Маршруты в данном виде туризма могут иметь протяжность в тысячи 
километров. 

Спелеотуризм В данном виде туризма маршруты строятся в соответствии с природным расположени-
ем пещер. Является одним из наиболее опасных и экстремальных видов спортивного 
туризма. 

Комбинированный  
туризм 

При комбинированном туристическом походе, маршрут строится таким образом, чтобы 
поход включал в себя элементы двух или более основных видов спортивного туризма. 

 

Помимо приведенных выше классифицирующих признаков спортивного туризма, существует еще 
и другие виды классификации: по возрастным и социальным признакам;  по сложности степени похода; 
по сложности категории похода и др. 

Каждая из данных классификаций имеет свое значение при присвоении спортивных квалификаци-
онных разрядов. 
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Большинство спортивных туристов, как правило, занимаются смежными видами спорта, к кото-
рым относятся спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм, лыжный спорт и другие. Спортив-
ные туристы, помимо всего прочего, являются также резервом для формирования спасательных групп, 
работающих в природной среде [4, с 431]. 

Спортивный туризм, как самостоятельный вид спорта имеет свои особенности. Занятия спортив-
ным туризмом позволяют ближе познакомиться с особенностями быта и культуры различных стран и 
народов, а также уникальными природными комплексами и достопримечательностями. Однако занятия 
спортивным туризмом, осуществляются в сложной природной и общественной среде, что в свою очередь 
несет определенные риски и предъявляет к спортсмену высокий уровень требований к знаниям в различ-
ных областях. Помимо этого, спортсмен должен обладать хорошей физической, технической и психоло-
гической подготовкой [1, с 184]. 

Основным органом, контролирующим и развивающим спортивный туризм в нашей стране, явля-
ется Туристско-спортивный союз России и его технический комитет - Федерация спортивного туризма 
России, которые объединяют более 76 коллективных членов, субъектов Российской федерации. Эти ор-
ганы призваны активно защищать спортивный туризм, его нормативно-правовые устои, а также роль в 
международном собственно-соревновательном, спортивном туризме. 

Исходя из вышеизложенного материала, мы приходим к выводу, что спортивный туризм, является 
необходимой и неотъемлемой частью общей туристической культуры познавательного и созидательного 
характера. Влияя на развитие духовного и физического здоровья населения страны, спортивно-
оздоровительный туризм, способствует развитию здоровой нации. Ведь сильная, всесторонне-развитая и 
адаптированная к любым изменениям в природной и социальной среде нация является гарантом безо-
пасности государства, а также основным ресурсом для формирования здорового общества, шагающего в 
ногу с прогрессом [5, с 430]. 

В заключении следует упомянуть о значении развития этой отрасли туризма для личности, обще-
ства и государства. Так как современное поколение молодых людей, которое является основой для по-
строения в будущем прогрессивного государства, цивилизованного и здорового общества, направленно-
го на устойчивое развитие (закономерный и непрерывный процесс поддержания целостности объекта 
управления), а также духовное и физическое совершенствование личности, на сегодняшний день являет-
ся в значительной степени урбанизированным и мало интересующимся проявлениями внешнего мира [2, 
с 294]. Это выражается во все более возрастающих и принимающих глобальные масштабы проблемах 
наркомании и алкоголизма, процветающих в молодежной среде, а также в малоподвижном образе жизни 
большей части работающего населения, проживающего в городах. В сложившихся условиях и принимая 
во внимание особенности развития спортивного туризма, изложенные выше, мы можем смело говорить о 
том, что развитие и поддержка спортивного туризма в перспективе способны решить многие из этих 
проблем [6, с 182]. 

Таким образом, спортивный туризм является эффективным инструментом оздоровления нации, 
приобщения ее к природе и формированию таких знаний, умений и навыков, которые будут способство-
вать всестороннему развитию как общества в целом, так и отдельно взятого человека. 
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УДК 330 

Т.С. Черная

 
  

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАКУПОК НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

КАК ЧАСТЬ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
 

В статье рассматриваются стадии организации закупок на торго-

вом предприятии. Для каждой стадии предложены свои показатели, по-

зволяющие наиболее точно составить рейтинг поставщиков, оценить 

конъюнктуру спроса на рынке и др. В статье предложена наиболее оп-

тимальная методология организации закупок для торгового предпри-

ятия.  
 

Ключевые слова: логистика, закупочная логистика, закупки, логи-

стические затраты. 
 

Изучая организацию логистического процесса и совершенствование логистических затрат на круп-

ном торговом предприятии, были выявлены следующие составляющие: закупка, транспортировка, орга-

низация склада и сбыт продукции.  

Рассмотрим наиболее подробно процесс закупки, так как именно грамотный подход к выбору по-

ставщика, оценке его благонадежности и оптимальная организация снабжения поможет значительно сни-

зить затраты предприятия. 

Переходя к рассмотрению методологии организации закупок, необходимо отметить, что данный 

процесс состоит из четырех стадий: 

1. поиск партнеров и формирование рациональных связей по закупкам, в том числе организация 

коммуникаций с поставщиками; 

2. оценка конъюнктуры рынка предложения; 

3. выбор рациональной модели и условий закупок, в том числе определение наиболее благоприят-

ного уровня логистического обслуживания; 

4. разработка оптимальной схемы, сроков, условий, порядка и валюты расчетов, контроль оплаты за 

поставленные на фирму товарно-материальные ценности (ТМЦ). 

Стадия 1.1 – поиск партнеров и формирование рациональных связей по закупкам, в том числе ор-

ганизация коммуникаций с поставщиками осуществляется следующим образом. 

Менеджеры магазина производят поиск поставщиков через специализированные каталоги продо-

вольственных и непродовольственных товаров, а также через сеть Интернет. После получения информа-

ции о способе, сроках поставок, условиях комплектования и ценах (в том числе системах скидок) менед-

жеры производят из них отбор наиболее выгодных и удобных. Рассмотрим отбор поставщика менедже-

рами магазина на примере предложения молочной продукции.  

1. Рассчитаем средневзвешенный темп роста цен с помощью таблицы 1. Рассчитаем вначале темп 

роста цены на молоко и кефир по формуле (1) базисного темпа роста: 

0

100
i

б

Y
Тр

Y
 
 
 
 

 

Таблица 1 

Данные для расчета средневзвешенного роста цен поставщиков 
 

Поставщики Объем поставки, ед / мес. Цена за единицу, руб. 

ОАО "А"    

Январь 2016, Молоко 1л 300 29 

Январь 2016, Кефир 1л 150 26 

Февраль 2016, Молоко 1л 400 30,5 

Февраль 2016, Кефир 1л 160 27 

ОАО "Б"   

Январь 2016, Молоко 1л 200 32 

Январь 2016, Кефир 1л 100 28 

Февраль 2016, Молоко 1л 200 34 

Февраль 2016, Кефир 1л 130 29 
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2. Рассчитаем доли разновидностей товара в общем объеме по формуле (2): 

d= (Объем поставки за февраль цена за единицу/ (Объем поставки за январь   цена за едини-

цу)+(Объем поставки за февраль цена за единицу)).  

Для ОАО "А": 

dмолоко=(400 30,5/(300 29)+(400 30,5))=12200/20900=0,584 

dкефир=4320/8220=0,526 

Для ОАО "Б": 

dмолоко=6800/13200=0,515 

dкефир=3770/6570=0,574 

Определим средневзвешенный темп роста цен на товары. 

ОАО "А": 

Тц=105 0,584+103,8 0,526=116 

ОАО «Б»: 

Тц=106 0,515+103,6 0,574=114 

1.Рассчитаем темп роста поставки товаров ненадлежащего качества по формуле (1) на основе дан-

ных таблицы 2. 

Таблица 2 

Данные для расчета темпов роста товаров ненадлежащего качества по поставщикам 
 

Месяц Поставщик 

Общая по-

ставка, ед. 

мес. 

Количество товара 

ненадлежащего каче-

ства, ед. мес. 

Доля товара ненадлежа-

щего качества в общем 

объеме поставок, % 

Январь 

2016 

ОАО "А" 3000 75 2,5 

ОАО "Б" 1800 300 16,6 

Февраль 

2016 

ОАО "А" 2400 120 5,0 

ОАО "Б" 1300 125 9,6 

 

Рассчитаем темп роста поставок ненадлежащего качества для ОАО "А"  по формуле (1): Тр б = 

(Уi/Уo)  100. 

Тр б,н.к.=(5,0/2,5)  100= 200 

для ОАО "Б": 

Тр б,н.к.=(9,6/16,6)  100=57,8 

 

2.Расчет темпа роста среднего опоздания проведем на основе данных таблицы 3 с помощью фор-

мулы (1). 

Таблица 3 

Динамика нарушений установленных сроков поставки 
 

ОАО "А" ОАО "Б" 

Месяц 
Количество поста-

вок, единиц 

Всего опозданий, 

дней 
Месяц 

Количество поста-

вок, единиц 

Всего опозданий, 

дней 

Январь 8 28 Январь 10 45 

Февраль 7 35 Февраль 12 36 
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Рассчитаем темп роста среднего опоздания для ОАО "А": 

Тр с.о.= ((35/7)/(28/8))  100=142,8 

Для ОАО "Б": 

Тр с.о.= ((36/12)/(45/10))  100=66,6 

3.Заключительным этапом является расчет рейтинга поставщиков. Для расчета рейтинга необхо-

димо по каждому показателю найти произведение полученного значения темпа роста на вес. Сумма про-

изведений по графе 5 и 6 таблицы 4 [1, с. 167] даст нам рейтинг поставщиков. 

 

Таблица 4 

Расчет рейтинга поставщиков 
 

Показатель 
Вес  

показателя 

Оценка поставщика  

по данному показателю 
Произведение оценки на вес 

ОАО "А" ОАО "Б" ОАО "А" ОАО "Б" 

Цена 0,5 116 114 58 57 

Качество 0,3 200 57,8 60 17,34 

Надежность 0,2 142,8 66,6 28,56 13,32 

Рейтинг поставщика 146,56 87,66 

 

Поскольку в нашем случае темп роста отражает увеличение негативных характеристик поставщи-

ка, то предпочтение при перезаключении договора мы отдаем ОАО "Б", чей рейтинг, рассчитанный по 

данной методике ниже. А ОАО "А" менеджеры могут исключить из списка поставщиков. 

Стадия 1.2 – оценка конъюнктуры рынка предложения. В Европейской части России развитый ры-

нок оптовой торговли продовольственными и сопутствующими непродовольственными товарами. По-

ставщики магазина крупного торгового предприятия представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Основные поставщики магазина «N» 
 

Наименование поставщика Тип продукции Рейтинг поставщика 

ОАО "Б" Молочные продукты 87,66 

ОАО «В» Молочные продукты 89,19 

ОАО «Г» Молочные продукты 89,14 

ООО «А» Продукты быстрого приготовления 83,62 

ООО «Б» Питьевая вода, безалкогольные напитки 75,69 

ООО «В» Торты 79,31 

ОАО «Д» Хлебобулочные изделия 77,77 

Компания «А» Колбасные изделия 69,41 

ООО «Г» Продукция марки «Орбит» 58,04 

ООО «Д» Вина 87,5 

ЗАО «А» Куры и куриные полуфабрикаты 85,13 

ОАО «Е» Детское питание 79,42 

ОАО «З» Хлебобулочные изделия 89,01 

ГК «А» Майонезы 104,3 

Компания Q Россия Снеки, соки, безалкогольные напитки 80 

ГК «В» Мороженое 95,06 

ООО «К» Рыбные консервы 83,69 

ЗАО НПр «К» Кондитерские изделия 76,32 

ООО «С» Молочная продукция 95,26 

ООО «Н» Крупа, орехи, сухофрукты 84,23 

ООО «Т» Кондитерские изделия, чай, кофе 53,6 

ИПБОЮЛ Иванов И.И. Посуда 85,23 

ЧП Смирнов С.С. Канцтовары 85,3 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сказать, что менеджеры супермаркета отобрали наибо-

лее выгодные предприятия с рейтингом от 53,6 до 104,3; обеспечили полную наполняемость ассортимен-

та в соответствии с планом закупок.  

Стадия 1.3 – выбор рациональной модели и условий закупок, в том числе определение наиболее 

благоприятного уровня логистического обслуживания. Закупки производятся на двух уровнях: логисти-

ческим центром и самим предприятием. Логистический центр располагается в не в районом центре, а в 

поселке неподалеку и имеет большие площади для приемки, складирования и отправки. 
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В основном он закупает продукты относительно длительного хранения у удаленных поставщиков 

напрямую без посредников (Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Краснодар). Здесь практикуется как само-

вывоз, так и поставки производителем. Доставка из логистического центра по магазинам «N» города 

Волжского осуществляется собственным транспортом.  

Также закупки организуют менеджеры магазина, как отмечалось выше. Условия поставки отража-

ются в статье договора купли-продажи. В ней излагаются основные условия поставки, отвечающие на 

вопросы:  

 кто представляет транспортные средства для поставки товара;  

 кто обеспечивает получение лицензии;  

 когда переходит риск случайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя;  

 когда продавец выполняет свои договорные обязательства по поставке товара. 

ЗАО «Т» использует метод «точно в срок», с помощью которого в результате частых («дробных») 

поставок резко сокращаются накопленные запасы. Наглядно система представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Система снабжения «точно в срок» 

 

В магазине практикуются регулярные закупки мелкими партиями. В этом случае покупатель зака-

зывает необходимое количество товаров, которое поставляется ему партиями в течение определенного 

периода. Преимущества данного метода таковы: ускоряется оборачиваемость капитала, так как товары 

оплачиваются по мере поступления отдельных партий; достигается экономия площади складских поме-

щений; сокращаются затраты на документирование поставки, поскольку оформляется только заказ на всю 

поставку. В рассматриваемом нами магазине поставка продуктов питания производится раз в неделю, 

бытовой химии, канцтоваров и других непродовольственных товаров – раз в 3 недели. Хлебобулочная 

продукция поставляется ежедневно, а молочная раз в 4 дня. На каждый день недели запланирована по-

ставка определенного перечня поставщиков, причем в определенное время. Это позволяет избежать про-

стоев при приемке. 

Стадия 1.4 – разработка оптимальной схемы, сроков, условий, порядка и валюты расчетов, кон-

троль оплаты за поставленные на фирму ТМЦ. 

Сроки оплаты также устанавливаются договором. Они составляют от 5 до 10 дней после поставки 

товара. Так как товар поставляется планомерно в определенные дни, то можно определить ежедневную 

сумму оплаты поставщикам. 

Оплата производится через расчеты платежными поручениями. При расчетах платежными поруче-

ниями банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести 

необходимую денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом же или ином банке в срок, 

установленный законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо 

не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Контроль оплаты в целях недопущения нарушения условий договора и возникновения кредитор-

ской задолженности ведет бухгалтер предприятия. Оплата производится из собственных средств супер-

маркета. Наличие денежных средств на счету предприятия формируется в соответствии с планом движе-

ния денежных средств, представленном в таблице 6. 
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Таблица 6 

План движения денежных средств для магазина «N», тыс. руб. 
 

 
Август 

2015 

Сентябрь 

2015 

Октябрь 

2015 

Ноябрь 

2015 

Декабрь 

2015 

Январь 

2016 
Февраль 2016 

1. Остаток денежных 

средств на начало месяца 
0 5336 10000 14904 19327 25877 31215 

2. Поступило денежных 

средств – всего 
21780 22601 20960 19790 25443 23640 21420 

Выручка от продажи про-

дукции 
21780 22601 20960 19790 25443 23640 21420 

3. Направлено денежных 

средств всего: 
16444 17937 16056 15367 18893 18302 16128 

В том числе:        

На оплату приобретенных 

товаров 
16030 17520 15630 14922 18400 17860 15694 

На оплату труда 211 211 211 226 259 211 211 

Коммунальные платежи 45 45 59 63 63 63 63 

Расходы на транспорт 56 56 56 58 58 58 58 

Амортизация 20 20 20 20 20 20 20 

Налоговые платежи 72 75 70 68 83 80 72 

Прочие расходы 10 10 10 10 10 10 10 

4. Сальдо поступлений и 

платежей 
5336 4664 4904 4423 6550 5338 5292 

5.Остаток денежных 

средств на конец месяца 
5336 10000 14904 19327 25877 31215 36507 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы автоматизации работы обще-

ственного питания. Выявляются основные требования к прикладным 

решениям, определяются основные процессы, требующие автоматиза-

ции. Анализируются варианты программного обеспечения, представлен-

ного на российском рынке и их целесообразность применения. 

 

Ключевые слова: организации общественного питания, прикладные 

решения, эффективность. 

 

В современном мире развитие обслуживающего бизнеса, в том числе и организаций общественно-

го питания, не может обойтись без использования новейших информационных технологий, как в области 

обслуживания, так и успешного продвижения организации на рынок услуг. Комплексная автоматизация 

способна повлиять как на работу отдельных менеджеров, так и всей организации в целом.  

Для организаций общественного питания обязательной автоматизации требует: бухгалтерия, 

складской учет, ведение базы сотрудников, документооборот по всем направлениям деятельности. Также 

современные возможности могут позволить производить работу с заказами, проводить контроль исполь-

зования ресурсов, давать оценку эффективности деятельности, приводить статистику работы организа-

ции, а также заниматься качественной рекламой.  

Проведение правильной и качественной автоматизации в сфере общественного питания  может 

дать следующий ряд преимуществ: 

 принятие решений будет происходить быстрее, так как обработка информации перекладывается 

на информационные системы; 

 возможность быстро оценивать положение дел организации, благодаря тому, что можно обра-

титься ко всем документам в системе и вести статистику; 

 повышение скорости обслуживания клиентов, за счет быстрой передачи информации о заказе; 

 своевременное отслеживание испорченной продукции и т.д. 

Также среди заведений общественного питания распространено создание персональных web-

страниц, которые должны соответствовать требованиям пользователя, иначе сайт не будет востребован. 

Многие сайты позволяют упростить работу кассира и предлагают осуществлять заказы, что значительно 

ускоряет работу с клиентами. Для подобной деятельности создается персональная разработка, учиты-

вающая все нюансы работы организации. 

Оптимальным решением для комплексной автоматизации организации общественного питания 

может послужить специализированное программное обеспечение, охватывающие большинство участков 

работы. Разработки таких программных продуктов в настоящее время ведут российские фирмы: 

1С:Предприятие 8. Общепит, Бит.Аппетит, Респект: Общепит 2.0 и др. Большая часть этих решений раз-

работана на основе 1С. Предприятие, что может ограничивать функционал и внешний вид приложений 

[1]. Основная цель разработчиков подобных комплексов – удобное ведение бухгалтерского и налогового 

учета с учетом особенностей общепита, использование сканер штрих-кодов для повышения ускорения и 

точности заполнения товарных документов. Также должно учитываться ведение заготовок, производст-

венных затрат и сезонности. В связи со спецификой некоторых видов продуктов используется особый 

режим учета, например, когда пересчет на одну порцию чрезвычайно мал (специи, соль, сахар и т.д.). 

Такие системы позволяют хранить информацию о сотрудниках, перечень продуктов на складе, рецепту-

ры готовых блюд. Также дается возможность контроля происходящего для менеджера. Он может полу-

чить доступ к отчетам по товарам,  расходам продуктов, анализу продаж и проследить работу в зале. 

При выборе оптимального программного обеспечения обращают  внимание на следующие показа-

тели: 

 надежность и известность, потому что при падении программного обеспечения работа может 

быть приостановлена, а клиентов будет невозможно обслужить; 
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 простота и дружелюбность интерфейса. Повлияет на скорость обучения персонала и их быстрой 

работы в дальнейшем; 

 приемлемая цена на внедрение и обслуживание; 

 возможность экспорта данных (в текст, таблицы или pdf-файлы); 

  при выборе приложений front-офис следует учитывать возможность интеграции с другими сис-

темами (Клиент-Банком, 1С Бухгалтерией, bаck-офисным программным обеспечением); 

 применяется ли архитектура «клиент-сервер», что обеспечивает обработку информации, кото-

рая находится в разных местах, без ощутимых потерь производительности; 

 наличие дополнительных возможностей (система напоминаний, планировщик работы менедже-

ров, возможность автоматических рассылок электронных писем, sms). 

Как правило, для малого бизнеса подобные решения обходятся довольно дорого и влекут за собой 

лишние затраты, потому что часть функций не используется. Поэтому становится популярным использо-

вание сервисов с небольшим набором функций действующих на web-сервере. Это значительно повышает 

мобильность работы. При желании владелец организации может в любой момент отследить работу пер-

сонала или проанализировать продажи с любого устройства. Отсутствие привязки к специальной технике 

дает преимущество при выходе из строя оборудования, выход в интернет может себе позволить любое 

современное устройство. 

Подобные прикладные решения включают в себя несколько рабочих модулей, направленных на 

обеспечение складского учета, работу с клиентами, управление персоналом, проведение аналитики и т.д. 

В системе ведется полное сопровождение блюда от официанта до повара. Чащи всего при переходе на 

подобные системы, официант вносит заказ сразу в систему и заявка отправляется сразу на кухню, что 

значительно ускоряет скорость работы и позволяет рационально распределять время и обеспечить пол-

ный контроль. 

Жёсткая конкуренция среди мест общественного питания и  уровень их развития способствуют 

развитию и распространению таких прикладных решений. Они делают работу удобной и позволяют из-

бежать ошибок при работе с клиентом, позволяя выделить время на продвижение организации, а их ис-

пользование становится необходимым условием конкурентоспособности заведения общественного пита-

ния. 

Таким образом, принимать решение о выборе  способа автоматизации следует исходя из специфи-

ки организации. В некоторых случаях автоматизация будет излишней и приведет к лишним затратам на 

разработку и поддержание. Поэтому при внедрении программного обеспечения следует учитывать: ко-

личество точек обслуживания и складов, географию распространения, целевую аудиторию организации, 

количество рабочего персонала.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

В статье указаны ключевые процедуры совершенствования систем 

менеджмента качества при внедрении стандарта ISO/TS 16949. Целью 

стандарта является разработка такой системы менеджмента каче-

ства, которая направлена на постоянное улучшение процессов с акцен-

том на предупреждение дефектов, снижение вариаций и уменьшение 

затрат в цепочке поставок.  В соответствии со стандартом предъяв-

ляются единые требования к поставщикам автомобильных компонен-

тов и обеспечивается единый подход к системе менеджмента качества 

для организаций – производителей серийных запасных частей для авто-

мобильной промышленности. 

 

Ключевые слова: ИСО/ТУ 16949:2009, система менеджмента каче-

ства, автомобильные компоненты, предприятие. 

 

Среди основных процессов, происходящих в современном мире, наиболее значимым относятся 

интенсивное развитие технического прогресса и глобализация рынков. Их следствием является стирание 

границ на пути свободного движения товаров, денежных средств, рабочей силы, информации. При этом 

возникают проблемы мирового масштаба в сферах здравоохранения, обеспечения безопасности, защиты 

окружающей среды, ресурсосбережения, телекоммуникаций и т.д. Существенно ужесточается конкурен-

ция, возрастают требования к продукции, услугам, а также процедурам взаимоотношений между партне-

рами по бизнесу. Значительную часть этих и других проблем человечество стало решать путем создания 

эффективных систем менеджмента на основе международных стандартов.  

Как показал отечественный и зарубежный опыт, внедрение в компаниях эффективных систем и 

методов менеджмента обеспечивает их устойчивое положение и конкурентоспособность на рынке [1]. 

Это касается и автомобильной промышленности. 

Российский автопром сильно зависит от импортных компонентов – комплектующих изделий и ма-

териалов, используемых при производстве и сборке автомобилей, а также производственного оборудова-

ния. Падение курса рубля в 2015 году привело к резкому удорожанию закупаемого сырья, оборудования 

и узлов из других стран, что в свою очередь не могло не сказаться на себестоимости автомобилей, вы-

пускаемых в России. Субсидирование Правительством и проведение Государственных программ по под-

держке российского автопрома дало кратковременный эффект по сдерживанию цен. В то же время уве-

личился спрос на рынке подержанных автомобилей, что привело к увеличению спроса на автомобильные 

расходные компоненты, т.е. запасные части. Данная ситуация привела к обострению конкуренции и пре-

вратила ее в глобальную основу выживания и основой устойчивого положения на рынке. Одним из ре-

шающих факторов успеха и конкурентоспособности производителя на рынке является качество продук-

ции.  

Однако, для того, чтобы продукция и услуги российских предприятий стали действительно каче-

ственными и конкурентоспособными, предприятия должны существенным образом изменить систему 

организации управления, т.к. устойчивого повышения качества продукции нельзя добиться разовыми 

мероприятиями. Устойчивое совершенствование качества продукции возможно только при системном 

подходе к осуществлению технических, организационных, экономических и социальных мероприятий. 

Все это привело к закономерному росту системы менеджмента качества, как универсального инструмен-

та повышения конкурентоспособности предприятия, позволяющего достичь цели снижения себестоимо-

сти производимой продукции при абсолютном удовлетворении требований потребителя. 

Перспективы развития предприятия по производству автомобильных компонентов определяется 

тем, какое место занимает производство запасных частей и расходных материалов в автомобильной про-

мышленности, которая играет важную роль в развитии общественного производства и экономики страны 

в целом.  

После вступления России в ВТО открылся доступ зарубежных компаний на российский рынок. 

Данный факт значительно усложнил положение многих отечественных предприятий, существенно обо-

стрил конкуренцию и заставил российских производителей активно изучать опыт зарубежных фирм в 
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управлении качеством и разработке эффективных систем управления предприятием. Задачу внедрения 

системы менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001 большинство крупных россий-

ских автопроизводителей уже решили, правда, с различной долей успеха. Слишком общий подход к 

стандарту ISO 9001 может дестабилизировать всю систему менеджмента качества (СМК) на предприяти-

ях, производящих автомобильные компоненты. По факту в 40% случаев оценка результативности вне-

дрения СМК говорит о лишь формальном их применении («на бумаге»). Конкуренция заставляет дви-

гаться дальше и для предприятий российского производителя автомобилей и запасных частей первосте-

пенным является вопрос внедрения стандарта ISO/TS 16949.  

Небольшая историческая справка. Стандарт ISO/TS 16949 является отраслевым стандартом по 

системе менеджмента качества для автомобильной промышленности, описывающим требования к сис-

темам управления качеством на предприятиях автомобильной промышленности и затрагивает все кате-

гории поставщиков автомобильной продукции: от небольших производителей до крупных корпораций. В 

основе стандарта лежит американский стандарт QS-9000. Еще в 1994 году крупнейшими автомобиле-

строительными компаниями Ford, General Motors и Chrysler (США) была принята система QS-9000, уста-

навливающая требования к системам качества поставщиков. Сейчас все крупные мировые производите-

ли автомобилей работают по стандарту ISO/TS 16949:2009. В России аналогом данного стандарта явля-

ется ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению 

ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие 

запасные части» [1].   

Резкое снижение уровня продаж заставило компанию Торговый дом «ТСН-Авто», искать все воз-

можные способы выживания на рынке продаж автомобильных компонентов и разрабатывать новые на-

правления стратегического развития такие как: 

- расширение ассортимента услуг; 

- увеличение объема продаж; 

- расширение базы клиентов и контроль качества их обслуживания; 

- организация обратной связи с клиентами по проблемам качества товаров; 

- снижение текучести кадров; 

- разработка программы обучения персонала и преобразование системы их мотивации; 

- поиск выхода на новые рынки; 

- повышение имиджа и престижа компании в глазах партнеров и потребителей. 

При обработке данных по изучению рынка компания столкнулась с тем, что практически все авто-

заводы при составлении контракта на поставку автомобильных компонентов включают новое требова-

ние, которое звучит, как разработка и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ISO/TS 16949:2009. Более того выяснилось, что это требование распространяется по всей 

дальнейшей цепочке поставщиков. Фактически сертификация по данному стандарту предприятия-

автопроизводителя является обязательной и открывает возможность получение лицензии на проведение 

торговых операций. 

Данное обстоятельство сыграло решающую роль в принятии высшим руководством предприятия 

ООО Торговый дом «ТСН-Авто» решения о создании рабочей группы по разработке и созданию СМК, 

соответствующей требованиям ИСО/ТУ 16949:2009.  

Отличительной особенностью стандарта ИСО/ТУ 16949:2009 является постоянное улучшение ка-

чества, предотвращение дефектов, вариация и снижение потерь в цепи поставок. При анализе объема 

требований стандарта ИСО/ТУ 16949:2009 выявились некоторые отличия от требований стандарта ISO 

9001:2011. При введении стандарта ИСО/ТУ 16949:2009 значительно увеличится состав обязательных 

записей в связи с: 

- дополнительным анализом результативности процессов СМК с учетом их эффективности; 

- введением анализа появления и устранения дефектов, а также учета затрат на качество, включая 

анализ фактических и потенциальных отказов; 

- введением опроса сотрудников для оценки осведомленности персонала и его вклада в достиже-

ние целей в области качества; 

- проведением анализа видов и последствий потенциальных отказов продукции и процессов по-

требителем; 

- внедрением методики статистического управления процессами (SPC); 

- внедрением методик по идентификации проблем, устранения их основных причин их возникно-

вения применением корректирующих действий. 

Помимо увеличения документированных процедур организации необходимо освоить и внедрить 

шесть обязательных процедур качества (рисунок 1).  
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Рис. 1. Обязательные процедуры качества стандарта ИСО/ТУ 16949:2009 

 

Указанные инструменты качества направлены на повышение качества серийной продукции не 

контролем, а процессом. Поэтому применение этих методов является обязательным требованием пред-

приятий-автопроизводителей к своим поставщикам и указаны в условиях заключения контракта.  

Поскольку в организации реально не применялись статистические методы управления и, учиты-

вая, что необходимо охватить большой объем информации, следует начать с создания группы сотрудни-

ков из числа метрологической (MSA), технологической службы (SPC) и службы качества. Следующим 

шагом является организация теоретического и практического обучения, приобретение или разработка 

программного обеспечения. При этом можно сократить время на достаточно сложную и статистическую 

обработку результатов путем применения соответствующего программного обеспечения (например, 

«SPC-2000», «FMEA-2001» «PPAP-2002», «MSA-2003»), а можно сократить расходы и использовать воз-

можности программы Excel. Обязательно рабочей группе следует четко определить все процедуры (по-

следовательность действий), периодичность, сроки и ответственных исполнителей, при этом обязатель-

ным условием следует выполнение «правила»: «кто измеряет, тот и вносить данные в протокол (кон-

трольную карту)». Внедрение статистических методов очень трудоемкий и сложный процесс, но по-

скольку и внедрение является обязательным, то можно воспользоваться помощью консалтинговых фирм, 

которые уже имеют опыт внедрения статистических методов на предприятиях, но это, соответственно, 

увеличит затраты на внедрение ИСО/ТУ 16949. 

AQAP, FMEA и PPAP – являются самыми главными инструментами качества. AQAP представляет 

собой этапы работ, которые в дальнейшем обеспечат снижение числа ошибок при подготовке производ-

ства и получить гарантированное качество серийной продукции [2]. FMEA – это методика прогнозирова-

ния возможных отказов и анализа их последствий. Именно этот метод позволяет определить ключевые и 

специальные характеристики процесса производства, которые могут повлиять на безопасность, соответ-

ствие техническим требованиям и рабочие характеристики продукции [3]. Методика PPAP определяет 

требования потребителя (включая технические и конструкторские) к одобрению продукции в необходи-

мом объеме. Поскольку в настоящее время основной целью предприятия является желание стать по-

ставщиком автомобильных компонентов на автосборочные предприятия, то следует учесть, что каждый 

потребитель (например, ООО «АвтоВАЗ») выставляет свои требования к данным процедурам, поэтому 

желательно учесть в СМК все предположительные требования всех потребителей [4]. Кроме того, дан-

ные требования распространяются по всей цепочке поставок (для поставщиков второго и последующего 

уровней) [5]. 

После разработки документации соответствующей требованиям ИСО/ТУ 16949 необходимо про-

ведение внутреннего аудита для анализа функционирования систем менеджмента качества и разработки 

программы ее улучшения.  Только после этого можно начать подготовку предприятия к сертификации 

систем менеджмента качества. 
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УДК 336.64 

Ю.В. Одарченко

 

 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ЕЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной статье финансовая устойчивость коммерческой организа-
ции рассматривается как один из основных показателей ее финансовых 
результатов. Обоснованность данного утверждения объясняется тем 
фактом, что значения ее финансовых коэффициентов зависят от 
сформированной структуры капитала, достаточная доля в котором 
собственного капитала определяется полученной прибылью, рациональ-
ным формированием денежных притоков и оттоков, эффективной ин-
вестиционной политикой. 

 

Ключевые слова: финансовые результаты, финансовая устойчи-
вость, собственный капитал, заемный капитал, чистая прибыль, нерас-
пределенная прибыль, денежные потоки. 

 

Под финансовым результатом понимаются итоги производственно-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации, которые определяются на основе таких показателей, как валовая прибыль 
(убыток), прибыль (убыток) от продаж, налогооблагаемая прибыль (убыток), которые выступают проме-
жуточными финансовыми результатами, а также на основе показателя чистой прибыли – конечного фи-
нансового результата. Помимо абсолютных показателей используются также относительные – финансо-
вые коэффициенты, отражающие рентабельность деятельности хозяйствующего субъекта, как отноше-
ние полученной прибыли к выручке от реализации, совокупному капиталу, оборотным активам, собст-
венному капиталу, себестоимости, производственным фондам и др. Данное определение является обще-
распространенным и, собственно, не вызывающим сомнений. Тем не менее, с точки зрения автора дан-
ной статьи, итоговым результирующим показателем всей финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия следует считать также его финансовую устойчивость.  

Финансовая устойчивость – это, прежде всего, степень независимости организации от заемных ис-
точников финансирования; степень обеспеченности активов организации собственными средствами. 

Но, как справедливо отмечено в проведенных ранее исследованиях, несмотря на то, что в общем 
виде финансовая устойчивость определяется «на основе оптимального соотношения между видами акти-
вов организации (оборотными и внеоборотными с учетом их внутренней структуры) и источниками их 
финансирования (собственными и заемными средствами)» [1], ее состояние по итогам определенного 
периода (квартала, года) является показателем эффективности всей производственной деятельности 
предприятия за данный период; показателем, включающим в себя «отражение различных финансовых, 
экономических, технико-технологических, организационных аспектов деятельности организации» [2, 
с. 27].  

Финансовая устойчивость организации анализируется на основе специальных финансовых коэф-
фициентов, которые по своей сути являются отражением доли собственных или заемных источников в 
валюте баланса предприятия (коэффициент автономии и коэффициент финансовой зависимости), либо 
рассчитываются по отношению друг к другу (коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств), либо на основе соотношения между различными статьями актива и пассива баланса (коэффи-
циент маневренности собственного капитала, коэффициент обеспеченности оборотного капитала собст-
венными оборотными средствами и др.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние финансовой устойчивости организации на-
прямую определяется эффективностью сформированной ею структурой капитала. При этом одним из 
показателей эффективности и оптимальности структуры капитала как раз и является «ориентация на со-
хранение финансовой стабильности» [3], т.е. достижение определенных критериальных значений коэф-
фициентов финансовой устойчивости.   

Данное обстоятельство не вызывает сомнения и не требует опровержения. Однако сформирован-
ная по итогам определенного отчетного периода структура капитала коммерческой организации (и, соот-
ветственно, ее финансовая устойчивость) в значительной степени зависит от результатов отдельных на-
правлений деятельности предприятия – операционной, финансовой и инвестиционной, от эффективности 
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управления предприятия в целом, а также от рациональности формирования его денежных потоков, в 
частности: 

– от прибыли, полученной за отчетный период, значение которой влияет на величину нераспреде-
ленной прибыли, учитываемой на балансе в качестве составляющей собственного капитала предприятия. 
Снижение выручки, увеличение издержек на производство и прочих расходов влекут за собой уменьше-
ние прибыли, что, в свою очередь, может вызвать недостаток собственного капитала для финансирова-
ния дальнейшей деятельности и привлечение новых кредитных ресурсов; 

– от равномерности формирования положительных и отрицательных денежных потоков – когда не 
возникает «кассовых разрывов» и отсутствует необходимость в привлечении дополнительных кратко-
срочных источников финансирования; 

– от инвестиционной активности коммерческой организации. Так, с одной стороны, активизация 
инвестиционной деятельности предприятия способствует увеличению его расходов, связанных,  в част-
ности, с осуществлением капитальных вложений, но, с другой стороны, предусматривает значительное 
увеличение ежегодной прибыли в результате реализации эффективных инвестиционных проектов; 

– от инвестиционной и дивидендной политики – в плане эффективности распоряжения предпри-
ятием полученной прибылью и пр. 

Все эти аспекты находят свое непосредственное отражение в разработанных к настоящему време-
ни методиках интегральной оценки финансовой устойчивости [4], что подтверждает точку зрения автора 
данной статьи. Использование данных методик предусматривает рассмотрение самого понятия «финан-
совая устойчивость» как интегрированного результата всей финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческой организации, так как в ее расчет включаются как показатели баланса предприятия на оп-
ределенную отчетную дату, так и значения выручки от реализации, прибыли от продаж, чистой прибыли 
и пр. 

Выделяются также методики, как основанные на расчете гораздо большего количества показате-
лей (в частности, средневзвешенной стоимости капитала, эффекта финансового рычага, экономической 
добавленной стоимости, рентабельности продаж, активов, инвестированного капитала) [5], так и преду-
сматривающие принципиально иной методический подход, основанный, в частности, на определении 
потенциальной и реальной возможности предприятия «формировать свободный денежный поток, сохра-
нять и наращивать чистые активы во времени» [6, с. 8]. При этом величина свободного денежного потока 
формируется за счет прибыли, полученной предприятием, до вычета процентов, амортизационных от-
числений, чистых инвестиций в оборотный капитал и чистых инвестиций в долгосрочные активы. Высо-
кий уровень финансовой устойчивости определяется по однородности (стабильности) свободного де-
нежного потока в течение достаточно длительного периода времени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость является итоговым интегри-
рованным результатом финансовой деятельности коммерческой организации и характеризует эффектив-
ность управления ею. Во-первых, конкретные значения ее финансовых коэффициентов зависят от сфор-
мированной структуры капитала, достаточная доля в котором собственного капитала определяется полу-
ченной прибылью, рациональным формированием денежных притоков и оттоков, эффективной инвести-
ционной политикой и пр. Во-вторых, разработанные к настоящему времени методики интегральной 
оценки финансовой устойчивости убедительно демонстрируют, что финансовая устойчивость – это не 
только состояние счетов организации на определенный момент времени, но и финансовая гибкость, фи-
нансовая стабильность и финансовое равновесие организации.   
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В данной статье рассматривается  современное состояние и про-

блемы машиностроительной отрасли России и  влияние на нее экономи-
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Машиностроительный комплекс  можно считать ведущим и крупнейшим среди межотраслевых 

комплексов российской экономики. На машиностроение приходится около 1/5  объема производства  

всей страны и  1/3 всех работающих в народном хозяйстве страны. [1]. 

Машиностроение - одна из отраслей отечественной промышленности, значительно пострадавшая 

от экономического кризиса. Основные причины кризиса отечественного машиностроительного комплек-

са: 

- демилитаризация экономики; 

- возросшая в 1990-е гг. конкуренция зарубежных средств производства и предметов потребления; 

- резкое сужение рынка сбыта продукции отрасли в самой России и в остальных странах СНГ - ос-

новных ее потребителях; 

- прогрессирующий моральный и физический износ оборудования машиностроительных предпри-

ятий; 

- экономические санкции. 

С 2014 года  Роcсия попала под западные санкции, что могло оказать  влияние на все отрасли на-

родного хозяйства. Отечественные производители попали под серьезный риск остаться без западных 

технологий, международного сотрудничества и инвестиций, возникли ограничения на закупку необхо-

димых изделий и комплектующих у зарубежных стран. 

В условиях западных санкций в ближайшем будущем неизбежно замедление темпов развития 

производства, если не будут пересмотрены приоритеты экономической политики посредством реализа-

ции программы импортозамещения и модернизации промышленности, и прежде всего машиностроения. 

Для достижения такой цели важны государственные инвестиции, в частности, посредством создания 

специальных фондов, финансирующих высокотехнологичные предприятия. Необходимо также создать 

эффективную систему доступного кредитования отечественного производителя под процент, не превы-

шающий уровень его рентабельности.  

По данным «РИА Рейтинг», по итогам 2014 года положительная динамика производства наблюда-

лась только в двух из двенадцати машиностроительных подотраслей. В Российской Федерации объем 

выпуска продукции машиностроительных предприятий в 2014 году составил более 5,74 трлн. рублей. 

Это на 5,2% меньше чем в 2013 году. На сегодняшний день Россия серьезно отстает по общим объемам 

выпуска машиностроительной продукции от всех ведущих стран мира, а от стран БРИКС и по темпам 

прироста. 

 Продукция российского машиностроения составляет 12% экспорта России. Машиностроительный 

комплекс лидирует по выпуску валовой продукции, находится на втором месте по основным фондам 

(25%) и первом -  по промышленному персоналу (42%). 

По статистике, объем производства продукции машиностроении в России составляет 20% от об-

щего объема производства, это немного меньше ведущих стран мира: в США- 48%, Германии - 51%, 

Японии -53%. 

Согласно мировой практике эффективным инструментом государственной поддержки модерниза-

ции промышленных предприятий является введение налоговых каникул как временное частичное или 

полное освобождение от налогов компаний, которые должны выполнять определенные требования по 

уровню инновационности выпускаемой продукции и расходам на НИОКР. В Китае продолжительность 
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налоговых каникул достигает 10 лет, во Франции - 5 лет, в Индии в особых экономических зонах - 7 лет 

[2]. 

 Госдумой уже принят законопроект «О промышленной политике в РФ», в котором разработаны 

меры господдержки через субсидии и налоговые льготы; государственные фонды развития промышлен-

ности; специальные инвестиционные контракты. Разработанные программы финансирования позволят 

российским предприятиям получать кредиты от 5-7% годовых. 

Программы финансирования Фонда развития промышленности помогут решить актуальные про-

блемы промышленного развития: приведут к снижению стоимости долгового финансирования для про-

изводственно- технологических проектов, расширению спектра целевого финансирования, переходу от 

конкурсных процедур в пользу кредитно-инвестиционного отбора и доработки проектов. 

 Одной из самых серьезных проблем машиностроения России является сильный износ основных 

производственных фондов. По статистике, доля оборудования возраст которого выше 20 лет составляет 

40%. Необходимо их обновление, что требует больших финансовых вложений [3]. 

В кризисный период снизилась инвестиционная привлекательность и инновационная активность 

промышленных предприятий:  по числу поданных заявок на патенты Россия занимает 31 место в мире и 

30 место по расходам на НИОКР. Эти показатели значительно ниже показателей ведущих стран мира. 

 Еще одной серьезной проблемой машиностроительного комплекса  является несовершенная сис-

тема управления предприятия. По мнению многих ученых, управление не соотвествует современным 

условиям жизни, т.е. мало соответствуют задачам, которые необходимо решать в первую очередь в ры-

ночной эконимике. 

В России на сегодняшний день имеются предпосылки для эффективного развития предприятий 

машиностроения, а именно: 

- наличие собственной сырьевой базы, собственных энергоносителей;  

- развитая сеть транспортных и энергетических коммуникаций;  

- высокий потенциал фундаментальной и прикладной науки;  

- запасы интеллектуальной собственности;  

- необходимый образовательный уровень населения;  

- производственный потенциал и традиции. 

На сегодняшний день уже сделаны определенные шаги в формировании стратегии развития ма-

шиностроения. Разработаны за последние годы две концепции (станко-инструментальной и автомобиль-

ной отраслей) а так же некоторые стратегии развития (авиационной промышленности, нефтегазового, 

строительно-дорожного и коммунального, энергетического, тракторного и сельскохозяйственного, 

транспортного машиностроения, машиностроения для легкой промышленности). Но принятые докумен-

ты по причине недостаточной согласованности, не в полной мере отвечают требованиям системности. 

В качестве первоочередных мер для развития отрасли необходимо стимулировать крупномас-

штабные инвестиционный проекты в технологическое перевооружения, создавать благоприятные усло-

вия для привлечения квалифицированных специалистов, наметить основные направления совершенство-

вания системы управления всех предприятий, входящих в отрасль. 
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Совершенствование производственных процессов - это очень широкая тема, допускающая множе-

ство подходов. В общем можно выделить пять основных направлений совершенствования производства:  

- управление производственной мощностью; 

- управление запасами; 

- непрерывное совершенствование; 

- управление цепью поставок и снабжения; 

- наращивание производственных возможностей. 

Мощность производства определяется самым слабым звеном, или узким местом. Для повышения 

общей мощности производства необходимо ликвидировать это узкое место. 

Не стоит тратить время на повышение эффективности каждой единицы оборудования или каждого 

участника производственного процесса. Мощность системы в целом определяется не часами простоя 

того или иного оборудования или работников. Производственные возможности ограничены мощностью 

слабейшего (или наименее производительного) звена. Как только это выяснится, у предприятия появля-

ются определенные перспективы  [1]. 

1. Если все дело в узких местах, устранение этой проблемы сводится к их выявлению и устране-

нию.  

2. Для максимизации производственных возможностей системы нужно выравнивать нагрузку на 

разных производственных участках. Не стоит стремиться к наивысшей производительности отдельных 

видов оборудования или процессов, потому что возможности системы в целом сковывают узкие места. 

3. Простои людей или оборудования на участке, особенно являющемся узким местом, обходятся 

крайне дорого, потому что при этом простаивает все производство. Простои людей или оборудования на 

остальных участках никак не могут повлиять на производительность системы в целом и сами по себе не 

представляют проблему. Проблема возникает только тогда, когда простой в одном месте ведет к оста-

новке всего производственного процесса. 

4. Суммарные показатели производственных возможностей и использования мощностей содержат 

мало информации для принятия решений. Диагностика проблем и выбор путей совершенствования про-

изводства требуют, чтобы предметом анализа стали отдельные виды ресурсов. Например, для повыше-

ния производственной мощности можно сократить время на переналадку процессов или оборудования, 

но это эффективно только в том случае, когда сокращается время переналадки на участках, являющихся 

узкими местами. Уменьшив время на переналадку в остальных звеньях производства, повышается их 

пропускную способность, но не пропускную способность предприятия в целом. Более того, узкие места 

могут быть результатом недостаточной мощности оборудования или нехватки персонала, и, чтобы вы-

явить реальную причину, нужно проделать определенный длительный  анализ. 

5. Если объем производства подвержен колебаниям, в узких местах нужно иметь запас мощностей. 

Если система едва обеспечивает средний объем производства, тогда при старании увеличить его возник-

нут либо длинные очереди на получение готовой продукции, либо дорогостоящие избыточные запасы 

полуфабрикатов, либо то и другое одновременно. Появляется вопрос, каким должен быть запас мощно-

стей. На него отвечают по разному, но в ряде отраслей загруженность оборудования, сильно превышаю-

щая 80%, является основанием для проверки достаточности производственных мощностей. 

Узкие места можно выявить следующим образом: 

- наименьшая мощность: объем производства ограничен возможностями узкого места; 
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- наивысшая загрузка: участки с наивысшей загрузкой людей и оборудования являются, скорее 

всего, узким местом всей системы. При возрастании объема производства, вероятно, именно здесь вы-

явится нехватка мощностей; 

- ни минуты покоя: в узких местах люди и оборудование загружены постоянно; 

- жалобы рабочих: обычно поступает много жалоб от рабочих, занятых на участках, являющихся 

узким местом всего производства. 

- очереди и заторы: перед узким местом создаются очереди или заторы (сырья, деталей и др.) [2]. 

У.Э. Деминг различал два основных источника проблем с качеством: общие причины, порождае-

мые особенностями управления или производственных процессов, и частные, связанные с конкретными 

единицами оборудования или работниками. Общие причины имеют системный характер, например, не-

удачная конструкция выпускаемой продукции, требующие ремонта и наладки машины и оборудование, 

недостаточная подготовленность персонала, низкое качество исходных материалов, несвоевременная их 

доставка или неверная спецификация, неадекватная система стимулирования рабочих, плохие условия 

труда, а также любые другие проблемы, затрагивающие рабочих, обслуживающий персонал или обору-

дование. Частные причины относятся к отдельным работникам или единицам оборудования: недостаток 

мастерства, невнимательность, нарушение рабочего режима эксплуатации оборудования, брак в партии 

исходных материалов [3]. 

У.Э. Деминг показал, что можно с помощью статистического анализа проводить различие между 

двумя источниками проблем, а затем заниматься решением или общих проблем, или частных. Соответст-

вующие мероприятия выливаются либо в постоянное и постепенное совершенствование производства, 

либо в радикальную перестройку системы в целом. 

Многие предприятия определяют качество как соответствие требованиям. Производственный 

процесс считается пригодным, если продукция отвечает установленным спецификациям или требовани-

ям потребителей. Если продукция не отвечает спецификациям, следует искать и устранять общие причи-

ны дефектов. Производственный процесс считается контролируемым, когда свойства продукции оказы-

ваются стабильными и предсказуемыми, даже если какие-то параметры выходят за пределы, установлен-

ные в спецификациях (тогда нужно обратить внимание на общие причины и восстановить пригодность 

параметров производственного процесса). Если процесс является пригодным, но неконтролируемым, 

нужно заняться выявлением частных причин. Понятно, что лучше всего ситуация, когда производствен-

ный процесс оказывается и пригодным, и контролируемым. 
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УДК 330  
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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  

НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
 

В данной статье рассматривается значимость ведения учета рас-

ходов, порядок признания расходов в налоговом учете. Разделение рас-

ходов на прямые и косвенные. 

 

Ключевые слова: налоговый учет, косвенные расходы, прямые рас-

ходы, прибыль, производство. 

 

В Главе 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ впервые четко указано на не-

обходимость ведения организациями налогового учета для расчета налоговой базы. Этому посвящены 

статьи 313-333 НК РФ. Однако нельзя говорить о том, что российские организации не вели раньше нало-

говый учет. Они занимаются этим уже несколько лет, только до сих пор учет для целей налогообложения 

официально не назывался налоговым. 

Расходы организации и их учет весьма значим для организации. Согласно подпункту 6 п. 1 ст. 253 

НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлен-

ные налогоплательщиком. 

При правильном ведении учета расходов возможно избежать ряда сложностей в общем ведении 

учетной политике. Неверное отнесение расходов согласно статьям способен приводить к изменению по-

казателей бухгалтерской отчетности. А за это предусмотрена ответственность. Таким образом, измене-

ние любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не меньше чем на 10 % наказывается штра-

фом. 

Более значительный интерес представляет собой порядок признания расходов в налоговом учете. 

Ведь ни для кого не секрет, то что погрешности в учете затрат организации иногда недёшево обходятся 

организации. Обстановка ещё наиболее осложняется регулярно вносимыми изменениями и дополнения-

ми в гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

Погрешности в налоговом учете расходов чреваты. В случаи если налогоплательщик не уплатил 

либо не полностью уплатил налог в следствии занижения налоговой базы, другого неверного исчисления 

налога либо иных незаконных действий, в таком случае данное повернется штрафом в размере 20 % от 

неуплаченных сумм налога (п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ). В случаи если при этом действия были 

умышленными, в таком случае штраф будет исчисляться в размере 40 % от неуплаченных сумм налога. 

По этой причине крайне нужно понимать все без исключения детали учета расходов, как для целей бух-

галтерского учета, так и для налогового. 

В случаи если налогоплательщик устанавливает прибыль и затраты согласно способу начисления, 

затраты на производство и реализацию формируются соответствующим способом. 

Для целей гл. 25 НК РФ расходы на производство и реализацию, реализованные в течение отчет-

ного (налогового) периода, подразделяют на прямые и косвенные. 

Какие расходы при производстве товаров, работ или услуг относить к прямым, а какие к косвен-

ным, вы вправе определить самостоятельно. Перечень расходов утверждает руководитель организации и 

фиксирует его в учетной политике. 

Делая выбор, руководствуйтесь следующими принципами. В составе прямых расходов отражайте 

те затраты, которые непосредственно связаны с производством или реализацией. При этом можно ориен-

тироваться на отраслевую специфику и исходить из конкретных особенностей производственного про-

цесса в самой организации. 

Обычно к прямым расходам производств относят: 

- материальные затраты. В частности, издержки на покупку сырья и материалов, которые будут 

использованы непосредственно в производстве, а также комплектующих изделий, подвергающихся мон-

тажу, и полуфабрикатов, требующих дополнительной обработки; 

- расходы на оплату труда сотрудников, занятых в производственной деятельности, и взносы на 

социальное страхование, начисленные с этих сумм. То же касается и взносов на страхование от несчаст-

ных случаев и профзаболеваний; 

- амортизацию основных средств, которые используют при производстве товаров, работ или услуг. 
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Это следует из пункта 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

Остальные расходы, которые напрямую с производством не связаны или согласно техническим 

регламентам в него не включены, относят на косвенные. Кроме внереализационных расходов – их счи-

тают отдельно. 

При этом косвенными признавайте только такие расходы, которые невозможно отнести к прямым 

по объективным причинам. Например, затраты на сырье и материалы, которые включают в себестои-

мость единицы продукции, можно отнести только к прямым. 

Все это следует из статьи 318 Налогового кодекса РФ. Подтверждают это письма ведомств – 

Минфина России от 7 февраля 2011 г. № 03-03-06/1/79 и ФНС России от 24 февраля 2011 г. № КЕ-4-

3/2952@. Аналогичная позиция выражена и в определении ВАС РФ от 13 мая 2010 г. № ВАС-5306/10 и 

постановлении ФАС Уральского округа от 25 февраля 2010 г. № Ф09-799/10-С3. 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налого-

вом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом 

требований, предусмотренных настоящим Кодексом. В аналогичном порядке включаются в расходы те-

кущего периода внереализационные расходы. 

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализа-

ции продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 настоящего 

Кодекса. 

Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществ-

ленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и 

реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного про-

изводства. 

В случае, если в отношении отдельных видов расходов в соответствии с настоящей главой преду-

смотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для ис-

числения предельной суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового пе-

риода. При этом по расходам налогоплательщика, связанным с добровольным страхованием (пенсион-

ным обеспечением) своих работников, для определения предельной суммы расходов учитывается срок 

действия договора в налоговом периоде, начиная с даты вступления такого договора в силу. 

 

 

КУБЕНЕВА АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА - магистрант, Саратовского социально-экономического инсти-

тута им. Плеханова, Россия. 
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УДК 621.311 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЗС В СФЕРЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО  

ФИЛИАЛА ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР») 
 

Проведена работа по реализации мероприятий в сфере энергоресур-

сосбережения на предприятии Альметьевского филиала ООО «Тат-

нефть-АЗС Центр». Произведен расчет затрат для пеллетного котла. 

Вычислен экономический эффект от внедрения рассмотренных меро-

приятиях. 

 

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, инновационные 

технологии, пеллетные котлы, энергосберегающие лампы, светильники 

наружного освещения. 

 

Реализация мероприятий по внедрению инновационных технологий на объектах Компании «Тат-

нефть» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, отраслевых, 

корпоративных и нормативных документов в области энергоресурсосбережения. Снижение издержек и 

применение энергосберегающих технологий позволяют повысить конкурентоспособность бизнеса под-

разделений Общества [1].  

В 2014 году Обществом «Татнефть - АЗС Центр» целенаправленно продолжалась работа по со-

кращению потребления электроэнергии, теплоэнергии, материальных ресурсов по Программе ресурсос-

бережения.  В ходе выполнения работ по внедрению энергосберегающих технологий,  реализованы сле-

дующие мероприятия: 

1.В 2014 году установлены и  введены в эксплуатацию 25 отопительных котлов на пеллетном топ-

ливе. За отчетный период получен положительный  результат и сэкономлено 2 млн. рублей. С начала 

внедрения мероприятия всего установлено 134 котла, экономический эффект от внедрения составил 

13 198,0 тыс.рубля. 

 

Таблица 1 

Показатели для расчета затрат для пеллетного котла 
 

Показатели по пеллетным котлам Ед.изм Данные для расчета затрат 

1.Теплотворная способность пеллет кг 1 кг = 4,5 кВтч или 4500 Ккал 

2. Стоимость пеллет Руб/кг За отопительный сезон 2012-2014 гг. – 6 руб/кг. Та-

ким образом, 1Квтч будет стоить 1,33 руб. 

3. Отапливаемая площадь м 2,7 – 3 

4. Мощность котла кВт В нашем случае нужен котел мощностью 15-17 кВт. 

 

Затраты на отопление при использовании электрокотла (при максимальной мощности): 17 кВт * 4 

руб. * 24 ч. * 30 дн. * 7 мес. = 342720 руб. 

Затраты на отопление при использовании пеллетного котла (при максимальной мощности): 17 кВт 

* 1,33 руб. * 24 ч. * 30 дн. * 7 мес. = 113954,4 руб. 

Разница очевидна, по сравнению с электрическим котлом и пеллетным котлом затраты предпри-

ятия Альметьевского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» уменьшились на 228 765,6 руб. 

Для того чтобы пеллетный котел работал бесперебойно, необходим запас топлива. Как правило, 

пеллеты доставляются в полиэтиленовых мешках (до 25-ти кг) или в упаковках «БИГ-БЭГ» (600-900 кг.). 

Хранятся гранулы в штатном бункере (расходная емкость), как правило, заполняется вручную. Разме-

щают бункер в отдельном помещении. Из большого бункера древесные гранулы подаются в штатный 

бункер котла по металлическому или гибкому пластиковому каналу. Отчет о выполненных мероприяти-

ях представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 

Мероприятия о внедрениях на АЗС предприятия  

Альметьевского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 
Ед. изм. 

План на 

2014 г. 
Отчёт о проделанной работе 

1 
Внедрение на АЗС 

пеллетных котлов 
шт 24 

Установлено 25 ед. отопительных котлов на пеллетном 

топливе  

2 

Внедрение на АЗС 

энергосберегающих 

ламп 

шт 430 

Произведена замена ламп на энергосберегающие в количе-

стве 534 шт., что позволило сэкономить 39 910 кВт/час. 

(101 руб.) за отчётный период. С начала внедрения меро-

приятия сэкономлено 1 309,5 тыс.кВт/час (3 880 тыс.руб.), 

установлено 2 529 ламп. 

 

Модуль включает в себя – котел, дымоход, автоматика управления и пожарная сигнализация. По-

этому, система отопления на пеллетах гарантирует полную взрывам безопасность и пожарную безопас-

ность [3]. 

2. Продолжается замена энергосберегающих ламп, светильников наружного и внутреннего осве-

щения. 

Проведем расчет экономического эффекта от внедрения энергосберегающих ламп на азс предпри-

ятия Альметьевского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр». 
 

Таблица 3 

Замена светильников на АЗС 
 

Наименование 

Встраиваемый све-

тильник с металло-

галогенной лампой 

высокого давления 

400 Вт 

Встраиваемый све-

тодиодный светиль-

ник Galad ДВП02-

100-001 АЗС 

Источник света 

Металлогалогенная 

лампа 400 Вт 

Светодиоды XM-L 

Cree (в составе све-

тильника) 

Расчет  

стартовых  

затрат 

1.Стоимость 1 светильника(без ламп) с НДС, 

руб 

0 17 470,64 

2.Стоимость лампы, руб 1000 0 

3.Стоимость в комплекте с лампой, руб 0 17470,64 

Итого стартовые затраты на 1 светоточку, руб. 0 17470,64 

Расчет затрат 

на  

эксплуатацию 

1. Номинальная мощность, кВт 0,400 0,100 

2. Потребляемая мощность, кВт 0,425 0,110 

3. Коэффициент мощности 0,85 0,95 

4. Стоимость кВт*ч электроэнергии на  

2014 г., руб. 

4,00 4,00 

5. Часов работы в год, ч 4380 4380 

6. Годовые затраты только на электроэнергию 

для 1 светоточки, руб. 

8760,00 2028,63 

Итого годовые затраты на электроэнергию для 

одной светоточки, руб 

8760,00 2028,63 

1.Срок службы лампы, ч 15000 50000 

 2.Стоимость единичного акта работ по замене 

лампы, руб 

600,00 0 

3.Годовая стоимость лампы с заменой, руб. 467,20 0 

4.Годовые затраты на эксплуатацию для 1 све-

тоточки 

9227, 20 2028,63 

Итого годовые затраты на эксплуатацию для 

одной светоточки, руб. 

9227,20 2028,63 

Общие годовые 

затраты 

Итого общие затраты на первый год на 1 свето-

точку(стартовые расходы на оборудование, 

электроэнергию и замену ламп), руб. 

9227,20 19499, 27 

Совокупные 

затраты на 1 

светоточку 

На 1 год эксплуатации  9227, 20 19499,27 

На 2 год эксплуатации 19330,40 21730,76 

На 3 год эксплуатации 30397,20 24185,40 
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Рис. 1. График окупаемости светильников на АЗС 

 

По данным итогам светодиодные светильники GALAD ДВП-100-001 АЗС окупаются на 3-й год 

эксплуатации по сравнению с используемыми ранее светильниками с металлогалогенными лампами 

мощностью 400 Вт. Причем экономия на 3-й год эксплуатации составляет 74541,6 рублей со всех све-

тильников, используемых для освещения заправочных мест. 

 

 
 

Рис. 2. Количество замененных ламп в 2014 году 

 

С точки зрения экономии электроэнергии и денежных средств энергосберегающие лампы более 

предпочтительны. Произведена замена светильников с лампами накаливания наружного и внутреннего 

освещения на энергосберегающие лампы и светильник в количестве 534 штук, что позволило сократить 

потребление электроэнергии на 39,9 тыс. кВт/час, и получить экономический эффект в сумме 101,0 

тыс.рублей. 

Таким образом, внедряя мероприятия по энергосбережению, предприятие получает: 

- экономический эффект в виде снижения стоимости приобретаемых энергоресурсов; 

- снижение потребления энергоресурсов, что повышает конкурентоспособность продукции на 

рынке. 
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АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  ПОРТФЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В данной статье проведено сравнение двух традиционных порт-

фельных стратегий: активной и пассивной по критерию доходности. 

Данные стратегии активно используют  в своей профессиональной 

деятельности различные брокерские компании.  На практике мы попы-

таемся выяснить, какая из данных стратегий принесет наибольшую 

доходность в условиях кризиса на российском фондовом рынке. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок, портфельный менеджмент, кри-

зис, портфельные стратегии. 

 

Кризисные времена 2015-2017 гг. дают возможность изменить приоритеты развития не только 

экономики страны в целом, но и индивидуальных лиц в частности 1. Из-за высокой волатильности 

фондового рынка в кризис, альтернативным источником дохода для многих людей может стать инвести-

рование. Для того, чтобы сформировать свой инвестиционный портфель и грамотно им управлять, необ-

ходимо знание основ портфельного менеджмента. 

Портфельный менеджмент – это процесс управления  портфелем или совокупностью портфелей, 

который подразумевает снижение рисков либо оптимальное сочетание риск-доход путем распределения 

или комбинирования  средств инвестора между различными финансовыми инструментами, а именно 

ценными бумагами в рамках фондового рынка. 

Традиционно портфельный менеджмент включает две стратегии инвестирования: активную и пас-

сивную. Данная статья поможет начинающим инвесторам сделать выбор в пользу той стратегии, которая 

наиболее актуальна и прибыльна в современных кризисных условиях. 

Сравнительная характеристика традиционных портфельных стратегий будет построена на основе 

двух основных критериев: 

1) доходность; 

 2)  активность/пассивность торговой операции 2. 

Пассивная стратегия работает по принципу «купи и держи», т.е. не проводит активных операций 

на фондовом рынке и является долгосрочной стратегией. Эксперты, придерживающиеся пассивной стра-

тегии, объясняют невыгодность краткосрочных операций по сравнению с долгосрочными по ряду сле-

дующих причин: 

- недостоверность информации о цене акций и о дальнейшей перспективе; 

- влияние разного рода событий, оказывающих влияние на стоимость акции; 

- необходимо проводить корректировку портфеля, что вызывает дополнительные затраты в виде 

комиссионных отчислений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная стратегия эффективна в условиях растущего 

рынка при плавно растущих ценах. Поэтому в кризисный период, применять пассивную стратегию не 

стоит.  

Активная стратегия работает по принципу периодической корректировки портфеля при помощи 

активной купли-продажи акций3,4.  

Для анализа стратегий был выбран кризисный период 2008 года и 2015  – начало 2016 года.  Далее 

был сформирован  список  ранжированных по дневному обороту ценных бумаг из биржевого терминала. 

Он же является  списком наиболее ликвидных ценных бумаг, а значит с этими акциями работать надеж-

нее. В портфель были включены три первых бумаги из списка - акции трех крупных российских компа-

ний: Сбербанка, Газпрома и Лукойла 5. 

Проверка пассивной и активной стратегии на практике с помощью акции ОАО Сбербанк 
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Рис. 1. Акции «Сбербанк» за кризисный период  2008 года 

 

Расчет производится следующим образом. 

Пассивная: 

106.250-22.790=83.460 

Активная: 

106.250-72.500=33.75 

2.88.000-72.500=15.5 

3.88.000-22.500=65.5 

4.46.800-22.500=24.3 

5.46.800-15.500=31.3 

6.33.000-15.500=17.5 

7.33.000-22.790=10.21 

∑(1+2+3+4+5+6+7) =33.75+15.5+65.5+24.3+31.3+17.5+10.21=198.06 

В итоге доходность пассивной стратегии составляет 83.460, в то время как  активной - 198.06. 

Проверка пассивной и активной стратегии на практике с помощью акции ОАО «Сбербанк»  за 

кризисный период  2015 начало 2016 года . 

 

 
 

Рис. 2. График движения акции ОАО «Сбербанка»  за 2015 год. 
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Расчет доходности  пассивной стратегии  

109.260-54.00=55.26 

Активная 

77.00-24.00=53.00 

77.00-60.500=16.5 

110.00-65.500=44.5 

110.00-82.500=27.5 

109.260-82.500=26.76 

∑(1+2+3+4+5)=53.00+16.5+44.5+27.5+26.76=168.26 

В итоге доходность пассивной стратегии составляет 55.26, в то время как  активной – 168.26, что в 

3 раза больше и подтверждает выводы ученых. 

Таким же образом был проведен анализ  акций ОАО «Лукойл» и ОАО «Газпром»,  значения кото-

рых приведены в таблице. 

 

Таблица 1 

Доходность акций 
 

Доходность акций SBER (Сбербанк) GAZP (Газпром) LKOH (Лукойл) 

Активная 
2008 

198.06 647.87 4323.4 

Пассивная 83.460 244.87 1113.4 

Активная 
2015-2016 

168.26 195.3 3877 

Пассивная 55.26 14.3 449 

 

Итак, в кризисный период, когда наблюдается падение рынка, рассчитывать на значительный рост 

цен в посткризисный период не стоит, поскольку, как правило, в данный период цены начинают расти 

медленно и не достигают максимальных докризисных значений. Поэтому, применив  пассивную страте-

гию «купи и держи» в отношении наиболее ликвидных акций ОАО «Сбербанк», ОАО «Лукойл», ОАО 

«Газпром» в кризисные периоды  инвестор получил бы минимальную доходность. Однако, при примене-

нии активной стратегии по тем же акциям, инвестор получил бы доходность в разы выше, что видно из 

сводной таблицы. 

Таким образом, проанализировав эффективность основных инвестиционных стратегий можно 

сделать вывод о том, что в период нестабильности на фондовом рынке стоит сочетать различные виды 

стратегий, однако наиболее выигрышная будет активная, в чем мы и убедились на практике. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА 
 

Управление  активами и пассивами коммерческих банков является 
главной составляющей частью банковской  системы Российской Феде-

рации уже на протяжении многих  лет. К проблемам  эффективного 

управления  относятся: минимизация  или ограничение рисков, ресурсное 

планирование и формирование  структуры баланса банка. Применение 

 наиболее эффективных в современных  условиях методов и факторов 

 управления позволяет коммерческим банкам своевременно и эффектив-

но решать  различные задачи стратегического и финансового характе-

ра. 

 

Ключевые  слова: активы, пассивы, коммерческий банк, управление, 

проблемы управления, перспектива развития. 

 

В течение  времени, менялась приоритетность задач в рамках реализации  управления  пассивами 

коммерческих банков в  ответ  на существенные  изменения на  финансовых рынках. Финансовый  кризис, с 

 которым  мировая  финансовая столкнулась в 2008  продемонстрировал ряд принципиальных 

 несовершенств, присущих  финансовым  инструментам и  методам, которые применялись  для управления 

 пассивами. Данный  кризис, а также веденные в  2014 экономические  санкции  в  отношении Российской 

Федерации  видоизменил задачи  управления  пассивами коммерческих  банков, а также  показал необходи-

мостьᅟ модификации инструментов для осуществления регулирования структуры пассивов.  

В этих условиях проведение пассивных операций стало одной  из важнейших задач для «здорово-

го» функционирования банков, так как аккумулирование доступных ресурсов финансовых субъектов 

экономической системы и их  превращение   в  инвестиции, является основной функцией  кредитных орга-

низаций. Как  известно, привлеченные ресурсы являются  основой, благодаря которым  осуществляются 

 активные банковские  операции,ᅟи от их  надежности  во многом  зависит  устойчивость  всего механизма 

 функционирования  банка.ᅟ 

Структура  активов  и  пассивов  коммерческого  банка  предопределяет  его  доходы  и  расходы, а 

 значит  его  развитие. Управление  активами  и  пассивами  может  быть  представлено как  циклический 

 комплекс  мероприятий, направленных  на  обеспечение экономической  эффективности  или  других  целей 

 банка, связанных  с  изменением его финансового  состояния, при  обеспечении  приемлемого  уровня 

 рисков. 

Системный  подход к анализу эффективности  деятельности  коммерческого  банка  должен   включать 

сбалансированную  систему  показателей, учитывающих  все  существенные  аспекты  его  ㅤдеятельности. 

Основным  методическим  подходом  при  оценке  эффективности  деятельности  банка  является 

 анализ  деятельности  на  основе  балансовых обобщений, среди  которых  выделяют: 

1.Капитальное  уравнение  баланса  («теория  приоритета  собственника») – анализ  собственного 

 капитала  банка. В  его  основе  лежит  уравнение:  

 

Собственный  капитал  = Активы  – Платные  привлеченные  пассивы 

 

2. Уравнение  динамического  бухгалтерского  баланса  – факторный анализ  прибыльности 

 банковской  ㅤ деятельности  на  основе  данных  отчета  о  прибылях  и  убытках  банка, в  основе  которого 

 лежит  уравнение: 

 

Прибыль  = Доходы  – Расходы 

 

3. Модифицированное  балансовое  уравнение  («теория  выделенных  фондов») – анализ  оборотного 

 капитала. В  его  основе  лежит  уравнение:  

 

Активы  = Пассивы 
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Наиболее  оптимальной  для  оценки  эффективности  деятельности  коммерческого  банка  является 

 модель, в  основе  которой  лежит  модифицированное  балансовое  уравнение. Данная  модель  анализа 

 позволяет  выявить  оптимальное  соотношение  прибыльности  и  ликвидности  банка, или определить, 

соблюдает ли  менеджмент  банка в  активных  и  пассивных  операциях  необходимую  диверсификацию  и 

 рациональность  управления  портфелем  банка. Система  показателей, входящих  в  данную  модель, 

действенна, так  как  польза  их  применения в анализе не вызывает сомнения и не является избыточной: 

показатели не дублируют друг друга, а только дополняют и расшифровывают основные коэффициенты, 

обозначая причины их изменений. 

Проведем анализ эффективности деятельности ОАО КБ «Сбербанк», используя  данные  его 

 финансовой  ㅤ отчетности  ㅤ за  2013  год  (таблица  1). 

 

Таблица 1 

Анализ эффективности деятельности коммерческого  банка  с  использованием  модели,  

основанной на модифицированном балансовом  уравнении   
 

Показатель   
Оптимальное   

значение 
Расчет Экономическое  ㅤ содержание 

Анализ  ㅤ активов  ㅤ банка 

к1=Доходные  

активы/Активы 

от  0,75  до  0,85 0,7 Удельный  вес доходообразующих активов в 

составе активов 

к2=Ссуды/Обязательства от  0,6  до  0,7 0,68 агрессивная (более 0,7) или осторожная (ме-

нее 0,6) кредитная политика банка; при агрес-

сивной политике верхний предел равен 0,78, 

далее - не- оправданно опасная деятельность; 

при осторожной кредитной политике нижний 

предел  ㅤ равен  ㅤ 0,53, ниже - риск  ㅤ убыт-

ков 

к3=Банковские 

 ㅤзаймы/Банковские  ㅤссуды 

более  1-заемщик, 

менее 1- кредитор 

2,87 возможность проведения агрессивной или 

осторожной кредитной политики банка; если 

банк - заемщик, то допускается к2=0,6; если 

банк - кредитор, то допускается значение 

к2=0,7 

к4=Ссуды/Капитал равно или  менее 

 8,0 

6,33 рискованность ссудной политики: если выше 

8,0 – недостаточная величина капитала или 

агрессивная кредитная политика банка (со-

поставляется с к2 и к3) 

Анализ  ㅤ пассивов  ㅤ банка 

к5=Капитал / Активы   от 0,08 до 0,15  ㅤ 0,1 финансовая устойчивость: при к5 менее 0,08 

– граница чрезвычайной опасности (риск 

банкротства); при к5 более 0,20 - неконку-

рентоспособный банк 

к6=Займы / Активы от 0,2 до 0,35 0,17 уровень срочности и надежности 

к7=Онкольные  обязательст-

ва/ 
от 0,2 до 0,4  ㅤ 0,33 Обязательства степень минимизации риска 

устойчивости или затрат: при к7=0,2 – ми-

нимизация риска устойчивости; при к7=0,4 - 

минимизация операционных издержек 

к8=Срочныеㅤ вклады / 

Обязательства   

от  0,1 до  0,3   0,47 При  к8=0,3 – минимизация  ㅤриска 

 устойчивости; при  ㅤ к8=0,1  – минимизация 

 ㅤ затрат 

к9=Займы/ Обязательства   от  0,25  до 0,4 0,01 при к9=0,4  – минимизация  риска 

 устойчивости; при  к9=0,25 –минимизация 

затрат 

к10=Прочие  обязательства/ 

Обязательства   
стремиться  к 

 минимуму 

0,007 степень  пассивной устойчивости и качество 

 управления прочими  обязательствами 

(штрафы, пени) 
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Аналитические показатели, предусмотренные таблицей, представляют собой группировки активов 

по видам вложений и характеру дохода, а пассивов по видам и срокам. При этом производится расчет 

показателей удельного веса (доли) отдельных видов вложений  и  привлеченных  средств  банка. Оценка 

 показателей, приведенных  в  данной  таблице, позволит: выделить области  рынка, где  сосредоточены 

 основные  операции  банка  и  определить  тенденции  в  его  деятельности; определить  риски, обусловленные 

изменениями  структуры  активных  и  пассивных  операций  банка. 

Результаты анализа позволяют  оценить  состояние  качества  управления  ликвидностью; оценить 

 стабильность  ресурсной  базы  банка; сделать  прогноз  состояния  ликвидности  банка  на  перспективу.  

Рассмотрим динамику платежеспособности ОАО КБ «Сбербанк», используя  данные  его 

 финансовой  отчетности  за  2013 и 2014 года  (таблица  2). 
 

Таблица 2  

Динамика  структуры банковских ресурсов 
 

Показатели  

банковских  

ресурсов 

На 01.01.13 На 01.07.13 На 01.01.14 

Темп роста 
Тыс.руб 

%  

к итогу 
Тыс.руб 

%  

к итогу 
Тыс.руб 

%  

к итогу 

Собственные  

средства 
9387 35,4 6402 18,5 9306 18,8 99,1 

Привлеченные  

средства 
26537 64,6 28280 81,5 40284 81,2 151,8 

Итого 35924 100 34682 100 49590 100 138 

 

Приведенные  ㅤ данные  ㅤ свидетельствуют, что  в  общей  сумме  банковских  ресурсов  на  долю 

 собственных  средств  приходится на  начало  2013  года  – 35,4%, на  середину  – 18,5%, и  на  конец  18,8%, а 

 на  долю  привлеченных  64,5, 81,5  и  81,2  соответственно. Это  говорит  о  том, что  собственные  средства 

 банка  значительно  снизились  по сравнению  с  привлеченными  99,1% против  151,8%, такая  отрицательная 

 тенденция  указывает  нединамическое  развитие  банка  с  одновременным  ухудшением  его  финансовой 

 устойчивости. Банк работал со  снижением прибыли  в  целом  за  2013  год, о  чем  свидетельствует  снижение 

 капитала[15]. 

Анализируя  динамику  показателя платежеспособности  можно  сделать  вывод, что  значение 

 показателя  платежеспособности  находилась   не   на  достаточно  высоком  уровне.  

Управление  пассивами  и  активами  коммерческого  банка  представляет  составную  часть 

 банковского  менеджмента, связанную  с  привлечением  финансовых  средств  вкладчиков  и  других 

 кредиторов  и  определением  соответствующей комбинации источников  средств, необходимой  для 

 соблюдения  ликвидности. 

Можно  выделить  следующие  направления  по  эффективному  управлению  пассивами 

 коммерческого  банка:  

- совокупность  мер, предпринимаемых  для  формирования основной части пассивов, из 

 привлеченных  ㅤсредств клиентов. Банк должен выработать определенную стратегию применение кото-

рой на практике приведет к созданию желаемой структуры пассивов которая будет отвечать требованиям 

ликвидности и платежеспособности;  

- поддержание  ликвидности через управляемые  пассивы, т.е. средства, которые  банк  может 

 ㅤпривлечь по  своей  инициативе. Методы, предполагающие использование  управляемых  пассивов 

 являются  некоторой  альтернативной политике  накопления ликвидных активов в  балансе  банка. Они 

 предусматривают привлечение дополнительных  средств с  помощью  различных финансовых инструмен-

тов  для погашения обязательств  в  короткие  сроки. 

 - управлении  элементами  собственного капитала  банка. 

Управлениеᅟбанковскими ресурсами, как  ㅤмикроэкономический фактор, оказывает  ᅟпрямое 

влияние на  ликвидность, платежеспособность,  масштабы  ᅟдеятельности и,ᅟследовательно, на размеры 

доходов  коммерческого банка.ᅟ   

Мы  пришли  к  выводу, что  современное состояниеᅟбанковской  системы России, которое 

 ᅟхарактеризуется недостаточной  капитализацией,  ростом  различных  видов банковских рисков, 

 развитием новых сегментов рынкабанковских услуг  и  обострением конкуренции наᅟбанковском  рынке, 

требует  совершенствования технологии иᅟмеханизмаᅟуправления пассивами коммерческих бан-

ков,ᅟпозволяющих повыситьᅟэффективность и устойчивость  деятельности  отдельных кредитных ор-

ганизаций и  всей банковской системы России  в   условиях  глобализации. 
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Эффективность  ㅤ деятельности  коммерческого  банка  это  не  только  результаты  его  деятельности, 

но  ㅤи эффективная система управления, построенная  на  формировании  научно  обоснованной  стратегии 

 деятельности  банка  и  контроле  за  процессом  ее  реализации. 
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УДК 330 

И.А. Сучёк

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

 
В данной статье автором была предпринята попытка к определе-

нию и анализу основных путей, при помощи которых обеспечивается 

качественное управление банковскими рисками.  

 

Ключевые слова: управление банковским рискам; банковский риск; 

стресс-тестирование. 

 

Риск как неотъемлемый структурный элемент политической, финансовой и социальной сфер об-

щественной жизни обязательно сопровождает все направления деятельности любого кредитного учреж-

дения, осуществляющего банковское функционирование в рыночной конкурентной среде. Для большей 

эффективности своей деятельности банковская организация, перед тем, как принять программу стратеги-

ческого развития банка, обязана безошибочно выполнить оценку состава банковских рисков, сопровож-

дающих ту или иную деятельность кредитной организации, сформировать направления тактики в том 

случае, если ситуация в банковском секторе примет негативные последствия для самой кредитной орга-

низации. Взятые на себя банковской организацией риски должны непременно находиться под жестким 

контролем в рамках системы управления банковскими рисками. Данный жёсткий контроль системы 

управления банковскими рисками не должен допускать нарушений кредитной политики и общей страте-

гии финансово-кредитного учреждения.[1, с.476] 

Непосредственно сама процедура управления банковскими рисками в международной финансовой 

практике учитывается как одно из основных стратегических направлений финансово-кредитного управ-

ления. Огромное внимание банковского руководства должно отводиться исследованию главных видов 

банковских рисков, оцениванию эффективных методов нахождения неблагоприятных для финансово-

кредитного учреждения ситуаций, контролю и мониторингу банковских рисков, а также эффективному 

функционированию системы управления банковскими рисками.  

Международные кредитные организации и финансовые институты в последнее десятилетие уде-

ляют огромное внимание поиску решений проблем по качественному управлению рисками, мониторингу 

и контролю над банковскими рисками.  

В данной статье автором была предпринята попытка к определению и анализу основных путей, 

при помощи которых обеспечивается качественное управление банковскими рисками.  

Совокупность методов и способов работы банковских служащих и менеджеров, которые могут га-

рантировать положительный финансовый результат при наличии неблагоприятной экономической си-

туации и неопределенностей разного уровня в условиях рыночной среды, выполнять прогнозы прибли-

жения рискового случая и уметь предпринять меры по снижению отрицательных финансовых последст-

вий, называется системой управления банковскими рисками. 

Впрочем, целый спектр экономических вопросов продолжает оставаться спорным, и по данным 

вопросам до сих пор ведутся научные дискуссии и проходят круглые столы. Негативное влияние на со-

вершенствование количественных и качественных параметров деятельности банковских учреждений и 

кредитно-финансовой системы в целом оказывает недостаточная проработка теоретических аспектов 

системы управления банковскими рисками 

Российская и общемировая практика финансовых и банковских учреждений помогает чётко опре-

делить основополагающие принципы функционирования системы управления банковскими рисками:  

- единство информационной базы;  

- координация и согласованность системы управления теми или иными видами банковских рис-

ков;  

- дифференцированность – специфика сущности различных структурных элементов системы, ко-

торая имеет право применяться ко всем видам рисков;  

- комплектность – централизованная структура системы управления банковскими рисками.[2, с. 

421-426] 

Для эффективного функционирования системы управления рисками нужно:  

- сформулировать в организационных документах стратегию управления банковскими рисками, 

опираясь на четкое следование выше перечисленным принципам;  
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- выработать принципы диагностирования банковского риска в качестве базиса при формировании 

комплекса приоритетных стратегических решений и гарантировать эффективное функционирование за-

щиты потребностей всех заинтересованных субъектов, которые имеют отношение к банковской органи-

зации; 

- применять выше перечисленные принципы в качестве основы для разработки значимых проце-

дур контроля и мониторинга;  

- выработать механизм мониторинга для обеспечения высокого качества управления банковскими 

рисками.  

Нужно отметить крайнюю необходимость развития системы банковского контроля и управления 

банковскими рисками с учетом мирового опыта для того, чтобы гарантировать:  

- применение профессиональных навыков и мнений при оценке банковских рисков, а также для 

верной оценки финансовых потерь с учетом направленности и уровня рисков;  

- усиленное внимание к проблеме концентрирования банковских рисков главным образом на ак-

ционеров банковской организации;  

- использование для данных целевых ориентиров инновационных методов к оценке банковских 

рисков, например, стресс-тесты;  

- организация баз данных для эффективной оценки банковских рисков рисков, используя иннова-

ционные методы, например, потенциальные ресурсы математической статистики и теории вероятности.  

Составные элементы качественного и количественного анализа содержит в себе стресс-

тестирование. На диагностирование всевозможных колебаний макроэкономических параметров и оценку 

их влияния на финансовые активы банковской организации направлен количественный анализ.[5, с.256-

258] 

В последнее десятилетие Центральный Банк Российской Федерации осуществляет стресс-

тестирование организаций банковского сектора по методу «сверху-вниз», при этом используя стандарти-

зированные пиковые факторы, которые могут применяться к бухгалтерскому балансу любой функциони-

рующей банковской организации с последующим агрегированием их возможных финансовых убытков 

для измерения потерь кредитно-финансовых организаций.[3, с.328] 

В рамках стресс-тестирования, проводимого Центральным Банком Российской Федерации, опре-

деляются возможные финансовые потери от наступления кредитного риска, риска оттока привлеченных 

средств (риск потери ликвидности), валютного и процентного рисков. 

Особенностью применяемой модели стресс-тестирования в Российской Федерации в настоящее 

время является добровольный характер применения для банков, а также то, что оценки потенциальных 

потерь не увязываются с изменениями параметров макроэкономического развития, то есть изменения 

макроэкономической ситуации подразумеваются, однако не формализуются и не оцениваются с помо-

щью модели.  

Следует заметить, что ввиду индивидуального характера рискового профиля каждому банку, а 

также отсутствия унифицированных стандартов в проведении стресс-тестирования кредитные организа-

ции должны самостоятельно разрабатывать модели поведения стресс-тестов.  

В качестве рекомендаций по организации работы по стресс-тестированию в кредитной организа-

ции можно выделить следующее:  

- кредитные организации должны по возможности оперативно проводить стресс-тестирование, 

чтобы в случае необходимости быстро принимать решения по реализации на изменившиеся рыночные 

условия;  

- при проведении стресс-тестирования кредитным организациям необходимо учитывать портфель 

активов в целом, поскольку при выявлении рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть не-

надлежащим образом оценены риски, характерные для портфеля активов в целом; также важное значе-

ние имеет стресс-тестирование отдельных компонентов кредитного портфеля;  

- проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа прошлых событий недоста-

точно для полной оценки рисков;  

- в целях идентификации сценариев в работе над стресс-тестированием должен участвовать широ-

кий круг специалистов кредитной организации;  

- руководство кредитной организации должно уделять постоянное внимание актуальности стресс-

тестов и контролировать процесс их уточнения и модификации для более полного учета текущего со-

стояния и перспектив развития кредитной организации.[4, с.369] 

Таким образом, применение методик стресс-тестирования позволит банковским организациям 

обеспечить качественное управление банковскими рисками, что позволит им успешно выполнять основ-

ные задачи и цели своей деятельности. 
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К ВОПРОСУ О НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИИ ПЕРСОНАЛА 
 

В статье предпринята попытка обобщения и систематизации ин-

формации по проблеме нематериальной мотивации персонала в условиях 

кризиса. Автором представлены современные подходы к классификации 

методов нематериальной мотивации с позиции российских исследова-

телей. Статья выполнена по материалам курсовой работы бакалавра. 

 

Ключевые слова: мотивация персонала, нематериальная мотивация, 

методы стимулирования. 

 

Система мотивации является одним из основных элементов системы управления компанией, кото-

рая осуществляет воздействие на сотрудников для достижения главных целей компании. Индивидуаль-

ная производительность, а так же эффективность работы организации в целом находится в прямой и до-

вольно очевидной зависимости от степени мотивированности сотрудников [7, с. 461]. 

На практике зачастую руководители организаций считают, что главным мотиватором сотрудников 

являются материальные стимулы, однако это ошибочное мнение, так как потребности работников носят 

индивидуальный характер и не сводятся только к материальным. Пользуясь, исключительно, материаль-

ной мотивацией, руководитель не всегда добивается поставленных организационных целей, и при этом 

экономически такой подход является достаточно затратным для бюджета организации, особенно в усло-

виях кризиса. 

По данным профессиональных сообществ, самым значимым фактором мотивационных систем по 

итогам 2015 года, считается благоприятный психологический климат на работе [5]. 

Несмотря на обширный список научной литературы, освещающий тему мотивации персонала, 

публикации, затрагивающие проблему нематериальной мотивации в условиях экономического кризиса, 

носят фрагментарный характер. 

Данные обстоятельства определили выбор цели данной работы – исследовать специфику немате-

риальной мотивации персонала в условиях кризиса. 

По мнению современных аналитиков во многих компаниях сегодня наблюдается достаточно не-

стабильная обстановка: экономический кризис заметно повлиял на уменьшение бюджета и уровень пла-

нируемой прибыли [3, с. 22]. Как считает российский исследователь Г. Тихонова, жесткие экономиче-

ские ограничения не позволяют  в современных условиях делать ставку на материальный аспект привле-

чения и удержания ценных сотрудников и поэтому стоит активно использовать инструменты нематери-

альной мотивации [9, с. 48]. 

С позиции справочных изданий, нематериальная мотивация – это все, что сотрудник компании 

(штатный или нештатный) получает от работодателя не «живыми» деньгами, что призвано повышать его 

лояльность и/или повышать результативность его деятельности [6]. 

Отличительной чертой программ нематериального стимулирования является возможность полу-

чения значительного мотивационного эффекта при небольших затратах, что способствует  повышению 

производительности персонала, заинтересованности его в результатах труда, снижению текучести кад-

ров. В то же время неумелое использование инструментов нематериальной мотивации приводит к 

уменьшению эффективности работы сотрудников – падению производительности труда, объемов про-

даж, снижению лояльности, ухудшению психологического климата в коллективе и т. д.  

Таким образом, HR-менеджер должен разработать такую программу нематериального стимулиро-

вания, которая будет соответствовать индивидуальным потребностям работников в течение всего про-

фессионального цикла.  

Российский ученый А.В. Дейнека классифицирует нематериальные методы стимулирования сле-

дующим образом: социальные, моральные и социально-психологические [2, с. 173]. 

Социальные методы стимулирования обусловлены наличием потребности работника в самоутвер-

ждении, стремлении иметь положение в обществе и коллективе, а также обладать властью в определен-

ном объеме. К данной группе методов можно отнести: возможность принимать участие в управлении 
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организацией, трудом, коллективом; перспективы роста по карьерной лестнице; возможность заниматься 

престижными видами труда. 

Использование социальных методов предполагает, что работникам предоставляется право голоса 

при решении ряда важных задач организации, им делегируются права и ответственность.  

Моральные методы стимулирования к трудовой деятельности обусловлены наличием потребно-

стей работника в уважении и признании со стороны коллег, в оценке важности его роли в процессах ор-

ганизации, в нравственно одобряемой позиции коллектива.  

При этом признание имеет формат личного и публичного. Личное признание предполагает, что 

особо отличившиеся работники будут отмечены в специальных докладах высшему руководству органи-

зации, либо лично представлены топ-менеджеру. Таким работникам гарантируется право подписи в до-

кументах, в разработке которых они принимали участие. По случаю праздников, юбилейных дат эти ра-

ботники персонально поздравляются администрацией.  

Публично признание выражается в широком распространении информации о достижениях работ-

ников. Каналами распространения информации могут быть: корпоративная газета/журнал, доска почета, 

корпоративный сайт, профессиональные издания, СМИ. Также к публичному признанию можно отнести 

награждение особо отличившихся работников специальными наградными знаками, грамотами, благо-

дарностями. В большинстве случаев публичное признание сопровождается премиями, ценными подар-

ками, бонусными программами и др. 

Социально-психологические методы стимулирования обусловлены особой ролью, которую игра-

ют коммуникации в жизни человека. Именно общение является базовой потребностью и условием опти-

мальной жизнедеятельности человека. Таким образом,  комфортный климат в коллективе, обеспечиваю-

щий благоприятное общение, позволяет самореализоваться человеку. Доброжелательное отношение к 

сотруднику способствует формированию чувства удовлетворенности в труде. 

Реализация трех групп методов нематериального стимулирования в российских компаниях пред-

ставлена в научных трудах Н. Самоукиной. Автор предложил варианты мероприятий, которые  могут 

быть направлены на поддержание корпоративных и семейных ценностей. Рассмотрим их содержание. 

Мероприятия, направленные на поддержание корпоративных ценностей:  

- конкурсы сотрудников внутри компании и между компаниями (направлены на сплочение кол-

лектива компании, выявление организаторских способностей и целенаправленности к наиболее высоким 

результатам);  

- конкурс наставников внутри компании; корпоративные, спортивные мероприятия (повышают 

жизненный тонус, возникает огромное количество позитивных эмоций, адреналина и энергии);  

- билеты в театр (развивают творчество, фантазию, что необходимо для людей, работающих в 

творческом направлении);  

- поздравления в знаменательные даты (у сотрудника создается впечатление о значимости для 

коллектива, организации, повышается настроение);  

- место на автостоянке за счет компании;  

- спецодежда с корпоративной символикой для сотрудников;  

- общий стол на корпоративных мероприятиях (для сплочения коллектива);  

- конкурс для молодых специалистов «Выживи в компании». 

Мероприятия, направленные на поддержание семейных ценностей:  

- помощь в организации торжеств (частичная оплата, подарочные сертификаты);  

- подарок для новорожденного; корпоративный детский сад;  

- корпоративная новогодняя елка (новогодние представления для детей силами сотрудников);   

- конкурс детских рисунков; туристические поездки и экскурсии для детей;  

- семейные истории в корпоративных СМИ;  

- конкурс детской самодеятельности на день рождения компании [8, с. 58]. 

В свою очередь российский исследователь А. Бережнова предлагает использовать скидки для со-

трудников на собственную продукцию, либо услуги. Если компания предоставляет персоналу льготы и 

не действует себе в убыток, эта форма мотивации нередко оказывается эффективной. При этом для со-

трудника скидка на продукцию работодателя значима с двух точек зрения: она повышает общий доход 

(путем сокращения трат) и приносит удовлетворение от вовлеченности, приверженности бренду и про-

дукции организации [1, с. 80].  

Таким образом, можно сделать вывод, что для каждого конкретного сотрудника вопрос мотивации 

нужно рассматривать индивидуально, в зависимости от его квалификации, амбиций, личных потребно-

стей, возраста, гендерных особенностей и т.д.  Помимо традиционной материальной мотивации большую 

роль в формирования отношения к труду играет и нематериальная мотивация. Стоит обратить внимание, 

что нематериальная мотивация – это система ежедневной работы с персоналом, и применять методы не-
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материальной мотивации нужно постоянно в комплексе с материальными поощрениями [4]. Используя 

методы в комплексе, можно добиться высокой эффективности нематериальных методов мотивации пер-

сонала в организации.  
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НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И НАЛОГОВАЯ МИНИМИЗАЦИЯ: 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 

В статье рассматриваются позиции определений оптимизации и 

минимизации налогообложения различных авторов, их сравнение, сход-

ство и отличия, их плюсы и минусы, выявили проблемы организаций при 

оптимизации налогообложения. А также выводится общее определение 

оптимизации налогообложения. 

 

Ключевые слова: оптимизация налогообложения, минимизация на-

логообложения, налоговое бремя, проблемы оптимизации налогообло-

жения. 

 

В условиях мирового экономического кризиса, предприниматели столкнулись с проблемой резко-

го падения эффективности предпринимательской деятельности, требующей от них минимизации расхо-

дов.  

В Налоговом кодексе Российской Федерации не существует понятия «налоговая оптимизация». 

Отсутствуют четкие правила, определяющие рамки допустимого при оптимизации налогообложения. 

Для налогоплательщиков основным принципом является «все, что в Налоговом Кодексе Российской Фе-

дерации  не запрещено, разрешено».  

Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимизация налогообложения так же 

важна, как и производственная стратегия, что обусловлено не только возможностью экономии затрат за 

счет платежей в бюджет, но и перспективами стабильной работы организации. В период экономического 

кризиса эта проблема становится еще актуальнее из-за недостатка банковских финансовых ресурсов, 

трудности получения заемных средств и, следовательно, необходимости бизнеса опираться в основном 

только на собственные ресурсы. 

В некоторых источниках можно найти позицию, в соответствии с которой оптимизация 

налогообложения отождествлена с минимизацией налоговых платежей. Налоговая минимизация − это 

целая система различных схем и методик, позволяющая выбрать оптимальное решение для конкретного 

случая. Грамотная минимизация налогообложения позволяет организации находиться в стабильном, ус-

тойчивом положении, позволяет прогнозировать риски, а также избежать крупных убытков. Отсутствие 

поставленных законом пределов налоговой минимизации влечет за собой целый ряд негативных послед-

ствий. Прежде всего, указанная правовая неопределенность порождает ситуации, при которых 

однозначно невозможно определить правомерность действий налогоплательщика по снижению тех или 

иных налоговых платежей.  

Надо заметить, что некоторые ученые, например Яковлев А.А., придерживаются мнения о том, 

что содержание понятия «минимизация налогообложения» шире понятия «оптимизация 

налогообложения», так как включает в себя правомерные способы снижения налогового бремени и 

противоправную деятельность налогоплательщиков [6]. Другие ученые, экономисты, например, Жигачев 

А.В. утверждают обратное: «Стремясь максимально исключить возможность использования криминаль-

ных методов уклонения от налогообложения, налоговые органы зачастую привлекают к ответственности 

законопослушных налогоплательщиков за те действия, которые по формальным признакам подпадают 

под «шаблон» той или иной теневой схемы» [3]. 

Ученые по-разному определяют понятие налоговой оптимизации, например, Брызгалин А.В., Бер-

ник В.Р., Головкин А.Н. дают следующее определение: «Налоговая оптимизация - это уменьшение раз-

мера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщи-

ка, включающих в себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, 

налоговых освобождений и других законных приемов и способов» [2]. Кучеров И.И. придерживается 

этого мнения и считает, что налоговой оптимизацией принято именовать уменьшение размера налоговых 

обязанностей посредством целенаправленных действий налогоплательщика, включающих в себя полное 
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использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других 

законных приемов и способов [5]. Кацыка А.В. налоговую оптимизацию рассматривает как организаци-

онные мероприятия в рамках действующего законодательства, связанные с выбором места, времени и 

видов деятельности, созданием и сопровождением наиболее эффективных схем и договорных 

взаимоотношений с целью увеличения денежных потоков компании за счет налоговой оптимизации и 

минимизации налоговых платежей [4]. 

 Следует заметить, что в данных определениях основным элементом является правовой характер 

налоговой оптимизации независимо от конкретных действий, но так считают не все авторы, которые за-

нимаются вопросами оптимизации налогообложения. Артемьева А.Н. определяет оптимизацию налого-

обложения как систему различных схем и методик, позволяющую организации выбрать оптимальное 

решение для конкретной ситуации в хозяйственной деятельности [1].  

Многие учёные считают, что оптимизация налогообложения проводится только для снижения на-

логового бремени, поэтому ее часто называют минимизацией налогообложения. При этом стоит согла-

ситься с Артемьевой А.Н., которая считает, что оптимизация налогообложения - это более крупная зада-

ча, стоящая перед организацией или индивидуальным предпринимателем: помимо минимизации уплаты 

налогов ее инструментами являются отсрочка уплаты налогов, уменьшение суммы выплачиваемых в 

бюджет "живых" средств и другие. Для налогоплательщика они являются выгодным условиям - денеж-

ные средства остаются в распоряжении налогоплательщика более длительное время и дают дополни-

тельную прибыль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятия оптимизация налогообложения и минимизация 

налоговых платежей являются не тождественными. Например, для снижения налога на прибыль можно 

совсем не оптимизировать, а просто искусственно увеличить валовые расходы способом включения в 

них расходов на оплату труда, затрат на маркетинговые исследования, проводимые сторонними органи-

зациями, и т.д. Законная оптимизация может привести и к минимизации налоговых выплат, однако, 

понятия оптимизация и минимизация налогообложения следует разграничивать. 

Обобщая выше сказанное, оптимизация налогообложения - это система различных схем и методик 

посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное 

использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других за-

конных приёмов и способов с целью увеличения денежных потоков компании за счёт налоговой оптими-

зации и минимизации налоговых платежей.  

Необходимость оптимизации налогообложения заключается в том, что сегодня каждая организа-

ция, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с необходимостью платить 

налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках оборачивается лишними затратами и про-

блемами с законом. Поэтому необходимость проводить эффективную оптимизацию налогообложения 

является актуальным для предприятия, так как это поможет сделать доходы максимальными, а налоги - 

минимальными, не вступая в противоречие с законодательством. 

Изучая содержание понятия оптимизации налогообложения, мы выявили несколько наиболее ост-

рых проблем, стоящих перед предприятиями:  

- во-первых, проблема законности методов, используемых при оптимизации налогообложения; 

- во-вторых, проблема неграмотного ведения налогового учёта;  

- в-третьих, проблема отождествления понятий минимизации и оптимизации налогообложения.  

Одна из целей налогоплательщиков - выработка оптимальных решений в производственной и 

хозяйственной деятельности, что позволяет осуществлять легальные операции с минимальными 

налоговыми потерями. На наш взгляд сегодня актуальнее процесс оптимизации налогообложения, одна-

ко, многим налогоплательщикам, в основном субъектам малого предпринимательства, достаточно только 

минимизировать свои налоговые издержки.  

Содержание оптимизации налогообложения лежит в действиях налогоплательщика, направленных 

на минимизацию налоговой нагрузки, которая исходит из объемов хозяйственной деятельности коммер-

ческой организации налогоплательщика и находится в прямой зависимости от объектов налогового 

планирования. Кроме того, правильная оптимизация налогообложения (осуществляемая законными ме-

тодами) и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение организации на 

рынке, его конкурентоспособность, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хозяй-

ственной деятельности. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПРОЦЕССА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В данной статье рассматривается эффективность производствен-

ного процесса, рассматривается методика оценки эффективности 

процесса производства применительно к промышленным предприятиям. 
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эффективности производства, показатели использования ресурсных 

мощностей. 

 

Эффективность производственного процесса является неотъемлемым условием эффективности 

функционирования предприятия в целом. На сегодняшний день, для того чтобы предприятие занимало 

лидирующие позиции на рынке, а также для его эффективного и успешного функционирования, пред-

приятие должно обладать высокими конкурентными преимуществами. Одним из важнейших и осново-

полагающих условий конкурентоспособности является постоянное планомерное развитие всех звеньев 

промышленного производства, оценка и повышение эффективности производственной системы. 

Эффективность производства - категория, которая характеризует отдачу, результативность произ-

водства. Она показывает не темп прироста объемов производства, а то, какой ценой, какими затратами 

ресурсов достигается этот прирост, то есть свидетельствует о качестве экономического роста. Эффектив-

ность производства является одной из главных характеристик хозяйственной деятельности. Она носит 

многоаспектный и многоуровневый характер. [4] 

На уровне предприятия формой единого критерия эффективности его деятельности может слу-

жить максимизация прибыли. Эффективность производства находит конкретное количественное выра-

жение во взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность использования основ-

ных элементов производственного процесса. [2] 

В наиболее обобщенной форме экономическая эффективность производства определяется как со-

отношение "результаты — затраты". Однако этот показатель очень обобщенный, поскольку характеризу-

ет эффективность всех совокупных затрат, которые приходятся на выпуск единицы продукции. Методи-

ка бережливого производства (lean production) предлагает использовать показатели успешности деятель-

ности и достижения целей, характеризующие: итоговый объем и качество продукта; ресурсозатратность 

деятельности; функциональность: соответствие реальной процедуры плановому алгоритму; производи-

тельность: соотношение издержек и расходов с полученными результатами; эффективность как произ-

водную категорию. [1] 

С учетом этого можно выделить целевые показатели эффективности производственного процесса. 

В таблице 1 отражены экономические, производственные показатели и показатели использования ре-

сурсных мощностей, с помощью которых можно оценить эффективность процесса изготовления продук-

ции. 
 

Таблица 1 

Сводная таблица показателей 
 

Показатели Категория Значение 

Экономические Стоимость запасов Стоимость запасов в потоке создания ценности на конец 

периода 

Оборачиваемость запасов Отражает динамику оборота запасов. 

Затраты (оплата труда, отчисле-

ния на соц. нужды, электроэнер-

гию) 

Сумма затрат потока создания стоимости 

Материалы Стоимость списываемых материалов на производство 

продукции 
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Окончание таблицы 1 
 

Показатели Категория Значение 

 Амортизация Показывает стоимость амортизации ОС и нематериаль-

ных активов 

Прочие затраты Включается расходы, не включенные в другие элементы 

затрат 

Средняя себестоимость по под-

разделению 

Отношение общих затрат на поток создания ценности за 

период к количеству готовой продукции, отгруженной в 

течение этого периода 

Время от приемки до отправки Время, прошедшее от приема материалов до отгрузки 

готовой продукции потребителю. 

Производственные Показатель качества Показатель стандартизированной работы и качества. 

Своевременная сдача продукции Измеряет степень, с которой готовая продукция отгру-

жается точно в срок. 

Объем производства Количество отгруженной и принятой заказчиком гото-

вой продукции в натуральном выражении 

Объем производства на одного 

работника 

Измеряет производительность потока создания ценности 

Показатели  

использования  

ресурсных мощно-

стей   

Среднесписочная численность по 

подразделению  

Количество работников, состоящих в штате 

Трудовые ресурсы: 

1. Производственные. 

2. Непроизводственные. 

3. Незадействованные. 

1. Рабочее время сотрудников, затраченное на создание 

ценности для потребителя. 

2. Рабочее время сотрудников, затраченное на деятель-

ность, не добавляющую ценности. 

3. Рабочее время сотрудников, оставшееся  после учета 

производственного и непроизводственного времени. 

Занимаемые площади:   

1. Производственные. 

2. Непроизводственные. 

3. Незадействованные.  

1. Площади, занимаемые деятельностью, добавляющей 

ценность для потребителя. 

2. Площади, не  добавляющей ценности. 

3. Площади, оставшиеся после учета производственных 

и непроизводственных площадей.  

Оборудование:  

1. Производственные. 

2. Непроизводственные. 

3. Незадействованные. 

1. Время работы оборудования, затраченное на создание 

ценности для потребителя.    

2. Время работы оборудования, затраченное на деятель-

ность, не добавляющую  ценности.   

 3. Время работы оборудования, оставшееся после учета 

производственного и непроизводственного времени.    

Материалы: 

1. Производственные. 

2. Непроизводственные. 

  

1. Материалы, используемые для создания ценности 

потребителю.   

2. Материалы, используемые в деятельности, не добав-

ляющей ценности потребителю.  

Электроэнергия:   

1. Производственные. 

2. Непроизводственные. 

1. Электроэнергия, используемая для создания ценности 

потребителю.  

2. Электроэнергия, используемая в деятельности, не 

добавляющей ценности потребителю.  

 

Производственные показатели анализируются для определения влияния выполненных преобразо-

ваний на производственный процесс и качество готовой продукции. 

На основе экономических показателей осуществляется расчет экономического эффекта и опреде-

ляется влияние выполненных преобразований на экономические параметры подразделения. 

Показатели использования ресурсных мощностей позволяют  выявить резервы по снижению за-

трат структурного подразделения. [3] 

Такие целевые показатели используются как инструмент планирования,  также для определения 

целесообразности планируемых изменений и измерения степени достижения запланированных задач 

после внедрения. 
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ваны. 
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водственный процесс, эффективность производства, факторы роста 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

 

Одной из важнейших составляющих, влияющих на успешность предприятия в целом и на эффек-

тивность его функционирования, является эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

Поэтому необходимо отслеживать результативность основных элементов производственного процесса. 

Эффективность производства - объективная экономическая категория, которая характеризует сте-

пень достижения общих и отдельных результатов от оптимального использования всех ресурсов пред-

приятия (материальных, трудовых, финансовых, информационных). [4] 

Наиболее общим показателем эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия выступает максимизация прибыли. Экономическая эффективность производственного про-

цесса  может быть определена с помощью системы показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования основных элементов производственного процесса. [3] 

Система показателей экономической эффективности производства должна соответствовать сле-

дующим принципам:  

Обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей эффективности производ-

ства. 

Определять уровень эффективности использования всех видов, применяемых в производстве ре-

сурсов. 

Обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях управления. 

Стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения эффективности про-

изводства. [1] 

В таблице 1 выделены экономические показатели, с помощью которых определяется экономиче-

ская эффективность производства. 
 

Таблица 1 

Система показателей эффективности производства 
 

№ п/п Показатель Расшифровка показателя 

1 Обобщающие показатели 

 

Производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов. 

Прибыль на единицу общих затрат. 

Рентабельность производства. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции. 

Доля прироста продукции за счет интенсификации производства.  

2 Показатели эффективности 

использования труда 

 

Темп роста производительности труда. 

Доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда. 

Абсолютное и относительное высвобождение работников. 

Коэффициент использования полезного фонда рабочего времени. 

Трудоемкость единицы продукции. 

Зарплатоемкость единицы продукции. 
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Окончание таблицы 1 

 
№ п/п Показатель Расшифровка показателя 

3 Показатели эффективности 

использования производствен-

ных фондов 

 

Общая фондоотдача: 

Фондоотдача активной части основных фондов. 

Рентабельность основных фондов. 

Фондоемкость единицы продукции. 

Материалоемкость единицы продукции. 

Коэффициент использования наиважнейших видов сырья и материалов. 

4 Показатели эффективности 

использования финансовых 

средств 

 

Оборачиваемость оборотных средств. 

Рентабельность оборотных средств. 

Относительное высвобождение оборотных средств. 

Удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или 

продукции). 

Рентабельность капитальных вложений. 

Срок окупаемости капитальных вложений и др. 

 

Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от многообразия взаимосвя-

занных факторов. 

Для каждой отрасли промышленности вследствие ее технико-экономических особенностей харак-

терны специфические факторы эффективности.  

Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать по трем признакам:  

1. Источникам повышения эффективности, основными из которых является: снижение трудо-, ма-

териало-, фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное использование природных 

ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции.  

2. Основным направлениям развития и совершенствования производства, к которым относятся: 

ускорение научно-технического прогресса, повышение технико-экономического уровня производства; 

совершенствование структуры производства, внедрение организационных систем управления; совершен-

ствование форм и методов организации производства, планирования, мотивации, трудовой деятельности 

и др. [2] 

3. Уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от которого факторы 

подразделяются на:  внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых являются: освоение 

новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение прогрессивной технологии и новей-

шего оборудования; улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии; совершенствование 

стиля управления и др.; внешние - это совершенствование отраслевой структуры промышленности и 

производства, государственная экономическая и социальная политика, формирование рыночных отно-

шений и рыночной инфраструктуры и другие факторы. [4] 

Описанные показатели  позволяют проанализировать экономическую эффективность организации 

производственного процесса на предприятии и сформировать мероприятия для сокращения длительно-

сти производственного цикла изделий, снижения издержек на производство продукции, улучшения ис-

пользования основных производственных фондов и увеличения оборачиваемости оборотных средств. 
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УДК 336.719 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ 
 

В статье рассмотрено состояние российского банковского сектора 

за последние три года. Также в статье проведена оценка конкуренто-

способности трех крупнейших коммерческих банков с применением ме-

тодики Буздалина А.В.. По результатам проведенного исследования и 

оценки сделаны соответствующие выводы.  
 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособ-

ность коммерческого банка, методика оценки конкурентоспособности, 

оценка конкурентоспособности банка. 
 

Экономика РФ длительное время балансирует на грани рецессии. Что «характеризуется слабым, 

но неуклонным ухудшением экономических показателей, в первую очередь снижением ВВП» [1]. 

Именно по этой причине состояние банковской системы России хуже, чем 2008-2009 года кризиса, 

когда удалось спасти банки без чрезмерного вмешательства государства. [2] 

«После того как в 2015 году Центробанк РФ принудительно лишил лицензий 93 кредитные орга-

низации, в 2016 году можно ожидать отзыва лицензий у 75—95 банков», — предполагают аналитики. 

Они ожидают, в том числе отзыва лицензий у крупных банков, при этом, вероятнее всего, официальные 

банковские группы не подпадут под санкции регулятора, как это было в 2015-м. [3] 

Ввиду сложившихся обстоятельств в экономике очень важно правильно оценивать конкуренто-

способность коммерческих банков. Для оценки конкурентоспособности используется множество мето-

дик отечественных авторов: Кромонова В., Спицына И.О. и Спицына Я.О., Суварова А.И., Масленченко-

ва Ю. и Команова В., Капустина С.Н., Буздалина А.В. и др. В данной статье оценка конкурентоспособно-

сти будет проводиться при помощи методики Буздалина А.В. для анализа конкурентоспособности банка. 

Критериями этой методики выступают:  

- общая величина активов;  

- общая величина обязательств; 

- общий объем собственных средств; 

- объем вкладов физических лиц; 

- размер бюджетных счетов. 

В рамках данной методики оценивается динамика приведенных показателей и сравнение их с кон-

курентами. Все показатели приведены в таблицах 1, 2, 3 по каждому банку отдельно. 
 

Таблица 1 

Динамика показателей конкурентных преимуществ Банка А, за 2013-2015 гг, млрд.рублей 
 

Показатель На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 
Отклонение, % 

2013-2014 2014-2015 

Активы 13582 16275 18314 +19,8 +12,5 

Обязательства 11930 14340 17670 +20,2 +23,2 

Собственные средства 1649 1972 2311 +19,6 +17,2 

Вклады физических лиц 6288 7586 8128 +20,6 +7,1 

Источник: авторская разработка 
 

Из таблицы следует, что все показатели Банка А за три года выросли. Это говорит об эффективной 

работе банка и о повышении его конкурентоспособности на рынке банковских услуг. На это повлиял 

рост таких показателей как: 

- активы банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 19,8%, а в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом на 12,5%; 

- обязательства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 20,2%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 23,2%; 
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- собственные средства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 19,6%, а в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 17,2%; 

- вклады физических лиц выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 20,6%, а в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 7,1%. 
 

Таблица 2  

Динамика показателей конкурентных преимуществ Банка Б, за 2013-2015 гг., млрд.рублей 
 

Показатель На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 
Отклонение, % 

2013-2014 2014-2015 

Активы 4313 5268 8295 +22,1 +58,3 

Обязательства 3670 4504 7347 +22,7 +63,1 

Собственные средства 642 764 948 +19 +24,1 

Вклады физических лиц 11,4 20,1 26 +76,3 +29,4 

Источник: авторская разработка 
 

Из таблицы следует, что все показатели Банка Б за три года выросли. Это говорит об эффективной 

работе банка и о повышении его конкурентоспособности на рынке банковских услуг. На это повлиял 

рост таких показателей как: 

- активы банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 22,1%, а в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом на 58,3%; 

- обязательства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 22,7%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 63,1%; 

- собственные средства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 19%, а в 2015 го-

ду по сравнению с 2014 годом на 24,1%; 

- вклады физических лиц выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 76,3%, а в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 29,4%. 
 

Таблица 3  

Динамика показателей конкурентных преимуществ Банка В, за 2013-2015 гг., млрд.рублей 
 

Показатель На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 
Отклонение,% 

2013-2014 2014-2015 

Активы 1307 1477 2157 +13 +46 

Обязательства 1198 1339 1980 +11,8 +47,9 

Собственные средства 109 139 177 +27,5 +27,3 

Вклады физических лиц 292 376 492 +28,8 +30,9 

Источник: авторская разработка 
 

Из таблицы следует, что все показатели Банка В за три года выросли. Это говорит об эффективной 

работе банка и о повышении его конкурентоспособности на рынке банковских услуг. На это повлиял 

рост таких показателей как: 

- активы банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 13%, а в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом на 46%; 

- обязательства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 11,8%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 47,9%; 

- собственные средства банка выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 27,5%, а в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 27,3%; 

- вклады физических лиц выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 28,8%, а в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 30,9%. 

Далее необходимо сравнить данные по банкам между собой, для того чтобы сделать вывод о том, 

какой банк является наиболее конкурентоспособным. Данные представлены в таблицах 4,5,6. 
 

Таблица 4 

Сводные данные показателей конкурентных преимуществ по банкам, за 2013 год 
 

Показатель 
Банк А Банк Б Банк В 

Место 
1 2 3 

Активы 13582 4313 1307 1, 2, 3 

Обязательства 11930 3670 1198 1, 2, 3 

Собственные средства 1649 642 109 1, 2, 3 

Вклады физических лиц 6288 11,4 292 1, 3, 2 

Источник: авторская разработка 
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Из таблицы следует, что в 2013 году по всем показателям лидирует Банк А. На втором месте Банк 

Б, за исключением одно показателя «вклады физических лиц», по этому показателю на втором месте 

Банк В. Данная ситуация объясняется тем, что у Банка Б данный вид операций не является основным 

источником средств. Банк В по всем остальным показателям занимает соответственно 3 место. 
 

Таблица 5 

Сводные данные показателей конкурентных преимуществ по банкам, за 2014 год 
 

Показатель 
Банк А Банк Б Банк В 

Лучшее значение 
1 2 3 

Активы 16275 5268 1477 1, 2, 3 

Обязательства 14340 4504 1339 1, 2, 3 

Собственные средства 1972 764 139 1, 2, 3 

Вклады физических лиц 7586 20,1 376 1, 3, 2 

Источник: авторская разработка 
 

Из таблицы следует, что в 2014 году ситуация не изменилась. По всем показателям лидирует Банк 

А. На втором месте Банк Б, за исключением одного показателя «вклады физических лиц», по этому пока-

зателю на втором месте Банк В. Банк В по всем остальным показателям занимает соответственно 3 ме-

сто. 

Все показатели Банка А как минимум вдвое больше показателей Банка Б. 
 

Таблица 6 

Сводные данные показателей конкурентных преимуществ по банкам, за 2015 год 
 

Показатель 
Банк А Банк Б Банк В 

Лучшее значение 
1 2 3 

Активы 18314 8295 2157 1, 2, 3 

Обязательства 17670 7347 1980 1, 2, 3 

Собственные средства 2311 948 177 1, 2, 3 

Вклады физических лиц 8128 26 492 1, 3, 2 

Источник: авторская разработка 

 

Из данной таблицы следует, что по всем показателям в 2015 году снова лидирует Банк А. На вто-

ром месте Банк Б, за исключением одно показателя «вклады физических лиц», по этому показателю на 

втором месте Банк В. Банк В по всем остальным показателям занимает соответственно 3 место. 

Таким образом, исходя из расчетов, можно сделать следующий вывод: 

Применение методики Буздалина А.В. достаточно легко в понимании и применении. Единствен-

ной сложностью является выявление некоторых исходных данных, в частности «размера бюджетных 

счетов». Так же важно отметить в данной методике то, что нет обобщенного показателя, по которому 

происходит ранжирование банков по конкурентоспособности. Банки сравниваются по всем 5 критериям 

между собой, и делается вывод. По данной методике из выбранных трех крупнейших банков на террито-

рии России самым конкурентоспособным является Банк А. А второе место занимает Банк Б, не смотря на 

то, что один из его показателей уступает Банку В. 

В результате анализа банковского сектора в целом по России и конкурентоспособности в частно-

сти трех коммерческих банков можно сделать вывод о том что: 

- рынок находится в стрессовом состоянии, многие банки объединяются или происходит поглоще-

ние, для того чтобы увеличить свои показатели эффективности и т.д.; 

- на крупнейшие банки в России тоже оказывает влияние происходящее. Хотя некоторые показа-

тели у этих банков улучшаются, просматривается тенденция к снижению эффективности деятельности с 

позиции конкурентоспособности. 
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УДК 330 

В.П. Беляева 
 

МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Статья представляет собой обзор основных направлений теории 

мотивации. Наглядно показано дифференцирование системы мотива-

ции по различным отраслям деятельности в современных организациях. 

Яркие примеры, приведенные в статье, демонстрируют необходимость 

применения эффективной мотивационной системы, которая поможет 

компаниям правильно организовать работу своих сотрудников и дос-

тичь необходимого результата в бизнес-сфере. 

 

Ключевые слова: мотивация, теории мотивации, менеджер по под-

бору персонала, кадровое агентство, розничная торговля, сетевые ком-

пании. 

 

Мотивация является одним из ключевых элементов системы управления персоналом. Меняются 

формы и виды компаний, развивается сетевой бизнес, удаленная работа, но всегда и везде качество и 

эффективность работы зависит от заинтересованности сотрудников. 

Мотивация, по мнению В.К.Вилюнаса, это совокупная система процессов, отвечающих за побуж-

дение и деятельность. А К.К.Платонов считает, что мотивация, как явление психическое есть совокуп-

ность мотивов. 

Существует множество теорий мотивации, но, в целом, выделяют три основных направления[2]: 

- Мотивационные теории, которые рассматривают образ работника, его потребности и мотивы. 

Исследуется специфическая картина сотрудника - это теории «XY-теория» Дугласа Макгрегора, теория 

«Z» Уильяма Оучи.  

- Процессуальные теории изучают не сотрудника, а процессы, влияние на мотивацию различных 

факторов среды. Это теории трудовой мотивации Д.Аткинсона, теория справедливости С.Адамса, теория 

мотивации В.Врума, теория Портера Лоулера, теория12 факторов Ричи и Мартина. 

- Теории, анализирующие структуру потребностей и мотивов личностей и их появление, т.е. со-

держательные теории мотивации. Это теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория потребностей 

Альдерфера, теория двух факторов Ф.Герцберга. 

Все перечисленные теории обсуждаются и исследуются по сегодняшний день, и целью таких об-

суждений является разработка какого-то стандартного алгоритма мотивации сотрудников.  По мнению 

автора, система мотивации существенно разнится не только по категориям работников, но и по отраслям 

их деятельности. В то же время, такое ранжирование справедливо в условиях стабильности, в то время 

как в условиях кризиса все мотивы и побуждения могут быть сведены к получению большей заработной 

платы, так как у сотрудников всех категорий и отраслей нет уверенности в будущем, и большинство ра-

ботников видят свою защищенность именно в стабильной, даже в стабильно растущей заработной плате 

(иерархия потребности А. Маслоу в действии). 

Дифференцирование системы мотивации именно по отраслям деятельности интересно и разнооб-

разно. Например, мотивы работать качественно в кадровом агентстве и компании в условиях стабильно-

сти будут существенно отличаться. 

Кадровые агентства представляют собой достаточно специфическую отрасль деятельности, в ко-

торой применяются прямые активные продажи. Успех сотрудника тут напрямую связан с его финансо-

вым результатом, а финансовый результат может быть обеспечен уверенностью в себе и в своих знаниях, 

т.е. нематериальной мотивацией сотрудника[3].  

Для менеджера по подбору персонала в кадровом агентстве характерна большая коммуникативная 

и эмоциональная нагрузка, от специалиста требуется высокая устойчивость к стрессам и переключае-

мость. В отличие от аналогичной должности в компании, менеджер кадрового агентства вынужден рабо-

тать не только с целым рядом разноплановых заказчиков, принимая во внимание интересы каждого из 

них, но и с разноплановой деятельностью - от поиска компаний-заказчиков до закрытия вакансии. Кроме 

того, доход рекрутера связан с успешностью его работы по вакансиям, которая далеко не всегда зависит 

от него самого. 

Работу менеджеров кадрового агентства можно разделить на несколько этапов. Первый этап 

включает холодные звонки, характерные для активных продаж. Во многих компаниях эти обязанности 
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разделены, так как бытует мнение о том, что успешный продажник и успешный рекрутер – это два раз-

ных человека. С другой стороны,  кадровые услуги – очень сложная эмоциональная работа, и чередова-

ние различных видов деятельности дает возможность переключится и отдохнуть от одного вида деятель-

ности. Таким образом, даже сама организация работы менеджера уже является элементом мотивацион-

ной системы. 

Второй этап – это найм персонала. Менеджеры агентства пользуются базой резюме, также осуще-

ствляют активный поиск, проводят собеседования, отправляют резюме в компанию, организуют и коор-

динируют встречу соискателя и компании-клиента. 

Третий этап – это гарантия кандидата, в течение трех месяцев (или 6 месяцев, в зависимости от 

вакансии) менеджер периодически звонит кандидату, узнает о ситуации в новой компании, помогает 

процессу адаптации, если это необходимо – делает однократную замену. 

Менеджеры полного цикла получают заработную плату по процентной схеме, без оклада, их гоно-

рар составляет 30% от стоимости вакансии, по 10% за каждый блок работы (поиск сотрудников, собесе-

дование и устройство в компанию, гарантия).  

Все это приводит к тому, что средний срок работы специалистов в кадровых агентствах не превы-

шает 1,5-2 года. После чего специалисты переходят в компании на позиции менеджеров по персоналу, 

часто – с более широкими полномочиями, но, в первую очередь, со стабильным фиксированным зара-

ботком и меньшей эмоциональной нагрузкой. Агентству в этом случае достается роль хорошей профес-

сиональной школы, дающей возможности специалисту претендовать на соответствующие позиции в 

компании-работодателе[3]. 

Как же с помощью системы мотивации можно удерживать перспективных работников? Суть эф-

фективной системы будет заключаться в применении бонусов и фиксированном окладе, а также в воз-

можности сотрудника развиваться. 

Первый месяц работы менеджера кадрового агентства будет оплачиваться как процент от закры-

той вакансии и бонус. Безусловно, очень сложно за один месяц найти компанию, заключить договор и 

закрыть вакансию. Это удается далеко не всем менеджерам. Если на конец первого месяца работы у ме-

неджера будет заключены договора на три вакансии, ему выплачивается бонус. Во второй месяц работы 

действует такая же система оплаты труда. В третий месяц, если менеджер уже закрыл две и более вакан-

сии, уменьшается процент до 15% и устанавливается фиксированный оклад.  

Достаточно сложно проработать нематериальные мотивы в кадровом агентстве, так как при такой 

организации агентства, менеджеры являются самостоятельными сотрудниками, свободно планирующи-

ми свой день и полностью отвечающими за свои результаты. Но значит, менеджеру можно помочь в ор-

ганизации процесса его работы или в выявлении ошибок. Для этого можно применить методику ассес-

смент-центра, включающего следующие этапы:  

1. Биографическое интервью в виде презентации кадрового агентства, которое необходимо для ак-

тивных продаж услуг агентства. 

2. Участие в групповой дискуссии.  

3. Участие в «управленческих поединках».  

4. Предоставление обратной связи сотрудникам.  

После прохождения всех этапов менеджер узнает свой результат и видит недочеты в организации 

своей работы (таблица 1).   
 

Таблица 1 

Итоговая оценка этапов ассессмент-центра 
 

Этапы ассессмент-центра Стандарт Менеджер 1 Менеджер 2 Менеджер 3 

Презентация 10 7 5 6 

Групповая дискуссия 30 21 18 18 

Управленческий поединок 10 8 6 6 

Итого 50 36 29 30 

 

Анализируя полученные данные, сотрудники агентства смогут увидеть свои «слабые места» и ра-

ботать над ними, что напрямую отразится на их финансовом результате. Такое тесное сплетение матери-

альных и моральных стимулов и является спецификой мотивации в кадровых агентствах или компаниях, 

в которых есть прямые продажи. 

В розничной торговле основный акцент ставится на материальные поощрения. По социологиче-

скому исследованию сотрудников магазина подарков «Томат», важнейшим стимулом является заработ-

ная плата. На данный момент в магазине оплата труда рассчитывается так: фиксированная заработная 

плата продавцов составляет 9 000 рублей (за 15 смен), у двух администраторов - 12 000 рублей. Преми-
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альный общий фонд заработной платы продавцов составляет 0,01% от розничного товарооборота, у ад-

министраторов 0,001%  каждому. 

Такая система оплаты слабо мотивирует продавцов на увеличение продаж, а, следовательно, уве-

личение выручки. Намного эффективнее, чтобы заработная плата складывалась из двух частей: фиксиро-

ванная оплата + проценты. Фиксированная оплата остается прежней  – 9000 тыс. рублей, но не за 15 

смен, а за установленное производственным календарем рабочее время. Процентная часть будет склады-

ваться из следующего: высчитывается 2,1% от выручки дня, в который продавец работает. Данная сумма 

делится на общее количество часов, отработанное всеми продавцами в этот день и результат умножается 

на индивидуальное количество часов. В таблице 2 представлен производственный календарь на второй 

квартал 2015 года.  
 

Таблица 2  

Производственный календарь на второй квартал 2015г. 
 

 апрель май июнь II кв. 

Количество дней 

Календарные 30 31 30 91 

Рабочие 22 18 21 61 

Выходные, праздники 8 13 9 30 

Рабочее время (в часах) 

40-часов. неделя 175 143 167 485 

36-часов. неделя 157,4 128,6 150,2 436,2 

24-часов. неделя 104,6 85,4 99,8 298,8 
 

Так как в компании нет лишних продавцов, все продавцы вырабатывают рабочее время, установ-

ленное производственным календарем на 2015 год. 

Каждый продавец должен отработать 175 часов в апреле или 17,5 смен (в смене работают по 3 

продавца). В таблице 3 представлен расчет средней заработной платы продавцов (розничный товарообо-

рот составил в апреле 1950000 руб.). 
 

Таблица 3  

Расчет средней заработной платы за апрель 2015 г. по новой системе, руб. 
 

Категория 
Фиксированная 

часть 

Средняя 

 выручка  

дня 

Процент от 

средней  

выручки 

Стоимость 

одного часа 

Премия в 

месяц 

Общая 

сумма 

В расчете на  

одного продавца 
9000 65000 1365 45,5 руб. 7962,5 16962,5 

В расчете на 6 

продавцов 

 магазина  

в магазине  

«Томат» 

54000 65000 1365 45,5 руб. 47775 101775 

 

На рисунке 1 проиллюстрирована разница между новой заработной платой продавцов и  заработ-

ной платой, рассчитанной по старой схеме (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнение двух способов расчет заработной платы 
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Заработная плата, рассчитанная по предложенному способу, значительно превышает предыдущую 

сумму и является сильнейшим мотивационным стимулом для продавцов магазина подарков «Томат». 

При мотивации сотрудников в сетевых компаниях применяют совершенно иные механизмы сти-

мулирования, и схема мотивации строится на следующих принципах: 

1) простые и понятные базовые ценностные установки организации, которые вызывают всеобщее 

согласие, а значит изначальную лояльность; 

2)  культ бизнес-философии, в которой акцент ставится на том, что самым важным для человека в 

организации является  предоставление ему неограниченного поля деятельности и возможности заработ-

ка;  

3) ключевой мотив деятельности -  удовлетворение личных амбиций, определённый социальный 

статус, признание группы, и только во вторую очередь - доход. 

В любой сетевой фирме вначале у сотрудника формируют выгодную для компании личную фило-

софию. Чаще всего эта философия связана с пересмотром жизненных целей и позиций. Во главу угла 

ставится не доход, а возможность распоряжаться своим временем и жизнью. Для того чтобы такой жиз-

ненный план сделать реальностью предлагаются уже отработанные и достаточно конкретные методы[4]: 

1. Стереотипное поведение и подражание. В каждой компании существуют свои лидеры, которы-

ми гордятся и за которыми следуют. 

2. Постоянная мотивация на достижение результата. 

3. Психологические тренинги, постоянная связь с наставником (учителем, лидером). 

4. Обязательная визуализация результатов и достижений. 

Несомненным преимуществом сетевой компании перед другими компаниями является четко про-

писанная карьера сотрудника. Каждому уровню объема продаж соответствует определенное звание и 

связанные с ним бонусы. При декларируемой свободе и возможности выбора, у сотрудника есть четкий 

план действий, а, значит, нет неопределенности, что является мощнейшим мотивационным стимулом. 

Систематические групповые тренинги направлены на повышение заинтересованности сотрудника. 

Безусловно, сетевые компании - лидеры по эффективным мотивационным системам. Эти системы по-

строены на историях успешных людей и алгоритме «они смогли и ты сможешь». В отличие от обычных 

компаний, в сетевых компаниях сотрудника  не оставляют одного с его трудностями, наставники контро-

лируют и направляют его действия. 

Помимо уже известных сетевых компаний,  в рунете становится все более популярной компания 

РД2 - Работа дома 2. Компания предлагает научить своих сотрудников зарабатывать удаленно, без при-

вязки к компаниям, продает услуги по обучению удаленной работе и по завершению курса обещает тру-

доустройство всем слушателям. Но основным преимуществом является возможность ее сотрудников 

путешествовать по всему миру. Деревня (так называют ее сотрудники) РД2 находится на острове Бали, 

куда приезжают победители каждого курса обучения. После стажировки в деревне и выхода на опреде-

ленный финансовый минимум, сотруднику могут выбрать любую страну для проживания. После завер-

шения обучения каждый участник получает базу работодателей, с которыми он должен наладить рабочие 

отношения. Наиболее успешные сотрудники уже в процессе обучения могут зарабатывать и окупать все 

свои расходы. Важнейшим мотивационным стимулом сетевой компании является предложение другой 

свободной жизни. Сотрудники РД2 ежедневно в своих аккаунтах в социальных сетях выкладывают фо-

тографии из разных стран, визуализируя свои успехи и тем самым мотивируя новых и потенциальных 

сотрудников.  

Резюмируя, важно отметить, что в зависимости от отрасли, в которой работает компания, методы 

и способы мотивации существенно разнится. Компании, в которых практикуются прямые продажи (в 

статье в качестве примера было рассмотрено кадровое агентство), применяют комплекс из материальных 

и нематериальных мотивационных факторов. В торговых компаниях часто используют материальные 

поощрения, а в сетевых компаниях - идею  «новой жизни», предоставление неограниченных возможно-

стей и, в тоже время, четкой карьерной лестницы. 

Основной целью мотивации в любой организации является формирование условий, при которых 

человек будет стремиться к реализации поставленных перед ним  задач с максимальным эффектом. Гра-

мотная мотивация строится на потребностях человека и является мощнейшим стимулом для достижения 

целей. Эффективная мотивационная система не только обеспечит компании необходимый результат, но 

и решит множество проблем, связанных с организацией работы сотрудников. 

Беляева Валентина Павловна – магистрант, управление персоналом, Байкальский государствен-

ный университет экономики и права. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Повышение мотивации персонала – одна из главнейших проблем ме-

неджмента, решение которой позволит улучшить результаты дея-

тельности предприятия, увеличить прибыль. С этой целью многие 

предприятия стремятся повысить квалификацию персонала, озабочены 

тем, чтобы персонал стал более ответственным.  

 

Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, предпри-

ятие, руководитель. 

 

В сегодняшних условиях повышение мотивации персонала является одним из важнейших аспек-

тов успешности организации. В связи с нестабильной ситуацией в мире, разразившимся финансовым 

кризисом, повлекшим за собой сокращение персонала, многие работники озабочены своим положением. 

В таких условиях, следовательно, падает мотивированность персонала. Главная задача менеджера – 

сформировать такие подходы в повышении мотивации персонала, которые позволили бы максимально 

повысить прибыльность деятельности предприятия, соответственно, снизили бы угрозу сокращения пер-

сонала. Многие годы руководители считали одним из важнейших факторов повышения мотивации пер-

сонала именно материальное стимулирование, не учитывая при этом психологических особенностей 

персонала, в частности, каждого работника в отдельности. С течением времени стало ясно, что матери-

альное стимулирование играет не окончательную роль в повышении мотивации персонала. Механизм 

взаимодействия между потребностями человека и мотивами его поведенческой деятельности был рас-

крыт американским психологом А.Маслоу, разработавшим так называемую иерархию потребностей, со-

гласно которой все потребности людей можно разделить на пять основных категорий: физиологические 

потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потребности в уважении, потребно-

сти в самовыражении [1]. В зарубежном менеджменте существуют и другие системы классификации че-

ловеческих потребностей. Одни авторы выделяют такие человеческие потребности, как существование, 

связи и рост, вторые – потребности достижения, соучастия и власти, третьи предлагают двухфакторную 

схему классификации потребностей людей, включающую совокупность гигиенических и мотивирующих 

факторов поведения человека [1]. Мотивация – одна из основных функций деятельности любого менед-

жера, и именно с ее помощью оказывается воздействие на персонал предприятия [3]. Под мотивацией 

понимается процесс побуждения человека при помощи внутриличностных и внешних факторов к опре-

деленной деятельности, направленной на достижение индивидуальных и общих целей. Можно вести 

речь о двойственности мотивации: с одной стороны, она представляет собой внешнее по отношению к 

индивиду побуждение, а с другой - используются внутренние «толчки». Кроме того, мотивация выступа-

ет как одна из функций управления и как побудительная сила [2]. Необходимо заметить, что человече-

ские потребности со временем меняются.  

Приведем пример: сотрудник живет в однокомнатной квартире с 3 детьми, для него главным мо-

тивирующим фактором станет именно материальное вознаграждение. С течением времени после улуч-

шения материального положения он захочет получить и моральное удовлетворение. Всем известно о не-

обходимости мотивировать персонал, однако, универсальные методы стимулирования персонала отсут-

ствуют. Главной проблемой в таких случаях является выделение из существующих наиболее эффектив-

ного метода. Результаты снижения уровня мотивации персонала очевидны: ухудшаются финансовые 

показатели предприятия, снижается конкурентоспособность, работа воспринимается персоналом как на-

казание, она становится неинтересной. Это основная причина заинтересованности и столь повышенного 

внимания руководителей к повышению мотивации персонала. Работа служит основным инструментом 

для удовлетворения биологических, материальных, физиологических, моральных потребностей людей. 

Руководитель оплачивает усилия, которые прикладывает сотрудник в целях достижения результата 

предприятия. Необходимо подчеркнуть, что для подчиненного еще одним стимулирующим фактором 

является мнение о нем руководителя, его отношение. Руководитель не должен оказывать давление на 

сотрудников - это может быть воспринято болезненно. Сотруднику необходимо дать возможность само-

стоятельно выполнять функциональные обязанности, контролируя при этом всю работу, а также про-

явить творческие подходы в работе при решении поставленных задач.  

Выделим основные задачи повышения мотивации персонала:  
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– повышение квалификации персонала;  

– демократический стиль управления;  

– психологическая атмосфера внутри коллектива.  

Повышение квалификации персонала, соответственно, влечет за собой продвижение по карьерной 

лестнице. Рассмотрим подробнее.  

Устраиваясь на работу, человек представляет, как быстро он сделает карьеру и займет высокую 

должность, но проходит год за годом, а он все топчется на одном месте. В таких случаях возможна си-

туация, когда человек первоначально с энтузиазмом взялся за работу, но с течением времени энтузиазм 

падает, соответственно, падает прибыль предприятия. Поэтому необходимо повысить мотивацию персо-

нала путем проведения совещания, где обсудить с работниками достоинства и недостатки работы. Демо-

кратический стиль управления представляет собой децентрализацию полномочий руководителя, а также 

участие персонала в принятии решений, равноправное распределение функций в соответствии с квали-

фикацией работника. В условиях разразившейся конфликтной ситуации основная задача руководителя – 

найти  компромисс для решения данной проблемы. Уважительное отношение руководства к сотрудникам 

повышает заинтересованность работников и мотивацию персонала в целом. Доверительное отношение 

персонала предприятия к руководству помогает в совместном решении возникших проблем. Психологи-

ческая атмосфера в коллективе – один из важнейших аспектов, определяющих сплоченность сотрудни-

ков, их настроение, возможности возникновения конфликтов, отношения сотрудников и руководителя.  

Большую часть нашей жизни мы проводим на работе, поэтому присутствует желание, чтобы в 

коллективе царил мир. Некоторые люди могут работать только в спокойной обстановке, а наличие кон-

фликтов в организации плохо сказывается на их трудовой деятельности. Психологическая атмосфера в 

коллективе отражает отношение сотрудников к выполняемой работе, отношения между самими сотруд-

никами, а также отношения между руководителем и его подчиненными.  

Основные элементы психологической атмосферы в коллективе:  

– дружелюбие;  

– результативность;  

– теплота взаимоотношений;  

– удовлетворенность;  

– сотрудничество.  

Одним из основных факторов повышения мотивации персонала считается увеличение заработной 

платы, однако, когда сотрудник получает желаемое, его мотивация снова падает. Поэтому материальное 

стимулирование необходимо использовать с другими мотивирующими факторами. Выше мы уже гово-

рили о пирамиде Маслоу, из которой видно, что на каждом этапе своей жизни человек пытается удовле-

творить одну из потребностей, после которой возникает другая ее категория. Пирамиду Маслоу невоз-

можно использовать на практике, так как с течением времени потребности человека терпят изменения, 

как и окружающие его процессы.  

Приведем пример мотивации персонала.  

Предприятие реализует продукцию для людей с 2010 года, ассортимент насчитывает более 20 ты-

сяч наименований продукции. На начальном этапе развития предприятие делало успехи, прибыль воз-

росла во много раз, расширились рынки сбыта, что стало причиной расширения штата сотрудников. За-

тем предприятие стало внедрять меры по повышению квалификации персонала, адаптации новых со-

трудников. С целью выяснения удовлетворенности потребителей продукцией было решено провести оп-

рос, который выявил, что 20 % потребителей недовольны качеством продукции. В результате проведен-

ного совещания руководство предприятия решило приложить максимальные усилия для повышения ка-

чества продукции. Данный пример наглядно показывает, что в одно и то же время можно испытывать 

различные потребности. Еще одним фактором повышения мотивации персонала являются поощритель-

ные поездки. Если организация объявит о командировке в Париж самому лучшему сотруднику, то в ре-

зультате проведения конкурса, соответственно, повысится прибыльность предприятия и улучшатся его 

результаты. Поощрительные поездки необходимо организовывать сразу после достижения целей, если 

же награждение произойдет спустя полгода или год после выполнения поставленных задач, то данная 

поездка у сотрудника не будет ассоциироваться с достигнутыми результатами. Но тут же возникает дру-

гая опасность: между сотрудниками возникнет конкуренция, которая может привести к различного рода 

конфликтам. Поэтому на предприятии необходимо ввести шкалу измерения главного показателя – ре-

зультативности работы. По данному показателю сотруднику выплачиваются премии, а также происходит 

продвижение по карьерной лестнице. Положительной динамикой при решении этого вопроса на пред-

приятии будет установка правил конкурентной борьбы. Однако некоторые руководители придерживают-

ся мнения, что создавать комфортные условия для работника не в их обязанностях. Они считают, что 

если сам сотрудник пришел на работу, сам изъявил желание работать именно в этой компании, то про-
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цесс повышения мотивации, а также обеспечения комфортных условий - дело самого сотрудника. Данная 

точка зрения не позволяет достичь желаемых результатов, поэтому в реальных условиях неприемлема. В 

последнее время руководители все чаще осознают роль мотивации в улучшении деятельности работы 

персонала. Говоря о мотивации персонала, мы учитываем личностные особенности каждого работника. 

В настоящее время для решения их вопросов необходимо использовать материальные и нематериальные 

методы мотивации. Однако идеального метода до сих пор не существует.  

Таким образом, в условиях рыночных отношений необходимо применять такой механизм побуж-

дения внутриличностных и внешних факторов, который обеспечивал бы высокую мотивацию сотрудни-

ков. На сегодняшний день написано множество трудов о способах повышения мотивации. Однако в этих 

трудах не учитываются психологические особенности работника, его личные обстоятельства. Основную 

информацию мы получаем через проведенные опросы, исследования, анкетирование.  
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Обязательным условием любого производственного процесса является наличие вещественных 

элементов, используемых в производственном процессе в качестве предметов труда.  

Материально-производственные запасы являются основным оборотным активом большинства 

предприятий, относящихся к производственной и торговой сфере. Так как материально-

производственные  запасы являются основной материальной составляющей производственного цикла, их 

учет и анализ крайне важны для всех уровней пользователей.  

Для промышленных предприятий управление потоками сырья, материалов, незавершенного про-

изводства и готовой продукции является стратегическим фактором развития конкурентоспособности и 

расширения экономического потенциала. 

Рациональное управление материально-производственными запасами производственного пред-

приятия возможно лишь при наличии действенного механизма их оценки и анализа. 

Анализ изменения времени оборота ресурсов предприятия, вложенных в запасы, и расчеты позво-

ляет определить резервы уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, 

их относительного снижения по сравнению с ростом производства, ускорения расчетов или, наоборот, 

привлечения средств в оборот при неблагоприятном положении дел. 

Увеличение абсолютной суммы и удельного веса запасов и затрат в общем объеме оборотных 

средств может свидетельствовать о том, что предприятие: 

 наращивает производственный потенциал; 

 стремиться путем вложений в производственные запасы защитить денежные активы от обесце-

нения под воздействием инфляции; 

 нерационально выбрало хозяйственную стратегию, вследствие которой значительная часть те-

кущих активов иммобилизована в запасы, ликвидность которых может быть невысокой.  

Несмотря на то, что рост запасов и затрат может привести к повышению ликвидности текущих ак-

тивов, необходимо выявить и проанализировать причины отвлечения средств из хозяйственного оборота, 

поскольку подобное положение дел способно привести к росту кредиторской задолженности и ухудше-

нию финансового состояния организации. При этом необходимо: 

 установить обеспеченность организации необходимыми переходящими запасами сырья, мате-

риалов, незавершенного производства, готовой продукции, товаров; 

 выявить излишние запасы материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой про-

дукции и товаров. 

О состоянии производственных запасов ОАО «Завод бурового оборудования», основным видом 

деятельности которого является производство бурового инструмента, можно судить по данным табли-

цы 1. 

Как видно из таблицы 1 на предприятии имеется большой объем запасов, который из года в год 

только растет. Если на конец 2013 года суммарная стоимость запасов составляла 88490 тыс. руб., то на 

конец 2015 года запасов стало на 12,95 % больше. Подавляющее большинство запасов представлено 

сырьем и материалами, незавершенным производством, готовой продукцией Данные по статье готовая 

продукция постоянно меняются, так как объем ее зависит от скорости ее реализации на сторону.  

Деловая активность предприятия в финансовом и бухгалтерском аспекте выражается прежде всего 

в скорости оборота его средств. Современное состояние экономики характеризуется замедлением обора-
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чиваемости производственных запасов. Основные причины связаны с разрывом хозяйственных связей и 

инфляцией. Это заставляет предприятия вкладывать временно свободные средства в запасы материалов, 

которые затем при необходимости можно легко реализовать. 
 

Таблица 1 

Анализ состояния материально-производственных запасов в «Завод бурового оборудования» 
 

Наименование показателя 

На начало года 2015 г. к 

2013 г., в 

% 

На конец года 2015г.к 

2013г.,в 

% 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Запасы, итого: 

в т.ч. 

88505 85490 101577 114,77 85490 101577 96562 112,95 

Сырье и материалы 39675 41350 41852 105,49 41350 41852 53309 128,92 

Готовая продукция 19531 22745 26495 135,66 22745 26495 9075 39,90 

Товары 514 216 24 4,67 216 24 24 11,11 

Затраты в НЗП  

(основное производство) 

20722 20754 26763 129,15 20754 26763 32020 154,28 

Затраты в НЗП (вспомога-

тельные производства) 

4101 - 4741 115,61 - 4741 858   

Полуфабрикаты  

собственного производства 

3689 275 1610 43,64 275 1610 175 63,64 

Товары отгруженные - - -   - - 290   

Расходы будущих периодов 273 150 93 34,07 150 93 811 540,67 

 

Анализ изменения времени оборота ресурсов предприятия, вложенных в запасы, дает возможность 

определить резервы уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, их 

относительного снижения по сравнению с ростом производства, ускорения расчетов или, напротив при-

влечения средств в оборот при неблагоприятном положении дел. Ускорение оборачиваемости запасов 

может означать увеличение спроса на продукцию предприятия, увеличение – затаривание готовой про-

дукцией в связи со снижением спроса, трудности со сбытом. 

Большие запасы на складах – это результат неэффективной работы предприятия, которое не смог-

ло использовать их в производстве или реализовать. Все это привело к замедлению оборачиваемости 

оборотных активов, а, значит, произошло недополучение прибыли. 

Оборачиваемость производственных запасов – это их способность превращаться в денежные сред-

ства за определенный промежуток времени. 

Период оборачиваемости запасов равен времени хранения их на складе от момента поступления 

до передачи в производство. Чем меньше этот период, тем меньше при прочих равных условиях произ-

водственно-коммерческий цикл, а значит более оперативное использование ресурсов, экономия времени 

и быстрое получение финансового результата. Поэтому любому предприятию необходимо стремиться к 

сокращению количества оборотов.  

Проанализируем движение материально-производственных запасов, а также количество и ско-

рость оборотов в ОАО «Завод бурового оборудования». 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует количество оборотов, которое могут со-

вершить запасы в течение анализируемого периода. 
 

Таблица 2  

Оборачиваемость материально-производственных запасов ОАО «Завод бурового оборудования» 
 

Показатели 
Годы 

Изменение(+,-) 
2013 2014 2015 

Средние остатки МПЗ, тыс. руб 86997,5 93533,5 99069,5 12072 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
248860 210902 342175 93315 

Коэффициент оборачиваемости 

МПЗ, кол-во оборотов 
2,86 2,25 3,45 0,59 

Срок хранения запасов, дни 125,85 159,66 104,23 -21,62 
 

Из таблицы 2 видно, что срок хранения производственных запасов хозяйствующего субъекта за 

исследуемый период снизилась на 21,62 дней  –с 125,85 до 104,23 дней. Это привело к увеличению ко-

эффициента оборачиваемости производственных запасов на 0,59 оборота - с 2,86 до 3,45 оборота. 
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Период оборачиваемости запасов сырья и материалов равен продолжительности времени, в тече-

ние которого сырье и материалы находятся на складе перед передачей в производство. В организации 

происходит рост названного показателя, в связи с увеличением объемов выхода продукции. Иногда уве-

личение данного показателя бывает оправданным, например, при ожидаемом повышении цен на сырье и 

полуфабрикаты. Низкий показатель может указывать на недостаточность товарно-материальных ценно-

стей, что в дальнейшем может привести к замедлению бизнеса. 

Коэффициент оборачиваемости – это один из основных показателей эффективности использова-

ния материальных запасов. Эффективность -  сложная категория, которая может быть выражена в ком-

плексе экономических показателей, отражающих различные стороны экономических явлений. Эффек-

тивность использования оборотных средств характеризуется двумя факторами: 

 ростом оборачиваемости оборотных активов; 

 снижением потребности в оборотных средствах на 1 рубль объема выпуска продукции. 

Вопросы отбора показателей, наиболее эффективно отражающих финансовое состояние и тенден-

ции его изменения, решаются каждой организацией самостоятельно. Скорость оборота средств предпри-

ятия влияет на деловую активность предприятия. 

Оборотные средства в процессе кругооборота последовательно принимают различные функцио-

нальные формы – материальную, производственную и товарную. Сменой товарной формы на денежную 

завершается производственный цикл, возвращаясь к исходной точке. Чем быстрее происходит кругообо-

рот оборотных средств, тем больше продукции получит и реализует предприятие при одной и той же 

сумме капитала. Задержка движения средств на любой стадии оборачиваемости капитала требует допол-

нительного вложения средств и может вызвать значительное ухудшение финансового состояния органи-

зации. Этим обуславливается значимость анализа оборачиваемости материальных запасов. 

Основными показателями, которые характеризуют использование материальных ресурсов являет-

ся материалоемкость, материалоотдача и удельный вес материалов в себестоимости продукции. 

Материалоемкость – это отношение стоимости материальных ресурсов к объему производствен-

ной продукции. Материалоотдача – это показатель, обратный материалоемкости. Данный показатель 

определяет, сколько продукции приходиться на каждый рубль вложенных материальных ресурсов. 

На основе данных таблицы 3 определим эффективность использования материальных запасов 

ОАО «Завод бурового оборудования». 
 

Таблица 3 

Показатели эффективности использования материально-производственных запасов  

ОАО «Завод бурового оборудования» 
 

Показатели 
Годы 2015 г. к 

2013 г. в % 2013 2014 2015 

Материальные затраты, тыс. руб. 147007 124409 206736 140,63 

Товарная продукция в фактических 

ценах реализации, тыс. руб. 
362416 310860 488356 134,75 

Материалоотдача, руб. 2,47 2,50 2,36 95,82 

Материалоемкость, руб. 0,41 0,40 0,42 104,36 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, % 43,53 44,27 46,94 3,41 

Прибыль на 1 руб. материальных затрат, руб. 0,33 0,24 0,23 69,69 

 

Материалоемкость показывает, сколько материальных затрат приходится на рубль валовой про-

дукции. На анализируемом предприятии за 3 года данный показатель незначительно увеличился: с 41 

коп. материальных затрат на рубль товарной продукции до 42 коп. в 2015 году, или на 4,36 %, что гово-

рит об увеличении материальных затрат по сравнению с общими затратами на основное производство, 

что вполне естественно, т. к. процесс инфляции необратим. 

Материалоотдача в 2015 году снижается на 4,18% по сравнению с 2013 годом и составила 2,36 

руб., снижение материалоотдачи сопровождается ростом материалоемкости. Удельный вес материаль-

ных затрат в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличивается незначительно с 43,53% до 46,94%. 

При принятии управленческих решений весьма важно отслеживать темпы роста выручки от про-

даж и величины материальных запасов. 

В случае превышения темпов роста последних рекомендуются следующие действия: 

— оптимизировать величину материально-производственных запасов посредством использования 

соответствующих моделей; 

— установить систему нормирования материальных запасов на предприятии. 

— оценить качество работы отдела снабжения (не наблюдается ли заведомое увеличение партий 

поставок). 
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Это позволят более целенаправленно формировать материальные ресурсы, не допуская накапли-

вания излишних материально – производственных запасов. 

Важным вопросом в управлении является повышение эффективности использования материаль-

ных запасов, с целью которого необходимо: 

1)  отслеживать качество поставляемых сырья и материалов, что позволит сократить материальные 

расходы предприятия и, как следствие, увеличить материалоотдачу; 

2)  контролировать условия хранения и транспортировки сырья; 

3)  использовать достижения научно-технического прогресса, новой техники и современных ресур-

сосберегающих технологий в производстве материалов и конечной продукции. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 
 

В статье рассматриваются особенности принятия управленческих 

решений при  определении рентабельности эксплуатации добывающих 

скважин. Особо важное значение данная проблема  приобретает на 

поздней стадии разработки нефтяных месторождений. В работе 

также проведен анализ, на основе которого были выявлены положи-

тельные и отрицательные стороны конкретного управленческого ре-

шения при эксплуатации добывающих скважин.  

 

Ключевые слова: рентабельные, нерентабельные, убыточные сква-

жины, бездействующий фонд, управленческое решение, геолого-

технические мероприятия, вывод в другие категории. 

 

Финансовая устойчивость нефтегазодобывающего предприятия в значительной степени зависит от 

эффективного управления структурой фонда добывающих скважин. Современное состояние нефтедобы-

чи в России характеризуется ростом малодебитных, высокообводненных скважин, большая часть кото-

рых являются убыточными.  Растет число бездействующих скважин, ожидающих ремонт, среди которых 

есть и рентабельные добывающие скважины. Данные факторы не могут не оказывать влияние на  эффек-

тивность деятельности предприятия. Поэтому данная проблема требует к себе особого внимания и явля-

ется актуальной для нефтегазодобывающих предприятий на современном этапе разработки нефтегазовых 

месторождений. 

В ПОА «Татнефть» разработана  «Методика определения рентабельности эксплуатации нефтяных 

скважин и объектов разработки». В соответствие с которой весь фонд нефтяных скважин подразделяется 

на следующие основные экономические категории - рентабельные скважины и нерентабельные скважины (в 

т.ч. убыточные). 

Критерием отнесения скважины к рентабельному фонду является получение прибыли от реализации 

нефти с исследуемой скважины. К рентабельным скважинам относятся скважины, выручка от реализации 

продукции которых покрывает все расходы на производство с учетом нормальной прибыли. 

В составе нерентабельных скважин дополнительно выделяются абсолютно нерентабельные, условно-

нерентабельные. Если время эксплуатации скважины в расчетном периоде больше или равно времени эксплуата-

ции скважин по НГДУ, скважина относится к категории абсолютно-нерентабельных. В противном случае отно-

сится к категории условно-рентабельных. 

Убыточные скважины также делятся на два подтипа: абсолютно-убыточные и условно-убыточные. К ним 

относятся скважины, для которых выручка от реализации не покрывает даже переменную часть затрат на добы-

чу и реализацию нефти. Абсолютно-убыточные скважины по экономическим критериям рекомендуются к 

остановке. По оценкам специалистов, остановка скважин может привести к снижению конечного коэффициента 

нефтеизвлечения на 4-6%» по сравнению с запроектированным. Таким образом, имеют место потери невозоб-

новляемых природных ресурсов.  

В 2015 году в НГДУ «Азнакаевскнефть» в эксплуатационном фонде числилось 3032 скважина, из 

них 1802 скважины являлись рентабельными, 1116 скважин - нерентабельными, а 130 считались убыточ-

ными (рисунок 1).  
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Рис. 1. Количество рентабельных, нерентабельных и убыточных скважин  

по эксплуатационному фонду в НГДУ «Азнакаевскнефть» в 2015г., скв 

 

Из 3032 скважин эксплуатационного фонда 2918  скв. давали нефть,  а 114 скв. находились в без-

действии.  

К началу 2015 году в бездействие находилось 119 убыточных скважин: из них 114 скважин из-за 

высокой обводненности и 5 малодебитных скважин Среднесуточный дебит данных скважин составил в 

среднем 0,82 т/сут., обводненность колеблется в пределах  97-99%.  

Перед НГДУ  в 2014 г.-2015 гг. была поставлена задача: сократить убыточный фонд до минималь-

ного уровня. Так, на 112 убыточных и 87 абсолютно-убыточных  скважинах были проведены ГТМ, из 

которых 27 скважин находились в бездействии, результаты представлены в рисунке 2. При неуспешном 

ГТМ скважины должны были быть остановлены или оставлены в бездействии.  

 

 
Рис. 2. Результаты проведения ГТМ на 199 убыточных скважинах, скв 

 

В 199 скважинах были проведены ГТМ, по результатам которых были приняты управленческие ре-

шения о выводе скважины в бездействие или о переводе скважин на другие категории, либо после ГТМ 

скважина стала рентабельной.  

Рассмотрим каждое направление подробно с экономической точки зрения. При выводе скважины в 

бездействии необходимо учитывать как дополнительные затраты на вывод скважин, так и высвобождаемые 

затраты в результате остановки скважин. 

 

Таблица 1  

Структура высвобождаемых затрат при остановке скважины 
 

В зависимости от вида остановки 

Перечень затрат Временная остановка Консервация Ликвидация 

Условно-переменные затраты + + + 

Амортизационные отчисления - + - 

Налог на имущество - - + 

  

Рентабельные; 1802 

Абсолютно-

нерентабельные; 

312 Условно-

нерентабельные; 

804 

Абсолютно-

убыточные; 2 

Условно-

убыточные; 128 

15 
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114 

57 
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Как видно из таблицы 1, при выводе из бездействия  высвобождаются переменные затраты, а при 

консервации к переменным прибавляются и постоянные амортизационные отчисления. При ликвидации 

скважины амортизационные отчисления вовсе отсутствуют, а переменные и налог на имущества остают-

ся.  

Всего в бездействии в 2015 г. оставалось 57 скважин, при этом высвобождаемые условно-

переменные затраты (за минусом НДПИ и коммерческих расходов) составили в среднем 157,8 тыс.руб. за 

скважину (таблица 2).  
 

Таблица 2  

Показатели скважин выведенных в бездействие 
 

Показатели Всего 

Средний % рентабельности скважин -95,7 

Средний % убыточности скважин -28,9 

Средний дебит скважины 0,09 

Обводненность, % 98,9 

Высвобождаемые переменные  затраты, тыс.руб.  8994,6 

Прирост нефти после проведения ГТМ, т/сут. 0,22 

 

Как видно из таблицы 2, средний процент убыточности колеблется в пределах -28,9%, дебит сква-

жин не превышает 0,09 т, а обводненность выше 98%.  

При переводе скважин в другие категории (а таких скважин было 28) необходимо учитывать вы-

свобождаемые переменные затраты, а также единовременные затраты на остановку, т.е. затраты на ПРС 

и демонтаж наземного оборудования. Стоит отметить, что высвобождаемые затраты зависят от геологи-

ческих, технологических и экономических особенностей отдельной взятой скважины, поэтому у некото-

рых скважин такие затраты могут быть довольно существенными, а у некоторых отсутствовать вовсе.  
 

Таблица 3  

Показатели скважин, переведенных в другие категории 
  

Показатели ППД Консервация Пьезометрия 

Средний % рентабельности скважин -98,37 -96,55 -97,16 

Средний % убыточности скважин -55,08 -49,39 -46,4 

Всего высвобождаемые переменные  затраты, тыс.руб. 3759 3400 2789 

Единовременные затраты, тыс.руб. - 2814 7392 

 

Как видно из таблицы 3, средний процент убыточности скважин, переведенных в другие катего-

рии – 50%, высвобождаемые переменные  затраты различаются в зависимости от категории, например, 

большее количество высвобождаемых ресурсов приходится на перевод  в ППД  (при таком виде перевода 

отсутствуют единовременные затраты). 

При успешности ГТМ убыточные скважины переходят в разряд «рентабельных»: снижается об-

водненность и увеличивается дебит скважины.  На  24 убыточных бездействующих скважинах и на 90 

действующих убыточных скважинах ГТМ оказались успешными. Их остановка привела бы к потере до-

бычи 273,6 т/год.  
 

Таблица 4  

Показатели скважин после проведения «успешных» ГТМ. 
 

Показатели До ГТМ После ГТМ 

Средний % рентабельности скважин -94,7 68 

Средний дебит скважины, т/сут. 0,1 2,5 

Обводненность, % 99,3 69 

Всего затраты на проведение ГТМ, тыс.руб.  28500 

Прирост добычи нефти после проведения ГТМ, тыс.т 319,2 

Экономический эффект (за 1 год), тыс.руб. 129916,66 

 

Как видно из таблицы 4, убыточные скважины были переведены в категорию рентабельных (в 

среднем рентабельность скважин составила 60%). Инвестиции на ГТМ составили в среднем 500 тыс.руб. 

на скважину. Средний дебит скважин после проведения ГТМ достиг 2,8 т./сут. Всего прирост добычи 

нефти составил 319,2 тыс. т. Экономический эффект составил 129916,66 тыс. руб. 
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Таким образом, классификация скважин, в зависимости от эффективности их работы на рента-

бельные, нерентабельные и убыточные позволяет НГДУ своевременно принимать управленческие реше-

ния по дальнейшей эксплуатации или остановке скважин.  
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДА 
 

В статье рассмотрены способы оптимизации затрат складского 

комплекса путем внедрения системы автоматизации склада. Введение 

системы позволило предприятию сократить затраты на содержание 

склада, а отслеживание состояния запасов в режиме реального време-

ни, уменьшило объем неликвидных запасов.  Меры, которые помогут 

предприятию создать склад, который будет отвечать современным 

требованиям и существенно сократить затраты предприятия на его 

содержание. 

 

Ключевые слова: склад, WMS-система, автоматизация, логистика, 

оптимизация. 

 

В современных условиях стратегия развития хозяйствующих субъектов формируется с учетом 

рыночной конъюнктуры, требований, предъявляемых потребителем к качеству предоставляемой на ры-

нок продукции. Одним из важных факторов является эффективное управление материальными запасами. 

Современные российские предприятия еще не включили управление запасами в состав основных на-

правлений активно осуществляемой стратегии своего поведения в рыночной среде и явно недостаточно 

используют данный фактор повышение конкурентоспособности. Анализ существующей практики хозяй-

ствования на предприятиях индустриально развитых стран показывает, что общим ориентиром в управ-

лении запасами является их минимизация в допустимых пределах, приводящая к ускорению оборота 

собственных и привлеченных средств и повышение на этой основе конкурентоспособности, упрочение и 

расширение своей ниши на рынке товаров, работ и услуг. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, запасы являются неотъемлемой частью любого хо-

зяйствующего субъекта, контроль и эффективное управление запасами могут существенно сократить 

расходы предприятия. 

Так как основной деятельностью предприятий дистрибуции является распределение товаров по 

торговой сети, большую часть времени запасы проводят в складских помещениях, которые не оснащены 

современными системами хранения и учета запасов, что приводит к появлению неликвидных запасов и 

росту затрат на обслуживание склада, продукции. Таким образом, предприятие теряет прибыль, что мог-

ло бы не происходить, благодаря современному оборудованию.  Данная проблема является одной из 

главных проблем предприятия. Для решения этой проблемы, необходимо рассмотреть варианты совре-

менных систем автоматизации товарного склада. 

Среди существующих систем управления складами принципиально можно выделить три основ-

ных класса систем: заказные, адаптируемые и стандартные «коробочные системы». Из перечисленных 

систем наиболее подходящей для предприятия дистрибуцииявляется «коробочная» система или WMS-

система, т.к. эта система полностью отвечает требования и задачам, поставленным на предприятии. Рос-

сийские компании представлены в данном секторе крайне ограничено, поскольку «коробочный» подход 

к реализации системы требует наличия большого количества проектов для отработки продукта, чем 

большинство российских поставщиков пока похвастать не могут. В этой связи информация о подобных 

решениях пока носит ограниченный характер. Часто подобные решения разрабатываются на основе се-

мейства продуктов 1С («Астор ВЦ»). Среди анонсированных систем можно отметить COS.WMS компа-

нии «ЦОС и ВТ». [4, c.114] 

1С: Предприятие 8. WMS Логистика разработана для складов различных типов: 

 крупно-оптовых или производственных складов с большим или небольшим ассортиментом, на 

которых приход и отгрузка товара осуществляется целыми паллетами; 

 мелкооптовых или розничных складов торговых компаний со средним или большим ассорти-

ментом, на которых товар приходит и уходит в любых единицах (паллеты, упаковки, штуки); 

 складов транспортных компаний, работа на которых производится с уникальными обезличенны-

ми грузами; 

 складов ответственного хранения, складом ответственного хранения может быть любой из пере-
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численных выше складов. 

В большинстве случаев системы данного класса основаны на Windows платформе и разработаны 

на основе СУБД MS SQL. Стоимость лицензии определяется либо по базовой стоимости за одну уста-

новку плюс лицензии за дополнительные места, либо просто по числу пользователей. 

Стандартная система имеет ряд преимуществ, например, универсальность применения, простотой, 

понятностью. Данная система позволит автоматизировать склад, без особых усилий, и не потребует зна-

чительных капиталовложений [1, c.18]. Также необходимо отметить, что уникальной чертой системы 

является то, что WMS система управляет ресурсами (пользователями). Такой подход позволяет WMS 

системе добиться работы в реальном времени благодаря максимальному исключению пользователей из 

процесса принятия решений, что в свою очередь снижает риск возникновения ошибок, под влиянием 

человеческого фактора. Благодаря этой системе, сокращается время на операции, связанные с перемеще-

нием запасов, а система контроля, автоматических оповещает о состоянии продукции на складе, что со-

кратит объем неликвидных запасов.  

Таким образом, применение системы существенно сокращает время приемки товара, перемещение 

и т.д., а также полностью автоматизирует эти процессы, что уменьшает риск возникновения ошибки, вод 

влиянием человеческого фактора.  

Автоматизация складского комплекса приведет к сокращению затрат на содержание склада, а 

также позволит точно определять уровень запасов, их местонахождение в стеллажах склада, что сущест-

венно сократит время приемки и разгрузки товара. Система автоматического учета позволит следить за 

сроком годности продуктов, находящихся на складе. 

Управление запасами - важная часть общей политики управления оборотными активами предпри-

ятия, основная цель которой — обеспечение бесперебойного процесса производства и реализации про-

дукции при минимизации совокупных затрат по обслуживанию запасов. 

В процессе управления запасами должны быть заранее предусмотрены меры по ускорению вовле-

чения их в непосредственный операционный процесс (производство или реализацию). Это обеспечивает 

высвобождение части финансовых ресурсов, а также снижение размера потерь товарно-материальных 

ценностей в процессе их хранения. 

В ходе исследования была выявлена проблема, связанная с отставанием предприятия от современ-

ных условий, было решено ввести WMS-системы для автоматизации процессов связанных с перемеще-

нием запасов, что отвечало бы условиям современного склада. Введение системы позволило предпри-

ятию сократить затраты на содержание склада, а отслеживание состояния запасов в режиме реального 

времени, уменьшило объем неликвидных запасов, а также позволило планировать время и количество 

заказов продукции. Программа 3D-склада, входящая в состав ПО, разрешила проблему нерационального 

использования пространства.  

Предложенные меры помогут предприятию создать склад, который будет отвечать современным 

требованиям и существенно сократить затраты предприятия на его содержание, что, в свою очередь, 

приведет к росту прибыли. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
В статье рассматриваются методики по правилам сохранения биз-

неса. Рассмотрены технологии и инструменты повышения эффективно-

сти предприятия, а также консалтинг, как неотъемлемый элемент по-

вышения конкурентоспособности бизнеса. 

 

Ключевые слова: объединение усилий, кооперация, консалтинг, биз-

нес-план, жизненный цикл бизнеса, конкурентоспособность, корпорати-

зация. 

 

Современный менеджмент наработал много приемов, методов и технологий, позволяющих про-

должить пребывание компании на пике жизненного цикла бизнеса. Можно обозначить некоторые из них: 

интеграция (вертикальная, горизонтальная), дифференциация, диверсификация и другие. 

Следует остановиться на двух основных технологиях, которые синтезируют и объединяют все 

имеющиеся и обеспечивают наиболее эффективное сопровождение успешного бизнеса. 

Объединение усилий и кооперация. Термин «кооперация» в современном понимании был впервые 

употреблен в начале XIX века Робертом Оуэном, предложившим использовать кооперацию как ради-

кальный метод борьбы с «язвами капитализма». Р.Оуэн основал в США коммуну «Новая Гармония», 

предпри-няв тем самым попытку практической реализации своих кооперативных идей.  

В современной трактовке, кооперация - это форма организации труда, при которой большое число 

людей совместно участвует в одном или разных, но связанных между собой процессах труда.  

 Объединение усилий и создание команды в каком-либо виде бизнеса, дают определенный «синер-

гетический эффект», когда результат совместных действий открывает гораздо больше возможностей, чем 

сумма отдельных. Ведь аналогичный эффект наблюдается и при увеличении масштабов производства - 

растет его эффективность. Поэтому и глобализация мирового рынка будет открывать новые возможности 

до определенного момента -  дальше неизбежно последует «перекос» системы.  

Не следует забывать главное условие устойчивости системы: гармония элементов, ее составляю-

щих. Если гармония нарушается, система разрушается. 

Консалтинг является второй технологией сохранения бизнеса. Разумеется, консалтинг высоко-

профессиональный. Что же это такое и каковы его функции?  

Консалтинг - это управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере финан-

совой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемое внешними 

консультантами для решения той или иной проблемы. Консалтинговые компании специализируются по 

отдельным направлениям деятельности (например, финансовому, кадровому, организационному, страте-

гическому).  

Характерной особенностью данного вида услуги является привлечение к процессу управления ин-

новациями профессионально подготовленных специалистов (консультантов), в сферу ответственности 

которых в общем случае входят следующие вопросы: 

1)  анализ проблемы клиента; 

2)  разработка рекомендаций по решению проблемы; 

3)  участие в реализации выработанных рекомендаций на предприятии клиента. 

Различают три основных модели консалтинга: 

1)  экспертный консалтинг (ответ на вопрос «Что делать?»); 

2)  проектный консалтинг (ответ на вопрос «Как решить проблему?»); 

3)  процессный консалтинг (ответ на вопрос «Как повысить эффективность процессов деятельно-

сти организации?»). 

Выбор той или иной модели консалтинга должен производиться с учетом особенностей задачи, 

требуемой решения, степени открытости организации клиента и профессиональных качеств консультан-

та.  

Наиболее эффективным является консалтинг, основанный на принципах тесного сотрудничества 

клиента и консультанта на всех этапах жизненного цикла консультационного проекта. Этот процесс со-

держит три основных этапа: системный анализ проблемы клиента; разработка плана решения проблемы 

клиента; реализация мероприятий по решению проблемы клиента. Взаимоотношения клиента и консуль-
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танта в ходе консалтинга строятся на основе консультационного контракта. С этой точки зрения процесс 

консалтинга можно представить в виде следующих стадий: подготовительная стадия; контрактная ста-

дия; завершающая стадия. 

В общем, основная задача консалтинга - это не положить на стол директору пакет стандартных 

документов, например, обычный бизнес-план, a отшлифовать каждый элемент бизнеса по современным 

технологиям и запустить его как систему. А если более доступно - вывести компанию на необходимый 

уровень конкурентоспособности. Это очень сложная системная задача. И поэтому выигрывает тот лидер, 

и тот бизнес, которому посчастливится найти в партнеры профессиональную команду консультантов.  

Кстати, общее мнение о дороговизне профессионального консалтинга весьма ошибочно: дорого-

визна - не признак и не гарантия качества, а скорее признак амбициозности. С уважающим себя и парт-

нера профессионалом всегда можно договориться. К тому же, постоянный консалтинг, вопреки распро-

страненному мнению, гораздо дешевле, чем эпизодический. Дело в том, что вовремя исправленные оп-

лошности экономят компании значительные средства, а сравнительно небольшая «абонентская плата» 

отрабатывается необходимыми и своевременными услугами. 

Таким образом, профессиональный консалтинг строится на осознании и эффективной реализации 

одного из объективных основных законов бизнеса - жизненного цикла бизнеса. Эта технология решает 

одну из двух задач: 

а) в случае наличия нереализованных потенциалов бизнеса - обновление и продление жизненного 

цикла бизнеса, результатом чего есть повышение его конкурентоспособности; 

б) в случае истощения потенциала бизнеса - вывод его на новый жизненный цикл. А это фактиче-

ски очень серьезная системная трансформация бизнеса, требующая значительных ресурсов. 

Но вывести компанию на заданный уровень конкурентоспособности - это еще не все. Ведь важно 

удержать и развить успех, не допустить завала кривой жизненного цикла. А это длительная, постоянная, 

напряженная системная работа, которая очень часто не по силе лидеру и команде.  

Таким образом, аудиторская фирма становится партнером бизнеса и кровно заинтересована в его 

успехе. Ведь профессиональный консалтинг призван помочь обеспечить эффективное управление фир-

мой на уровне современного менеджмента. А партнерство бизнеса и консалтинга - это уже начало кор-

поратизации, но до этого нужно пройти долгий путь. Ведь подобные организации заполняют те пробелы, 

которые не в силах устранить команда ввиду объективных и субъективных причин. 

Поэтому для развития и сохранения бизнеса ищите партнера - порядочный и профессиональный 

консалтинг способен гарантировать полную конфиденциальность отношений и профессионализм сопро-

вождения. 

 

 

МАРТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – магистрант, Саратовский социально-экономический инсти-
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 

В статье исследованы основные особенности поведения учреждений 

среднего общего образования в условиях конкуренции. Конкретизирова-

ны особенности направления конкуренции, соперничество образова-

тельных учреждений за предоставление образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: конкуренция, среднее общее образование, услуга,  

образовательная услуга, рынок образовательных услуг. 

 

Становление и развитие  рыночных отношений в Российской Федерации трансформировала эко-

номические условия функционирования образовательного сектора. Развитие рыночных отношений в 

сфере образования достаточно освещено в научной литературе, но следует отметить, что именно станов-

ление и развитие рыночных отношений привело к установлению конкуренции в сфере среднего общего 

образования. 

Следует отметить некоторые особенности формирования рынка образовательных услуг в сфере 

среднего общего образования: слабая изученность спроса и потребителя, отсутствие фиксированных цен 

на дополнительные услуги, отсутствие четкого социального заказа на образовательные услуги, малая 

активность предложения дополнительных образовательных услуг другим школам. Нормативно-

подушевое финансирование образовательных учреждений принуждает школы конкурировать за обу-

чающихся, поскольку за каждым их них стоят реальные бюджетные средства. Некоторые образователь-

ные учреждения начинают открывать профильные классы (математические, химико-биологические, эко-

номические, гуманитарные, юридические), другие стремятся привлечь к себе на работу высококвалифи-

цированных специалистов, которые привлекали бы к себе (в школу) обучающихся. Конкуренция за уче-

ников приводит к тому, что начинается соперничество общеобразовательных учреждений за обществен-

ный статус. Многие родители, которые выбирают школу для своего ребенка, очень часто ориентируются 

на  слухи, мнение людей, вследствие этого зависит репутация школы на многие годы вперед. Так учени-

ки, выпускники,  их родители выступают активными «пиарщиками» образовательного учреждения. Уче-

ники, которые обучаются в школе рассказывают о школьных мероприятиях в общественных местах, в 

том числе и в интернете.  

Медиатором между школой и обществом является СМИ, которые информируют общественность о 

планах и достижениях школы, тем самым расширяет круг партнеров, создает позитивное мнение о шко-

ле. Для родителей будет интересна информация о платных дополнительных услугах, преподаванию экс-

клюзивных предметах, экскурсионных программах, о работе с международными организациями.  

Для формирования позитивного имиджа школы также важно уделять внимание внутреннему 

(символика, дресс-код) и внешнему аспекту (сайт школы, участие в массовых мероприятиях, имеющий 

широкий резонанс).  

Отличительной особенностью конкурентного поведения образовательных учреждений обуславли-

вается самим содержанием понятия «образовательная услуга». В экономической литературе нет единого 

мнения по поводу того, что же считать «образовательной услугой».  

Услуга - это действие, приносящее пользу, помощь другому или как создание бытовых удобств, 

предоставляемых кому-нибудь. [1]  

Американский специалист Ф. Котлер считает услугой любое мероприятие или выгоду, которые 

одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном ви-

де. [2] Часто под образовательными услугами понимают «систему знаний, информации, умений и навы-

ков, которые используются в целях удовлетворения многоликих потребностей человека, общества и го-

сударства». [3] 
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Специфика «образовательной услуги» проявляется в следующем: так как услуга не материальна и 

не осязаема, то нужно абстрагировать для потребителя форматы услуги с помощью образовательных 

стандартов, учебных планов, программ. В процессе обучения человек, приобретая знания и  умения, не  

может передать эти знания идентичным образом другим людям. Предоставление образовательной услуги 

происходит только при взаимодействии обучающегося и обучаемого,  т. е. неотделимость ее от источни-

ка. Важной особенностью является непостоянство ее качества, поскольку информация, полученная во 

время обучения, воспринимается субъективно с учетом жизненного опыта обучаемого, а научно-

технический прогресс приводит к устареванию знаний. Все эти особенности создают ряд сложностей при 

продвижении и предоставлении образовательных услуг.  

Важным фактором развития конкурентных отношений в данной сфере стала возможность предос-

тавления образовательных услуг на платной основе (курсы по подготовке к школе, дополнительные ино-

странные языки, кружки , секции и т.д.), что позволило привлечь дополнительные финансы и частично 

компенсировать недостаточное бюджетное финансирование. Образовательные учреждения находясь в 

состоянии конкуренции за учеников проектируют новые образовательные услуги на основе изучения 

особенностей и тенденций развития рынка: проводят в различных формах специальные мероприятия, 

публикуют открытые отчеты по итогам работа ха год, обновляют интернет-сайты, которые содержат ин-

формацию об образовательных услугах школы.  

Развитие конкурентных отношений в образовательной сфере обусловливает необходимость поис-

ка образовательным учреждением источников повышения своей конкурентоспособности, что должно 

повысить качество образовательных услуг и в соответствии повысить уровень образования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Современный этап экономического развития можно охарактеризо-
вать  стремительным ростом конкуренции на различных уровнях, в том 
числе и региональном. Наиболее актуальными для сложившейся эконо-
мической ситуации становятся вопросы оценки конкурентоспособно-
сти региональных экономических систем, а также  поиска механизмов и 
способов ее повышения.  В данной статье проанализированы сущест-
вующие в настоящее время методики оценки конкурентоспособности 
региона.  

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональные хозяйст-

венные системы, методика, региональная экономика. 

 
В настоящее время остается спорным вопрос понятийного аппарата, определения методики,  кри-

териев,  условий формирования и других вопросов, связанных с оценкой конкурентоспособности регио-
нальных хозяйственных систем. 

 Под конкурентоспособностью региона, несмотря на отсутствие единого подхода к определению 
понятия, чаще всего понимают положение региона, обусловленное природными, экономическими, соци-
альными, политическими и другими факторами и способность отдельных товаропроизводителей побеж-
дать конкурентов на внешнем и внутреннем рынках, что позволяет опережать другие регионы по соци-
ально-экономическому развитию и обеспечивать повышение его эффективности и рост благосостояния 
населения в условиях ужесточения конкуренции и открытой экономики. [1]  

Разнообразие подходов к оценке уровня конкурентоспособности объясняется ее динамичностью, 
как экономического явления. Можно выделить следующие принципиальные подходы к определению 
уровня конкурентоспособности. 

Первый характеризуется определением единого показателя, обусловленного взаимосвязью эконо-
мических систем. Примером такого показателя, который используется не только в отечественных иссле-
дованиях, но и для оценки конкурентоспособности в международной статистике, является показатель 
удельной оплаты труда (УОТ), являющийся функцией производительности труда и заработной платы. 
Показатель УОТ отражает уровень потребления и связанные с ним характеристики развития социальной 
сферы.  В ходе исследования зависимости удельной оплаты труда в регионах РФ от различных показате-
лей выявлена достаточно высокая степень корреляционной зависимости между данным показателем и 
уровнем инвестиционной привлекательности региона, но низкая степень корреляции с такими  характе-
ристиками, как инвестиции в основной капитал, темп роста инвестиций в регионах, темпами роста про-
мышленного производства. [2]  

Тесную статистическую связь уровня удельной платы труда и конкурентоспособности  на внеш-
них рынках также отмечали целый ряд исследователей, в том числе М. И. Гельвановский:  отрасли с низ-
кими значениями УОТ имеют наиболее высокие значения коэффициентов экспортной специализации, 
выступая таким образом как более конкурентоспособные поставщики. [3] 

Необходимо отметить недостаток данного метода оценки конкурентоспособности регионов. Ис-
следователь Чернова Т. В. пришла в своей работе к противоречивым результатам: в группу регионов с 
высоким уровнем конкурентоспособности входят Белгородская, Тульская, Пермская области, в то время 
как в группе с низким уровнем  конкурентоспособности находится  Московская область. [4] Данный ме-
тод применим в качестве экспресс-оценки уровня конкурентоспособности региона с целью привлечения 
бизнеса. 

Два других метода связаны с применением неоднородных показателей.  
Вторым подходом является определение интегрального индикатора конкурентоспособности, вы-

являемого на основе системы показателей, характеризующих различные факторы конкурентоспособно-
сти. Методики отличаются как по количеству групп показателей, так и по критериям, основными из  ко-
торых   являются оценка потенциала территории, способность региона производить товары и услуги и 
уровень жизни населения. И. И Будилкин формирует интегральный показатель региональной конкурен-
тоспособности, основанный на следующих факторах: региональный капитал; региональный бюджет, ре-
гиональная,  демографическая ситуация и благосостояние населения, региональное управление. [5] 
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В основе методики, разработанной авторами под руководством Н.Я. Калюжновой, лежит индекс 
конкурентоспособности, который  строится на двух основных параметрах – итоговый показатель конку-
рентоспособности и итоговый показатель конкурентных преимуществ. Но набор показателей вызывает 
споры, примером может служить уровень жизни, который оценивается показателем валового региональ-
ного продукта на душу населения, но не учитывае уровень развития образования и здравоохранения в 
регионе, обеспеченность жильем и т.д. [6] 

Исследователи  Б.М. Гринчель и Н.Е. Костылева  используют  ранговый метод, в основе которого 
лежит  ранговая оценка по группе, отражающей географическое положение и социально-экономическое 
развитие регионов (23 показателя) и метод измерения потенциала территории, сформированный  на из-
мерении территориального потенциала: ресурсного, финансового, экологического и организационного. В 
качестве недостатка данной методики исследователи выделяют концептуальность оценки конкуренто-
способности без изложения методики расчета этих параметров.  [7] 

Третий подход в оценке конкурентоспособности региона основывается на поиске системы показа-
телей, что по сути является экспертной оценкой уровня конкурентоспособности. Пример - рейтинговая 
система оценки конкурентоспособности стран Мирового экономического форума, включающая  в себя 
два основных показателя – рост конкурентоспособности и уровень микроэкономической конкурентоспо-
собности. Оценка проводится по 188 критериям. Используются как статистические показатели, так и 
экспертные оценки. Микроэкономическая конкурентоспособность той или иной территориальной эконо-
мической системы оценивается по двум компонентам – функционирование и стратегии компаний и каче-
ство бизнес-среды. Международный институт развития менеджмента также использует данный метод, в 
основе которого лежат четыре группы факторов: экономическое положение, эффективность государст-
венного регулирования, эффективность функционирования бизнеса и инфраструктура. [2] 

Одно из первых комплексных исследований оценки конкурентоспособности регионов России бы-
ло проведено Сибирским отделением РАН, сделана попытка разработать собственную систему эксперт-
ных оценок для определения комплексного индикатора, а также были выявлены 4 типа критериев: внеш-
ней среды, региональной среды, технико-экономические и финансовые, рыночной среды. Главный ре-
зультат такой комплексной оценки - определение потенциальных возможностей региона по производству 
товаров, обладающих спросом, так и одновременно объемов дополнительных работ и затрат ресурсов, 
возникающих у администраций регионов по обеспечению и поддержанию таких конкурентных позиций 
регионов. Методика обладает целым рядом недостатков – такой подход предполагает достаточно обшир-
ный набор показателей, в результате чего оценка конкурентоспособности   становится трудоемкой и до-
рогостоящей. 

Объективная оценка конкурентоспособности региона должна предполагать использование боль-
шого количества показателей, наиболее полно отражающих социально-экономическое положение регио-
на внутри страны. Данные показатели должны обеспечивать адекватное проведение оценки конкуренто-
способности региона и одновременно способствовать принятию управленческих решений для разработки 
мер по повышению уровня его социально-экономического развития. Это возможно только при условии 
использования взаимосвязанных показателей, а их количество не должно быть чрезмерно большим, так 
как в противном случае это может привести к усложнению проведения. 
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЛАСТИ ДЛЯ  

СОЗДАНИЯ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
 

В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития куль-

турного туризма Оренбургской области. Предложено создание нового 

туристского маршрута, который включает в себя посещение памятни-

ков архитектуры федерального назначения. 

 

Ключевые слова: внутренний туризм, регион, туристический по-

тенциал, культурный туризм, туристский продукт.  

 

Развитие сферы туризма и его становление как одной из важных отраслей экономики вызывает 

необходимость оценивания туристского потенциала определенных территорий.   

Основным направлением развития туризма в регионе является удовлетворение внутреннего спроса 

на туристические услуги. Ключевым рекреационным ресурсом для развития туризма являются уникаль-

ные достопримечательности и ландшафты. 

Возрастание интереса к индивидуальным туристическим продуктам стимулирует развитие 

комплексных туров, как по характеру организации, так и по содержанию. Оренбургская область обладает 

разнообразным историко-культурным потенциалом. По количеству и разнообразию расположенных 

здесь памятников истории, культуры, археологии и архитектуры регион можно назвать уникальным. 

Основой формирования культурно-познавательного туризма могут стать археологические находки 

Оренбуржья. Также перспективно использование этнографического потенциала области в процессе 

организации событийного туризма и при формировании познавательных этнографических туров. 

Культурный туризм получил широкое распространение во второй половине XX в., когда многие 

развитые страны перешли от индустриального к постиндустриальному обществу, одной из особенностей 

которого является значительное расширение доступа к культурным благам. Расширению культурного 

туризма в нашей стране способствует развитие транспортных линий, межрегиональные и международ-

ные культурные контакты, становление и совершенствование индустрии туризма в нашей стране. 

Одной из форм внутреннего туризма всегда были и остаются по сей день посещение небольших 

провинциальных российских глубинок. Каждая из них имеет своё очарование, свою историю, свои осо-

бенности и секреты. В некоторых городках сохранились исторические центры или находятся совершенно 

уникальные с точки зрения историка или архитектора памятники старины. Такие экскурсии многие годы 

были благополучно забыты, но в настоящее время к ним стали возвращаться специалисты различных 

профилей, занимающиеся разработкой внутренних туристических маршрутов. Кроме возрождения ста-

рых популярных маршрутов и туристических направлений, в настоящее время разрабатываются и вне-

дряются в жизнь сотни кардинально новых туристических продуктов, включающих в себя как простые 

нововведения, так и качественные инновации. Инновации выполняют множество функций: способству-

ют экономическому росту страны в долгосрочной перспективе; воздействуют почти на все стороны жиз-

недеятельности общества; способствуют созданию новых отраслей экономики; содействуют созданию 

единого рыночного пространства; помогают взаимопроникновению культур и экономик разных стран;  

позволяют укрепить обороноспособность страны, ее экономическую, продовольственную и другую 

безопасности; служат источником получения прибыли;  воздействуют на рост количества квалифициро-

ванных кадров, так как, например, для работы на новом оборудовании необходимо пройти курс повыше-

ния квалификации; помогают удовлетворить потребности человека;  способствуют решению глобальных 

проблем человечества; способствует росту уровня жизни населения [1]. 

 Именно за счет внедрения в жизнь новых турпродуктов и развивается сегодняшний российский 

туризм. 

Обширный Оренбургский край в далеком прошлом частью того широкого пути, по которому с 

востока и юго-востока передвигались на запад различные народы, гонимые более сильными соседями и 

относительным перенаселением. Многие из народов, живших в Оренбургском крае, нам не известны. Но 

о жизни и материальной культуре народов, населявших край в века, более близкие к нашему времени, 

говорят памятники старины, которыми так богат Оренбургский край. Одни из этих памятников относятся 

к более давним временам, другие – к более поздним. Одни раскрыты и пролили свет на отдельные исто-
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рические вопросы прошлого, другие продолжают оставаться предметом изучения для научной общест-

венности.  

Оренбургская область обладает огромным потенциалом самобытных и ярких памятников истории 

и культуры. Уникальность наших исторических городов состоит в том, что историко-культурное насле-

дие дошло до нас не только в виде отдельных памятников истории и культуры, но и также в виде исто-

рической застройки, создающей целостный историко-архитектурный образ городов [1]. 

 «Весьма замечательный вид на горы. Между Харарскою и Губерлинскою как будто в самом виде 

большие горы со всеми их деталями. Но ни куста, ни капли воды. Все покрыто ковылем и пусто. Взвол-

новавшаяся и окаменевшая пустыня. Чудный вид с высокого пункта, который я срисовал. Спуск посте-

пенный между нижними излучистыми каменными холмами, составляющими цепь. Дно сей долины - до-

рога. В одном месте ключ перебежал через дорогу. Замечательный характер Оренбургской губернии» [2]. 

Именно так писал В. А. Жуковский, в своем дневнике, во время путешествия с наследником русского 

престола Александром Николаевичем. Данная тема заинтересовала меня, так как юношеские годы буду-

щих российских императоров - это одна из интересных страниц истории целого государства. 

В связи с этим целью данной работы стала разработка маршрута по местам пребывания будущих 

русских царей в степном крае. 

Предлагается разработать тур выходного дня маршрут «Наследники русской короны» - таблица 1. 

 

Таблица 1 

Предлагаемый тур выходного дня 
 

Характеристики тура Содержание 

Название  «Наследники русской короны» 

Продолжительность тур выходного дня (суббота-воскресенье) 

Цель Организация культурно-познавательного отдыха для всех 

категорий людей 

Основные населенные пункты г. Орск – г. Оренбург 

Остановки туристского маршрута г. Орск – г. Оренбург 

Протяженность маршрута 300 км 

Продолжительность во времени 15 часов 

Сезонность Круглогодичный 

Число туристов в одной группе 15-20 человек 

Идея тура Знакомство с историей родного края, а именно с памятниками 

архитектуры. Одним из таких является объект культурного 

значения – дом по ул. Советской 17 (Дворянское собрание). В 

здании проводились приемы, балы. Именно здесь был устроен 

торжественный обед в честь приезда в Оренбург наследника 

престола, цесаревича Николая Александровича. 

«Дом Тимашевых» также является объектом культурного 

наследия. В 1837 году в доме останавливался поэт В. А. Жу-

ковский вместе с цесаревичем Александром Николаевичем. 

Огромное количество архитектурных памятников расположе-

но в старой части города Орска. Одним из которых является 

бывший дом купца Назарова, который находится по адресу 

ул. Пионерская 11. 

Технологические особенности Организация транспортного обслуживания, в организации 

инструктажа по перемещению на маршруте, обеспечение 

безопасности туристов, разработка технологической докумен-

тации тура. 

Способы передвижения на маршруте Пешком в сопровождении экскурсовода на комфортабельном 

автобусе 

 

Таким образом, реализация предлагаемого проекта по созданию тура выходного дня «Наследники 

русской короны» имеет особую практическую значимость и окажет нравственное влияние на подрас-

тающее поколение, а также позволит привлечь туристов из других регионов нашей страны, что положи-

тельно отразится на развитии внутреннего туризма области.  

Успешность внедрения проекта во многом зависит от управления, которое должно сочетать в себе 

рациональность, дальновидность и способность оценивать риски каждого конкретного мероприятия [4]. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО  

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В данной статье представлены теоретические и практические ас-

пекты развития спортивного туризма в современных условиях. Сфор-

мировано представление об уровне развития спортивного туризма за 

рубежом, рассмотрены главные зарубежные туристические центры, 

связанны со спортом. Выделены перспективы дальнейшего развития 

спортивного туризма в России. 

 

Ключевые слова: спорт, спортивный туризм, инструменты управ-

ления, региональный туристский комплекс, стратегическое управление. 

 

Спорт по праву считается одним из важнейших институтов наряду с образованием, семьей и госу-

дарством. Занятия спортом учат людей уже с раннего возраста основным принципам здорового образа 

жизни, умению преодолевать трудности и идти к своей цели. Помимо этого, спортивные достижения 

команд или спортсменов отдельной страны формируют ее внутренний и внешний имидж, а также спорт - 

это бизнес, который приносит прибыль. 

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется спорту. Об этом свидетельствуют 

прошедшие в 2014 г. Олимпийские игры в Сочи и последующие за ними решения власти. В этом же году 

был началось возрождение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) - программной и нормативной основы системы физического воспитания населения. В этом 

же году было объявлено о создании общероссийского добровольного физкультурно-спортивного обще-

ства «Спорт для всех» [2]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции и изменения в сфере физической культуры и 

спорта в нашей стране, нельзя не отметить ряд существенных проблем. Во-первых, ухудшаются показа-

тели здоровья различных категорий населения, прежде всего, детей и юношей, подлежащих призыву на 

военную службу. Во-вторых, требует улучшения организация методического, кадрового и медицинского 

обеспечения.  Одной из проблем является подготовка спортивного резерва в основных видах спорта. 

Прошедшие олимпийские игры в Сочи 2014 г., показали, что мы можем завоевать медали практически в 

каждом виде спорта, но из 13 золотых медалей 5 завоевали иностранные спортсмены получившие рос-

сийский паспорт. В 2018 г., на чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России, малове-

роятно участие нашей национальной команды. И все потому, что не хватает конкурентоспособных 

спортсменов для выступления на международной арене [3]. Следовательно, массовый и профессиональ-

ный спорт, а также спорт высших достижений в конечном счете должны решать одну и ту же задачу, 

лишь используя разные механизмы. При этом человек вряд ли будет заниматься профессиональным 

спортом или спортом высших достижений, не пройдя через занятия массовым спортом, что свидетельст-

вует о значимости массового спорта как первой ступени «введения» человека в сферу спортивной дея-

тельности [3]. 

Однако, несмотря на тот факт, что на сегодняшний день на Западе «Спорт для всех» рассматрива-

ется как альтернатива «большому спорту», основной его признак - массовость - играет решающую роль в 

достижении спортивных успехов на самом высоком уровне [3]. К примеру, в США массовый спорт очень 

популярен, особенно среди школьников и студентов. Причиной этому является четкая система организа-

ции спорта, она позволяет отбирать лучших из большого количества спортсменов и эффективно исполь-

зовать, а также правильно распределять экономические ресурсы. Главной особенностью американской 

модели развития спорта является то, что спорт и образование неразрывно связаны. Способствуют ус-

пешному развитию спорта в американской системе образования следующие факторы: соревнования, 

проводимые между школьными и студенческими командами, вызывают интерес у зрителей и имеет 

множество болельщиков; для процессуальных лиг развитие школьного и студенческого спорта очень 

важно, они являются базой отбора спортсменов;  очень популярны соревнования среди школ и универси-

тетов, которые проходят на территориях, связанных исторически с образовательной организацией или к 

определенному городу; за счет большой посещаемости, лучших школьных и студенческих лиг, спонсоры 

продвигают свой продукт и добиваются экономической выгоды; совмещение спортивной деятельности с 

получением качественного образования [1]. 
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Еще одна успешная модель организации спорта представлена в Канаде, она похожа российскую 

модель, где преобладает массовость [3]. Большой популярностью пользуется хоккей, практически каж-

дый канадец играет в хоккей, любительский или профессиональный, именно это служит ключом к успе-

ху на международной арене. Ключевые характеристики канадского хоккея - это доступность. Можно 

сказать, что хоккей в Канаде играет роль национальной идеи, которая объединяет вокруг себя население. 

Скандинавская модель развития спорта в настоящий момент имеет большой успех. В Норвегии 

спортсмены добиваются высоких результатов именно в зимних видах спорта. Развитие спорта проходит 

по следующим направлениям: преобладание детского и юношеского спорта, массовость и развитие 

клубного спорта; осуществление государственного финансирования на муниципальном уровне в отда-

ленных районах и районах с неблагополучным финансовым положением; доступность и качественность 

инфраструктуры для детского спорта; наличие спортивных клубов, привлекающих к занятиям спорта 

всех детей на местном уровне; наличие равных стартовых возможностей и гарантий продолжения спор-

тивной карьеры независимо от доходов родителей. 

В Швеции большой популярностью пользуются спортивные клубы. В стране их насчитывается 

около 30 тысяч. Основными принципами клубов являются доступность и открытость для всех. Зачастую 

в спортивных клубах состоят целые семьи, потому что в них могут заниматься как профессиональные 

спортсмены, так и все желающие в качестве развития и поддержания физической формы. Практически 

90 % всех детей в Швеции являются членами спортивных клубов, а две трети из них посещают в этих 

клубах различные спортивные секции.  

Спортивные клубы Швеции – это небольшой муниципальный клуб с игровыми полями или ста-

дионами, или национальный клуб, имеющий ледовые арены, горнолыжные трассы. Главной особенно-

стью является то, что все эти клубы частные и осуществляют свою деятельность за счет членских взно-

сов и поддержки спонсоров. При этом шведские законы запрещают членам клуба получать прибыль и на 

этом строить свое личное благополучие. 

Германия, еще одна страна в которой была успешно выстроена модель развития спорта. Этой мо-

дели страна обязана успешному выступлению на Чемпионате мира по футболу в 2014 г. в Бразилии. 

Данному успеху предшествовала долгая систематическая работа.  В начале 2000-х гг. немецкий фут-

больный союз принял единую программу по развитию футбола, она подразумевала финансовую и мето-

дическую поддержку по всей стране, и все это что бы воспитать собственных высококлассных спортсме-

нов. 

Благодаря этой программе идет отбор среди большого количества детей по всей стране, в даль-

нейшем лучшим детям предоставляется возможность заниматься в футбольных академиях более профес-

сионально. Обучаясь в футбольных академиях, дети занимаются по единой общенациональной програм-

ме, включающей в себя определенные требования к каждому возрасту, а участие в соревнованиях позво-

ляет совершенствовать мастерство и выявлять по-настоящему сильнейших. 

В настоящее время в России хороший пример системной работы для развития массового спорта 

демонстрирует футбольный клуб «Краснодар». При нем имеется футбольная академия, как и в Германии, 

где дети помимо спорта еще и получают образование. Топ-менеджмент клуба руководствуется принци-

пами организации хоккея в Канаде, американский подход используется для эффективного использования 

ресурсов. 

Приведенные в исследовании примеры показывают, как важно развивать инфраструктуру для за-

нятий спортом не только в крупных городах страны, но и в малых городах и поселениях. Так же боль-

шую роль играет доступность, благодаря которой может появится эффект «массовости» и появится воз-

можность развития спорта и туризма на различных уровнях управления. Количество любителей спорта 

возрастет и появится спрос на спортивный туризм. 

На сегодняшний день существует многоплановость доступов к последовательному снабжению и 

инструментарию управления развитием региона, туристского комплекса. Стоит отметить, что если реги-

он недостаточно развит, то и осуществление эффективного регионального туристского комплекса будет 

затруднительным [6]. 

Если регион является не депрессивным, то целью регионального управления может быть развитие 

регионального туристского комплекса. В таком случае, финансирование туристских программ и связан-

ных с ним проектов следует осуществлять из региональных и местных бюджетов, тем самым привлекая 

внутренних инвесторов, чтобы обеспечить сохранение полученной прибыли от туристической деятель-

ности в валовом региональном продукте.  

Наибольшая эффективность действия туристского комплекса региона возможна только при усло-

вии целесообразного потребления его ресурсного потенциала. Образование туристского регионального 

комплекса для неразвитых регионов может стать выходом из депрессивного состояния и, следовательно, 

приоритетным направлением [1]. Для регионов богатых, направленных на доходообразующие отрасли в 
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национальном масштабе, развитие регионального туристского комплекса может стать соответствием 

диверсификации региональной экономики, поэтому финансирование развития туризма в этом случае 

становится стратегической целью регионального управления [1]. 

Таким образом, спортивный туризм представляет собой разновидность активного туризма, вклю-

чающий в себя следующие виды туризма: пеший, горный, водный, лыжный, велосипедный, спелео и др., 

направленный, с одной стороны, на удовлетворение потребностей человека, занятого спортом, а с другой 

стороны, - потребности причастности к спортивным соревнованиям, мероприятиям и пр. 

На региональном уровне разработка и реализация стратегии связана с мероприятиями по стабили-

зации социально-экономического положения и усилению комплексного развития хозяйства региона на 

базе эффективного использования имеющихся ресурсов и предпосылок, создания точек роста и форми-

рования собственного потенциала экономической базы [4,5]. 

Стратегическое управление развитием туризма должно основываться на национальной политике 

развития спортивного туризма, на определенной специфике туристических ресурсов, экономического 

потенциала и социально-экономического развития региона, приоритетной туристической отрасти для 

конкретного региона, на возможности финансировании различных туристических проектов и программ, 

а та же состояния экологии и природных ресурсов [6]. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Статья посвящена основным налоговым режимам субъектов малого 
предпринимательства. Проводится анализ взаимосвязи развития эконо-
мики государства и количества малых предприятий. В настоящее время 
малый бизнес претерпевает постоянные изменения в налоговом законо-
дательстве. Предприниматель вправе использовать любой из подходя-
щих налоговых режимов. Выявлены недостатки налогообложения субъ-
ектов малого бизнеса, а  так же положительные стороны.  

 
Ключевые слова: налогообложение, малое предпринимательство, 

субъекты малого бизнеса, виды налоговых режимов, недостатки налого-
обложения субъектов малого предпринимательства. 

 
Недостаток у государства финансовых ресурсов, вызванный в некоторой степени низким поступ-

лением налогов в бюджеты всех уровней является одной из главных проблем Российской экономики. Без 
выполнения определённого комплекса мероприятий по повышению собираемости налогов невозможно 
осуществить структурную перестройку российской экономики, решить назревшие социальные проблемы 
в обществе и  повысить инвестиционную активность. 

В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Как и вся налоговая сис-
тема, налоги  являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. Они призваны 
гасить возникающие сбои в системе распределения и стимулировать людей в развитии той или иной 
формы деятельности, являясь инструментом перераспределения. 

Единство и всеобщность правил является главным законом государства при подходе ко всем нало-
гоплательщикам. Порядок налогообложения устанавливается заранее, так что размер и срок уплаты на-
лога известен всем заблаговременно. 

Вопросам налогообложения малого предпринимательства уделяется большое внимание с самого 
начала введения новой налоговой системы. Развитие этого направления эффективно по всем параметрам. 
Оно позволяет быстро переналаживать производство, тем самым оперативно реагировать на потребности 
рынка, делает продукцию экономически конкурентоспособной и решает социальные вопросы, связанные 
с занятостью населения. Основы оптимизации и развития общества и государства  лежит, в первую оче-
редь, в малом бизнесе. 

Количество малых предприятий - важный показатель развития экономики. Согласно данным ООН 
на малых предприятиях занято почти 50% трудового населения.  

Малое предпринимательство (малый бизнес) — это совокупность независимых мелких и средних 
предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором ука-
заны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству. 

Согласно ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
субъектами малого предпринимательства являются внесенные в Единый государственный реестр юри-
дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации, а так же физические лица,  
внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образованию юридического лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства [5,с. 101]. 

Развитие малого предпринимательства в России является одним из стратегически важных условий 
экономического роста. Оно способствует реализации предпринимательской инициативы населения. Дан-
ный сектор экономики, обладая большой гибкостью, адаптивностью к внешней среде является стабили-
затором экономического развития.    Развитие малого предпринимательства в России на данный момент 
является одним из самых важных направлений решений экономических и социальных проблем на всех 
государственных уровнях [2, с. 933].  
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Кроме всего прочего, малый бизнес способствует гармоничному развитию всего государства, оп-
ределяющего темпы экономического роста и уровень ВНП. 

Для развития малого бизнеса необходимо решить массу проблем, в том числе и проблему его на-
логообложения. Суть этой проблемы заключается в том, что существующая система налогообложения 
является обременительной и сложной в понимании и применении для всех субъектов хозяйствования, но 
особенно для малых предприятий. Так же главной проблемой несовершенства налоговой системы в ма-
лом бизнесе является чрезмерный бюрократизм и излишние административные меры со стороны госу-
дарства. Это связано с тем, что в силу своей специфики многие малые предприятия, как правило, не 
имеют в своем штате высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета и нало-
гообложения, поэтому они часто и непреднамеренно допускают ошибки и вследствие этого вынуждены 
платить значительные штрафные санкции за нарушение налогового законодательства. Чтобы избежать 
эти штрафные санкции, они вынуждены на платной основе приглашать специалистов из аудиторских 
фирм для оказания им всевозможных услуг и консультаций в области налогообложения. Таким образом, 
из-за сложности в понимании и применении существующих систем налогообложения субъекты малого 
предпринимательства несут дополнительные издержки, которые пагубно влияют на  их развитие [4.с. 2-
3]. 

В Российской Федерации существуют два вида налоговых режимов для субъектов малого пред-
принимательства: общий и специальный налоговые режимы. Общий налоговый режим предусматривает 
уплату федеральных, региональных и местных налогов, а также уплату взносов в Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд социального страхования. Малое предприни-
мательство в основном используют специальные налоговые режимы. В зависимости от разных показате-
лей предприятия, можно выбрать один либо несколько специальных налоговых режимов: 

1)система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСНХ); 
2) упрощённая система налогообложения (УСН); 
3) единый налог на вменённый доход (ЕНВД); 
4) патентная система налогообложения (ПСН). 
Рассмотрим каждую из них подробнее. Чаще всего предприниматели выбирают УСН либо ЕНВД. 

Переход на другую систему налогообложения является добровольным, но существуют определённые для 
этого сроки [2, с.934]. 

Единый сельскохозяйственный налог — это  специальный налоговый режим для ИП и организа-
ций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. На ЕСХН к сельскохозяйственной 
продукции относится: продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, а также продукция 
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных 
биологических ресурсов. Осуществлять предпринимательскую деятельность на ЕСХН могут: 

1. Организации и ИП с долей дохода от реализации сельхозпродукции не менее 70 % от всего до-
хода. 

2. Рыбохозяйственные организации и ИП при условии: если средняя численность работников не 
превышает 300 человек, доля дохода от реализации рыбной продукции не менее 70 % от всего дохода и 
если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве 
собственности или на основании договоров фрахтования.  

Не вправе применять ЕСХН: 
1. Организации и ИП, не производящие сельхозпродукцию, а только осуществляющие ее первич-

ную и последующую переработку. 
2. Организации и ИП, производящие подакцизные товары, занимающиеся игорным бизнесом. 
3. Казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
Упрощенная налоговая система, УСН, упрощёнка – это всё названия самой популярной среди ма-

лого и среднего бизнеса системы налогообложения. Привлекательность УСН объясняется как небольшой 
налоговой нагрузкой, так и относительной простотой ведения учета и отчетности, особенно для индиви-
дуальных предпринимателей [1,с. 77]. 

Для налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения «доходы минус расходы» 
предусмотрен минимальный размер «упрощённого» налога – 1% от доходов за налоговый период (п.6 
ст.648.18 НК РФ).  

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) – специальный на-
логовый режим для определённых видов деятельности, при котором налог взимается с вменённого дохо-
да, то есть предполагаемого, а не фактического. Это означает, что реальная выручка не влияет на сумму 
налога. Уплата ЕНВД освобождает налогоплательщиков от ряда налогов. В частности, ИП и ООО не 
признаются плательщиками НДС (кроме импорта); организации на ЕНВД не должны уплачивать налог 
на прибыль и на имущество (в отношении имущества, используемого в деятельности); предприниматели 
не уплачивают НДФЛ и налог на имущество физических лиц (в отношении доходов и имущества, свя-
занных с «вменённой» деятельностью). 
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Патентная система налогообложения (далее ПСН) является разновидностью специального налого-
вого режима, ей посвящена глава 26.5 Налогового кодекса. Применять ПСН могут исключительно инди-
видуальные предприниматели. При этом, если средняя численность работников по всем видам деятель-
ности за налоговый период (включая работников по договорам гражданско-правового характера) превы-
шает 15 человек, ИП применять ПСН не имеет права. ПСН трудно назвать полноценной системой нало-
гообложения, потому что у нее нет сложной процедуры учета и отчетности. Патентная система налого-
обложения - это единственный режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога 
производится сразу при оплате патента [3]. 

Проанализировав все системы налогообложения субъектов малого бизнеса можно выделить их 
основные недостатки: 

1. Сложность системы налогообложения. Пункт 6 статья 3 НК РФ гласит: «При установлении на-
логов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и сбо-
рах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), ко-
гда и в каком порядке он должен платить». Но на данный момент, уплата налогов требует либо профес-
сиональные знания по налогообложения, либо найм высококвалифицированных специалистов. Ведь су-
ществует много налогов, сборов, отчислений, различные сроки уплаты, в которых предприниматель-
новичок не сразу разберётся. 

2. Нестабильное законодательство. Не секрет, что государство пытается разработать уникальные 
условия, которые будут выгодны как ему, так и малому предпринимательству. Поэтому постоянные из-
менения налогового законодательства, недостаточная чёткость нормативных документов ведет к затруд-
нению, как налоговых служб, так и налогоплательщиков. 

3. Высокая налоговая нагрузка. Главная цель государства – получить как можно больший доход. 
Ставки налогов в нашей стране увеличиваются без достаточного экономического анализа их воздействия 
на производство [2, с.935]. 

Существуют так же и положительные стороны в налогообложении малого предпринимательства, 
но они видны только в определённых сферах бизнеса и для них существуют определённые льготы. Это 
наука, техника, инновационная сфера. Но порог поступления в данный бизнес очень высок и мало кому 
приходить по карману, поэтому представителей данных сфера очень мало.  

Подведя итоги, можно сказать, что совершенствование налогообложения субъектов малого пред-
принимательства должно быть основано на сочетании интересов, как малого бизнеса, так и государства в 
целом. Для наиболее быстрого и эффективного развития малого предпринимательства необходимо сни-
зить налоговое бремя и усилить государственную поддержку этого сектора экономики. Очевидно, что 
без дальнейших совершенствований реформ в данной области не обойтись. Чтобы налоги были посиль-
ны для малого предпринимательства, чтобы количество предприятий росло, и они стремились легализо-
вать свой бизнес, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый 
уровень изъятия доходов. 
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РАЗВИТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  

КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
 

В статье рассмотрены основные проблемы и возможности разви-

тия Ставропольской агломерации как туристской дестинации. Дано 

современное понятие туристской дестинации с использованием нара-

боток в научной и практической литературе. Выявлены наличие и взаи-

мосвязь основополагающих элементов для развития рассматриваемой 

территории как дестинации. Обозначены основные цели и задачи, необ-

ходимые для развития Ставропольской агломерации как туристской 

дестинации. 

 

Ключевые слова: туристическая дестинация, Ставропольская аг-

ломерация, туризм, составляющие части дестинации. 

 

Цель данной статьи состоит в оценке возможности формирования Ставропольской агломерации 

как туристской дестинации, в состав которой входят: (городские округа) Ставрополь, Невинномысск; 

города (городские поселения) Изобильный, Михайловск; поселки (городские поселения) Рыздвяный, 

Солнечнодольск; Шпаковский, Изобильненский, Кочубеевский, Труновский, Грачевский муниципаль-

ные районы [13]. 

Современная туристическая отрасль организована так, что ключевым элементом системы туризма 

становится туристская дестинация. Слово дестинация в переводе с английского языка (destination) озна-

чает место назначения или цель поездки [20]. Поэтому с точки зрения фразеологии появление термина 

«туристская дестинация» стало закономерным. В настоящее время эта дефиниция является достаточно 

часто употребляемой в современной зарубежной литературе, посвященной исследованиям в сфере ту-

ризма. В последнее время российские специалисты также часто используют её в своих исследованиях 

как элемент понятийного аппарата. Это вызвано принятием приемлемого для нашей экономики зарубеж-

ного опыта организации управления сложной социо-эколого-экономической системой, которой является 

туризм.  

В научной и практической литературе, касающейся сферы туризма, нет единого подхода к опреде-

лению сущности дестинации как экономического явления, что обусловливает возникающие в связи с 

этим различия в обосновании ее функций, составляющих элементов и назначения в современной эконо-

мической системе. Такое положение сохраняется, несмотря на то, что проблемами определения дестина-

ции как ключевой детерминанты современной сферы туризма занимались И. Балабанов [2], В. Боголю-

бов [4], Д. Гильберт, С. Ванхилл, А. Коль, Н. Купер [9], Н. Лейпер, Е. Макарычева, М. Морозов, С. Нико-

лаев, Т. Румянцева [14], Т. Ткаченко [19], Д. Флетчер и др. [9].  

За время своего существования понятие «туристская дестинация» активно развивалось, благодаря 

усилиями многих исследователей, и имеется большое количество его толкований. Впервые туристская 

дестинация, как определяющий компонент системы туризма, была рассмотрена датским ученым Н. Лей-

пером в 1979 г. и идентифицировалась им как «определенная географическая территория, привлекатель-

ная для путешественников» [6]. Современный Оксфордский словарь толкует это понятие как «страны, 

регионы, города и другие территории, которые привлекают туристов, являются главными местами лока-

лизации туристской деятельности, потоков туристов и их расходов» [20]. Мы же придерживаемся поня-

тия данного Боголюбым В.С. «туристская дестинация – это доминирующий элемент системы». Ее можно 

охарактеризовать как центр (территорию) со всевозможными удобствами, сферой обслуживания и услу-

гами для удовлетворения потребностей туристов. Иными словами, туристская дестинации является ос-

новной составляющей туризма [4].  

Проблеме изучения теоретических и методологических основ рекреационной деятельности в эко-

номико-географических исследованиях уделяется достаточно большое внимание. Вопросом развития 

рекреационных территорий занимались такие ученные как: В.И. Азар [1], B.C. Белозеров [3], Ю.В. Веде-

нин [5], Г.С. Гужин [7], Е.А. Котляров [8], Н.С. Мироненко [10], В.В. Савельева [15], Твердохлебов [10], 

В.А. Шальнев [21], и др. ученые, которые создали базу для дальнейших, более конкретных исследований. 

Однако, несмотря на многообразие подходов развития рекреационного комплекса Ставропольского края, 

                                                           
© Калмыкова В.В., 2016. 
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территорию Ставропольской агломерации авторы не позиционировали как единую туристическую дес-

тинацию. 

В настоящее время большой процент городского населения не имеет возможности выделить 

большое количество времени или бюджета на отдых. В связи с этим, необходимо продвижение туризма 

«выходного дня» вокруг территории города Ставрополя (Ставропольской агломерации).  

Согласно Стратегии развития рекреационно-туристического комплекса Ставропольского края, по 

совокупности факторов край занимает 4-е место по туристскому потенциалу среди других регионов Рос-

сийской Федерации – климатические ресурсы, земельные ресурсы, рельеф, флора, фауна, бальнеологиче-

ские ресурсы.  

Среди уникальных туристских ресурсов, расположенных на рассматриваемой территории: 

 – значительные запасы термальных источников и грязей; 

 – разнообразные природные ландшафты; 

 – множество памятников культуры, истории, археологии (8 древних городищ), природы (более 50 

единиц); 

 – благоприятные климатические условия; 

 – богатая флора и фауна; Ставропольский край занимает лидирующую позицию среди регионов 

Российской Федерации по разнообразию и количеству видов растений; 

 – наличие хороших водных ресурсов (16 рек, озеро Вшивое, Егорлыкское, Сенгилеевское и водо-

хранилища (Шпаковский район), Новотроицкое водохранилище (Изобильненский район), термальные 

источники в с. Казьминском и х. Беловском (Кочубеевский район)) [17]. 

Отличительной особенностью туристской дестинации является не только территориальный при-

знак, наличие природных и бальнеологических ресурсов, а сами туристские услуги, которые в свою оче-

редь являются одним из мощнейших системообразующих факторов её развития, которыми, на наш 

взгляд, обладает Ставропольская агломерация. Детализировано, составляющие элементы Ставрополь-

ской дестинации представлены в таблице 1 [19]. 

 

Таблица 1 

Система составляющих частей дестинации 
 

Наименование  

составляющей части 

Сущность  

составляющей части 

Характеристика  

Ставропольской агломерации 

Аттрактивность Природные, культурно-

исторические, архитектур-

ные и другие туристские 

ресурсы, привлекающие ту-

ристов, побуждающие к 

осуществлению путешествия 

Рекреационно-туристский потенциал Ставропольской аг-

ломерации значителен. Природные ресурсы являются 

предпосылкой для развития экологического туризма и 

туризма выходного дня. Агломерация обладает значитель-

ным природно-экологическим (наличие термальных ис-

точников, природных ресурсов) и историко-культурным 

потенциалом. 

Транспортно-

временная доступ-

ность 

Наличие в дестинации нала-

женных транспортных и 

коммуникационных связей 

как внешних, так и внутрен-

них 

На рассматриваемой территории имеются все необходи-

мые для развития туризма транспортные и коммуникаци-

онные связи. Вся территория агломерации в администра-

тивных границах полностью попадает в зону 1,5 – 2-х ча-

совой транспортной доступности от регионального центра. 

Транспортная система Ставропольской агломерации – 

важнейшая составная часть региональной транспортной 

системы Ставропольского края и одна из крупнейших на 

Северном Кавказе. В её основе – транспортный каркас 

автомобильных и железных дорог, а также города – важ-

нейшие транспортные узлы (Ставрополь, Невинномысск, 

Изобильный, Михайловск). Автомобильные дороги феде-

рального значения: М-29 «Кавказ»; А-154 «Астрахань – 

Элиста – Ставрополь». Автомобильные дороги региональ-

ного значения: Р-262 Ставрополь – Прохладный – Край-

новка; Р-269 Батайск – Ставрополь. 
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Окончание таблицы 2 
 

Наименование 

составляющей части 

Сущность 

составляющей части 

Характеристика 

Ставропольской агломерации 

Система обслужива-

ния туристов 

Совокупность предприятий, 

предлагающих качественные 

туристские услуги и товары. 

Наличие посредников и 

вспомогательных служб – 

рекламные агентства, марке-

тинговые компании, банки, 

теле – и радиокоммуникации, 

почтовые объекты, больницы 

Инфраструктура развита слабо. На территориях баз отдыха 

имеются предприятия общественного питания, места раз-

мещения туристов, но не в достаточном количестве. На 

территории Ставропольской дестинации имеется большое 

количество туристических фирм, рекламных агентств 

и.т.д, но нет готового турпродукта, который можно было 

бы продвигать. Имеются высококвалифицированные кад-

ры с высоким уровнем подготовки. В местах отдыха от-

сутствуют сувенирные лавки. Необходима организация 

тематических туров, необходимо разрабатывать анимаци-

онные сопровождения и программы (например, возмож-

ность «подавить» виноград, устроить сельское гуляние на 

пасеке с дегустацией меда и пр.) 

Организация туристи-

ческой деятельности 

Организация туристической 

деятельности согласно цели 

их путешествий (отдых, рек-

реация, деловой туризм, 

конференции и др.) 

Туристическая деятельность в пределах рассматриваемой 

территории развита слабо, несмотря на большой спрос. В 

связи с наличием большого количества молодежи (студен-

тов) в перспективе, есть все предпосылки для развития не 

только туризма «выходного дня», но также и студенческо-

го туризма 

Наличие готового 

туристического про-

дукта 

Предложение сформирован-

ного и готового к продаже 

туристического продукта в 

соответствии со спросом 

туристов 

Готовый туристический продукт на рассматриваемой тер-

ритории отсутствует. Между тем, с каждым годом все 

больше растет спрос на тур выходного дня, детско-

семейного отдыха. Отсутствуют программы развития ту-

ризма.  

 

Такие элементы туристской дестинации, как «аттрактивность», «транспортно-временная доступ-

ность», «комфорт», «система обслуживания туристов» не являются специфичными для туристской дея-

тельности, хотя и делают ее более эффективной, но отсутствие туристской деятельности в местах их рас-

положения не поставит под угрозу их функционирование. 

Такие элементы, как «организация туристической деятельности» и «наличие подготовленного ту-

ристского продукта» относят к такому уровню туристской инфраструктуры, который представляет собой 

комплекс предприятий, деятельность которых главным образом ориентирована на создание и удовлетво-

рение туристского спроса – это туроператоры и агенты, производители отдельных туристских услуг (на-

пример, экскурсионные бюро и любители) [2]. Именно эти элементы являются специфическими для ту-

ристской деятельности. Они превращают любую географическую территорию с развитой экономической 

системой в туристскую дестинацию. 

Несмотря на то, что туристский потенциал рассматриваемой территории до конца не реализован 

вследствие низкого уровня благосостояния населения, несоответствия качества регионального турист-

ского продукта при его высокой стоимости, неразвитости инфраструктуры туризма, несовершенства ме-

ханизмов государственного регулирования и стимулирования развития туризма, Ставропольская агломе-

рация имеет все предпосылки для формирования ее как туристской дестинации.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, развитие Ставропольской дестинации может быть 

полноценным только в том случае, если в ней гармонично сочетаются как экономические, так и социаль-

ные составляющие.  

Туристская дестинация рассматривается как взаимосвязь таких элементов, как аттрактивность, 

транспортно-временная доступность, система обслуживания туристов (посредники и вспомогательные 

службы), организация туристической деятельности, наличие готового туристического продукта. Первые 

из них к настоящему времени уже сформированы, однако, организация туристической деятельности, на-

личие готового туристического продукта развиты неполноценно, что в свою очередь, тормозит формиро-

вание Ставропольской дестинации.  

Для полноценного формирования Ставропольской дестинации необходимо совершенствовать ме-

ханизмы краевого регулирования и стимулировать развитие туризма, развивать инфраструктуру в местах 

отдыха туристов, создать готовый туристический продукт согласно спросу туристов.  
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А.Т. Бухорбаева

 

 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 

 
В статье рассматривается эконометрическое моделирование вели-

чины экономии топлива при переводе транспортных средств предпри-

ятия на газобаллонное оборудование. Представлено последовательное 

изучение регрессионной зависимости величины экономии топлива при 

переводе подвижного состава на газ от ряда факторов, таких как, ба-

зовый пробег, норма расхода топлива, фактический расход топлива, 

стоимость топлива. 

 

Ключевые слова: газомоторное топливо, регрессионная зависи-

мость, величина экономии топлива, норма расхода, базовый пробег, 

стоимость топлива. 

 

В современном мире стремительно развивается рынок автомобилей, работающих на газомоторном 

топливе. Разработка и введение новых мощностей по переработке и транспортировке газа, а также рас-

ширение традиционных рынков сбыта обусловлены наличием значительных запасов природного газа. 

Также в настоящее время особенно остро стоит вопрос состояния экологической обстановки. Развитие 

экономики, к сожалению, неблагоприятно сказывается на окружающей среде. Рост количества авто-

транспорта в последние годы приводит к увеличению содержания опасных для человека веществ в атмо-

сфере [1]. Общеизвестно, что уровень развития транспорта, его доступность, экологичность и экономи-

ческая эффективность во многом определяют уровень развития общества, как в сфере материального 

производства, так и в социальной сфере. В этой связи, очевидна актуальность мероприятий, направлен-

ных на повышение экономической эффективности эксплуатации автотранспортных средств. В качестве 

одного из таких мероприятий традиционно рассматривается перевод транспортных средств на газомо-

торные виды топлива, что связано с их очевидными преимуществами. К числу таких преимуществ отно-

сятся: низкая стоимость, меньшее воздействие на окружающую среду, высокая детонационная стойкость 

и другие положительные качества. Кроме того, газовые топлива рассматриваются, как наиболее доступ-

ный резерв, позволяющий увеличить топливно-энергетическую базу автотранспортного комплекса [2]. 

Таким образом, актуальным является моделирование величины экономии топлива при переводе на газо-

баллонное оборудование (ГБО). 

Целью проводимого исследования является изучение регрессионной зависимости величины эко-

номии топлива .)р,у(  при переводе подвижного состава на газобаллонное оборудование от ряда факто-

ров: 

1x – базовый пробег за год, км.; 

2x – норма расхода базового топлива, л; 

3x – фактический расход базового топлива, л.; 

4x  – норма расхода альтернативного топлива, л.; 

5x  – фактический расход альтернативного топлива, л.; 

6x  – стоимость базового топлива, р.; 

7x  – стоимость альтернативного топлива, р. 

Объектом исследования выступает подвижной состав предприятия. Предметом исследования – 

взаимосвязи между величиной экономии при переводе транспорта на ГБО и указанными экономически-

ми показателями. Информационная база представлена данными для 74 транспортных средств ЗАО «Ав-

токолонна 1825». 

На первоначальном были рассчитаны основные числовые характеристики  перевода подвижного 

состава на газобаллонное оборудование (рис. 1): 

  

                                                           
© Бухорбаева А.Т., 2016. 
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Рис. 1. Основные числовые характеристики перевода подвижного состава  

на газобаллонное оборудование 

 

Величина экономии топлива при переводе подвижного состава на газобаллонное оборудование по 

всем объектам исследования в среднем составила 50789,73 р., для половины транспортных средств вели-

чина экономии топлива составила менее 26139,50 р., для 50 % более данного значения. Наибольшая час-

тота величины экономии, как показывает мода, равна 18618 р. Коэффициент вариации экономии топлива 

равен 130 %, следовательно, присутствует высокая степень различия данного признака у разных единиц 

подвижного состава, при этом минимальное значение экономии составило  296 р. (Урал-375д), а макси-

мум достиг 331638 р. (ПАЗ 32053). Средние значения показателей нормы расхода альтернативного топ-

лива при переводе транспорта на ГБО выше, чем при использовании базового (рис. 2-3), но разница в 

стоимости дает значительное преимущество альтернативному топливу над базовым (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма средней величины нормы годового расхода  

базового и альтернативного топлива (л.) 

 

 Показатели у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7

Среднее 50789,73 59687,09 24,99 14739,09 30,29 17792,73 340552,06 135758,54

Стандартная 

ошибка
7687,68 3104,25 0,71 777,97 0,89 928,73 17768,56 7086,17

Медиана 26139,50 60904,00 23,50 15330,81 29,00 18223,89 350155,76 139048,28

Мода 18618,00 61227,00 23,50 19592,64 29,00 10370,64 447495,90 154163,46

Стандартное 

отклонение
66131,89 26703,73 6,07 6692,37 7,69 7989,20 152850,93 60957,58

Дисперсия выборки 4373427501,02 713089109,29 36,83 44787869,40 59,12 63827287,41 23363407228,26 3715826773,99

Эксцесс 7,33 -0,10 2,29 -0,43 4,66 -0,39 -0,46 -0,39

Асимметричность 2,66 0,32 1,08 0,24 1,72 0,22 0,22 0,22

Интервал 331342,00 121918,00 31,00 28669,94 40,00 35377,93 654779,23 269933,61

Минимум 296,00 167,00 12,00 20,04 16,00 26,72 499,80 203,87

Максимум 331638,00 122085,00 43,00 28689,98 56,00 35404,65 655279,03 270137,48

Сумма 3758440,00 4416845,00 1849,10 1090692,93 2241,10 1316662,12 25200852,07 10046131,87

Счет 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00

Коэффициент 

вариации
130,21 44,74 24,29 45,41 25,39 44,90 44,88 44,90
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Рис. 3. Диаграмма средней величины годового фактического расхода  

базового и альтернативного топлива (л.) 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма средней величины годовой стоимости  

базового и альтернативного топлива (р.) 

 

Для оценки линейной функции множественной регрессии величины экономии топлива при пере-

воде на ГБО используется регрессионная модель: 


 74,1i,,хxxxxхху i7i76i65i54i43i32i21i10i
 

i - регрессионные остатки, характеризующие расхождение между наблюдаемым значение iу  и «осред-

ненном» значением iу~ (значение линейной функции регрессии и, учитывающие влияние всех прочих 

факторов, не включенных в регрессионную модель iii yy ~ ). 

Неизвестные коэффициенты множественной регрессии будем искать методом наименьших квад-

ратов с помощью программного средства Gretl.  

На пятипроцентном уровне значимости регрессионная модель адекватна выборочным данным ( р - 

значение=0), при этом значимое влияние оказывают – фактический расход базового топлива, фактиче-

ский расход альтернативного топлива, стоимость базового топлива, стоимость альтернативного топлива, 

незначимыми оказались базовый пробег за год, норма расхода базового топлива, норма расхода альтер-

нативного топлива. Поскольку в модели присутствуют незначимые коэффициенты, что обусловлено, 

скорее всего, наличием мультиколлинераности, то выявим ее и устраним. 

На начальном этапе постановки задачи можно заподозрить тесную корреляцию признаков, напри-

мер, между нормой расхода базового топлива и его фактическим значением, также между нормой расхо-
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да альтернативного топлива и его фактическим расходом; между стоимостью топлив базового и альтер-

нативного. 

 
 Коэффициент    Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const -9064,83 7984,99 -1,1352 0,26038  

X1 0,123569 0,224762 0,5498 0,58433  

X2 451,355 1341,39 0,3365 0,73757  

X3 -145,432 3,54092 -41,0716 <0,00001 *** 

X4 -342,575 1061,77 -0,3226 0,74798  

X5 -2,29 1,1115 -2,0602 0,04333 ** 

X6 - 300136 145684 2,0602 0,04333 ** 

X7 - 6,13672 0,128091 47,9090 <0,00001 *** 

Среднее зав. перемен  50789,73  Ст. откл. зав. перемен  66131,89 

Сумма кв. остатков  3,24e+09  Ст. ошибка модели  7011,498 

R-квадрат  0,989837  Испр. R-квадрат  0,988759 

F(7, 66)  918,3091  Р-значение (F)  3,56e-63 

Лог. правдоподобие -756,0610  Крит. Акаике  1528,122 

Крит. Шварца  1546,554  Крит. Хеннана-Куинна  1535,475 

 

Рис. 5. Результаты оценивания регрессии величины экономии топлива при переводе на ГБО 

 

Оценка уравнения регрессии выглядит следующим образом: 

 

Ŷ= -9064,83 + 0, 12x1 + 451,35x2 – 145,43 x3 – 342,58 x4 – 2,29 x5 – 300136 x6 -  6,14 x7    

             ( 7984,99 )  ( 0,2247)  (1341,39)  (3,54092)   (1061,77)    (1,1115)  (145684)       (0,128091)   

 

 

В пользу наличия мультиколлинеарности свидетельствуют следующие внешние признаки: 

1)  несмотря на преобладающее число значимых коэффициентов, три коэффициента являются не-

значимыми ( 421 x,x,x ); 

2)  стандартные ошибки 421 S,S,S   превосходят сами коэффициенты; 

3)  не поддаются экономической интерпретации знаки коэффициентов, например, с увеличением 

базового пробега на 1 км. увеличится величина экономии на 0,12 р. 

4)  доверительные интервалы для коэффициентов 54210 ,,,,   содержат внутри себя точку 0 

(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Доверительные интервалы для коэффициентов модели регрессии 
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Достаточным условием наличия мультиколлинеарности являются формальные признаки: 

 

 
 

откуда следует наличие тесной связи статистической зависимости между нормами расхода базового и 

альтернативного топлива ( 2x  и 4x ), фактическим расходом базового и альтернативного топлива ( 3x  и 

5x ), фактическим расходом и стоимостью базового топлива ( 3x  и 6x ), фактическим расходом и стои-

мостью альтернативного топлива ( 5x  и 7x ) и др. Данные выводы подтверждаются и высокими значе-

ниями оценок коэффициентов детерминации одной объясняющей переменной на все остальные: 

765432

2

1 xxxxxx/xR


= 0,98;  

765431

2

/x xxxxxxR
2



= 0,99;  

765421

2

3 xxxxxx/xR


= 1,00;  

765321

2

4 xxxxxx/xR


= 0,99;  

764321

2

5 xxxxxx/xR


= 1,00;  

754321

2

6 xxxxxx/xR


= 1,00;  

654321

2

7 xxxxxx/xR


= 1,00. 

 

Устраним выявленную мультиколлинеарность методом пошаговой регрессии. 

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-74 

Зависимая переменная: Y 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const -7597,74 1995 -3,8084 0,00030 *** 

X3 -143,004 1,82561 -78,3321 <0,00001 *** 

X5 -2062 1029 -2,0027 0,04914 ** 

Х6 -270269 134952 2,0027 0,04914 ** 

X7 -6,0495 0,0858228 70,4882 <0,00001 *** 

 

Среднее зав. перемен  50789,73  Ст. откл. зав. перемен  66131,89 

Сумма кв. остатков  3,29e+09  Ст. ошибка модели  6904,052 

R-квадрат  0,989698  Испр. R-квадрат  0,989101 

F(4, 69)  1657,217  Р-значение (F)  9,80e-68 

Лог. правдоподобие -756,5629  Крит. Акаике  1523,126 

Крит. Шварца  1534,646  Крит. Хеннана-Куинна  1527,721 

 

Рис. 8. Результаты реализации пошаговой регрессии 
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Оценка уравнения регрессии после устранения мультиколлинеарности имеет вид:  

Ŷ= -7597,74 – 143,00 3x  – 2062,00 5x  - 270269,00 6x  - 6,04 7x        

                                            (1995,00)          (1,83)            (1029,00)             (134952,00)            (0,09)        

На пятипроцентном уровне значимости уравнение регрессии адекватно выборочным данным  

 ( (4, 69) 1657217,F  р - значение=0), все коэффициенты значимые, коэффициент детерминации состав-

ляет 0,99, остатки имеют нормальный закон распределения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения регрессионных остатков 

 

Таким образом,  уравнение множественной регрессии позволяет сделать следующие выводы: в си-

лу того, что расход газомоторного топлива будет выше базового, то с увеличением фактического расхода 

базового топлива на 1 л.  величина экономии уменьшится на 145,43 р., в свою очередь увеличение фак-

тического расхода альтернативного топлива на 1 л. приведет к сокращению величины экономии на 

2062,00 р., но при неизбежном росте цен на стоимость как базового топлива, так и альтернативного, ве-

личина экономии будет сокращаться: в случае увеличения стоимости базового топлива на 1 р. экономия 

топлива сократится на 270269,00 р.,  а при возрастании цены альтернативного топлива на 1 р., экономия 

топлива сократится на 6,04 р.  

На основе полученных данных в результате проведения эконометрического моделирования следу-

ет, что на увеличение величины экономии топлива подвижного состава оказывают наибольшее влияние 

такие факторы как расход топлива как базового, так и альтернативного и их стоимость соответственно. 

Получаемая разница величины экономии топлива при влиянии на неё факторов стоимости двух видов 

топлива, доказывает экономическую эффективность внедряемого мероприятия на предприятии. 

Представленные в данной статье анализ и моделирование регрессии экономии топлива могут ис-

пользоваться в качестве ориентиров при принятии решения о переводе парка транспортных средств на 

газомоторное топливо (сжиженный газ). 

Полученный результат представляет несомненный интерес, как для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих коммерческую эксплуатацию автотранспортных средств, при разработке программ 

перевода парка на газовое топливо, так и для научных организаций при проведении исследований в об-

ласти повышения эффективности эксплуатации автомобильного транспорта.  
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УДК 338.48  

Е.И. Куценко, Т.О. Ыклымов, В.Н.

 Жуков 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
 

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

исследования спроса на туристические услуги. Обозначены особенности 

взаимодействия спроса и предложения на туристическом рынке. Рас-

смотрены вопросы субституции и комплементарности на туристиче-

ском рынке. Предложены подходы к рассмотрению структуры тури-

стического на основе базовых подразделений, что позволит с наиболь-

шей эффективностью подойти к вопросам совершенствования управле-

ния туристическими услугами в современных экономических условиях.  

 

Ключевые слова: туризм, туристический рынок, туристический 

спрос, потребность, субституция, комплементарность. 

 

Туристический рынок, как и любой другой рынок - абстрактное понятие, характеризующееся 

спросом и предложением на туристические товары и услуги. Иначе говоря - туристический рынок - сфе-

ра реализации туристических товаров и услуг.  Связь между спросом и предложение на рынке товаров и 

услуг строится на основе правила «спрос определяет предложение». Но при этом соответствующее пред-

ложение сталкивается с спросом так как «экономика не может выйти за границу своих производственных 

возможностей». [1] На основе множества определений, спрос можно охарактеризовать как одну из форм 

общественных потребностей, а предложение как платные товары и услуги, которые можно обменять за 

деньги. Предложение на туристическом рынке, прежде всего, характеризуется явным преимуществом 

услуг, которые создаются как в областях, специализированных для удовлетворения спроса туристов (су-

перструктура), так и в отраслях, которые одновременно удовлетворяют спрос местного населения. Рас-

смотрим особенности взаимодействия спроса и предложения (рисунок 1). 

                    
Рис. 1. Взаимодействие подсистем «спрос» и «предложение» 

 

Развитие инфраструктуры туризма и суперструктуры имеют важное значение в процессе удовле-

творения потребностей населения. Инфраструктура может быть общей и туристической. К общей инфра-

структуре относятся все имеющиеся элементы независимо от туристического движения, такие как сред-

ства связи, коммуникации предприятий торговли и культуры, коммунальное хозяйство. В большинстве 

случаях общая инфраструктура удовлетворяет цели и потребности туристов, но для туристической ин-

фраструктуры требуется дополнительное развитие. На основе природных и созданных человеком ресур-

сов можно обеспечить туристический спрос.  Размер доходов населения и уровень действующих цен 
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служит границей спроса на некоторые общественные потребности. В зависимости от уровня благосос-

тояния населения степень удовлетворения его потребностей имеет разное значение. При установленных 

ограничениях дохода и цены, для потребителя важно оптимально удовлетворить свои потребности, кото-

рые при этом постоянно меняются. Именно это позволяет найти эффективные пути управления спросом. 

Платежеспособный спрос выступает как показатель признания (или непризнания) населением, а значит и 

обществом, структуры товаров, производимых и услуг в соответствии с относительным значением по-

требностей для каждого уровня благосостояния. [4] 

Потребность человека в туризме приводит к изменению понятия благосостояния и развитию еще 

одной функции потребления и сопутствующей ей производственной деятельности. Туристический спрос 

- это совокупность отдельных видов спроса на различные материальные блага и услуги, которые пред-

ставляет туристический рынок. Структура туристического рынка определяется делением на три главных 

подразделения в зависимости от спроса и предложения: транспортные услуги; услуги и товары, пред-

ставленные в комплексе и связанные с пребыванием туриста за пределами своего постоянного места жи-

тельства (ночлег, питание и т.д.); разовые услуги и товары, которые необходимы туристам для текущего 

и будущего потребления (развлечения, лечение, сувениры, транспортные средства и т.д.). [2] Данные 

подразделения рынка находятся в постоянном взаимодействии, следовательно, потребление входящих в 

них товаров и услуг определяется взаимосвязью и единовременностью. В каждом подразделении, осо-

бенно в последнем, происходит дальнейшее разделение спроса и предложения в зависимости от потреб-

ления при различных видах туризма (рекреационном, лечебном, научном и т.п.). Товары и услуги удов-

летворяющие потребности человека в рекреации, связаны между собой отношениями субституции 

(взаимозаменяемости) и комплементарности (взаимодополняемости). Поэтому, все эти подразделения на 

рынке услуг можно охарактеризовать как отношения способные к взаимозаменяеменять и дополнять 

друг друга. 

Наибольшая субституция наблюдается между первым и вторым подразделениями туристического 

рынка. При этом действие субституции в рамках этих подразделений практически не вызывает связей по 

взаимозаменяемости между подразделениями. Тем не менее, отсутствие субституции между подразделе-

ниями рынка носит лишь относительный характер. [1] Это происходит потому что, уменьшая затраты в 

одном подразделении рынка происходит перераспределение спроса в другом, и понесенные расходы в 

одном из подразделений зачастую приводят к резкому снижению спроса во втором подразделении. На-

ряду с субституцией важное значение для функционирования туристического рынка имеет и комплемен-

тарность. Приобретая одни услуги на туристическом рынке, обычно с ними необходимо приобрести еще 

комплекс других услуг.  

Отношения субституции и комплементарности включают не только основные подразделения ту-

ристического рынка, но и различные его части в территориальном аспекте. Стоит отметить, что понятие 

«туристический рынок» можно рассматривать в территориальном аспекте: микрорайон - когда есть спрос 

и предложение именно на определенный туристический объект или пункт; район - рынок где спрос и 

предложение представлены в данной области или иной территориальной единицы; национальный - ры-

нок спроса и предложения представлен на всей территории определенной страны; международный – ры-

нок спроса и предложения охватывает международный и мировой масштаб. [3] 

Многие исследователи считают, что, изучая спрос на туристические услуги и товары необходимо 

учитывать влияние тех факторов, которые влияют на изменение объема и структуры туристического по-

требления. Этими факторами являются: доходы потребителей, цены, демографическая ситуация, уровень 

механизации производства и потребления, урбанизация и многие другие факторы. Еще одним не мало 

важным фактором, влияющим на уровень расходов на туристические услуги, является уровень дохода 

одного и более лиц. Так как потребитель не всегда представляет собой одного человека, это может быть 

семья или целая группа, связанная социальными отношениями. Существующая зависимость между до-

ходами потенциальных туристов и величиной затрат, показывает, что участие в путешествии возможно 

тогда, когда уровень дохода поднимется на соответствующий уровень. Соответственно, рост дохода уве-

личивают расходы на путешествие, что позволяет расширить круг потенциальных мест отдыха с более 

высоким уровнем цен.  

Такие эмпирические исследования могут показать коэффициент эластичности спроса в зависимо-

сти от дохода. Тем не менее, затраты туриста всегда имеют критический предел, так как они зависят от 

его дохода. Рассмотренная зависимость показывает, что туристы с низким уровнем дохода путешествуют 

на небольшие расстояния, а доля лиц с более высоким доходом может позволить путешествия на боль-

шие расстояния.  

Таким образом, необходимо учитывать два аспекта изучения влияния величины доходов на тури-

стический спрос в региональном разрезе: влияние дохода проживающих одной страны (жительства) на 

туристические расходы и влияние затрат проживающих разных стран на туристические расходы в стране 
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временного проживания. В каждом районе временного пребывания спрос на туристические услуги 

предъявляют лица с различными доходами, что в значительной степени объясняет разнообразие и неод-

нородность лиц, принимающих участие в спросе на туристические услуги. Для более тщательного и точ-

ного изучения туристического спроса в зависимости от доходов, необходимо учитывать так же социаль-

ное положение потребителей.  Сезонность в туризме явление непостоянное, она имеет несколько осо-

бенностей: самый большой спрос на туристические услуги зачастую приходится на третий квартал; виды 

туризма влияют на сезонность спроса.  

Из всего вышеизложенного, следует, что, изучая особенности туристического спроса, невозможно 

исходить из предположения полного его удовлетворения. Оценка степени удовлетворения спроса касает-

ся учета как объективных и субъективных факторов. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В наше время реклама является одним из основных элементов ры-

ночной экономики и выполняет важную роль в ее развитии и эффектив-

ном функционировании. Реклама представляет из себя составную часть 

коммуникационной деятельности организации, наравне с паблисити и 

стимулированием сбыта. Как своеобразная форма коммуникации, она 

ставит своей целью продвижение товаров, услуг или идей конкретной 

фирмы и представление ее интересов на языке нужд и запросов потен-

циального потребителя данной продукции. 

Иными словами, реклама служит средством оповещения общества 

о товарах или услугах, их потребительских свойствах для увеличения 

спроса на рекламируемую продукцию. Она является наиболее эффек-

тивной формой коммуникации между продавцом и покупателем, кото-

рая способствует развитию конкуренции и совершенствованию произ-

водственных сил. Именно по этой причине каждая организация затра-

чивает на рекламу огромные средства, ожидая от неё конкретных ре-

зультатов и увеличения спроса на производимую продукцию. 

 

Ключевые слова: реклама, экономика, рынок, рекламный бизнес, 

влияние, рыночная экономика, роль рекламы 

 

 

Известная многим людям фраза «Реклама – двигатель торговли» наиболее точно отражает ее глав-

ную функцию: информирование потенциального покупателя о рекламируемом товаре и убеждение в том, 

что человеку необходимо приобрести его. Она ставит перед собой задачу способствовать реализации 

товаров и услуг. [7. C. 74] 

Важными и даже основными составляющими компонентами рекламы являются следующие: эф-

фективность в привлечении внимания покупателей; информативность сообщения (точность и полнота 

предоставленной в рекламном сообщении информации); воздействие на эмоции (вызывание положи-

тельного либо отрицательного мнения о рекламируемом товаре, услуге или их производителе); побужде-

ние людей к покупке (ее влияние на потенциальную аудиторию). 

История возникновения рекламного бизнеса. 

Рекламная деятельность зародилась в далекой древности. Самым старым рекламным текстом счи-

тается надпись, которая была найдена в развалинах древнеегипетского Мемфиса, она носила рекламную 

информацию об услугах одного из толкователей сновидений. 

Похожие рекламные тексты археологи находили при раскопках на территории стран Средиземно-

морья. Они представляли из себя вывески либо настенные надписи, информирующие о разнообразных 

предложениях, товарах, событиях, таких как гладиаторские бои или с призывами отдавать свои голоса 

или пользоваться услугами конкретных людей. 

Другим предшественником современной рекламы являлось клеймо – своеобразный символ, кото-

рым пользовались ремесленники, оставляя его на произведенных ими товарах. Это клеймо служило от-

личительным знаком изделий какого-либо ремесленника и помогало поддерживать его репутацию. 

Третья информационная революция стала поворотным моментом в истории рекламной деятельно-

сти. Она была ознаменована изобретением Иоганном Гуттенбергом ручного печатного станка в 1450 г. 

Существует множество причин почему реклама достигла своего наибольшего расцвета именно в 

США. Одна из них – это высокая скорость внедрения в процесс производства механизации, что позволи-

ло получить избыток товаров, который необходимо было реализовать. Другой причиной является удоб-

ство транспортировки различных товаров и средств рекламы по развитой системе автодорог и водным 

путям в отдаленные сельские и труднодоступные районы. Кроме того, после введения в 1813 г. обяза-

тельного начального образования в стране значительно увеличился уровень грамотности. 

Если рассматривать отечественную рекламу, можно отметить, что она появилась еще во времена 

Киевской Руси, когда купцы пользовались услугами глашатаев-зазывал, профессионально занимающи-

мися привлечением покупателей. 
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Уже в начале XX века рекламная деятельность, в особенности реклама в прессе, достигла доста-

точно высокого развития. Самое первое рекламное агентство появляется в России в 1878 г., его открыва-

ет Л. Метцль. 

Корни рекламы уходят в седую древность. Хотя основными ее пользователями являются частные 

предприятия, реклама находит применение во всем мире, в том числе и в социалистических странах. [4. 

C. 430] 

После образования СССР реклама прекратила свое существование во всех своих формах, кроме 

одной – политической. Несколько лет реклама использовалась советской властью для пропаганды своего 

политического режима, своей партии, а также для поднятия морального и боевого духа Красной армии и 

привлечения населения вступить в ее ряды. 

После начала в СССР «перестройки» в 1985 г. вновь возникла потребность в рекламной деятель-

ности. Снижение регулирования экономики страны распределительными механизмами Госплана выяви-

ла необходимость возрождения активности рекламной сферы. 

Роль и значение рекламы в современных условиях. 

Прежде чем человек увидел рекламу в ее нынешнем виде, ей пришлось пройти длинный путь соб-

ственного развития. Как уже видно из истории роль рекламы постоянно менялась: возрастала или снижа-

лась в зависимости от внешних политических и экономических условий. 

Особое значение реклама приобрела в экономической сфере общества, поскольку она выполняет 

функции, играющие большое значение в рамках всей рыночной деятельности. Но её влияние на эконо-

мику происходит также и с помощью воздействия на жизнь общества с помощью психологических, вос-

питательных и эмоциональных элементов рекламы.  

Этот вид деятельности в настоящее время все больше расширяет круг своих целей и задач. На-

пример, если раньше от рекламы требовалось заинтересовать и привлечь новых покупателей, то сейчас в 

большей степени необходимо поддерживать интерес постоянных клиентов, удерживая их и отстраняя от 

себя конкурирующие фирмы. При подъеме уровня экономики в стране деятельность рекламных агентств 

будет стремиться к еще большему развитию, что в свою очередь скажется на возрастании роли и влияния 

рекламы на общественную жизнь. 

Расширение возможностей рекламы связано также с тем фактом, что в условиях современной ры-

ночной экономики она стала составным действующим элементом маркетинговой деятельности организа-

ций. Тем самым реклама приобрела свое новое значение за счет вхождения ее в процесс контроля за про-

изводственно-сбытовым функционированием производства. Таким образом, эффективность рекламы 

выявляет ее соответствие потребностям потребителей и требованиям рынка. 

Как неотъемлемая часть функционирования рыночной экономики реклама осуществляет как по-

ложительное, так и негативное влияние на общественную жизнь. Рассматривая плюсы рекламы, можно 

отметить, что реклама способна привлекать достаточно широкий рынок как с географической, так и с 

социально-демографической точки зрения. 

Ещё одной положительной стороной рекламной деятельности является стимулирование рыночной 

конкуренции между фирмами, что в свою очередь влияет на качество производимых товаров и услуг, а 

также на уровень цен. 

Кроме того, большую роль играет идеологическое влияние рекламы. Она особым образом воспи-

тывает население, приобщая людей к общенациональным ценностям и культуре, пропагандируя высокий 

уровень жизни. 

К отрицательной особенности рекламы относится необходимость затрачивания на нее больших 

финансовых средств. Это может помешать продвижению на рынок новых небольших фирм или стать 

проблематичным даже для крупных предприятий во время кризиса. 

Кроме того, реклама обвиняется множеством известнейших философов, социологов, экономистов 

в манипулировании человеческим сознанием и поведением. Этот тезис развивается и доказывается мно-

жеством известнейших философов, социологов, экономистов. [7. С. 71] 

Также негативное влияние на общество оказывает недобросовестная, а порой и заведомо ложная 

реклама. Она может дискредитировать конкурентов, вводить потенциального покупателя в заблуждение 

по поводу рекламируемого товара, злоупотребляя доверием или недостатком опыта и знаний потребите-

ля в определенных областях, а также содержать некорректные сведения или сравнения с товарами других 

производителей. 

Согласно статистике, объем российского рынка рекламы в средствах ее распространения за девять 

месяцев 2014 г. (млрд руб. за вычетом НДС) составляет: 

Телевидение – 112,1-112,6 

Радио – 11,6-11,8 

Печатные СМИ – 23,8-24 
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Наружная реклама – 32,2-32,4 

Интернет – 58-59,5 

Прочие – 2,7 

Общий объем российского рынка рекламы – 241,5-242,5 

Рекламная деятельность, зародившись еще в древнем мире, способствовала удовлетворению са-

мых разных довольно специфических человеческих потребностей. Выступая в роли элемента коммерче-

ских коммуникаций общества, реклама регулярно и сильно воздействует на человека, представляя и себя 

его каждодневного спутника. Таким образом становится очевидно, что роль и значимость рекламы для 

современного человека невозможно преувеличить или переоценить. Воздействие, оказываемое данным 

видом деятельности на экономику, общественную жизнь, формирование массового сознания и жизнь 

каждого отдельного человека, действительно велико. 

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях рыночной экономики реклама действительно играет 

большую роль в жизни современного человека. Ее значение для общества проявляется в экономическом, 

психологическом и социальном влиянии рекламной деятельности на жизнь социума. Однако необходимо 

регулировать в рамках государства добросовестность проведения рекламных кампаний, чтобы исклю-

чить негативные стороны влияния ее на человека. 

В новых рыночных условиях управление рекламой является частью маркетинговой стратегии про-

движения. От качества организации и управления рекламой зависит эффективность выполнения страте-

гически важных маркетинговых решений как на уровне предприятия-рекламодателя, так и на уровне по-

требительского рынка. [1. C. 5] 

Таким образом, эффективное использование средств маркетинговых коммуникаций позволяет ре-

шать стратегические и тактические задачи фирмы, связанные с глобальной миссией компании на рынке. 

[5; C. 174-179] 
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  

В ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены общие вопросы, связанные с понятием «элек-
тронные деньги». Дана краткая характеристика платёжных систем в 
российском сегменте Интернета. Также анализирована проблема вне-
дрения электронных денег в платёжных системах нашей страны. 

 

Ключевые слова: электронные деньги, Д. Чоум, электронные платёж-
ные системы, функционирование электронных денег. 

 

Электронные деньги принято считать новым уровнем развития современной экономики и прак-
тики хозяйствования. Следовательно, наблюдается достаточная дифференциация мнений относительно 
того, что непосредственно относится к электронным деньгам. Например, российские авторы, такие как 
В.М. Усоскин, Л.А. Дробозилина рассматривают электронные деньги в контексте безналичных расчетов, 
которые подразумевают применение денег в банковском компьютере с пересылкой по сетям банков. Од-
нако, проанализировав такую трактовку понятия «электронные деньги» многие ученые пришли к выво-
ду, что она недостаточна правомерна, так как в данном случае электронные деньги отождествляются с 
электронными денежными переводами. 

На уровне потребителей в электронные деньги включаются различные платежные сервисы, ко-
торые дает возможность произвести оплату услуг, товаров, а также позволяет пользователям совершать 
расчетные операции при помощи электронных средств связи, таких как Интернет. Электронные деньги 
обладают такими же потребительскими характеристиками, как и обычные деньги: электронные денеж-
ные средства можно заработать, накапливать, передавать другим лицам. Важным моментом является то, 
что все платежи осуществляются в режиме реального времени, а в иногда – анонимно. 

Идея создания системы электронных денег принадлежит голландскому ученому Д. Чоуму. 
Д. Чоум в 1994 году создал первую структуру электронных денег, которая делала платежи анонимными 
и обеспечивала продавцам безопасность. 

Электронная платежная система представляет собой систему безналичной оплаты, осуществляе-
мую путем платежей из так называемого электронного кошелька с помощью агентства-гаранта, который 
в свою очередь выступает в роли представителя системы платежей. 

Итак, можно сказать, что платежная система – это область функционирования электронных де-
нег. Сфера действия платежных систем распространяется не только на оперирование электронной валю-
той, но и на проведение привычных безналичных транзакций. [1, с. 86]. 

Электронные деньги обладают рядом значительных преимуществ перед безналичным расчетом 
через банковские организации: 

- дешевизна проведения транзакций, а также осуществления переводов с одного электронного 
счета на другой; 

- проведение операций с высокой скоростью, границы которой могут устанавливаться только 
возможностями платежной системы. 

Однако, наряду с достоинствами электронных денег следует отметить и наличие недостатков: 
- эмитент электронных денег – определенная система платежей, а не государство как таковое; 
- электронные деньги могут применяться только в рамках платёжной системы, являющейся эми-

тентом; 
- в некоторых случаях возникают проблемы относительно безопасности при осуществлении 

электронных платежей. 
В настоящее время в нашей стране ведут активную деятельности такие электронные платежные 

системы, как Яндекс.Деньги, WebMoney, RUpay, а также многие другие, большинство из которых не яв-
ляются анонимными, зачастую применяется лишь частичная анонимность.  

Несмотря на значительное сходство электронных денег с официально принятыми действующи-
ми единицами платежа необходимо принимать во внимание аспекты, препятствующие восприятию элек-
тронных денег в качестве «полноценных»: 

-электронные деньги выпускаются коммерческими организациями, а не центральным банком; 
- электронные деньги – не способ универсального обмена. Собственник электронных денежных 

средств вправе применять их вместе с продавцом или банковским учреждением, являющимися членами 
определенной системы электронных денег и больше нигде. 

                                                           
© Коновалова И.А., Гаркуша О.С., 2016. 
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На данный момент электронные денежные средства, а также электронные платежные системы 
представляют собой активно развивающимся рынком, причем как в техническом, так и технологическом 
ключе. [2, с. 53]. Однако, несмотря на все наглядные преимущества электронных денег, в большинстве 
стран, в том числе и России, центральные банки настороженно относятся к развитию данной области. 
Спорные вопросы, возникающие при внедрении системы электронных денег, касаются: 

-сборов налогов; 
-обеспечения эмиссии; 
-отсутствие положений, регламентирующих обеспечение эмиссии и обращение нефиатных де-

нежных средств; 
-отсутствие мероприятий, необходимых для предотвращения преступлений в рассматриваемой 

области. 
Ключевыми причинами, в связи с которыми банковские учреждения отказываются финансиро-

вать проекты развития электронных денег, являются: 
-вкладывание капитала в разработки, результаты которых могут использовать конкуренты; 
-проблемы договоренности с другими банковскими учреждениями с целью деления издержек, 

связанных с разработками инноваций; 
-вытеснение существующих продуктов банка новыми; 
-низкий уровень квалификации сотрудников, работающих в банковском учреждении; 
-отсутствие уверенности в аутсорсерах. [3, с. 95]. 
Кроме того, наряду с проблемой нежелания финансировать проекты электронных денежных сис-

тем банками, на сегодняшний момент имеется множество мелких проектов, которые имеют следующие 
проблемы: 

-катастрофически малый размер действительного рынка электронных денег; 
-при законодательном регулировании приоритетом пользуются платежные системы банковской 

отрасли; 
-отсутствие необходимой готовности регуляторов для снижения барьеров, способных впустить 

на рынок компании, не являющиеся банками; 
-огромное количество конкурентов; 
-низкая ориентация технологий на своих потенциальных потребителей; 
-отсутствие стандартизированных положений. 
Основным путем решения вышеперечисленных проблем, помимо длительной эволюционной до-

роги, может быть создание масштабных проектов инфраструктуры по инициативе государства. 
Необходимо прежде всего донести до потребителей понимание того, что электронные деньги 

могут рассматриваться в качестве заменителя наличных денежных средств при микроплатежах. 
[4, с. 72].В соответствии со своими характеристиками электронные деньги все-таки способны не только 
частично, но и полностью заменить наличность. Ограничение суммы в электронном кошельке искусст-
венным путем обусловлено неуверенностью регуляторов в данном инструменте платежа. Очевидным 
является тот момент, что при отсутствии отрицательных моментов такое ограничение будет снято. 

В заключении можно сделать вывод, что проблема внедрения в повседневную жизнь населения 
электронных денег имеет множество вопросов. Электронные денежные средства имеют большой нерас-
крытый потенциал и преимущества над привычными средствами оплаты. Однако, как реализовать дан-
ный потенциал, остается актуальным вопросов для исследования. Безусловно, выходом для большинства 
проблем в этой сфере будет являться законодательное регулирование, но следует понимать, что оно мо-
жет попросту уничтожить те преимущества электронных денег, которые есть в настоящее время. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЭКОНОМИКУ 

 
В статье рассматривается влияние рекламы на различные сегмен-

ты экономики. Раскрываются проблемы неоднозначности взглядов на 

рекламу. Описывается процесс воздействия элементов рекламы на эко-

номические единицы. 
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сбыт, спрос, рекламодатель, компания, цена. 

 

Реклама – это экономическое явление, в связи с этим необходимо понимать, какое влияние она 

оказывает на субъекты и на участников экономических отношений. Она производит воздействие не 

только на потребителей, но и на производителей услуг и товаров. 

Экономическая функция - главенствующая функция рекламы. Реклама производит информирова-

ние населения о появляющихся на рынке товаров и развивает их производство, продажу и сбыт, стиму-

лирую к новым покупкам. 

Реклама и товар, средства информации  

Во-первых, реклама оказывает влияние непосредственно на продукцию. Увеличение рынка сбыта 

товара является непосредственным результатом рекламной компании, которая предназначена для увели-

чения спроса на продукцию. 

Реклама и компания 

Следующий этап - это результат, заинтересовывающий саму фирму. Поскольку инвесторы удо-

стоверены в наличии стабильного сбыта продукции определенного производителя, у рекламодателя по-

является возможность распространять акции своей компании.  

Реклама и условия конкуренции 

Производители, которые столкнутся с вашей рекламой почувствуют конкуренцию. Возможно они 

решат снизить цену на свою продукцию, увеличат долю рекламы. В ходе развития рекламы у компании 

со временем появляются подражатели. Из-за этого компании вынуждены вводить стандарты качества 

своей продукции. 

Реклама и потребители 

В большинстве своем, реклама влияет именно на ту аудиторию потребителей, на которую она са-

ма и нацелена. С появлением подражателей осуществляется расширение потребительского выбора.  

Реклама и деловые круги 

На общую предпринимательскую среду и цикл общественного производства реклама также имеет 

непосредственное влияние. Совершенствование предпринимательской деятельности с помощью рекламы 

оказывает содействие развитию системы местных поставщиков и присоединению к предприятию широ-

кого круга организаций найму нового персонала. 

Реклама и массовый сбыт 

Большая часть экономистов в основном сходятся в том, что массовое производство пришлось 

главной движущей силой успеха системы свободного предпринимательства, считая, что конкретно оно 

обеспечило населению безграничный потребительский выбор, низкий уровень цен на большое количест-

во потребительских товаров и высокий жизненный уровень. 

Для благополучной работы системы массового производства нужна организация эффективной 

системы массового сбыта. Для ее успешного функционирования необходима организация цехов по упа-

ковки продукции и складов для ее хранения, наличие административного и рабочего персонала, построе-

ние систем дилерских продаж, дистрибьюции, сетей региональных представительств, магазинов оптовых 

и розничных продаж, а также Интернет-площадки для реализации товаров аров по конкурирующим це-

нам. 

Различные объединения потребителей, политиков и экономистов высказывают критику подобной 

системы массового сбыта, в связи с чем повышение цен на товары стало ассоциироваться с понятием 

«Прибыли посредников». 

Большинство критиков считают, что реклама оказывает благоприятное влияние для развития эко-

номики конкретной организации, но в целом мнения о ее положительном эффекте на экономику страны 
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расходятся. Поэтому можно прийти к выводу о том, что реклама занимает важнейшую роль в системе 

массового сбыта.    

Реклама и цены  

Зачастую можно заметить, что цена на рекламируемые товары значительно выше, чем на нерекла-

мируемые. Но в большинстве случаев дело обстоит иначе. Нельзя сделать однозначный вывод о влиянии 

рекламы на цену продукции. Расходы на нее включают в себестоимость товаров, т.е. все расходы на рек-

ламу оплачивает конечный потребитель. Такой способ организации покрытия накладных расходов по-

зволяет компаниям снижать себестоимость продукции с помощью создания непрерывного цикла произ-

водства больших объемов продукции. 

Реклама и потребительский спрос  

Реклама оказывает большое влияние на потребление товаров в целом. Об этом говорят различного 

рода исследования, но добиться общего мнения о роли рекламы невозможно. На рост спроса определен-

ный категорий товаров оказывает уровень образованности населения, изменения в образе жизни, тради-

циях и технические революции. 

Реклама содействует появлению на рынке новых товаров с помощью увеличения спроса на них. 

Также с помощью рекламы можно замедлить падение спроса на товары. 

Реклама и потребительский выбор 

Свобода рекламы дает возможность для разработки новой продукции и обновлению (ребрейдингу) 

старой. В условиях конкурирующего рынка при достижении главенствующего положения на нем опре-

деленного товара, его менее известные конкуренты могут исчезнуть, а доминирующий товар уступить 

место более качественному с помощью грамотно проведенному рекламному сопровождению. 

В различных странах реклама способствует развитию экономики в сфере занятости населения пу-

тем расширения производства. 

Реклама способна развить у конечного потребителя ощущение выгоды и полезности от приобре-

тенного товара за счет приема «ассоциаций». 

Это экономическое явление играет большую роль в появлении на рынке новых товаров, а также 

укрепления занимаемых позиций старых. 

Благодаря рекламе производители разрабатывают все новые виды продукции, информируют об 

этом покупателей создаются условия для их приобретения. 

Увеличение спроса на товары делает привлекательным для инвесторов товар, стабилизирует его 

качество и увеличивает производимый объем. 
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 
В статье приводится характеристика инфляции, рассматриваются 

ее причины, инфляционные показатели за предыдущие годы и способы 

решения данной проблемы, влияющей на жизнедеятельность общества, 

на государство и на экономику страны в целом. 
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лирование цен. 

 

Инфляция – это кризисное состояние денежной системы, которое возникло в середине XVIII века 

в связи с тем, что стали выпускать огромное количество бумажных денег. Долгое время этот термин свя-

зывали с обесценивание денег и ростом цен на товары, считая инфляцию монетарным явлением. Но 

практика различных стран показала, что инфляция происходит и при относительно стабильной денежной 

массе. Инфляция в любой стране приводит к обострению социальных и экономических противоречий, 

поэтому необходимо проведение государственных мероприятий по преодолению инфляции и стабилиза-

ции денежной системы, и каждая страна имеет свои особенности инфляции. [3] 

Инфляция в России имеет сложный характер и подвержена влиянию многочисленных факторов. 

Одни могут воздействовать в течение длительного периода, а другие – короткий промежуток времени. 

Причины инфляции в России носят не только монетарный  характер. Одна из главных причин монетар-

ного характера выражается в том, что на темпы инфляции влияет денежная эмиссия, которая не подкреп-

лена товарной массой. Увеличение денежной массы происходит из-за неуравновешенности государст-

венных расходов и доходов, которая выражается в дефиците бюджета, и если он устраняется за счет ак-

тивного использования «печатного станка», то это приводит к повышению денежной массы в обраще-

нии, а также и  из-за инвестиций, которые связаны с милитаризацией экономики, вызывающие рост рас-

ходов бюджета и прирост дополнительного платежеспособного спроса. [1, с. 86-87] 

А теперь выделим причины немонетарного характера, повышающих уровень инфляции в России: 

1.При государственном регулировании цен. Например, цены на коммунальные услуги, газ, элек-

троэнергию периодически повышаются, что ведет к увеличению затрат на производство продукции, и 

следовательно, является причиной инфляции издержек в экономике России. 

2. Существует так называемый фактор инфляционных ожиданий. Когда уровень инфляции высо-

кий, в планах и прогнозах предпринимателей он обязательно учитывается. Таким образом, предприятия 

поддерживают рост цен собственной ценовой политикой. Эти ожидания в России имеют высокую пас-

сивность. 

3. В странах, где экономика открытая, часто происходит сплочение внутренних и мировых цен. В 

следствие происходит постепенный рост внутренних цен в России – инфляция. [2, с. 12-20] 

А теперь проанализируем инфляцию в России на современном этапе. 

Инфляция в РФ в декабре 2015 года, по предварительным данным, составила 0,8%, в ноябре того 

же года она также равнялась 0,8%, а вот в октябре составила 0,7%. Инфляция 2015 года оказалась не зна-

чительно ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, которые были опрошены «Ин-

терфаксом» в конце декабря, равнялся 0,9%.  

В общей сложности инфляция в России за 2015 год составила 12,9% против 11,4% в 2014 году, 

6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 2009 годах. Самый высокий показа-

тель за последние годы был зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 13,3%) 

В 2015 году подорожание в основном пришлось на продовольственные товары – на 14%. В декаб-

ре 2015 года отметили резкий рост стоимости на плоды и овощи: свежие огурцы подорожали на 19,7%, а 

свежие помидоры на 29,7%,лимоны стали стоить на 14% дороже, виноград подняли на 12,3%, свежая 

белокочанная капуста подорожала на 8,1%, а вот апельсины подешевели на 0,3%. Рост цен на непродо-

вольственные товары в декабре 2015 года равнялся 0,4%, а за год 13,7% (8,1% в 2014 году). Услуги в де-

кабре подорожали в среднем на 0,7%, а за весь 2015 год – на 10,2% (10,5% в 2014 году). Рост инфляции в 

России наблюдается на фоне падающих мировых цен на нефть и растущего курса доллара. [5] 

В феврале 2016 года уровень инфляции в России составил 0,63%, и это меньше, чем в январе 2016 

года на 0,33, и на 1,59 меньше, чем в феврале 2015 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2016 года со-

ставила 1,60%, а в годовом исчислении – 8,06%. [4] 
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Существует много различных способов, которые могут повлиять на уровень инфляции в России. 

Но перед этим следует провести анализ прошлых лет, опираясь на статистические факты, и оценить по-

следствия этих фактов. Основные методы борьбы с инфляцией – это денежная реформа и антиинфляци-

онная политика.  Результат антиинфляционной политики напрямую зависит от того, что многие факторы 

должны взаимодействовать между собой и поочередно реализовываться. Например, то, что допустимо 

при сбалансированном, развитом рынке, оказывается неприемлемым и даже вредным на рынке несбалан-

сированном, не обладающим должной инфраструктурой. Требуется подготовить долгосрочную ком-

плексную программу понижения темпов инфляции. Она должна базироваться на методах государствен-

ного и рыночного регулирования, ориентируясь на согласования частнособственнических и общенацио-

нальных интересов, что гарантирует создание условий укрепления и стабилизации экономики на долго-

срочную перспективу, препятствуя возрастанию темпов инфляции. [1, с. 90-91]  

Подытоживая, хотелось бы отметить, что инфляция – это очень сложное и противоречивое эконо-

мическое явление, имеющее негативные последствия, и без снижения ее уровня невозможно достичь 

экономического процветания России. Преодолеть инфляцию можно только в том случае, если перестро-

ить  хозяйственный механизм, включив рыночные регуляторы. И решение данной проблемы может быть 

гарантировано в том случае, если будут достижения политической стабильности, и население согласится 

на проведение жестких мер по завершению реформы.  
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По мере перехода российской экономики на рыночные методы хозяй-
ствования все очевиднее становится актуальность проблемы конкурен-
ции. Наличие конкуренции на рынке транспортных услуг требует обес-
печения конкурентоспособности организации и производимых ею услуг.  
В статье обоснован методический подход к структуризации факторов 
обеспечения конкурентоспособности предприятий, основанный на ана-
лизе внешней и внутренней среды автотранспортных предприятий, что 
позволяет использовать его в процессе стратегического планирования 
устойчивого развития предприятия.  

 
Ключевые слова: конкурентоспособность; грузовой автомобильный 

транспорт; грузооборот; факторы; внутренние факторы; внешние 
факторы; конкурентные преимущества. 

 
На современном этапе развития экономики грузовой автомобильный транспорт для большинства 

развитых стран является ключевым видом транспорта и главным элементом транспортной системы. Он 
играет главную роль в обеспечении экономического роста и социального развития. От качества услуг 
предоставляемых грузовым автомобильным транспортом зависит конкурентоспособность большинства 
отраслей экономики страны. 

Развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение сферы розничной тор-
говли, которые не имеют других подъездных путей, кроме автомобильных, в значительной степени уве-
личивают процент использования грузового автомобильного транспорта. С помощью автомобильного 
транспорта значительно повышается уровень мобильности населения, и обеспечиваются высокие темпы 
роста экономики. 

В период с 2001 до 2013 года объемы перевозимых грузов немного снизились с 6125 млн. т. до 
5635 млн. т. В то же время увеличилась дальность перевозки. В 2001 году средняя дальность перевозки 
была всего 26 км, а в 2013 году увеличилась до 44 км. Причем дальность перевозок на коммерческой ос-
нове (т.е. на транспорте общего пользования) почти в 2 раза больше — она составила 74 км в 2013 году, а 
дальность частных грузоперевозок составляет более 300 км. При этом на коммерческой основе перево-
зится всего 30% всех грузов. Это и есть транспортные и курьерские компании, которые занимаются пе-
ревозкой различных видов грузов. 

Автомобильные грузоперевозки более мобильны, они позволяют доставить грузы в любую точку, 
где есть дорожное полотно, кроме того, перевозку автомобилем можно комбинировать с другими видами 
транспорта. Многие эксперты отмечают, что более дорогие и ценные грузы чаще перевозятся автомоби-
лями, а не по железным дорогам.  

Автомобильные компании осуществляют перевозку грузов не только внутри страны, но и за ее 
пределами. Однако объемы международных грузоперевозок намного меньше, чем общий объем перево-
зок автомобильным транспортом. Перевозки импортных грузов более чем в 2 раза превышают перевозки 
экспортных грузов, например в 2013г. грузооборот импорта составил 4,68 млрд. т-км., а экспорта – 2,27 
млрд. т-км.[6] 

Рынок транспортных услуг можно назвать насыщенным и с каждым днем спрос на транспортные 
услуги увеличивается, соответственно транспортных компаний становится больше, поэтому актуальны-
ми являются вопросы, связанные с оценкой и повышением конкурентоспособности грузовых автотранс-
портных предприятий, поиском новых источников конкурентных преимуществ для ведения конкурент-
ной борьбы. 

На сегодняшний день в экономической литературе можно найти множество определений и спосо-
бов оценки конкурентоспособности. Многообразие определений понятия «конкурентоспособность» свя-
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зано с особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к необходимости 
акцентировать свое внимание на том или ином аспекте конкурентоспособности.[4] 

Сам термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurrere» -«сталкиваться» и опре-
деляется как форма взаимного столкновения интересов всех субъектов рыночного хозяйства. 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает от-
личия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими това-
рами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. [5] 

Под конкурентоспособностью автотранспортного предприятия следует понимать его способность 
организовывать и осуществлять услуги, которые по своему качеству, стоимости и другим характеристи-
кам являются более привлекательными для потребителя, чем перевозки и услуги, предлагаемые конку-
рентами. При определении автотранспортным предприятием конкурентных преимуществ необходимо 
ориентироваться на запросы потребителей и убеждаться, что эти преимущества положительно оценива-
ются ими. [4] 

Уровень конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта в каждый конкретный момент 
времени определяется совместным воздействием ряда факторов.  Изучение и анализ факторов позволяют 
определить, насколько они способствуют или препятствуют достижению уровня конкурентоспособности 
услуг автомобильного транспорта. Факторы могут изменять конкурентоспособность предприятия в сто-
рону повышения и в сторону уменьшения. Получение конкурентного преимущества на основе факторов 
зависит от того, насколько эффективно они используются. 

Выявим основные факторы конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта и произве-
дём их классификацию. 

С точки зрения системного подхода наибольшего внимания заслуживает классификация факторов 
(уровней конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта) в зависимости от мотивации по-
требностей потребителя автотранспортных услуг.  

Первый уровень конкурентоспособности характеризует потребителей услуг, удовлетворяющих 
минимальные потребности при минимальных затратах. Второй уровень – ориентация потребителя на 
ценовой характер и на качественные характеристики услуг автомобильного транспорта. Третий уровень 
– ориентация потребителя на комплексную оценку всех факторов, удовлетворяющих их потребность, 
отдавая предпочтение услугам автомобильного транспорта с лучшим соотношением неценовых и цено-
вых характеристик. Четвёртый уровень – ориентация потребителя на уникальность предоставляемых 
услуг, при высокой цене. Пятый уровень – побудительный фактор (фирменное предоставление услуг 
автомобильного транспорта). 

Итак, уровень конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта определим следующими 
факторами: превосходством в качестве, ценой потребления, уровнем обслуживания, инновационной ак-
тивностью, потенциалом развития предоставляемых автотранспортных услуг.[4] 

Другие критерии классификации предложены в работах российского ученого Р.А. Фатхутдинова. 
Типовые факторы обеспечения конкурентоспособности фирмы подразделяются на внутренние и внеш-
ние. [5] 

Транспортное предприятие функционирует в определенном окружении или в определенной среде, 
взаимодействуя с этой средой. Принятие разнообразных решений на предприятии осуществляется с уче-
том факторов как внешних, так и внутренних.[3] 

Внутренние факторы определяют как возможность, так и эффективность процесса адаптации к 
вызовам и угрозам внешней среды. К факторам внутренней среды следует отнести: наличие производст-
венно-финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта, стратегию развития, 
ценовую политику, квалификацию персонала, мотивацию и стимулирование работников, использование 
информационных ресурсов. 

Внутренние факторы – это возможности хозяйствующего субъекта автомобильного транспорта по 
обеспечению собственной конкурентоспособности. Факторы внешней среды отражают совокупность тех 
условий, к которым адаптируется хозяйствующий субъект автомобильного транспорта. Внешняя среда 
является необходимым условием его существования. Именно во внешней среде формируются основные 
характеристики рынка автотранспортных услуг, т.е. его тип, ёмкость, наличие и возможности конкурен-
тов, обеспеченность, состав и структура трудовых ресурсов.  

Все факторы внешней среды разнородны по своей природе, характеру воздействия на конкуренто-
способность услуг автомобильного транспорта. К факторам внешней среды, влияющих на конкуренто-
способность услуг автомобильного транспорта, отнесём: государственно-экономические, научно-
технические, правовые факторы, факторы природной среды, стратегию конкурентов, развитие инфра-
структуры рынка автотранспортных услуг. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение не только его 
сильных и слабых сторон, но также и тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на 
отношение клиентов к предприятию и, как результат, на изменение его доли на рынке данного вида ус-
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луг. Значение научно обоснованной классификации факторов заключается в том, что она позволяет оп-
ределить роль того или иного фактора в управлении конкурентоспособностью, определить степень его 
влияния на уровень конкурентоспособности и на экономическую эффективность деятельности предпри-
ятия. Классификация факторов конкурентоспособности предприятия, учитывающая специфику сферы 
услуг представлена в таблице 1. Каждое конкретное предприятие может иметь одно или несколько из 
перечисленных конкурентных преимуществ. 

 

Таблица 1  
Классификация факторов конкурентного преимущества предприятия сферы услуг  

 

Внутренние факторы Внешние факторы 

- уровень конкурентоспособности страны, 
- уровень конкурентоспособности отрасли, 
- уровень конкурентоспособности региона, 
- государственная поддержка малого и среднего биз-
неса в стране и регионах, 

- правовое регулирование функционирования эконо-
мики страны и 
регионов, 
- открытость общества и рынков, 
- научный уровень управления экономикой страны, 
отрасли, региона и т д, 
- национальная система стандартизации и сертифика-
ции, 
- государственная поддержка развития человека, 
- государственная поддержка науки и инновационной 
деятельности, 
- качество информационного обеспечения управления 
на всех уровнях иерархии, 
- уровень интеграции внутри 
страны и в рамках мирового сообщества, 
- налоговые ставки в стране и регионах, 
- процентные ставки в стране и регионах, 
- наличие доступных ресурсов, 
- система подготовки и переподготовки 
управленческих кадров в стране, 
- климатические условия и географическое 
положение страны или региона, 
- уровень конкуренции во всех 
областях деятельности в стране. 

1) Структурные 
- производственная структура предприятия, 
- миссия предприятия, 
- организационная структура предприятия, 
- специализация и концентрация производства, 

- уровень унификации и стандартизации услуг, 
- учет и регулирование процессов оказания услуг, 
- информационная и нормативно - методическая база 
управления, 
- сила конкуренции на выходе и входе системы. 
2) Ресурсные 
- поставщики, 
- доступ к ресурсам, 
- учет и анализ использования всех видов ресурсов на всех 
стадиях оказания услуг, 
- функционально-стоимостной анализ оказываемых услуг, 
- оптимизация эффективности использования ресурсов. 
3) Технические 
- патентованная технология, 
- оборудование, 
- качество оказываемых услуг. 
4) Управленческие 
- анализ выполнения законов организации, 
- функционирование системы менеджмента предприятия, 
- функционирование системы управления качеством на 
предприятии, 
- проведение внутренней и внешней сертификации услуг и 
систем. 
5) Рыночные 
- доступ к рынку ресурсов, необходимых предприятию, 
- доступ к рынку новых технологий, 
- лидирующее положение на рынке услуг, 
- эксклюзивность услуг предприятия, 
- эксклюзивность каналов распределения, 
- эффективность рекламы услуг предприятия и системы 
стимулирования сбыта, 
- прогнозирование политики ценообразования и рыночной 
инфраструктуры. 
6) Эффективность функционирования предприятия 

- показатели доходности (доходность услуг, капитала, про-
даж), 
- интенсивность использования капитала (оборачиваемость 
ресурсов или капитала), 
- финансовая устойчивость функционирования предпри-
ятия. 

 

Одним из важнейших и основных факторов обеспечения конкурентоспособности услуг автомо-
бильного транспорта является конкурентная среда, которая отождествляется с её маркетинговой средой, 
включающей совокупность всех инфраструктурных субъектов рынка автотранспортных услуг, влияю-
щих на отношения между производителем автотранспортных услуг и потребителем этих услуг. Конку-
рентная среда в условиях различных моделей конкуренции услуг автомобильного транспорта формиру-
ется в результате воздействия на рынок автотранспортных услуг множества разнородных факторов, ха-
рактеризующихся определённой сферой действия, временным периодом и интенсивностью их дейст-
вия.[4] 
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Факторы, определяющие конкурентоспособность грузового автотранспортного предприятия: 
 затраты на перевозку грузов; 
 оптимальность маршрутов; 
 оптимальный выбор транспортного средства для перевозки; 
 рациональность парка подвижного состава; 
 своевременность и скорость доставки товара (груза); 
 обеспечению сохранности груза при транспортировке и выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ; 
 высокая культура обслуживания клиентов; 
 точное удовлетворение покупательских запросов; 
 расширение спектра предоставляемых услуг; 
 наличие конкурентных преимуществ услуг грузового транспорта посредством рыночного со-

поставления в развитии конкуренции; 
 повышение репутации (имиджа); 
 изученность характеристик транспортного рынка и анализ потребностей в услугах; 
 практические навыки и знания персонала; 
 взаимосвязь с учебными учреждениями, готовящими кадры для автотранспортных организа-

ций; 
 квалификация кадров; 
 приобретение дополнительных лицензий; 
 профессиональная оценка интеллектуальной собственности и ее использование в хозяйствен-

ной деятельности; 
 поиск новых конкурентоспособных услуг и новых рынков их предоставления. 
Выявление и анализ этих факторов позволяет разработать мероприятия повышения конкуренто-

способности. Каждый фактор формирования спроса может действовать на спрос как позитивно, так и 
негативно в зависимости от экономико-социальных условий. Все факторы должны рассматриваться со-
трудниками транспортно-экспедиционного предприятия как возможность удовлетворения потребностей 
потребителей посредством их обращения в транспортную компанию. 

Конкурентоспособность предприятия малого бизнеса базируется на совокупности факторов, охва-
тывающих все составляющие его деятельности, и управление конкурентоспособностью должно: – учи-
тывать особенности государственного управления; – базироваться на теории потребностей и ценностей; 
– ориентироваться на наукоемкие технологии; – учитывать ресурсные и сырьевые возможности и т. д. 
Только комплексный подход к управлению конкурентоспособностью позволит, обеспечить предприятию 
устойчивое положение на рынке, четкое понимание сильных и слабых сторон, как в своей деятельности, 
так и в работе конкурентов, что в совокупности позволит обеспечить предприятию конкурентное пре-
имущество в любой момент времени.[5] 

Заинтересованность предприятий в максимизации результатов своей деятельности усиливает не-
обходимость повышения конкурентоспособности транспортных предприятий, что требует совершенст-
вования работы всех служб и подразделений экономического субъекта. Конкурентоспособность высту-
пает важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта перевозки и его последующей эффектив-
ной доставки. Инструментарием для решения стратегических задач повышения конкурентоспособности 
может служить комплексный подход по разработке и построению модели конкурентоспособности транс-
портного предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ  

НА ДОХОДЫ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 ГОДУ 

 
В статье рассмотрены особенности нововведений  налогообложе-

ния в 2016 году в области  порядка представления организациями – на-

логовыми агентами сведений о доходах физических лиц. В частности, 

помимо справок 2-НДФЛ необходимо направлять в налоговую инспекцию 

ежеквартальный расчет по НДФЛ, ужесточились меры ответствен-

ности за несвоевременное представление форм, также поправки в НК 

РФ затронули сроки уплаты налога. 

 

Ключевые слова: заработная плата, НДФЛ, ежеквартальный рас-

чет, налоговый агент, нарушение, налоговый период. 

 

Одним из значимых нововведений в области налогообложения в 2016 году является порядок пред-

ставления организациями – налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц. 

Заработная плата и другие выплаты в пользу работников, являются их доходом, подлежащим об-

ложению НДФЛ (пп.6 п.1. ст.208 НК РФ). Организация, выплачивающая физическому лицу доход, при-

знается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ  с такого дохода. 

Для всех способов выплаты дохода с 2016 года установлен единый порядок уплаты НДФЛ. Ис-

ключение сделано для пособий по временной нетрудоспособности и отпускных сумм - налог, исчислен-

ный и удержанный с таких доходов, должен быть перечислен не позднее последнего дня месяца, в кото-

ром пособие или отпускные были выплачены. 

Согласно норм Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны выплачивать заработную плату ра-

ботникам не реже чем два раза в месяц (ст. 136 ТК РФ). При этом датой фактического получения дохода 

в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который работнику был начислен доход за 

выполненные трудовые обязанности (ст. 223 НК РФ). 

Вместе с тем, в Налоговом кодексе РФ оговорено, что налоговый агент должен удержать НДФЛ из 

доходов работников при их фактической выплате (ст.226). 

Удержание и перечисление налоговым агентом НДФЛ в бюджет с заработной платы производится 

один раз в месяц. Однако с 1 января 2016 года организация обязана перечислить НДФЛ не позднее дня, 

следующего за днем фактической выплаты зарплаты с учетом переноса срока из-за выходных и празд-

ничных дней. Датой получения дохода является та дата, на которую доход признается фактически полу-

ченным для целей включения его в налоговую базу по НДФЛ, то есть уже не имеет значения, как выпла-

чивается заработная плата — на счет работника, из кассы или другим способом важен только сам факт 

выплаты вознаграждения. Следовательно при выдаче аванса никакие налоги и взносы начислять, удер-

живать и уплачивать не нужно (письмо ФНС России от 15.01.2016 № БС-4-11/320). 

Таким образом, у каждой организации в течение месяца будут минимум две даты уплаты НДФЛ: 

1. день, следующий за выплатой зарплаты; 

2. последний день месяца по отпускным и больничным (в межрасчетном периоде). 

На практике обычно налоги уплачиваются до выплаты заработной платы. Налоговым кодексом 

такой порядок расценивается как нарушение, то есть  формально организация заплатила НДФЛ за со-

трудника не из его средств, а из собственных (п.9 ст. 226 НК РФ.) Поэтому такие платежи налогом вооб-

ще не являются. Так же по мнению налоговиков, зачесть ошибочные излишки в счет будущих платежей 

по НДФЛ не получится (ст.231НК РФ). 

На наш взгляд, новшество позволит избежать ситуаций, когда, например, деньги со счета в банке 

сняли на выплату заработной платы из кассы, НДФЛ уплатили сразу, а работник за деньгами не пришел 

в таком случае налог считался перечисленным заранее и за это могли оштрафовать, свою правоту прихо-

дилось доказывать в суде (постановления ФАС Северо-Западного округа от 04.02.2014 по делу № 

А26-3190/2013 и  письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.14 № БС-4-11/14507). 

В соответствие с  законом "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ в целях повы-

шения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и 

сборах" № 113-ФЗ от 02.05.2015 помимо справок 2-НДФЛ необходимо направлять в налоговую инспек-

цию ежеквартальный расчет по НДФЛ (после первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года), кото-
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рый будет показывать начисленный размер НДФЛ за период. Расчет нужно будет представлять не позд-

нее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. А годовой расчет вместе со справками 

2-НДФЛ за прошедший год не позднее 1 апреля. [6] 

Изменение сроков подачи сведений связана с тем, что ранее налоговый орган в течение года не мог 

отследить своевременность перечисления налога налоговыми агентами и при необходимости начислить 

пени и штраф за несвоевременную уплату налога. При сдаче по итогам года 2-НДФЛ начислить санкции за 

просрочку уплаты также невозможно. То есть, по сути, проверить своевременность уплаты налога в тече-

ние года можно было только при документальной налоговой проверке. Следовательно, эти изменения по-

зволят чаще сверять суммы в отчетности с перечислениями и тем самым эффективнее выявлять наруше-

ния сроков уплаты налога.  

За несдачу или несвоевременное представление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ в нало-

говую инспекцию предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый месяц 

нарушения установленного срока подачи расчета. 

Если бухгалтер не удержит НДФЛ, то налоговый агент подвергнется штрафу в размере 20 процен-

тов от суммы, подлежащей удержанию, а если это совершается неоднократно в течение одного налогово-

го периода, то штраф составит  40 процентов от невыплаченной суммы. Стоит отметить, что в настоящее 

время индивидуальная ответственность за данные нарушения не предусмотрена. [7] 

В случае неуплаты организацией вовремя  штрафа налоговый орган будет вправе заблокировать 

счет налогового агента в течение 10 дней после окончания установленного срока представления расчета 

сумм НДФЛ. 

Нововведения ведут к тому, что «изменяются подходы к формированию и использованию ресур-

сов, определяется хозяйственная и финансовая самостоятельность экономических субъектов, обуслов-

ленная возможностью выбора». [3, с. 703-705.] 

Вопросы  контроля соблюдения сроков перечисления НДФЛ в бюджет должны быть объектом 

пристального внимания служб или должностных лиц, отвечающих за внутренний контроль. Система 

внутреннего контроля должна быть на каждом предприятии. Одним из внутренних подтверждений су-

ществования системы внутреннего контроля является ее письменное закрепление в соответствующих 

организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях, стандартах, регламентах, ме-

тодических указаниях и прочих) экономического субъекта, совокупность которых представляет собой 

дизайн системы внутреннего контроля. [2, с. 40-47] 

По мнению специалистов, изучавших проблемы организации внутреннего контроля, необходимо 

также учитывать взаимосвязь внутреннего контроля и аудита. [4, с. 175-179] 

ПО нашему мнению избежать многих проблем, связанных с фактическим получением доходов, 

позволяет перевод сумм оплаты труда работников на карточные счета в банках. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И ФРАНЦИИ: 

 ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ 
 

В статье поднимается вопрос о роли малого и среднего бизнеса в 

России и во Франции. На сегодняшний день доля сектора малого и сред-

него бизнеса в ВВП России, очень мала и находится на уровне 20-21% в 

то время как, например во Франции - на уровне 62%.  

В статье высказано мнение, что возможно это связано с более 

мощной защитой прав предпринимателей во Французской Республике. 

Так, наряду с судебной защитой уже с 1997 года во Франции практику-

ется защита предпринимателей в независимых административных ор-

ганах власти.  

В статье высказывается мысль, что для дальнейшего развития в 

России малого и среднего бизнеса необходим учет западной модели за-

щиты предпринимателя, в том числе такой как во Франции. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность в России и 

Франции, предпринимательство в России и Франции, малый и средний 

бизнес, условия ведения предпринимательской деятельности во Фран-

ции. 

 

По идее, малый и средний бизнес (МСБ) должен играть очень весомую роль в экономике страны. 

Малые предприятия решают общественно важные задачи, обеспечивая занятость населения, благодаря 

мобильности и гибкости сглаживая негативные процессы в сфере занятости. Средним предприятиям от-

ведена роль внедрителя инноваций, за счет чего они в большей степени участвуют в обеспечении эконо-

мического роста. Но это в теории. Российская практика серьезно отличается.  

Казалось бы, государство делает все правильно и не забывает оказывать малому бизнесу поддерж-

ку. Средства для этого выделяются значительные. Для малых и средних предприятий предусмотрены 

программы льготного финансирования, для микро предприятий – специальные налоговые режимы. 

Сформирована сеть организаций, оказывающих поддержку предпринимателям средней руки. Админист-

ративные барьеры тоже планомерно снижаются: установлено ограничение объема проверок, сокращено 

количество лицензируемых видов деятельности, введен принцип бессрочного действия лицензий, с янва-

ря 2016 года должны начаться трехлетние «надзорные каникулы». По части спроса на продукцию малого 
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бизнеса с 1 января 2014 года введена обязательная квота в 15 % по государственным закупкам, а с 1 июля 

2015 года начало действовать специальное регулирование в отношении особенностей участия небольших 

предприятий в закупках крупнейших государственных компаний. Однако, статистика свидетельствует о 

том что удельный вес малого и среднего бизнеса в российской экономике ничтожно мал и пока что не 

является двигателем роста. 

Если проводить параллели с состоянием малого и среднего бизнеса в развитых странах, то сравне-

ние оказывается не в нашу пользу. Уровень добавленной стоимости у отечественного малого и среднего 

бизнеса невысок. Это приводит к тому, что доля сектора малого и среднего бизнеса в ВВП России нахо-

дится на уровне 20–21 %. Тогда как в большинстве развитых стран – более половины. 

Думается что многое здесь связано с защитой прав предпринимателей . Безусловно проблема за-

щиты прав предпринимателей существует как в РФ так и в западных странах во французской республике 

в том числе. Во многом эти проблемы, следует предположить, имеют общий характер . 

Проблема защиты прав предпринимателей существует, безусловно, и в Российской Федерации, и в 

западных странах (во Французской Республике – в том числе). Во многом эта проблема, следует предпо-

ложить, имеет общий характер.  

В любом случае следует признать, что независимо от многих факторов, к числу которых следует 

отнести как общую культуру ведения бизнеса (с соответствующими традициями), так и принятую модель 

общения государства (его представителей) с бизнесом (в лице его руководителей и сотрудников), а также 

сформировавшуюся правовую базу, интересы предпринимателей и государства противоположны. Это, 

разумеется, касается не только вопроса уровня обязательных отчислений, свободы (хотя бы минималь-

ной) от проверок (инспекционных посещений), вообще вопроса жесткости национального законодатель-

ства по отношению к предпринимателю. 

К сегодняшнему моменту следует признать общепринятой точку зрения, что, несмотря на все воз-

можные различные подходы к решению вопросов защиты прав предпринимателей, сущность законода-

тельных, правительственных и судебных усилий должна сводиться к решению двуединой задачи, а 

именно, чтобы: 

- субъект предпринимательской деятельности должен обладать уверенностью (основанной на им-

перативных предписаниях закона), что какие бы то ни было неправомерные действия контролирующих 

(надзорных, регулирующих и т.п.) государственных структур могут быть обжалованы в суде, решение 

которого будет принято в приемлемые сроки; 

- субъект предпринимательской деятельности должен обладать уверенностью, что возможный 

коррупционный момент в действиях чиновной среды в отношениях к нему должен быть сведен к мини-

муму. Каким образом это будет достигнуто (высокой заработной платой государственных служащих, их 

строгой, в том числе пожизненного характера, ответственностью, сочетанием этих и других подходов и 

т.п.), для предпринимателя, в принципе, безразлично, однако он в любом случае вправе рассчитывать на 

то, что его расходы на подпитку (подкуп уполномоченных лиц если не могут быть исключены совер-

шенно, но не могут достигать общего уровня 15-20-30 процентов (в зависимости от многих обстоя-

тельств) общих расходов, причем с сохранением достаточно строгой ответственности именно к предпри-

нимателю за подобное поведение. 

Именно совокупность удовлетворительно решенных обеих задач позволяет французской экономи-

ке обеспечивать уровень в 62% валового продукта, приходящийся на предприятия малого и среднего 

бизнеса [1, с. 205]. Показательно, что такого уровня не достигли ни Японии (55%), ни  Соединенное Ко-

ролевства (53%), ни  США или Германия (52), и только государства АТР приближаются к цифре 60% [1, 

с. 205]. 

Именно это показатель, по нашему мнению, наилучшим образом свидетельствует о наивысшей 

степени защиты французским государством собственного производителя, поскольку очевидно, что 

именно малый и средний бизнес, наиболее гибкий и динамичный в своем развитии [3, с. 3], в то же время 

наиболее уязвим во взаимоотношениях с государственной машиной в силу малых (ничтожных) финансо-

вых ресурсов, удаления от достаточно влиятельных представителей власти, способных лоббировать его 

интересы, невозможности привлечь на свою строну высококлассную правовую поддержку и т.п. 

Отмечается, что во французских правовых условиях малые предприятия обладают возможностью 

получать более полутора тысяч видов  помощи [1, с. 211],– цифра, вероятно, более чем на два порядка 

превышающая условия, установленные российским федеральным законодательством. По оценке россий-

ских исследователей, французское государство обеспечивает финансовую поддержку малому и среднему 

бизнесу на уровне 7,5% инвестиций для среднего бизнеса и 15% для малых предприятий (или путем вы-

плат 200.000 евро в течение трех лет) [2, с. 78], т.е. обеспечивая деятельность почти двух миллионов че-

ловек [4, с. 51], а также субсидирует около половины расходов малых предприятий, связанных с созда-

нием новой продукции и технологий [1, с. 211].  
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Отмечается, что начиная с 1997 г. Французская Республика, помимо защиты в судебных органах, 

практикует защиту предпринимателя в независимых органах власти административной, которые созда-

ются законом в сферах борьбы против бюрократии, регулирования рыночной экономики с целью защиты 

граждан, информации и коммуникаций. К этим органам относятся банковская комиссия, совет по конку-

ренции, Высший совет агентства Франс-Пресс, комиссии по биржевым операциям, налоговым наруше-

ниям, безопасности потребителей, доступу к административным документам, контролю страхования и 

др. Осуществляя превентивную деятельность, некоторые из независимых органов административной 

власти обладают регламентной властью и представляют доклад (часто публичный) о своей деятельности 

[2, с. 79-80]. 

В связи с этим совершенно справедливо констатируется, что учреждение подобных органов ведет 

к формированию нового облика государства, функционирующего уже не как жандарм, а арбитр [2, с. 80]. 

Подразумевается, что достичь именно такого порядка своей деятельности должно и российское государ-

ство. 
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В данной статье рассматривается разграничение таких понятий, 

как «развратные действия» и «иные действия сексуального характера». 

 

Ключевые слова: развратные действия, иные действия сексуального 

характера, контактные развратные действия, бесконтактные раз-
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Объективная сторона преступления, предусмотренная статьей 135 УК РФ, выражается в соверше-

нии развратных действий без применения насилия. На это прямо указывает закон, это и подтверждается 

и позицией Верховного Суда России. Но устанавливая уголовную ответственность за развратные дейст-

вия, закон не раскрывает нам содержание данного понятия. Поэтому более подробно содержание нам 

данных действий раскрывает теория уголовного права. 

Из-за разнообразия сексуального поведения человека возникает затруднение в определении круга 

действий, относящихся к развратным. И поэтому возникает ряд вопросов, связанных с разграничением 

применения данного понятия от иных половых преступлений против несовершеннолетних: совпадают ли 

иные действия сексуального характера, предусмотренные статьей 134 УК РФ и развратные действия по 

содержанию? И одинакова ли общественная опасность за различные проявления форм действий сексу-

ального характера? 

Учение об уголовном праве нам не дает конкретного понятия иных действий сексуального харак-

тера, но рядом ученых высказаны различные мнения. Большинство авторов считают, что данные дейст-

вия есть любые проявления половой активности, помимо полового сношения, мужеложства и лесбиянст-

ва. При регламентации открытого перечня последствий оборот «и иные ...» предполагает сходные опре-

деленным в норме последствия по качественным и количественным характеристикам. [1] Другие предла-

гают под иными действиями сексуального характера понимать способы удовлетворения полового влече-

ния между лицами разного пола, нарушающие телесную неприкосновенность потерпевшей (потерпевше-

го), которые связаны с воздействием на область половых органов или проникновением в естественные 

полости тела хотя бы одной стороны сексуального контакта. В Особенной части УК РФ такое использо-

вание оборота, начинающегося с местоимения «иной» в соответствующем роде, числе и падеже, встреча-

ется очень часто. Данный метод юридической техники позволяет в необходимых случаях устанавливать 

открытый перечень каких-либо признаков преступления. 

Что касается развратных действий, то Пудовочкин Ю.Е. выделяет две формы выражения: бескон-

тактную и контактную. Контактные развратные действия представляют собой формы сексуального пове-

дения, которые совершаются при непосредственном физическом контакте виновного и потерпевшего без 

полового сношения (принятие непристойных поз, склонение к мастурбации, манипуляции с половыми 

органами потерпевшего и т.д.), а бесконтактные развратные действия – это такие формы психического 

воздействия виновного на потерпевшего, которые характеризуются отсутствием физического контакта, 

но целью является возбуждение у малолетнего интереса к сексуальным действиям (показ фото и видео-

материалов, содержащих порнографические сцены или обнаженные половые органы, а также беседы, 

предоставление для чтения порнографической литературы и т.п.). [2] Представляется, что именно такого 

рода действия и должны, в первую очередь, рассматриваться как развратные.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что под иными действиями сексуального характера 

нужно понимать такие действия, которые сопоставимы по форме выражения и возможным негативным 

последствиям с половым сношением, мужеложством и лесбиянством. [3] И учитывая, что общими при-

знаками указанных сексуальных действий являются контактная форма и сексуальных действий являются 

контактная форма и сексуальный характер, нужно обратить внимание, что иные действия сексуального 

характера предполагают исключительно контактные формы сексуального воздействия виновного на по-
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терпевшего. На основании действующего уголовного законодательства видно, что это понятие с поняти-

ем развратных действий полностью не сходны, но они соотносятся как часть и целое. 

Также, мы знаем, что основной характеристикой преступного действия является его социальная 

характеристика, в роли которой выступает общественная опасность. Среди последствий для нравствен-

ного развития несовершеннолетнего специалисты отмечают: цинизм, неправильное мировосприятие, 

ориентацию на плотские желания, извращенное представление о сексуальности, утрату взаимосвязи с 

духовностью, любовью, семейными ценностями, крайние варианты отношения к сексу (от легкости сек-

суальных связей до полного его неприятия), обострение сексуального любопытства, пренебрежение к 

сексуальным нормам, закрепление изощренных способов удовлетворения сексуальной страсти в ущерб 

традиционным. А контактные формы развратных действий, как свидетельствуют результаты опроса, мо-

гут вызвать и описанные выше нарушения, и другие серьезные последствия для физического, психиче-

ского и нравственного развития несовершеннолетнего. Среди возможных последствий для физического и 

физиологического развития респонденты отмечают: гормональный сбой, проблемы с формированием 

организма, расстройство сексуального желания, хронические боли в области таза, преждевременное се-

мяизвержение, эрозии, воспаления, инфекции, различные травмы, ссадины, кровоподтеки, язвы, раннее 

половое созревание, венерические заболевания, ВИЧ-инфекцию, онкологическое заболевание. [4] 

Из вышесказанного следует, что большая часть, физических (контактных) развратных действий, 

есть не что иное, как «иные действия сексуального характера». Поэтому любые прикосновения взрослых 

к половым органам детей или детей к половым органам взрослых, должны быть квалифицированы по 

статье 134 УК РФ, что будет являться более правильным, логичным, и этим дети мужского и женского 

пола получат равную уголовно-правовую защиту. 

Второй вид развратных действий направлен больше на формирование у лиц, не достигших шест-

надцатилетнего возраста, чувств безнравственности, непристойного поведения и описываются как ци-

ничные беседы с потерпевшим, затрагивающие вопросы пола, ознакомление его (ее) с порнографической 

литературой, порнографическими рисунками, демонстрация кинофильмов, магнитофонных записей сек-

суального характера. Особая опасность при этом заключается в воздействии на психику детей. Разврат-

ными действиями должны пониматься совершение интеллектуальных (бесконтактных) развратных дей-

ствий, выражающихся в вербальной, визуальной, аудиальной формах, без применения насилия. 

Поэтому однозначно, можно сказать, что, как и контактная, так и бесконтактная формы выраже-

ния развратных действий влияют на нормальное психическое и нравственное, но я считаю, что общест-

венная опасность формы контактной более велика, потому что нарушает не только нравственное, но и 

физическое развитие, что снова говорит о том, что нужно включить данную форму развратных действий 

к иным действиям сексуального характера и отнести к статье 134 УК РФ, а по статье 135 УК РФ пресле-

довать исключительно бесконтактные развратные действия. 
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причинение вреда своему здоровью при квалификации преступлений. Ав-
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Проблема согласия потерпевшего на причинение вреда своему здоровью за последнее время стало 

приобретать все большую актуальность. Социальная и медицинская практика показывает, что значи-

тельно увеличился объем деятельности, связанной с причинением потерпевшему вреда своему здоровью. 

Так, согласие необходимо для трансплантации органов или тканей, искусственного прерывания бере-

менности и других видах деятельности. При этом нормативное закрепление этих и других видов дея-

тельности не является полным и стабильным, а постоянно подвергается изменениям и дополнениям. Так 

на подходе и другие виды деятельности, где может быть причинен вред здоровью с  согласия лица, такие 

как, например, клонирование.  

Исследуемая проблема уже давно вызывала интерес у теоретиков уголовного права, но однознач-

ного разрешения так и не нашла. А.Н. Красиков под согласием потерпевшего понимал «выражение сво-

бодного волеизъявления лица на нарушение своих благ или поставление их в опасность (риск) как спо-

соб достижения личного интереса, с одной стороны, а с другой – поведение третьего лица в рамках этого 

согласия». По его мнению, согласие на причинение вреда собственному здоровью не должно исключать 

уголовной ответственности. А лицо, давшее данное согласие, в сущности не может признаваться потер-

певшим в юридическом смысле, такое лицо следует считать преступником.  Однако он перечислил усло-

вия, при наличии которых согласие может признаваться обстоятельством, исключающим преступность 

деяния. А также выделил ряд интересов, относящихся к здоровью человека, которым может быть причи-

нен вред с согласия потерпевшего. [1, с. 76] 

В действующем уголовном законодательстве, по общим правилам, согласие потерпевшего на при-

чинение другим лицом вреда своему здоровью не исключает уголовную ответственность. (Например, 

см.: Апелляционное определение  г.Кемерово от 11 февраля 2014 г. Уголовное дело № 22-445/14).[2]  

В Общей части Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) согласие потерпевшего может выступать 

в качестве элемента одного из обстоятельств, смягчающих наказание. Например, просьба безнадежно 

больного потерпевшего сделать ему инъекцию для того, чтобы умереть (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ). В  

Особенной же части УК РФ согласие потерпевшего выступает обязательным признаком  таких составов 

преступлений, как  заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), незаконное производство аборта 

(ст. 123 УК РФ). 

Однако есть и целый ряд исключений, когда согласие потерпевшего на причинение вреда собст-

венному здоровью исключает преступность деяния: 

1) согласие живого донора на пересадку реципиенту органов и (или) тканей. В Законе РФ от 22 

декабря 1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» закреплено положение о 

том, что трансплантация органов и (или) тканей человека осуществляется с письменного согласия реци-

пиента. При этом согласие должно быть добровольным, понуждение к изъятию органов или тканей чело-

века для трансплантации влечет уголовную ответственность (ст.120 УК РФ). 

Следует отметить вопрос об изъятии органов или тканей у трупа. В статье 8 названного Закона 

предусмотрена презумпция согласия на изъятие органов и тканей для целей трансплантации. Сущность 

ее такова: если медицинское учреждение не располагает информацией о том, что при жизни человека он 

сам либо его близкие родственники или законный представитель заявили о несогласии на изъятие орга-

нов или тканей, то предполагается, что человек был согласен на изъятие трансплантата после своей 

смерти.   
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Таким образом, только при наличии согласия лица или его законного представителя, а также при 

выполнении закрепленных в законе условий на трансплантацию органов и (или) тканей, лицо, причи-

нившее при трансплантации вред реципиенту, не будет нести уголовную ответственность. 

2) осуществление некоторых видов деятельности, которые направленные на достижение социаль-

но одобренных результатов. Например, развитие медицины, выражающееся в разработке новых меди-

цинских технологий, создании новых медицинских препаратов направлено на сохранение жизни или 

хотя бы облегчение тяжких недугов для множества людей. Перед использованием данных технологий 

или препаратов необходимо изучить их действие на человеке при помощи научного эксперимента. 

 Законодатель в ст.41 УК РФ определил, что не является преступлением причинение вреда охра-

няемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной 

цели. Если говорить о научном  эксперименте, то он может состояться только при наличии согласия, 

иначе нарушается конституционное право человека, закрепленное в ст. 21 Конституции РФ, на достоин-

ство личности, согласно которому никто не может быть без добровольного согласия подвергнут меди-

цинским, научным или иным опытам.  

3) В статье 20   ФЗ от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации"   закреплено положение о добровольном согласие на медицинское вмешательство и 

отказ от него, которое при наступлении неблагоприятных последствий для потерпевшего, исключает 

уголовную ответственность медицинского работника. Необходимым предварительным условием меди-

цинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство. При отказе от медицинского вмешательства 

гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица в доступной для него фор-

ме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. Однако законом установлено и ряд 

случаев, когда медицинское вмешательство допускается без согласия лица: в отношении лиц, страдаю-

щих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих тя-

желыми психическими расстройствами; в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния  и 

др. 

4) получение травмы в результате проведения законных спортивных мероприятий как способ дос-

тижения победного результата. 

 При занятиях определенными видами спорта (бокс, борьба, тяжелая атлетика и др.) избежать при-

чинения вреда жизни или здоровью невозможно, так как они прямо предусматривают физическое воз-

действие противника или спортивного снаряда, как одно из условий занятия данным видом деятельности  

Занятие физической культурой и спортом – это общественно полезный вид деятельности, способ-

ствующий укреплению здоровья населения. ФЗ от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» устанавливает, что государство предпринимает усилия, направленные 

на недопущение причинения вреда жизни или здоровью при занятиях спортом, устанавливая определен-

ные правила проведения соревнований по тем или иным видам спорта, и поддерживает развитие физиче-

ской культуры и спорта.  

5)институт согласия, выражающийся в примирении с потерпевшим. В соответствии со статьей 76 

УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобо-

ждено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред. (См.: постановление о прекращении уголовного дела г.Калач-на-Дону от 20 марта 

2012г.[3]) 

6) примечание к ст. 122 УК РФ (введено в действие ФЗ от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в УК РФ"). Добровольное согласие, например, потерпевшего на вступление с 

ВИЧ-инфицированным в половой контакт, во время которого возникает опасность заражения ВИЧ-

инфекцией, и сообщение ВИЧ-инфицированного партнера о наличие у него ВИЧ, являются условиями 

освобождения вирусоносителя от уголовной ответственности. 

Таким образом, проведенное исследование значения согласия потерпевшего на причинение вреда 

своему здоровью позволяет сформулировать следующее: предлагаем главу 8 УК РФ дополнить статьей 

41.1, которую изложить в следующей редакции. 

Статья 41.1. Добровольное согласие на причинение вреда. 

 Не является преступлением деяние лица, причинившего вред законным и находящимся в свобод-

ном распоряжении личным правам и интересам другого вменяемого лица при условии его добровольного 

на то согласия. Согласие должно даваться до совершения деяния, причиняющего вред и не должно пре-

следовать общественно вредных целей. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РФ 

 
Статья посвящена анализу путей совершенствования законода-

тельства в области защиты социальных прав военнослужащих. В про-

цессе исследования рассмотрено определение социальной защиты. Оха-

рактеризованы предмет и признаки правового регулирования социально-

го обеспечения военнослужащих; исследовано современное состояние 

правового регулирования социального обеспечения военнослужащих. Не-

смотря на исключительную теоретическую и практическую значи-

мость этой проблемы, она тем не менее не получила должной разра-

ботки с позиции общей теории государства и права. 

 

Ключевые слова: социальная политика государства, вооруженные 

силы Российской федерации, политическое управление, социальная за-

щита. 

 

В.И. Жуков дает определение: «Социальная защита – совокупность принципов, правил, методов, 

законодательно закрепленных экономических, правовых, социальных гарантий, обеспечивающих соблю-

дение важнейших социальных прав, мероприятия и учреждений, обеспечивающих их осуществление, по 

предоставлению минимального достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей, поддержа-

нию жизнеобеспечения и деятельности, существования различных социальных групп». [1]   

Назначением системы социальной защиты состоит в том, чтобы посредством нормативно-

правовых, экономических, Финисовых средств осуществлять поддержку и помощь нуждающимся груп-

пам населения. 

В условиях складывающейся социально-экономической ситуации сегодня социальные проблемы 

военнослужащих вновь обострились и стали одними из самых актуальных. 

Основополагающим документом социальной работы с военнослужащими является Конституция 

РФ. Статья 7 Конституции Российской Федерации содержит один из важнейших принципов современно-

го демократического государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого гражданина, а возводит-

ся в ранг общегосударственной политики.  

Контроль за исполнением законности в отношении военнослужащих осуществляется органами го-

сударственной власти, правоохранительными органами и органами военного управления. Надзор за ис-

полнением законности осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненны-

ми ему прокурорами. [2]  

Впервые за многие годы в Российской Федерации принята долгосрочная стратегия развития Воо-

руженных сил до 2020 года. Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации  

представляет собой совокупность современных взглядов, целевых установок, принципов и приоритетов в 

деятельности Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов государст-

венной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

развития Вооруженных Сил. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, а также международные договоры Российской Федерации в области обеспечения военной безопас-

ности и социального развития. [3] 

В условиях складывающейся социально-экономической и политической  ситуации сегодня соци-

альные проблемы военнослужащих вновь обострились и стали одними из самых актуальных, это обу-

словлено тем, что их деятельность связанна с огромными рисками, учитывая тот фактор, что вооружен-

ные силы РФ играют немалую роль по подержанию мира и безопасности не только на территории Рос-

сии, но и за ее пределами. 

Можно выделить следующие проблемы: 

На первый план выходит потребность в разработки комплексной программы социальной адапта-

ции увольняемых с военной службы военнослужащих и членов их семей;  
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Неразвитость социальной инфраструктуры военных гарнизонов, сокращение выплат на ее разви-

тие, что ставит в непростое положение семью военнослужащего; 

Отсутствие материального и финансового обеспечения реализации многих положений законода-

тельства о социальной защите военнослужащих и их семей 

Одной из основных проблем является негативное отношение большой части современной моло-

дежи к армии и к службе в целом, хотя в данном вопросе наблюдается положительная динамика к спаду 

негативного отношения, но в целом тенденция довольно высокая.  Повышение престижа военной служ-

бы для граждан России возможно лишь при наличии эффективно функционирующей системы социаль-

но-экономической защиты военнослужащих. 

Выделяют следующие направления социальной политики в Вооруженных Силах сегодня: 

- государственное страхование военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы; 

- военно-социальные аспекты молодежной и семейной политики государства; 

- политика государства в области военного образования; в сфере труда и трудовых отношений в 

Вооруженных Силах; в области военно-социальной инфраструктуры армии; в области охраны здоровья 

военнослужащих и членов их семей; 

- формирования доходов военнослужащих и гражданского персонала; в области пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших военную службу или работавших в Министерстве обороны, членов 

их семей. 

В современных условиях социальная политика должна быть обеспечена юридическими, правовы-

ми гарантиями. Необходимо закрепить в Конституции РФ весь комплекс прав, гарантирующих социаль-

ное положение военнослужащих. 

Таким образом, необходимо координировать усилия на всех уровнях управления с целью дости-

жения четкого взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной властей в процессе разра-

ботки, утверждения и реализации законов и нормативных актов по проблемам, касающимся армии. 

Положения законодательных актов, посвященные  вопросам социального обеспечения военнослу-

жащих и членов их семей, необходимо адаптировать к современной социально-экономической ситуации 

в обществе. Условия жизни и службы военнослужащих и членов их семей – это результат конкретной 

социально-политической и социально-экономической деятельности государства, который зависит от эф-

фективности механизма реализации социальной политики. Его совершенствование произойдет благодаря 

анализу и прогнозированию развития социально-экономической ситуации в государстве и в армии. 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД И КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ: КОЛЛИЗИИ  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  СПОРОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена вопросам арбитражного процессуального права.  

Основное внимание автор уделяет вопросу подведомственности споров 

и восстановлении на работе. 

 

Ключевые слова: арбитражное право, трудовое право, восстанов-

ление в должности. 

 
Актуальность темы статьи определена тем, что, не смотря на имеющиеся в Арбитражном процес-

суальном кодексе (далее - АПК РФ) [1] нормы о подведомственности корпоративных споров, проблемы 

разграничения подведомственности корпоративных споров арбитражным судам и судам общей юрис-

дикции до сих пор не решены.  

В настоящее время согласно п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ споры, связанные с назначением или из-

бранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или вхо-

дивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникаю-

щие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осу-

ществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц, являются корпоративными. 

И, следовательно, согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ отнесены к специальной подведомственности арбит-

ражных судов. 

Однако отсутствие понятия корпоративного спора, а также нечеткая формулировка п. 4 ч. 1 ст. 

225.1 АПК РФ влекут множество научных дискуссий и неопределенность в судебной практике по вопро-

су о подведомственности споров о восстановлении на работе руководителей организации и членов кол-

легиальных исполнительных органов. В связи с этим в настоящее время существует несколько подходов 

к определению подведомственности таких споров: 

1. Если руководитель организации или член коллегиального исполнительного органа организации, 

работающий по трудовому договору, одновременно является акционером или участником этого общест-

ва, то прекращение его полномочий затрагивает две группы его прав: трудовые и обязательственные по 

отношению к обществу (такие, как право на участие в управлении и т.п.). Отсюда, руководитель органи-

зации, член коллегиального исполнительного органа организации в случае прекращения его полномочий 

вправе обратиться как в суд общей юрисдикции за защитой своих трудовых прав, так и в арбитражный 

суд за защитой обязательственных, корпоративных прав [3]. В случае, если в обоснование заявленных 

требований истец ссылался на несоблюдение при его увольнении норм ТК РФ [2] и не приводит доводов 

о принятии оспариваемого решения с нарушением положений корпоративного законодательства, то та-

кой спор вытекает из трудовых отношений и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, и не 

относится к специальной подведомственности, определенной ст. 33 АПК РФ, т.к. предмет спора не под-

падает под понятие корпоративного спора, определение которого дано в п. 4 ст. 225.1 АПК РФ [4]. 

В то же время в случае, если основанием иска являются нарушения проведения общего собрания, 

споры, связанные с прекращением полномочий руководителя организации, признаются подведомствен-

ными арбитражным судам [5]. Суд же общей юрисдикции не вправе давать оценку законности решения 

общего собрания общества, потому в случае обоснования требований о восстановлении на работе нару-

шением норм корпоративного законодательства при принятии соответствующего решения общего соб-

рания, если судья будет точно следовать нормам о разграничении подведомственности, то, признавая за 

истцом право на обращение в суд общей юрисдикции, он может прийти к выводу, что истец не имеет 

права на удовлетворение иска о восстановлении на работе, поскольку обстоятельства, положенные в ос-

нование его требований, не устанавливались и не получили соответствующей правовой квалификации 

компетентным судом [6]. 

2. При буквальном толковании закона, т.к. в п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ не уточняется и не ограни-

чивается характер требований и содержание (характер) материальных правоотношений, из которых воз-

никают споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий 
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лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, рас-

смотрение арбитражными судами требований, вытекающих из трудовых правоотношений, не может рас-

сматриваться как нарушение их компетенции [7]. Таким образом, арбитражному суду подведомственны 

споры о восстановлении на работе руководителя организации или члена коллегиального исполнительно-

го органа независимо от основания увольнения. И в настоящее время иногда арбитражные суды выносят 

решения о восстановлении на работе руководителей организации по основаниям нарушения при их 

увольнении норм ТК РФ, например по причине увольнения в период временной нетрудоспособности [8]. 

Такой подход, как представляется, совершенно не верен по тем основаниям, что, помимо субъектного 

состава, критерием отнесения споров к подведомственности арбитражного суда является экономический 

характер спора. Потому некоторыми учеными, например И.В. Рехтиной, предлагается внести изменения 

в п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ с тем, чтобы арбитражным судам остались подведомственны дела, связанные 

с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий лиц, входящих или вхо-

дивших в состав органов управления и контроля юридического лица, лишь по тем основаниям, которые 

направлены на реализацию хозяйственной, экономической, корпоративной деятельности юридического 

лица, повышение его рентабельности и эффективности, к которым, например, можно отнести дополни-

тельные обстоятельства, связанные с заключением субъектом от имени юридического лица сделок в соб-

ственных интересах (с превышением полномочий), злонамеренных соглашений и т.п., наносящих вред 

юридическому лицу и его участникам [9]. 

3. Президиум Верховного Суда Российской Федерации в «Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2010 года» разъяснил, «что отно-

шения между генеральным директором (единоличным исполнительным органом), с одной стороны, и 

акционерным обществом - с другой, основаны на трудовых договорах и являются трудовыми правоот-

ношениями. Особенности регулирования труда указанных работников установлены главой 43 ТК РФ. 

Индивидуальные трудовые споры, включая споры между акционерным обществом и его бывшим гене-

ральным директором (единоличным исполнительным органом) о восстановлении на работе, вытекающие 

из трудовых отношений, в силу положений статей 382, 383 и 391 ТК РФ подведомственны судам общей 

юрисдикции. Указанные нормы права в связи с принятием Федерального закона № 205-ФЗ от 19.07.2009 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменений не пре-

терпели. Отнесение споров между указанными выше субъектами к подведомственности судов общей 

юрисдикции исключает возможность их рассмотрения в арбитражных судах» [10]. 

Однако, как было отмечено выше, арбитражные суды продолжают рассматривать споры о восста-

новлении на работе руководителей организации и членов коллегиального исполнительного органа орга-

низации. А разъяснение, данное в Обзоре судебной практики, по своей юридической природе источни-

ком права не является и, очевидно, не обязательно для арбитражных судов. Кроме того, как также было 

отмечено выше, содержание этого разъяснения не вытекает напрямую из нормы п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК 

РФ, не является ее буквальным толкованием.  

Таким образом, правильное по своей сути разъяснение Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации проблему по существу не решает. 

Кроме того, представляется, отнесение таких споров к корпоративным, подведомственным арбит-

ражным судам лишает руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа ор-

ганизации некоторых льгот и гарантий, которые предоставляются при разрешении индивидуальных тру-

довых споров: так, руководитель организации или член коллегиального исполнительного органа должен 

будет уплатить государственную пошлину и не будет освобожден от судебных расходов; дело будет рас-

сматриваться в течение трех, а не одного месяца. Также неясно, какие сроки обращения в суд должны 

применяться в таких случаях арбитражным судом: сроки обращения в суд по спорам о восстановлении 

на работе либо сроки обжалования решений собраний, установленные корпоративным законодательст-

вам. 

Потому, представляется, что всякая возможность рассмотрения спора о восстановлении на работе 

в арбитражном суде должна быть исключена на законодательном уровне, и споры, связанные с назначе-

нием или избранием, прекращением, приостановлением полномочий лиц, входящих или входивших в 

состав органов управления и органов контроля юридического лица, должны быть исключены из числа 

корпоративных и отнесены к подведомственности судов общей юрисдикции, для чего необходимо изло-

жить в соответствующей редакции п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ. 

Итак, в целях разрешения возникшей коллизии на законодательном уровне следует решить вопрос 

о круге корпоративных споров, которые должны рассматриваться исключительно арбитражными судами 

независимо от их субъектного состава, а также о том, что более целесообразно: установить максимально 

полный перечень этих споров. 
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УДК 340 

Ж.С. Воронова 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИСУЖДЕНИЯ ПО НЕГАТОРНОМУ ИСКУ 
 

В статье подробно раскрывается проблема содержания присужде-

ния по негаторному иску и квалификации характера обязанности от-

ветчика по его исполнению. Предлагаются пути ее решения – введение 

процедуры, при которой денежные средства начисляются в пользу ист-

ца до тех пор, пока решение не будет исполнено.  

 

Ключевые слова: негаторный иск, присуждение, астрент, правона-

рушение.  

 

Наряду с вопросом об области применения негаторного иска особое значение приобретает про-

блема содержания присуждения по негаторному иску и квалификации характера обязанности ответчика 

по его исполнению. 

Требование истца по негаторному иску заключается в устранении, ликвидации нарушений, проти-

воправных состояний, негативных воздействий и их последствий [5]. Но данная формулировка представ-

ляется достаточно отвлеченной. В самом деле, каким образом оценить последствия учиненного вторже-

ния, например, от пожара в квартире истца из-за взрыва бытового газа, возникшего по причине его утеч-

ки у соседних жильцов, в результате чего оказалось практически невозможным последующее использо-

вание жилого помещения. Следует ли обязать ответчика отремонтировать квартиру, если имеются дока-

зательства его небрежности? Как определить разумные границы таких требований? Правильным и спра-

ведливым решением в таком случае представляется возложить на ответчика обязанность по ремонту га-

зопровода [7]. 

Сказанное свидетельствует о том, что объем присуждения в каждом конкретном случае обуслов-

лен характером, объектом правонарушения. Так, в случае разрушения летней веранды на даче истца в 

результате падения соседского бака для полива сосед-ответчик обязан только лишь очистить территорию 

дачного участка от обломков или, помимо прочего, в рамках присуждения по негаторному иску он дол-

жен еще на свои средства восстановить разрушенную веранду? Думается, что поскольку речь идет лишь 

об устранении противоправного воздействия (если такое требование не соединено в предусмотренной 

процессуальной форме с иском о возмещении вреда), а не об обязанности возместить ущерб (убытки) как 

отрицательное последствие правонарушения, то в этом случае по негаторному иску, как представляется, 

ответчик должен быть присужден только к исполнению обязанности убрать обломки. 

В то же время можно встретить прямо противоположные решения при условии определения при-

чинно-следственной связи между имеющимся правонарушением и ухудшением экологической обстанов-

ки. Например, в случае непреднамеренного опрокидывания бочек с нефтепродуктами на земельный уча-

сток истца ответчик обязан не только убрать сами емкости, но и устранить последствия загрязнения от 

аварийного разлива нефтепродуктов ввиду явной невозможности дальнейшего владения, пользования 

земельным участком и вторичной обязанности человека по сохранению окружающей среды [16]. Другим 

наглядным примером может являться требование о восстановлении ответчиком вентиляционной системы 

в гаражном комплексе, в результате самовольной реконструкции которой истец испытывает связанные 

со скоплением газов в принадлежащем ему помещении неудобства [18].  

В контексте исследуемой проблемы представляется целесообразным различать следующие дейст-

вия: 

– направленные на устранение причин негативных воздействий для истца по негаторному иску ак-

тивные действия, к совершению которых присуждается ответчик; 

– обязывающие ответчика действия с целью компенсации расходов устранившего за свой счет 

учиненные ответчиком воздействия истца. 

Однако данный подход поддерживают отнюдь не все современные исследователи. Так, 

К.И. Скловский откровенно высказывается, что ответчик по негаторному иску не может быть присужден 

к совершению какого-либо действия в пользу истца-собственника [15]. Пожалуй, аналогичной точки зре-

ния придерживается и А.В. Копылов, считающий, что истец при негаторном иске ограничен отрицанием 

права ответчика воздействовать на вещь [11]. 
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Такая позиция, по моему мнению, необоснованно размывает границы негаторного требования и 

иска о признании, ведет к их слиянию. К тому же суд при удовлетворении негаторного иска обязывает 

ответчика прекратить неправомерные воздействия на спорное имущество, равным образом воздержаться 

от совершения определенных действий в будущем. 

Следует отметить, что в западноевропейских правовых системах механизм исполнения судебных 

решений настроен преимущественно на то, чтобы любые удовлетворенные судом имущественные (неде-

нежные) требования можно было преобразовать в денежные обязательства. В связи с этим уместно при-

вести слова отечественного правоведа Б.Н. Чичерина о том, что «предметом юридических обязанностей 

и судебных споров могут быть только такие действия, которые имеют цену» [17]. Продолжая эту мысль, 

можно отметить, что человека в свободном обществе нельзя принудить к выполнению (или отказу от 

выполнения) каких-либо действий, он это делает по своей доброй воле. Но за неисполнение может пре-

дусматриваться взыскание с него денежной суммы, в частности, путем продажи имущества с публичных 

торгов в установленном порядке. 

По-видимому, такой подход в умозаключениях основан на традициях римского права, когда вся-

кое присуждение могло быть выражено в деньгах, к тому же по волеизъявлению должника [9]. В отно-

шении негаторного иска, с точки зрения ряда ученых, это говорит о том, что основная цель процесса по 

такому иску отражается в установлении свободы собственности от разного рода ограничений, наклады-

ваемых ответчиком, а не в фактическом устранении правонарушений, выступавшим всего-навсего спо-

собом «откупиться» от обязанности уплаты денежной суммы в интересах выигравшего процесс лица. 

В действующем законодательстве есть два процессуальных института, отдаленно напоминающие 

способ замены каждого присуждения на деньги и содействующие исполнимости в целом судебных ре-

шений, а в частности – по негаторным искам: 

– изменение способа и порядка исполнения судебного акта (ст. 324 АПК РФ); 

– право истца осуществить соответствующие действия по решению самостоятельно с взысканием 

необходимых расходов с ответчика (ч. 3 ст. 174 АПК РФ) [1]. 

Так, в рассмотренном Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ деле №15104/12 ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Акцепт» (истец) просило суд обязать садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Истоки» (ответчик) в течение 45 дней с момента вступления в законную силу реше-

ния по данному делу произвести демонтаж железобетонных опор линии электропередачи, возведенных 

без согласия истца, с находящихся в его собственности земельных участков. На случай неисполнения 

решения суда ответчиком истец просил предоставить ему право самостоятельно демонтировать указан-

ные опоры с возложением понесенных расходов на ответчика [4]. Разумеется, ориентировочная стои-

мость демонтажа опор должна быть указана в просительной части искового заявления, а в ходе судебных 

заседаний стороны могут ее оспаривать. 

Таким образом, в АПК РФ зафиксировано своего рода условное присуждение денег истцу, при ко-

тором ответчику предлагается добровольно исполнить решение суда в течение установленного времени, 

иначе суд постановит взыскать в пользу истца назначенную денежную сумму. В исполнительном листе 

должна быть отмечена целиком резолютивная часть судебного акта, а судебный пристав-исполнитель 

перед процедурой взыскания денег с ответчика должен отследить наличие, либо отсутствие доброволь-

ного исполнения решения ответчиком. 

Тем не менее, несмотря на присутствие в АПК РФ такой достаточно дееспособной процедуры, 

истцы в своих исковых заявлениях весьма нечасто прибегают к подобным прошениям. В п. 13 Обзора 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения, напоминается о наличии указанной опции. 

В случае отсутствия требований истца об условном присуждении денег и неисполнении ответчи-

ком судебного акта об устранении нарушения прав истца, последний на основании ст. 324 АПК РФ име-

ет право обратиться в принявший решение суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 

судебного акта, например, о замене присуждения ответчика к устранению нарушения права посредством 

выполнения определенных работ на присуждение истцу денежных средств, эквивалентных стоимости 

данных работ. 

Данная процедура пользуется большей популярностью у истцов (взыскателей в исполнительном 

производстве) гораздо чаще. Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

декабря 2012 г. №10562/12 [6] рассматривается дело, в котором муниципальное учреждение «Жилищная 

служба города Перми» (ответчик) не исполняло решение суда о выполнении работ. Товарищество собст-

венников жилья «Холмогоры» (истец) обратилось с заявлением об изменении способа и порядка испол-

нения судебного акта путем взыскания с ответчика денежных средств, составляющих стоимость работ. 

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, мотивируя свое решение тем, что 

истец должен в первую очередь исполнить судебный акт за свой счет и только потом вправе требовать по 
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правилам об изменении способа и порядка исполнения судебного акта компенсации понесенных расхо-

дов. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не поддержал такую позицию и отметил, что для из-

менения способа, порядка исполнения судебного акта путем присуждения истцу денег, он не должен 

прежде нести расходы на выполнение работ. 

В сущности, рассмотренные процедуры преследуют одну цель – гарантировать истцу денежную 

компенсацию за самостоятельное исполнение принятого в его пользу судебного акта. Наряду с этим они 

продуктивны и тогда, когда истец имеет доступ к объекту, на котором необходимо выполнять работы. В 

сфере негаторной защиты подразумеваются такие моменты, когда право истца нарушается путем физи-

ческого вторжения в его объект и в результате судебного акта ему необходимо устранить вмешательство. 

Когда решение по негаторному иску должно исполняться путем выполнения работ на объекте ответчика, 

истец, не имея туда доступа, не может исполнить решение самостоятельно с отнесением понесенных 

расходов на ответчика. В таком случае судебный пристав-исполнитель должен иметь беспрепятственный 

доступ на объект ответчика и полученные из бюджета денежные средства на выполнение соответствую-

щих работ. К сожалению, в современной отечественной практике совмещение данных условий бывает 

исключительной редкостью, в связи с чем российские правоведы предпринимают попытки создания дей-

ственного механизма давления на волю должника, при котором судебный акт выгоднее исполнить, чем 

уклоняться от него. 

Во французской практике для подобных случаев имеется процедура, которая заимствована мно-

гими современными правопорядками, заключающаяся в праве суда присудить истцу денежные средства 

с ответчика на случай неисполнения судебного акта (астрент, от фр. Astreinte обязанность; принуждение) 

[12]. Это присуждение не освобождает от исполнения судебного акта, а денежные средства начисляются 

в пользу истца до тех пор, пока решение не будет исполнено. 

Представляется целесообразным ввести подобный институт и в российское право. Это будет спо-

собствовать стимулированию скорейшего исполнения возложенных на стороны и других участников 

процесса обязанностей, например по представлению доказательств. 

Астрент целесообразно назначать по инициативе соответствующей стороны исполнительного 

производства, в частности истца, который затем приобретает статус взыскателя. Представляется, что в 

исполнительном производстве полномочия по введению астрента возможно закрепить за соответствую-

щим судом, в который вправе будут обратиться как взыскатель, так и судебный пристав-исполнитель. 

Механизм и процедуру установления астрента желательно максимально упростить для целей про-

цессуальной эффективности. Например, поместить положения о применении астрента в гл. 11 ГПК РФ 

[2], регулирующую приказное производство. В области процессуальных отношений целесообразно отне-

сти применение (установление, изменение или отмену) астрента к компетенции единоличного судьи, вне 

зависимости от того, коллегиально либо единолично рассматривалось дело. 

Оптимальным механизмом расчета астрента видится установление судом базового штрафа в пре-

делах, устанавливаемых федеральным законом, и индексация его каждый месяц или иной период в соот-

ветствии с учетной банковской ставкой рефинансирования. 

Взыскание астрента необходимо осуществлять в пользу кредитора или иного заинтересованного 

лица полностью либо в части. Например, суммы постоянно возрастающего штрафа, взысканные с долж-

ника, можно распределять в равных долях между взыскателем и федеральным бюджетом РФ. Подобное 

решение соответствует опыту Франции, в которой астрент взыскивается целиком в пользу взыскателя, 

т. к. по французскому правосознанию государство не должно быть заинтересовано в получении прибыли 

от законных действий взыскателя и судебного исполнителя, хотя астрент и рассматривается как санкция 

за неуважение к суду [13]. Этот подход также соответствует Принципам международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г. [3], ст. 7.2.4 которых гласит, что если суд обязывает сторону 

произвести исполнение, то он вправе также предписать ей уплатить штраф, если она не исполнит его 

решение. Штраф должен быть уплачен потерпевшей стороне, если только императивные нормы права 

страны, где находится суд, не устанавливают иного. Уплата штрафа потерпевшей стороне не исключает 

каких-либо требований об убытках. 

Вопросы правового регулирования астрента могут быть в дальнейшем урегулированы в ГК РФ и 

ГПК РФ, а также Федеральном законе от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производст-

ве». Назвать эту стимулирующую санкцию можно по-разному, но буквальное использование француз-

ского термина, скорее всего, будет неправильным. 

Таким образом, развитие данного института поможет умножить многообразие средств воздейст-

вия на должников, сделать более эффективным исполнительное производство и повысить авторитет су-

дебного решения по негаторному иску. 
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Е.С. Кравченко 
 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТА РФ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются полномочия субъектов РФ в области 

регулирования земельных правоотношений.  Приводятся примеры зако-

нодательных актов, принятых с целью регулирования отношений по по-

воду земли. Раскрываются основные проблемы землепользования, в том 

числе пробелы в праве. 

 

Ключевые слова: субъект, земля, право, правоотношения, государ-

ство, полномочия. 

 

В условиях отсутствия полноценного земельного законодательства, регулирующего на федераль-

ном уровне развитие земельных отношений в процессе становления рыночной экономики, субъекты Рос-

сийской Федерации, не дожидаясь решения правовых проблем со стороны центра, занимаются разработ-

кой региональных законов, необходимость принятия которых диктуется самой жизнью. Так, Саратов-

ской областной думой был принят закон «О земле» позволивший упорядочить земельные отношения на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Отсутствие многих основополагающих актов, регламентирующих деятельность земельных коми-

тетов, определяющих политику в области земельных преобразований, вынуждает регионы заниматься 

созданием собственного земельного законодательства, которое в будущем после принятия соответст-

вующих федеральных законов может войти в противоречие с ними. 

Для решения проблем обеспечения преобразований в Российской Федерации и ее субъектах, ра-

ционального пользования землями необходима разработка законодательных документов, отвечающих 

современным требованиям, в том числе и Земельного кодекса РФ.  

Основной закон РФ предусматривает верховенство федерального законодательства на всей терри-

тории нашего государства. Вместе с тем, субъекты в составе РФ (республики) имеют свою конституцию 

и законодательство, что касается краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, 

округов, то они, в свою очередь, имеют уставы и законодательство. 

Федеративное устройство России основывается на целостности государства, единстве системы го-

сударственной власти, разграничении предметов ведения и компетенции органов государственной вла-

сти и субъектов РФ, равноправии и самоопределении народов нашего государства. 

Статус территориальных единиц в составе РФ определяется как Конституцией РФ, а наряду с ней 

и Конституциями, Уставами, принятыми и действующими на территории этих субъектов. 

Согласно ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения Российской Федерации принимаются Фе-

деральные конституционные законы, Федеральные законы, которые действуют на всей территории РФ. 

Предметы совместного ведения субъектов РФ и государства регулируются как федеральными законами, 

так и законами, иными нормативно – правовыми актами субъектов, принятых в соответствии с феде-

ральным законодательством. 

Весьма важным конституционно - правовым аспектом регулирования, влияющим на эффектив-

ность и стабильность федеративных отношений, является определение оптимального соотношения объе-

ма федерального и регионального законотворчества по предметам совместного ведения. Пока еще не 

выработаны какие-либо единые методологические подходы, и соответственно отсутствуют общие зако-

нодательные критерии пределов федерального и регионального регулирования по предметам совместно-

го ведения. 

Земля - сложнейший объект правового регулирования, сфокусировавший в себе целый комплекс 

различных, порой противоположных, публичных и частных интересов. Наиболее сложной задачей пра-

вового регулирования является определение пределов удовлетворения интересов конкретного лица. Кри-

терием определения пределов, в которых может субъект правоотношений осуществлять свои интересы, 

служат интересы других лиц, в том числе общества и государства . 

В ст. 9 Конституции РФ заложен принцип распределения приоритетов, где определено, что земля 

используется и охраняется в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответст-

вующей территории. Данное конституционное положение можно толковать как принцип приоритета 
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прав на землю местного населения перед правами иных лиц. Однако, анализ действующего законода-

тельства свидетельствует о том, что конституционное положение не нашло своего достаточного разви-

тия. 

Развитию земельного законодательства препятствуют, в первую очередь противоречия, заложен-

ные в Конституции РФ, вызванные недостатками юридической техники. Конституция относит граждан-

ское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71), а, как уже не 

раз отмечалось, земельное - к совместному ведению. Это противоречие породило оживленную дискус-

сию среди ученых. Главным предметом дискуссии было соотношение норм земельного и гражданского 

законодательства, и как следствие вопрос о том, могут ли субъекты РФ включать в законы, регулирую-

щие земельные отношения, нормы, которые по своему характеру являются гражданско-правовыми. 

Особо важную роль в процессе правового обеспечения земельных преобразований в целом должна 

сыграть организованная на федеральном уровне работа по подготовке проектов модельных законов 

субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений (по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов). 

Практика свидетельствует, что невозможно успешное решение проблем земельных преобразова-

ний без соответствующей системы государственных органов управления в области регулирования зе-

мельных отношений. 

В развитии нормативно-правовой базы рынка земли можно выделить два основных направления: 

разработка основ федеральной политики в сфере использования и охраны земель; разработка на этих 

основах пакета законодательных и иных правовых актов. 

Субъекты Российской Федерации, осуществляя законодательную деятельность в различных сфе-

рах общественной жизни, играют немаловажную роль в формировании системы российского права. Ос-

новой регионального правотворчества стали нормы Конституции РФ, закрепляющие модель соотноше-

ния вопросов, которые уполномочены решать Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, 

т.н. предметы совместного ведения (ст. 72 Конституции РФ). 

Субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование с целью решения про-

блем регионального характера, в том числе и принятие законов, нормативно-правовых актов, если по 

данным вопросам не предусмотрены пределы совместного ведения с РФ. Законы и иные нормативно- 

правовые акты субъектов РФ не должны противоречить федеральному законодательству, принятому в 

соответствии с Конституцией. 

В деятельности субъектов РФ все большее внимание начинает уделяться защите прав земельной 

собственности, особенно через судебно-арбитражную деятельность. Так, в Республике Башкортостан 

ежегодно на 25 процентов увеличивается количество рассмотренных споров по поводу зашиты имущест-

венных прав агропромышленных предприятий. Для предупреждения и пресечения земельных правона-

рушений в республике издаются правовые акты, имеющие нормативное (не исчерпывающееся исполне-

нием) значение. 

  Важным является факт увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств за последний 

период времени, что требует мер, направленных на оказание помощи малому предпринимательству, в 

первую очередь в сельском хозяйстве. 

Изменения в законодательстве, признание многих актов недействующими, в том числе некоторые 

положения Земельного кодекса РСФСР 1991 г., у субъектов Федерации появилась необходимость в при-

нятии своих земельных законов, относящихся к вопросам, которые не урегулированы федеральным за-

конодательством. 

Примерами подобной практики могут служить законы, принятые в Республике Дагестан: «О Зем-

ле», «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», данные законы представляют  

интерес ввиду отражения в них многих современных тенденций развития земельного права относительно 

направленности к  более рациональному и социально справедливому использованию земли, предупреж-

дению и пресечению бюрократического режима использования национализированных природных ресур-

сов, поддержке традиций и обычаев, которые обусловлены особенностями региона.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

РАБСКОГО ТРУДА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Статья посвящена проблеме выявления недостатков законодатель-

ной конструкции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащей уголовную ответственность за использование рабского 

труда. Анализируется эффективность существующих уголовно-

правовых норм. Предлагается внесение изменений в Особенную часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: рабство, использование рабского труда, подне-

вольный труд, обращение в рабство, право собственности, формы раб-

ства. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что протекающие в России процессы глобализации, трудо-

вой миграции, межэтнические конфликты создают условия для возрождения и развития такого явления 

как рабство. В современном мире рабство проявляется во многих завуалированных формах, таких как 

сексуальная эксплуатация, долговая кабала, использование труда нелегальных мигрантов. Актуальность 

этой темы обусловлена также недостатками конструкции ст. 127.
2
 Уголовного кодекса РФ (далее УК 

РФ), заключающиеся в том, что диспозиция не содержит всех признаков данного деяния. 

Содержание понятия «рабства» УК РФ не раскрывает. Определение данной дефиниции закрепле-

но в ст. 1 Конвенции о рабстве 1926 г., которая определяет «рабство» как: «положение или состояние 

лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собствен-

ности» [1]. К полномочиям права собственности относятся: владение, пользование и распоряжение. И 

если обратиться к ст. 127.
2
 УК РФ, то в ней дается следующее определение использования рабского тру-

да: «использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву 

собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполне-

ния работ (услуг)» [2]. То есть в российском уголовном законе объективная сторона данного деяния 

сконструирована таким образом, что при буквальном толковании, напрашивается вывод о том, что рабом 

является лицо, в отношении которого осуществляются все полномочия права собственности. А как быть 

с потерпевшими, в отношении которых осуществляются отдельные полномочия права собственности? 

На этот вопрос УК РФ ответа не дает. Поэтому в данной статье существует недостаток, который выража-

ется в несоответствии нормам международного права. Так же при анализе ст. 127.
2
 в науке возникают 

вопросы о том, какое именно содержание хочет вложить законодатель в понятие «рабского труда». В 

науке на этот счет существуют различные позиции. Например, А. И. Чучаев, отмечает, что «рабским 

признается труд человека, когда в отношении него осуществляются полномочия, присущие праву собст-

венности (владения, пользования и распоряжения)» [3, С. 563]. То есть он толкует эту норму буквально и 

никакого более широкого содержания в данное понятие не вкладывает. И в данном случае возникает 

проблема несоответствия нормам международного права, так как Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 г. установила: «Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии…» 

[4]. В конструкции данной нормы разделены понятия «рабства» и «подневольного состояния», под кото-

рым понимается менее экстремальная форма эксплуатации труда других: крепостничество, долговая за-

висимость, продажа жен в рабство как имущество и т. д [5, С. 82]. И такие формы эксплуатации носят по 

сути рабский характер, так как результатами труда подневольного лица пользуется другое лицо, которое 

осуществляет в его отношении все или некоторые полномочия права собственности.  

Одна из проблем, связанных с рабством, заключается в том, что законодатель оставил без внима-

ния деяния, связанные с обращением другого лица в рабство или иное подневольное состояние. То есть 

первоначальный этап порабощения человека не является преступным. Так, Л.Л. Кругликов, отмечает, что 

«в Уголовном кодексе должна найти отражение самостоятельная форма преступления, как обращение в 

рабство» [6, С. 396]. А. Г. Блинов указывает, что буквальное толкование диспозиции ст. 127.
2
 УК РФ го-
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ворит о том, что уголовный закон запрещает только использование рабского труда, а не обращение или 

постановление его в состояние рабства [7, С. 429]. Поэтому на практике вменение ст. 127.
2
 УК РФ соче-

тается со с. 126, 127, 127.
1
 УК РФ. Например, Железнодорожный районный суд г. Самары в 2011 г. вынес 

обвинительный приговор в отношении обвиняемых Джураева и Рахимова, которые действуя из корыст-

ных побуждений, с целью последующего удержания и безвозмездного использования рабского труда в 

своей предпринимательской деятельности по собирании и дальнейшей переработке макулатуры на стан-

ке, с целью сдачи вторсырья на завод за денежное вознаграждение, в неустановленном следствием месте 

г. Самары, вступили между собой в преступный сговор, направленный на отыскание и похищение людей 

без определенного места жительства, а впоследствии безвозмездного использования рабского труда по-

хищенных ими лиц. Данное деяние было квалифицировано по совокупности преступлений по п.а ч.2 ст. 

126; п.ж ч.2 ст. 126; п.а ч.2 ст.127.
2
 УК РФ [8].  

Таким образом проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Во-

первых, конструкция ст. 127.
2
 построена таким образом, что создает проблемы для эффективного приме-

нения данной нормы на практике. Во-вторых, для устранения недостатков и приведения в соответствие с 

нормами международного права необходимо: 

1) изменить название ст. 127.
2
 УК РФ («Использование рабского или подневольного труда») и из-

ложить ее в следующей редакции: «Использование труда человека, в отношении которого осуществля-

ются все или некоторые полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не завися-

щим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), а равно использование подне-

вольного труда, - наказываются…»; 

2) ввести статью 127.
3
 УК РФ «Обращение человека в рабство или подневольное состояние» и из-

ложить ее в следующей редакции: «Обращение человека в рабство или подневольное состояние путем 

похищения, обмана, угроз и иных способов, - наказывается …»; 
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В соответствии с ч. 1 ст. 28 ГК РФ несовершеннолетние не достигшие возраста 14 лет (малолет-

ние) не обладают полной дееспособностью. Сделки за них могут совершать от их имени только родите-

ли, усыновители и опекуны (законные представители). К таким сделкам применяются правила, преду-

смотренные п.п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ[1]. 

Статья 37 ГК РФ использует отсылочную норму, указывая на необходимость применения норм, 

установленных ФЗ «Об опеке и попечительстве», подразумевая соблюдение требований ст. 19-21 ука-

занного закона [2].  

Т.Н. Торокина отмечает, что «разъяснения относительно порядка применения общих норм о рас-

поряжении имущества малолетнего, содержащихся в ГК РФ, в Законе об опеке законодателю не уда-

лось»[3]. 

А.Е. Тарасова в одном из специальных исследований, делает вывод, что «основные положения ГК 

РФ, определяющие порядок управления имуществом подопечных не конкретизированы в Федеральном 

законе № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а продублированы. Остались значительные пробелы в 

регулировании вопросов управления имуществом несовершеннолетних»[4]. 

Согласно ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки о попечи-

тельства совершать сделки и любые другие действия, влекущие уменьшение имущества подопечного. 

Статья 19 Закона об опеке устанавливает необходимость получения разрешения при совершении сделок 

и во всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение 

стоимости имущества подопечного. Таким образом. Основной критерий. Которому должны отвечать 

действия законного представителя, в ГК РФ и Законе об опеке сформулирован по -разному. 

Т.Н. Торокина указывает: «уменьшение имущества - это лишение малолетнего прав на принадле-

жащее ему ранее имущество. Вывод об уменьшении стоимости имущества подопечного можно в ре-

зультате совершенных сделок, сравнив стоимость проданного и приобретенного имущества. Возможна 

ситуация, при которой в результате сделки не произойдет уменьшение имущества, поскольку куплена 

квартира равная по площади, но при этом произойдет уменьшение стоимости имущества подопечного 

(квартира куплена в неблагоприятном районе, большой износ жилого дома)». 

Необходимо установление единого критерия для единообразия в толковании и применении норм, 

регулирующих порядок совершения сделок с имуществом. Формулировка «уменьшение стоимости иму-

щества подопечного», содержащаяся в Законе об опеке, исключает возможность совершения сделок, 

формально отвечающих критерию, поскольку обяжет устанавливать равенство стоимости продаваемого 

и приобретаемого имущества, исключая возможность ущемления прав малолетнего в результате совер-

шения сделок. 

Во всех случаях, когда может произойти уменьшение имущества малолетнего подопечного 

(уменьшение стоимости его имущества), необходимо получение предварительного разрешения органа 

опеки о попечительства на совершение таких действий. 

Верховный суд РФ разъясняет, что «согласие на отчуждение имущества, принадлежащего несо-

вершеннолетним детям в соответствии со ст. 28, 37 ГК РФ, должно быть получено перед совершением 

сделки с целью обеспечить соблюдение законных имущественных прав несовершеннолетнего и только 

реальное соблюдение этих прав ребенка является критерием оценки действительности сделки». 

А.Е. Тарасова указывает: «получение разрешения органов опеки и попечительства - это обязатель-

ное, законом установленное условие действительности сделки как противоречащей закону (ст 186 ГК) В 

то же время определенного указания о ничтожности сделки на которую не получено разрешение, в зако-

не (ни в ГК РФ, ни в Федеральном законе № 48-ФЗ) нет». 
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Однако данная позиция признается не всеми. Обоснование другой точки зрения строится на тол-

ковании ч. 4 ст. 21 Закона об опеке, в соответствии с которой при обнаружении факта заключения дого-

вора от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний 

обязан незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого 

договора в соответствии с гражданским законодательством, за исключением случая, если такой договор 

заключен к выгоде потерпевшего. 

Так группой авторов в комментарии к Закону об опеке по редакцией П.В. Крашенникова указыва-

лось, что «впервые в законодательстве четко установлены последствия заключения договора опекуном 

или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. До введения в дейст-

вие Закона об опеке существовала практика оспаривания сделок, совершенных опекунами без такого 

разрешения или с нарушением его условий. Истцы ссылались на ст. 168 ГК РФ, указывая, что совершен-

ная без надлежащего разрешения сделка ничтожна как не соответствующая требованиям закона. Однако 

применение последствий недействительности таких сделок, как правило, было затруднено в связи с не-

обходимостью учета прав и интересов добросовестных приобретателей отчужденного имущества подо-

печного»[5]. 

Закон об опеке действует более 6 лет. Существующая судебная практика показывает, что указан-

ные выше нормы Закона об опеке не применяются. 

Лишь в одном судебном постановлении в котором сделка совершенная без предварительного раз-

решения органа опеки, не признавалась недействительной, а указывалось, что законодателем установле-

ны в ст. 21 Закона об опеке иные последствия нарушения требований закона. Так, судебная коллегия по 

гражданским делам Московского областного суда, отменяя решение суда первой инстанции, при оценке 

договора, который был заключен с нарушением условий выданного органом опеки и попечительства 

предварительного разрешения, ссылаясь на указанные выше положения ч. 4 ст. 21 Закона об опеке, ука-

зала следующее: «…даже если оценивать оспариваемый договор как заключенный не в полной мере с 

предоставленным органами опеки разрешением, то в силу прямого указания в законе это не приводит к 

его недействительности. Таким образом, оснований для признания договора купли-продажи недействи-

тельным и применений последствий недействительности сделки у суда не имелось, в связи с чем выводы 

суда первой инстанции судебная коллегия находит основанными на неверном применении материально-

го закона»[6]. 

В подавляющем же большинстве случаев судами при оценке сделок, совершенных без предвари-

тельного разрешения органов опеки (или с нарушением условий предварительного разрешения), делают-

ся выводы о применении норм о недействительности сделок. 

С 1 сентября 2013 года в ГК РФ введена ст. 173.1, которая устанавливает последствия совершения 

сделки без необходимого в силу закона согласия третьего лица, государственного органа либо органа 

местного самоуправления. Данная норма является специальной по отношению к ст. 168 ГК РФ. Теперь 

сделки, совершенные без согласия государственного органа либо органа местного самоуправления 

(предварительного согласия органа опеки и попечительства), по общему правилу являются оспоримы-

ми[7]. 

Усматривается несогласованность ч. 4 ст. 21 Закона об опеке и ст. 168 ГК РФ. Теперь, с введением 

ст. 173. 1 ГК РФ. Еще острее встает вопрос о возможности применения к сделке, совершенной без согла-

сия органа опеки и попечительства. Последствий иных, чем недействительность. 

Возможно, внести определенность в решение данного вопроса сможет Верховный суд РФ, дав су-

дам разъяснения относительно применения указанных норм. 
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УДК 340 

А.Г. Павлова 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИСОЕДИНЕННУЮ СЕТЬ 
 

В данной статье автор рассматривает договор энергоснабжения 

электрической, тепловой энергией и газом через присоединенную сеть, 

как договор построенный по модели энергоснабжения, главной особен-

ностью которого является само понятие потребления ресурсов и их 

технико-технологических особенностей при передачи указанных видов 

энергии через присоединенную сеть. В основе этих договоров лежат 

специфические экономические отношения, являющиеся основными фак-

торами выделения обязательств по снабжению через присоединенную 

сеть в самостоятельный договорный тип в системе гражданско-

правовых обязательств.  

 

Ключевые слова: договор энергоснабжения, договор энергоснабже-

ния через присоединенную сеть, энергоснабжающая организация, пред-

мет договора энергоснабжения через присоединенную сеть, энерго-

снабжение, электроснабжение. 

 

В юридической литературе превалирует позиция, согласно которой по предусмотренной в § 6 

«Энергоснабжение» гл. 30 Гражданского кодекса РФ форма договора на энергоснабжение заключаются и 

исполняются не только договоры на снабжение электрической энергией, но и договоры на снабжение 

тепловой энергией, газом, нефтью, нефтепродуктами, водой и другими товарами через присоединенную 

сеть.  

Основой договора энергоснабжения является договор снабжения электрической энергией. Прави-

ла о договоре энергоснабжения направлены на регулирование отношений по снабжению электрической 

энергией, при этом правила ст. 548 ГК РФ представляют собой не более чем прием законодательной тех-

ники. Применение норм энергоснабжения к другим договорам направлено на оптимизацию правового 

регулирования соответствующих экономических отношений и обусловлено известным сходством в ис-

полнении обязательств из этих договоров. 

Специфика, где главным является распространение отношений сторон на сферу потребления, 

впервые была обоснована применительно к договорам на снабжение электрической, тепловой энергией и 

газом. В свете современных исследований существует мнение, что по модели договора на энергоснабже-

ние строятся отношения сторон по снабжению через присоединенную сеть не только электрической, те-

пловой энергией и газом, но и нефтью, нефтепродуктами, водой и иными товарами именно потому, что 

данные договоры опосредствуют специфические экономические отношения, которые можно назвать 

экономическими отношениями, построенными по модели энергоснабжения. При этом экономические 

отношения по снабжению электрической, тепловой энергией и газом такой спецификой обладают объек-

тивно в силу технико-технологических особенностей передачи указанных видов продукции по присое-

диненной сети, то в отношениях по снабжению через присоединенную сеть иными товарами этот фактор 

отсутствует. 

В то же время специфика экономических отношений, складывающихся при снабжении по присое-

диненной сети энергией (товаром), отличная и от наиболее близких им отношений по поставке, и от от-

ношений по транспортировке, и от иных экономических отношений, предопределяет особенности их 

договорно-правового регулирования и особое место договоров, построенных по модели энергоснабже-

ния, в системе обязательственного права. 

Электрическая, тепловая энергия и газ во многом определяют присущую этим отраслям специфи-

ку: материальность основных связей (линии электропередачи, трубопроводы); непрерывность, а часто 

неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления; невозможность или ограничен-

ная возможность складирования продукции в сколько-нибудь значительном количестве; зависимость 

режима эксплуатации технических устройств энерго- и газоснабжающих организаций от режима потреб-

ления энергии и газа; наличие единых централизованных систем энерго- и газоснабжения, объединяю-

щих взаимосвязанные непрерывным технологическим режимом функционирования процессы добычи, 

транспортировки и потребления продукции; существенное ограничение оперативно-хозяйственной дея-
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тельности и роли централизованного руководства в связи с наличием в единых системах энерго- и газо-

снабжения жестких технологических связей элементов, общих критериев функционирования и развития 

всей системы. 

Характерные черты электроэнергетики и газовой промышленности обусловлены особыми физиче-

скими свойствами электрической, тепловой энергии и газа, выражающимися в невозможности их произ-

водства, транспортировки, хранения и потребления вне определенных технических средств. Возможно-

сти складирования в значительном количестве электрической энергии, не предусмотрены в силу постро-

енных отношения между производителем и потребителем тепловой энергии и газа. В связи с этим произ-

водство и потребление энергии и газа характеризуются взаимосвязью и взаимозависимостью. При этом 

потребление электроэнергии, тепла и газа носит неравномерный характер, а потому неразрывно связан-

ное с ним производство строится с учетом этого фактора. 

Главный интерес снабжающей организации в ее экономических отношениях с потребителем - реа-

лизовать, продать свою продукцию. Однако в силу непосредственной связи деятельности снабжающей 

организации с деятельностью потребителя и неравномерного характера потребления обеспечить надле-

жащий процесс производства и продажи энерго- и газоснабжающие организации могут лишь в том слу-

чае, если получатель будет надлежащим образом осуществлять процесс потребления получаемой про-

дукции, включая надлежащую эксплуатацию своих технических устройств.  

Экономические отношения по энерго- и газоснабжению носят имущественный характер. Что каса-

ется их развития, то имущественное содержание отношений по возмездной реализации продукции со-

мнений не вызывает. В то же время отношения в процессе потребления продукции сами по себе не явля-

ются имущественными, ибо они непосредственно складываются не по поводу материального объекта, а 

носят, по сути, организационный характер, так как направлены на упорядочение, организацию процесса 

потребления. Именно охват имущественными отношениями по снабжению электрической, тепловой 

энергией и газом процесса использования продукции потребителем составляет их главную специфику, 

которая и отличает их от наиболее близких им отношений по поставке продукции. 

В то же время по изложенной экономической модели энерго- и газоснабжения зачастую строятся и 

экономические отношения по снабжению через присоединенную сеть иными товарами, в частности неф-

тью, нефтепродуктами, холодной водой и другими ресурсами. В отличие от отношений по энерго- и га-

зоснабжению снабжение через присоединенную сеть другими товарами объективно, в силу технико-

технологических факторов само по себе не требует построения специфических экономических отноше-

ний, характеризующихся отсутствием стадии накопления продукции и обусловленной этим взаимосвя-

зью и взаимозависимостью деятельности снабжающей организации и потребителя. Дело в том, что здесь 

нет отмеченной выше жесткой взаимосвязи процессов производства, транспортировки и потребления 

ресурсов. Иными словами, экономические отношения по снабжению по присоединенной сети нефтью, 

нефтепродуктами, водой и иными ресурсами в принципе аналогичны отношениям, складывающимся при 

поставке продукции. 

Однако на практике широко распространены отношения по снабжению по присоединенной сети 

ресурсами, при которых подаваемые снабжающей организацией товары немедленно используются их 

получателем, таким образом, стадия накопления ресурсов здесь также отсутствует. Это делает построен-

ные указанным образом экономические отношения по снабжению ресурсами по присоединенной сети 

аналогичными снабжению по присоединенной сети энергией и газом. Различие заключается лишь в том, 

что при снабжении по присоединенной сети электрической, тепловой энергией и газом специфические 

технико-технологические и обусловленные ими экономические отношения складываются в силу объек-

тивных факторов, а при снабжении нефтью, водой и другими ресурсами такого объективного момента в 

принципе нет и речь здесь идет о субъективно-целевом построении взаимосвязей сторон по модели эко-

номических отношений по энергоснабжению. 

Если отношения между снабжающей по присоединенной сети нефтью, нефтепродуктами, водой, 

иными ресурсами организацией и ее потребителями не предполагают сколько-нибудь длительной, обо-

собленной технологически и достаточно протяженной во времени стадии обращения и в результате не-

равномерность потребления ресурсов покрывается несоответствующим увеличением или уменьшением 

объема резервуаров потребителя по хранению товаров (ресурсов), а деятельностью снабжающей органи-

зации по регулированию процесса их потребления, то имеют место экономические отношения сторон, 

построенные по модели энергоснабжения. Главной особенностью этих отношений является непосредст-

венная взаимосвязь и взаимозависимость деятельности снабжающей организации и потребителя и обу-

словленный этим охват экономическими отношениями сторон стадии потребления ресурсов. 

Ключевым фактором здесь является то, что стадия обращения в экономических взаимоотношени-

ях сторон равна нулю, но не сам по себе фактор снабжения ресурсами по присоединенной сети. К приме-

ру, если появятся технические возможности, позволяющие потребителям электрической, тепловой энер-
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гии и газа при снабжении по присоединенной сети накапливать их в значительных объемах отношения 

по энерго- и газоснабжению не будут строиться по модели отношений по энергоснабжению. Такие взаи-

мосвязи станут опосредствоваться той или иной продолжительности стадией обращения и в этом случае 

пропадет непосредственная зависимость деятельности снабжающих организаций от деятельности орга-

низаций-потребителей. В результате отношения по энерго- и газоснабжению ограничатся моментом пе-

редачи ресурсов потребителю и будут регулироваться договором купли-продажи, как и нынешние отно-

шения по поставке газа в баллонах, а энергии в аккумуляторах. 

По мнению многих авторов, среди которых такие ученые, как С.М. Корнеев, М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский и др., основной причиной выделения договоров на энергоснабжение через присоеди-

ненную сеть в системе гражданско-правовых обязательств является особый характер снабжения электри-

ческой, тепловой энергией, газом, водой, нефтью и нефтепродуктами - путем присоединения потребите-

ля к сетям (трубопроводам) снабжающей организации. 

Снабжение каждым видом указанных ресурсов на сегодня регламентируется самостоятельной 

нормативно-правовой базой, имеет совершенно различную фактическую и юридическую природу. А 

снабжение указанными ресурсами через присоединенную сеть - это лишь техническая особенность ис-

полнения договорных обязательств, обусловливающая внешнюю схожесть договоров и характеризую-

щая лишь их формальную, экономико-техническую сторону. 

Присоединенная сеть и непрерывный характер снабжения по ней ресурсами не напрямую обу-

словливают правовую специфику договоров на снабжение товарами через присоединенную сеть, а явля-

ются причиной возникновения особых экономических отношений, построенных по модели энергоснаб-

жения.  

Указанные экономические отношения в конечном счете определяют специфику договоров на 

снабжение по присоединенной сети товарами, которые охватывают процессы как передачи ресурсов, так 

и их потребления, что и выделяет эти договоры в системе гражданско-правовых обязательств. 

Согласно превалирующей в юридической литературе позиции критерием деления гражданско-

правовых договоров на типы является содержание договорных обязательств, в соответствии с которым 

типы договорных отношений выражают существенные черты однородных экономических отношений. 

Договоры на снабжение по присоединенной сети электрической, тепловой энергией, газом, нефтью, неф-

тепродуктами, водой и иными товарами являются юридической формой опосредствования специфиче-

ских экономических отношений, не сводимых по своему содержанию ни к отношениям, лежащим в ос-

нове договора поставки, ни к каким-либо иным отношениям, опосредствуемым гражданско-правовыми 

договорами. Это дает основание утверждать, что обязательства, построенные по модели договоров по 

энергоснабжению через присоединенную сеть как юридическая форма, выражающая существенные чер-

ты специфических однородных экономических отношений, главной особенностью которых является их 

распространение на сферу потребления, имеют объективное основание для выделения их в качестве са-

мостоятельного договорного типа в системе гражданско-правовых обязательств. 
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УДК 340 

Б.В. Суринов

 

 

СУЩНОСТЬ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ СПОРОВ ПО СДЕЛКАМ  

С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
 

В статье проанализированы понятие, виды и характерные особен-

ности споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и непосред-

ственно связанной с защитой прав участников сделок с земельными уча-

стками. 

 

Ключевые слова: земельные споры, земельные участки, земля, зе-

мельные ресурсы, суды общей юрисдикции, предмет спора. 

 

Земельные споры - это особые разновидности  правоотношений, представляющих собой  разногла-

сия сторон споров по поводу возникновения, осуществления или прекращения прав на земельные участ-

ки и иных связанных с ними прав и обязанностей, возникающее при подаче исков в суд и возбуждения 

соответствующих гражданских дел, разрешаемых посредством их рассмотрения в порядке судопроиз-

водства при истребовании судом специфичных в силу особенностей объекта доказательств и принятия 

судом соответствующих судебных постановлений. 

Под разрешением земельных споров понимается их разрешение таким властным органом как суд в 

целях защиты прав землепользователей, в соответствии с нормами материального и процессуального 

права, основываясь на принципах законности, всесторонности, равноправия и иных принципах. 

Земельные споры могут считаться таковыми лишь после подачи иска или заявления лицом в суд. 

Тем самым, возникающие земельные конфликты, которые будут рассмотрены в судах, являются земель-

ными спорами. При этом не важно, действительно ли лица обладают соответствующими правами на те 

или иные земельные участки или заблуждаются о наличии такого рода прав. 

Это не означает, что в суде соответствующие конфликты не могут быть устранены посредством 

соглашения сторон. Как раз наоборот, в обязанность суда входит разъяснение сторонам права заключить 

соответствующие мировые соглашения. Однако, учитывая судебные процедуры урегулирования разно-

гласий, ситуации такого рода представляют собой споры. 

Необходимо отметить, что приведенное выше определение земельных споров является широким и 

не охватывает многих особенностей, которые необходимо отметить в данном исследовании. 

Так, спорами признаются только разногласия или притязания сторон, которые оформлены в виде 

исков или заявлений, поданных в суд и принятых судами к производству. Тем самым, конфликтные си-

туации в процессуальном смысле спором не являются. Между тем, они не могут быть оставлены без 

внимания, поскольку также требуют разрешения. 

Примеров подобных конфликтов за то, в чьей собственности находится земля, множество. 

Так, определением Верховного Суда РФ от 06.04.2005 № 32-Г05-4 «Об отмене решения Саратов-

ского областного суда от 08.09.2004 г. и направлении на новое рассмотрение дела о признании не дейст-

вующим в части Закона Саратовской области «О земле» от 21.05.2004 № 23-3CO» [7] указанный закон 

признан не действующим в части распоряжения землей Саратовской области только органами областной 

государственной власти и лишение муниципальных образований права собственности на землю и распо-

ряжения ею. 

Вопрос о то, в чьей собственности находится земля встал и с Якутией, в Конституция которой 

приведена в соответствие с Конституцией РФ [1] (ранее было определено, что земля Якутии принадле-

жит народу, чем была исключена возможность нахождения земель в собственности государства). 

Учитывая сложившиеся прецеденты, подобные споры зачастую разрешаются политически, вот 

почему они являются латентными, разрешаемыми договорным путем, и зная о многих, еще о больших 

мы не имеем представления. 

Тем самым, приведенное определение не включает в себя возможности внесудебного разрешения 

земельных споров. Кроме того, оно не включает в себя и их предупреждение, несмотря на то, что именно 

оно является основной и конечной задачей разрешения земельных споров, что в итоге возможно путем 

искоренения причин земельных споров. 

Также в определение земельных споров не могут включаться их структура, без рассмотрения ко-

торой невозможно составить полное представление о рассматриваемом определении. 
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Земельный спор состоит из элементов, некоторые из которых предопределяют его как особый вид 

правоотношения. 

Итак, основными элементами земельного спора являются: 

Субъекты или стороны. 

Предмет спора. 

Объект спора. 

Содержание спора. 

Начнем рассмотрение земельного спора как правоотношения с определения его субъектного со-

става. 

Субъекты или стороны. Обычно их две. Это могут быть отдельные лица или целые группы. Если 

спор происходит между тремя и более сторонами, то спор становится многосторонним. Рассмотрим их 

более подробно. 

Статья 5 ЗК РФ закрепляет участников земельных отношений. Это те, кто может быть стороной 

земельного спора, а именно: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования [6].  

Граждане. Данное понятие необходимо в первую очередь отличать от понятия «физическое лицо», 

которое дано в ГК РФ [2, 3, 4, 5]. 

Гражданин - субъект права, находящийся в правовой связи с конкретным государством. Использо-

ванный законодателем термин «гражданин» также не совсем удачен для определения субъектного соста-

ва; земельных правоотношений, так как он не включает в себя иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

Далее необходимо указать Российскую Федерацию ее субъекты и муниципальные образования, 

которые являются специфичными участниками- земельных споров, поскольку, с одной стороны, они яв-

ляются властным» субъектом, с другой - они выступают в качестве публичного собственника и хозяйст-

вующего субъекта. 

Необходимо» отметить, что правосубъектность сторон рассматриваемых правоотношений может 

быть, специальной, что предполагает регулирование отношений с подобным субъектом с помощью спе-

циальных законов, (например, крестьянское фермерское хозяйство и специальный закон о нем). 

Предмет спора. 

Предметом земельного спора являются субъективные права на землю и законные интересы субъ-

ектов земельных правоотношений, он может состоять из одного или нескольких вопросов, вызывающих 

разногласия. При; этом, необходимо разделять два понятия - право и законный интерес. Первое предпо-

лагает действительное, существующее право реализовать которое субъект может немедленно. Законный 

интерес - это стремление получить определенную возможную пользу, выгоду, которая гарантируется 

действующим законодательством и охраняется государством. 

Объект спора. 

Так как земельный спор возникает по поводу земельных отношений, то объектом всегда прямо 

или косвенно является земельный участок или его часть. 

Содержание спора. 

Под содержанием спора понимаются субъективные права и корреспондирующие им обязанности 

субъектов спорного правоотношения. Столкновение интересов сторон происходит при их реализации.  

Права одних субъектов вступают в противоречия с правами других и не могут быть реализованы в 

той мере и направленности, на которую изначально надеялся субъект права.  

Так, в связи с ошибочным обращением граждан в орган, который не обладает правом на разреше-

ние земельных споров, суд отказал в удовлетворении иска о признании собственности на земельный уча-

сток, указав, что граждане не были лишены права на досудебное разрешение спора именно полномоч-

ным на то органом [8]. 

До обращения в суд существует также возможность направления претензии, а также обжалование 

действий нижестоящего органа в вышестоящий. 

Земельный спор возникает лишь с момента обращения в суд, и принятия судом дела к своему про-

изводству. 

Спорным является следующий момент: достаточно ли одиночного нарушения стороной права или 

посягания на законный интерес для возникновения земельного спора? Так, В.М. Дикусар в своей диссер-

тации «Правовое регулирование разрешения земельных споров по законодательству Российской Федера-

ции» отмечает, что для земельных споров характерно постоянство притязаний двух или более сторон на 

один и тот же земельный участок или иной земельный интерес. Он указывает, что в таких случаях речь 

может идти о возможности возмещения понесенного ущерба исключительно по нормам гражданского 

права. Автор работы не согласился бы с данным утверждением, ведь объект и предмет спора от того, что 
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нарушение было однократным не изменились, возможность неблагоприятных последствий не исчезла, и 

хотя о видах земельных споров будет говориться позже, можно отметить, что, например, однократная 

потрава посевов может и не быть повторяющейся, однако, служит основанием для возникновения спора 

[11, c. 37]. 

Кроме того, предмет спора определяет лицо, считающее свое право нарушенным (например, в ис-

ке, подаваемом в суд). 

Действия (некоторые считают данный элемент составной частью содержания). 

Наличие у спорящих сторон разногласий, противоположных интересов, ведет к действиям со сто-

роны таких субъектов. Сама сущность конфликта заключается в столкновении интересов, действий од-

ной стороны и ответных действий другой. Например, это могут быть: создание помех в пользовании зе-

мельным участком, с одной стороны, и желание свободно пользоваться таким участком, попытка пре-

одоления препятствий, с другой стороны; самовольное занятие земельного участка и реализация закон-

ных прав собственника по владению, пользованию и распоряжению земельным участком; причинение 

вреда земельному участку, уклонение от выполнения обязанностей по возмещению ущерба или возме-

щение вреда, но в меньшем объеме, и действия законного владельца земли, направленные на получение 

компенсации причиненного вреда, желание восстановить нарушенный земельный участок и т.д. Земель-

ные споры могут быть вызваны также бездействием, уклонением от выполнения обязанностей (невозврат 

участка в срок, неприведение участка в пригодное для использования состояние по окончании временно-

го пользования, аренды и т.д.). 

Сторона может согласиться с заявленными требованиями, например, устранив нарушение и его 

последствия, и разногласия будут исчерпаны, если же такого согласия не последует, спор требует вме-

шательства со стороны компетентных органов. 

Существует мнение о необходимости выделения дополнительно следующих элементов: мотив, 

представление о споре, основание спора о праве . Однако, по мнению автора работы, они входят в уже 

рассмотренные элементы. 

Из всех законных способов защиты участников сделок с земельными участками наиболее эффек-

тивными являются все разновидности судебной защиты. Это обосновывается тем, что при рассмотрении 

гражданских дел, вытекающих из характера и направленности сделок с земельными участками, деталь-

ному исследованию подвергаются специальные для земельных правоотношений доказательства. 

Также судебное разрешение более адекватно нынешней действительности, указанное предопреде-

ляется тем, что земельные споры рассматриваются определенным судейским составом, лучше разби-

рающимся в действующем законодательстве в этой области и тонкостях земельных правоотношений, что 

также немаловажно для принятия правильных и обоснованных решений. 

Несмотря на то, что существует соответствующее постановление Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ, разъясняющее некоторые вопросы, связанные с применением земельного законодательства 

[9], в нем, в отличие от постановления Пленума Верховного Суда РФ [10], не дается перечня основных 

категорий дел, возникающих из земельных правоотношений. 

В целях единообразного применения законодательства, правильного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел считаем необходимым в качестве основного материального и процессуального крите-

рия классификации споров, вытекающих из земельных правоотношений, считать наличие (отсутствие) 

спора о праве гражданском, разделяя, таким образом, собственно земельные споры и споры по земель-

ным делам, возникающим из публичных правоотношений. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ЗА УКЛОНЕНИЕ  

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ 

 
В статье раскрывается аспект уклонения граждан от военной 

службы и альтернативной службы. Определены правила вручения пове-

стки, объявления уклониста в розыск. Рассмотрены статьи уголовного 

кодекса применяющиеся непосредственно при избрании меры наказания 

за уклонение граждан от воинской службы в РФ. 

 

Ключевые слова: воинская служба, уклонение призывник, уголовная 

ответственность, военнообязанный.  

 

Обеспечение безопасности России является одним из главных направлений деятельности государ-

ственной власти. Уклоняющиеся лица от призыва, а также военнослужащие, самовольно оставляющие 

свои подразделения, симулянты и дезертиры нарушают порядок комплектации вооруженных сил, пре-

пятствуют их нормальной деятельности, ослабляют обороноспособность регионов и Российской федера-

ции в целом.  

В Российской Федерации призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет. Военнообязан-

ный должен лично подписаться и таким образом засвидетельствовать, что ему вручили повестку. Если 

человек отказывается поставить свою подпись, то составляется соответствующий протокол об уклонении 

от прохождения военной службы. И это является основанием для дальнейших процессуальных действий. 

Результативным является оповещения по месту работы и учебы. Для поиска уклонистов разрешено при-

влекать работников МВД, которые имеют несколько больше полномочий, чем работники военкоматов. 

Если лицу не могут вручить повестку из-за того что неизвестно, где он находится, тогда обращаются с 

письмом в органы местного самоуправления, органы регистрации по месту жительства, которые ведут 

военный учет, чтобы  они предоставили информацию о пребывании этого человека. Личность можно 

обвинять в уклонении от прохождения военной службы только после установления, что он находится 

дома, но сознательно не открывает двери или скрывается у родственников. Чтобы объявить лицо, избе-

гающее прохождение военной службы, в розыск, сначала открывается уголовное производство [2, с. 92]. 

Только после того устанавливается, где находится этот человек. Правда, в нашем законодательстве есть 

пробел - не получая повестки, призывник за это не несет ответственности. Можно лишь составить прото-

кол об административном правонарушении в случае, если установлено, что человек нарушил правила 

воинского учета [6, с. 161]. Дело в том, что военнообязанные должны обязательно сообщать о переезде 

сроком более чем на три месяца в военкомат и сняться с воинского учета. После вручения повестки, в 

которой указаны дата и время, гражданин, который должен быть призван, обязан явиться в военкомат, и 

пройти медкомиссию. Если члены этой комиссии признают призывника пригодным к военной службе, то 

его направляют в учебный центр для дальнейшей подготовки. В случае, когда лицо получил повестку, но 

уклоняется от службы, то открывают уголовное производство, и нарушителя наказывают в соответствии 

со статьями уголовного кодекса.  

Статьей 328, частью 1  предусмотрено уголовное наказание за уклонение от призыва на воинскую 

службу, а частью 2 - за уклонение от прохождения гражданской службы [5, с. 69]. Статья 328 УК России 

предполагает уголовное наказание граждан от 18 до 27 лет. Условием уголовной ответственности за не-

прибытие в военкомат в срок указанный в повестке, считается отсутствие веских причин. Уголовное на-

казание предполагается и за уклонение от прохождения медкомиссии, неявки по повестке в военкомат. 

Отказ гражданина от получения повестки или за уклонение от призыва квалифицируется частью 1 статьи 

328. За уклонение от призыва может быть назначено заключение до 2-х лет.  

Так же в УК РФ предусмотрена Статья 337 за самовольное оставление подразделения. Каждый во-

еннослужащий срочной службы, имеет право на увольнение за пределы воинского подразделения на ус-

тановленный командиром срок. Оставление подразделения без разрешения, а также неприбытие из 

увольнения в срок считается грубым нарушением устава.  

Часть 1. Военнослужащие за самовольное оставление подразделения караются заключением до 

полугода или содержанием в дисциплинарном подразделении до 1-го года.  
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Часть 2. Военнослужащие уже содержащиеся в дисциплинарном подразделении, - караются за-

ключением до 2-х лет.  

Часть 3. Если время отсутствия было от 10-до 30 дней, то военнослужащий наказывается ограни-

чением по воинской службе до 2-х лет, содержанием в дисциплинарном подразделении до 2-х лет, за-

ключением до 3-х лет.  

Часть 4. Если продолжительность отсутствия было больше месяца, то военнослужащий наказыва-

ется заключением до 5 лет.  

Еще одной статьей за уклонение от прохождения воинского долга является ст. 338 Дезертирство - 

это самовольное оставление воинского подразделения с целью уклонения от воинской службы. Продол-

жительность дезертирства значения не имеет. Субъектами преступления могут быть лица офицеры, во-

еннослужащие срочной службы, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины и контрактники [3, с. 39]. 

Новым в УК является возможность освобождения военнослужащего от ответственности за дезертирство, 

если это действие было осуществлено в первый раз и при стечении форс-мажорных обстоятельств.  

При уклонении от исполнения обязанностей воинской службы путем симуляции, нанесения само-

му себе членовредительства, подделке документов [7, с. 153] и др., такой гражданин, согласно Статьи 

339 части 1, наказывается ограничением по воинской службе до 1-го года, либо задержанием на срок до 

полугода или содержанием в дисциплинарном батальоне до 1-го года. Второй частью этой статьи за те 

же деяния, совершенные в целях полного освобождения от воинского долга, предусматривается заклю-

чение от 2-х до 7-и лет.  

Согласно отчету Росстата, в 2014 году число преступлений в этой сфере увеличилось на 17 % по 

сравнению с 2013 годом. В 2015 году количество уклонистов, существенно сократилось. Так, их число, 

составлявшее в 2014 году более 6 000 человек, в 2015 году снизилось на 22,5 % и составило менее 5 000 

[4]. Уровень доверия к службе вырос на 21 % по сравнению с 2014 годом и составляет 82 %.  

Итак, при уклонении от выполнения военного долга и нарушение установленных правил военного 

учета граждан. 

России, военнообязанные и призывники привлекаются к ответственности согласно действующего 

законодательства. Уголовная ответственность лиц за уклонение от прохождения военной службы в РФ 

регламентируется: Статьей № 328 (Ч.1, Ч.2) - Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

службы, Статьей № 337 (Ч.1, Ч.2, Ч.3, Ч.4) - Самовольное оставление подразделения, Статьей № 338 - 

Дезертирство и Статьей № 339 (Ч.1, Ч.2) - Уклонение от исполнения обязанностей военной службы. 

 
Библиографический список: 

 
 1. Брусенцов С.Г., Лоба В.Е.Обман как способ уклонения от военной службы: история и современность // 

Военная мысль. - 2015. - № 2. - С. 55-59. 

2. Гармышев Я.В. Уголовная ответственность военнослужащих за уклонение от службы // Актуальные про-

блемы теории и практики правотворчества и правоприменения. - 2015. - С. 88-95. 

3. Гусейнов Н.Д.Дезертирство как один из видов уклонения от военной службы // Закон и право. - 2015. - № 

11. - С. 37-42. 

4. Ейские новости. Число уклонистов от военной службы в РФ уменьшилось в 2015 году на 22 %  [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://rusnsn.info/statistika/v-rossijskoj-armii-v-dva-raza-vy-roslo-chislo-dezertirov-i-

uklonistov.html. 

5. Петрунин Д.А. Уголовно-правовое воздействие на уклонение от призыва на военную службу и прохожде-

ния альтернативной гражданской службы // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 4 (31). - С. 

67-73.  

6. Славнова К.Е., Киселева И.А. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы: 

проблемы законодательной конструкции // Проблемы и перспективы регионального развития. - 2013. - С. 158-163.  

7. Шаповалов В.В. Подлог документов как способ уклонения от военной службы // Теоретические и приклад-

ные вопросы науки и образования. - 2013. - С. 152-154.  

 

 

КАРИМОВ ЭМИЛЬ ГАЛИМОВИЧ - магистрант юридического факультета, Челябинский государ-

ственный университет, Россия. 

  

http://rusnsn.info/statistika/v-rossijskoj-armii-v-dva-raza-vy-roslo-chislo-dezertirov-i-uklonistov.html
http://rusnsn.info/statistika/v-rossijskoj-armii-v-dva-raza-vy-roslo-chislo-dezertirov-i-uklonistov.html


ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. IV.  

__________________________________________________________________________________ 

 

169 

УДК 340 

С.С. Костенко

 

 

АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 1. СТ. 176 УК РФ 
 

В статье рассматриваются особенности квалификации преступле-

ния, предусмотренного ст. 176 УК РФ. Автор уделяет внимание акту-

альности проблемы, излагает ее суть и предлагает ряд обоснованных 

выводов. 

 

Ключевые слова: кредит, льготные условия,  крупный ущерб, лож-

ные сведения, индивидуальный предприниматель. 

 

Кредит - неотъемлемый атрибут современного общества.  Количество обращений физических и 

юридических лиц к услугам кредитования взрастает, тем самым, позволяя развивать экономику страны. 

От работы кредитной системы зависит благосостояние населения, стабильность банковской сферы, хо-

зяйствующих субъектов. В условиях экономических перемен кредитная сфера является полем особо по-

вышенной криминальной активности. 

По сравнению с январем 2015 года на 5,0% возросло число преступлений экономической направ-

ленности, выявленных правоохранительными органами. Материальный ущерб от указанных преступле-

ний (по оконченным уголовным делам) составил 20,96 млрд. руб. [1]. 

Правонарушения в банковской деятельности и кредитных организациях, представляют большую 

угрозу опасность не только интересам общества, но и государства. 

К тому же, как показывает правоохранительная практика, неправомерным действиям в незакон-

ном получении кредита способствуют работники банков. Они нередко выступают соучастниками  и ини-

циаторами противоправных действий.  

В целях борьбы с подобными преступными  деяниями предусмотрена ответственность за незакон-

ное получение кредита, которая содержится в статье 176 УК РФ. Статья состоит из двух частей, преду-

сматривающие два самостоятельных состава преступления.   

Диспозиция первой части предусматривает ответственность за следующие формы преступлений:  

-получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб, 

-получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации льготных усло-

вий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяй-

ственном положении либо финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб. 

Для начала необходимо выделить признаки преступления. 

Наличие специального субъекта преступления: индивидуальный предприниматель или руководи-

тель организации любой формы собственности. 

Предмет преступления: кредит или льготные условия кредитования. 

Два альтернативных способа совершения преступления:  представление  ложных сведений о хо-

зяйственном положении либо представление ложных сведений о финансовом состоянии. 

Отсутствие в преступном деянии признаков хищения. 

Причинение крупного ущерба потерпевшему. 

Заведомо ложный для виновного характер предоставляемых сведений. 

Темой научных полемик является определение предмета незаконного получения кредита.  

Корнем данной проблемы является определение, предусмотренное гражданским законодательст-

вом. Так,  согласно ст. 819 ГК РФ, под кредитным договором понимается предоставление денежных 

средств банком или иной кредитной организации заемщику. Товарный и коммерческий кредит преду-

смотрен отдельными статьями ГК РФ. (822-823) 

Б.В. Волженкин считает, что когда речь идет о незаконном получении кредита по кредитному до-

говору, кредитором выступает банк или иная кредитная организация. [2].Такого понимания предмета 

преступления придерживается и М.В. Феоктистов. 

                                                           
© Костенко С.С., 2016. 
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По мнению П.С. Яни для ограничительного толкования предмета ст. 176 УК РФ оснований нет, 

охраны заслуживает сфера не только банковского, но и иного кредитования, тем более что применение 

иных уголовно-правовых норм в приведенных случаях весьма затруднительно [3]. 

Понятие «льготные условия кредитования» авторы также рассматривают по-разному.  Жалинский 

А.Э. полагает, что льготными условиями признаются такие, которые предоставляются только при нали-

чии обстоятельств, предусмотренных соответствующим нормативно-правовым актам [4]. 

Ларичев В.Д. определяет льготные условия кредитования как льготы, предоставляемые банком по 

собственному усмотрению в пределах свободы кредитного договора. [5] 

Таким образом, законодательное разъяснение и уточнение предмета рассматриваемых преступле-

ний необходимо в связи с возникающими неясностями, в том числе и в практической деятельности.  

В перечень ложных сведений о хозяйственном положении относятся: искаженные данные об уч-

редителях, акционерах, руководителях, инвесторах, партнерах, предоставление мнимых поручительств, 

доверенностей, договоров и т.д. 

Ложными сведениями о финансовом состоянии признаются: предоставление фальсифицирован-

ных сведений о бухгалтерском учете, о бухгалтерском балансе предприятия, о проверке годового балан-

са, ложные выписки из расчетных,  текущих счетов, ложный список кредиторов, задолжников и т.д. 

В диспозиции ч. 1 ст. 176 УК РФ не раскрыто, кому должен быть причинен ущерб. Представляет-

ся, что он может быть причинен как самому кредитору, так и государству, страховым компаниям, другим  

организациям. 

Поскольку состав преступления, предусмотренный  ст. 176 УК РФ,  является материальным, нали-

чие крупного ущерба является обязательным, криминообразующим признаком преступления. 

Таким образом, суть ущерба сводится к невозвращению кредитору денежных  средств на сумму, 

превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. Однако  статья 177 УК РФ предусматривает ответ-

ственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, что противоречит прин-

ципу справедливости. 

Главное различие мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита состоит 

в субъективной стороне состава преступления. 1) Если умысел лица направлен на хищение незаконно 

полученного кредита, содеянное следует квалифицировать по ст. 159.1 УК РФ; 2) Если умысел лица на-

правлен на использование незаконно полученного кредита и последующее его погашение, деяние подле-

жит  квалификации по ст. 176 УК РФ. 

В силу п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» содеянное квалифицируется как мошенничест-

во, если умысел возник у лица до получения чужого имущества или права на него [6].  Соответственно, 

если умысел на хищение кредитных ресурсов возник у преступника уже после получения кредита, ква-

лифицировать содеянное как мошенничество нельзя.  

Основной проблемой правоприменителей является выяснение и доказательство  направленности 

умысла виновного. 

Так 15 марта 2016 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан рассмотрела и переквалифицировала следующее уголовное. 

Гражданин Ф. был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Гражданин Ф, являясь директором ООО и 

единственным учредителем,  предоставил недостоверные сведения относительно финансово-

хозяйственной деятельности, свидетельствующие о платежеспособности, для чего путем обмана заклю-

чил с ОАО кредитный договор на получение 10 млн. рублей под 14% годовых со сроком погашения до 4 

апреля 2014 года, а также заключил договора залога товара, автомобиля и договора поручительства. По-

сле этого на счет предприятия была перечислена вышеуказанная сумма, которой Федоров распорядился 

по своему усмотрению, а денежные средства в Банк не вернул, обратившись 22 мая 2013 года в Арбит-

ражный суд РБ с заявлением о признании ООО банкротом. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель, не соглашаясь с приговором суда, 

предлагает его изменить, ввиду неправильного применения уголовного закона. 

Суд оставил без внимания, договоры залога были заключены с самим гражданином Ф. как с физи-

ческим лицом. В результате сам гражданин Ф. в случае неисполнения должником ООО  своих обяза-

тельств перед банком отвечал своим имуществом по обязательствам, установленным кредитным догово-

ром, что свидетельствует об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств. Судом установле-

но, что гражданин Ф. заверял имеющиеся документы в кредитном отделе банка, однако не доказано, он 

знал о недостоверности содержащейся в них информации. Важным обстоятельством является и то, что 

после получения кредита он не растратил его, а перевел на счет ООО, а в случае совершения хищения, 

денежные средства должны были быть изъяты со счета ООО. Отсутствие у гражданина Ф. умысла на 

хищение подтверждается тем, что переданные в качестве залога нефтепродукты уже были ранее предме-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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том залога по кредитным договорам, по которым обязательства гражданином Ф. были выполнены. Необ-

ходимо учесть собственные действия виновного  после возникновения проблем с выплатой долга: он 

предлагал банку в счет погашения задолженности базу, самолет и другие активы. 

В результате чего, Судебная коллегия определила  действия гражданина Ф. с ч. 4 ст. 159 УК 

РФ переквалифицировать на ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

Субъект анализируемого деяния специальный: предприниматель и руководитель организации. 

Вместе с тем гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, нарушающий требования ст. 23 ГК РФ, т. е. без государственной регистрации, не вправе 

ссылаться на то, что он не является предпринимателем.  

Исходя из формулировки статьи, предоставление физическим лицом  заведомо ложных сведений в 

целях получения кредита не подлежит уголовной ответственности. А.В. Давыдова указывает, что в дан-

ном случае применяются нормы законодательства о мошенничестве [7]. Однако действия лица квалифи-

цируются по ст. 159 УК РФ, если виновный вводит в заблуждение кредитора, не собираясь возвращать 

кредит. То есть, преступное лицо совершает преступление с целью обращения чужого имущества в свою 

пользу или пользу других лиц. Умысел виновного при незаконном получении кредита направлен на вре-

менное его получение с последующим возвращением. Поэтому ст. 159 УК РФ не может заменить ст. 176 

УК РФ. 

К тому же, в статье отсутствует такой квалифицированный вид состава преступления, как совер-

шение анализируемого преступного деяния лицом с использованием своего служебного положения. Од-

нако на практике не редко встречаются случаи, когда работники банка  выдают кредиты за взятки, полу-

чая за это причитающуюся им долю. Такими действиями они причиняют ущерб банкам, кредитным ор-

ганизациям, государству, разрушая  финансовую систему. 

Сложилась противоречивая правоприменительная практика по делам о незаконном получении 

кредита. Данное явление объясняется возникновением трудностей при разграничении незаконного полу-

чения кредита и таких составов преступлений,  как мошенничество в сфере кредитования, подделка до-

кументов, причинение имущественного ущерба путем обмана.  

    Дискуссионность по вопросам квалификации указанны преступлений сохраняется в уголовной 

литературе ввиду отсутствия разъяснений Верховного Суда РФ по применению ст. 176 УК . 

Например,  при незаконном  получении кредита использование подложных документов хозяйст-

венном положении или  финансовом является составной частью преступного деяния.  Ввиду этого, ч. 3 

ст. 327 УК РФ поглощается более полной по содержанию статьей 176 УК РФ. Однако одни авторы при-

держиваются указанной точки зрения, другие полагают, что подделка документов, используемых для 

незаконного получения кредита, требует дополнительной квалификации по ч.1 или ч. 2 ст. 327 УК РФ.  

Таким образом, проведенное исследование  позволяет сформулировать следующие выводы: 

Во-первых, необходимо включить в перечень субъектов преступления (индивидуальный предпри-

ниматель или руководитель организации) физических лиц, заместителя руководителя организации. 

Во-вторых, требуется законодательное закрепление предмета рассматриваемого преступления, 

раскрывающего его понятие и основные признаки.  

В-третьих, включить в статью 176 УК РФ квалифицированный вид состава преступления, преду-

сматривающий повышенную ответственность лица, совершившего преступление с использованием сво-

его служебного положения. 

На основании изложенных выводов, предлагаем п. 1 ст. 176 УК РФ изложить в следующей редак-

ции: 

 «Статья 176. Незаконное получение кредита 

Получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индиви-

дуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб,-»  

Примечание к статье 176, содержащее понятие предмета изложить следующим образом: 

«Примечание. Под кредитом понимается, выданный банком или иной кредитной организацией, а 

равно товарный или коммерческий кредит. 

Льготными условиями признаются такие, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами, 

а равно льготы, предоставляемые банком по собственному усмотрению». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМИ СЕКСУАЛЬНЫМИ 

 ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В статье рассматриваются особенности законодательной регла-

ментации ответственности за совершение ненасильственных преступ-

лений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних по 

УК РФ, оцениваются предложенные в литературе варианты ее совер-

шенствования в направлении формулирования квалифицированных видов 

данных преступлений. 

 

Ключевые слова: ненасильственные половые преступления, несо-

вершеннолетние, уголовная ответственность, дифференциация, квали-

фицирующие признаки, квалифицированные виды.  

 

Уголовный кодекс РФ относит к числу ненасильственных сексуальных посягательств на несовер-

шеннолетних половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шест-

надцатилетнего возраста (ст. 134) и развратные действия (ст. 135). Несмотря на то, что совершение дан-

ных преступлений не связано с применением насилия к потерпевшим и по степени распространенности 

данные деяния явно уступают насильственным половым посягательствам, степень общественной опас-

ности ненасильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних не следует недооце-

нивать. За каждым таким преступлением стоит испорченная судьба ребенка или подростка, последствия 

совершения неправомерного сексуального воздействия отрицательно сказываются на его формировании 

как личности.  

Отмечаемая многими специалистами низкая эффективность ведущейся борьбы с ненасильствен-

ными половыми посягательствами в отношении несовершеннолетних обусловливается, в том числе, не-

достатками законодательной регламентации такого рода деяний в УК РФ. Обязательным условием такой 

регламентации должна быть оптимальная дифференциация уголовной ответственности за половые пося-

гательства ненасильственного характера в отношении несовершеннолетних в зависимости от характера и 

тяжести совершенных противоправных действий, характеристик личности виновного и потерпевшего, 

других значимых обстоятельств. Одним из средств достижения требуемой дифференциации является 

закрепление в законе квалифицирующих признаков, с помощью которых законодатель конструирует 

квалифицированные и особо квалифицированные составы рассматриваемых преступлений, устанавливая 

соответствующие им новые виды и рамки санкций. 

С момента введения в действие УК РФ с 1 января 1997 г. нормы, предусматривающие ответствен-

ность за ненасильственные сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних, неоднократ-

но видоизменялись, в том числе в направлении введения новых квалифицирующих признаков в статьи 

134 и 135 УК. В результате данные статьи, первоначально не имевшие деления на части, стали состоять 

из нескольких частей – появились квалифицированные и особо квалифицированные виды соответст-

вующих преступлений с установлением более строгих санкций за их совершение. Произведенные изме-

нения демонстрируют стремление законодателя усилить уголовную ответственность лиц, совершающих 

преступные действия сексуального характера [1]. 

В действующей редакции статей 134 и 135 УК РФ все предусмотренные законом квалифицирую-

щие признаки являются одноименными (что предпочтительнее с позиций законодательной техники) и 

заключаются в следующем: 

а) совершение полового сношения, мужеложства или лесбиянства, а также совершение развратных 

действий с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК, 

ч. 2 ст. 135 УК РФ); 

б) совершение указанных действий в отношении двух или более лиц (ч. 4 ст.134 УК, ч. 3 ст. 135 

УК РФ); 

в) совершение указанных действий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой (ч. 5 ст. 134 УК, ч. 4 ст. 135 УК РФ); 

г) совершение указанных действий лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступле-

ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 6 ст. 134 УК, ч. 5 ст. 135 УК РФ). 
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В целом введение большинства из перечисленных в законе квалифицированных видов рассматри-

ваемых преступлений является обоснованным. Совершение сексуального посягательства при указанных 

обстоятельствах существенно повышает степень общественной опасности соответствующих деяний и 

требует юридической оценки в форме усиления ответственности за их совершение. 

Вместе с тем, неоднозначную оценку получил такой квалифицирующий признак, как совершение 

указанных в законе сексуальных или развратных действий «с лицом, достигшим двенадцатилетнего воз-

раста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК РФ). В литературе по 

проблемам борьбы с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних имеют место суждения 

о том, что введение данного признака размывает границу между насильственными и ненасильственными 

преступлениями против половой неприкосновенности детей, существенно снижает уровень уголовно-

правовой защиты несовершеннолетних от сексуального насилия. Устанавливая нижнюю границу возрас-

та для потерпевших от сексуальных действий ненасильственного характера, законодатель допускает си-

туацию, когда общественно опасные действия виновного в отношении малолетних (если они не сопро-

вождались насилием), будут предполагаться совершенными с согласия ребенка и квалифицироваться по 

ст. 134 УК РФ вместо того, чтобы подпадать под действие ст. 131 УК РФ. Это закономерно повлечет на-

значение виновному более мягкого наказания в силу разницы санкций соответствующих норм УК РФ.[2] 

Подобный подход законодателя, скорее всего, не соответствует избранной им общей линии на усиление 

ответственности за сексуальные посягательства в отношении малолетних. 

Учитывая рекомендации ученых, занимающихся проблемами борьбы с сексуальной преступно-

стью в отношении несовершеннолетних, законодатель усилил ответственность за ненасильственные по-

ловые посягательства на детей и подростков, совершенные лицами, так или иначе связанными с воспита-

нием и содержанием детей. Указанное обстоятельство предлагалось положить в основу формирования 

самостоятельного квалифицированного вида преступлений, предусмотренных ст.ст. 134 и 135 УК РФ, 

однако законодатель решил существенно расширить (и не без оснований) пределы его действия в УК РФ 

на все возможные противоправные посягательства в отношении несовершеннолетних. В этой связи в 

число предусматриваемых ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, был включен пункт «п» – 

«совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим работником образовательной органи-

зации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организа-

ции, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней)». Необходимость 

учета данного обстоятельства подтверждается результатами специальных исследований личности пре-

ступников, совершающих преступления против несовершеннолетних, в том числе и сексуального харак-

тера. Среди таких субъектов доля лиц, так или иначе связанных с воспитанием или содержанием потер-

певших, очень высока.  

В то же время можно отметить несовершенство приведенной формулировки пункта «п» ст. 63 УК 

РФ. Во-первых, в ней в числе специальных субъектов не указаны иные близкие родственники (наряду с 

родителями) потерпевшего несовершеннолетнего; во-вторых, в норме не отражена возможность осуще-

ствления воспитательных функций в отношении несовершеннолетнего не только в случаях, предусмот-

ренных законом, но и на договорной основе; в-третьих, отсутствует указание на такой значимый харак-

тер деятельности воспитывающих лиц, как содержание несовершеннолетнего. В этой связи представля-

ется необходимой корректировка редакции пункта «п» ст. 63 УК РФ с учетом отмеченных положений.  

Заслуживает поддержки предложение о включении в нормы УК РФ об ответственности за нена-

сильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних квалифицирующего признака, 

учитывающего факт причинения потерпевшему в результате совершенных с ним сексуальных действий 

вреда, в частности, наступившего психического расстройства, попытки самоубийства потерпевшего и 

иных тяжких последствий.    

В числе иных возможных квалифицирующих признаков рассматриваемых деяний в литературе 

называются также совершение сексуального преступления с несовершеннолетним из корыстных побуж-

дений; путем обмана; повторно в отношении одного и того же потерпевшего и некоторые другие. Вопрос 

о включении данных признаков в действующий закон требует дальнейшего изучения и обсуждения с 

участием ученых-юристов и практиков. 

Представляется полезным изучение зарубежного опыта законодательного регулирования ответст-

венности за ненасильственные сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних [3]. От-

дельные квалифицирующие признаки указанных преступлений, предусматриваемых уголовными зако-

нами ряда зарубежных стран, с учетом специфики российского законодательства могут быть восприняты 

УК РФ. В частности, заслуживают внимания такой квалифицированный состав развратных действий с 

несовершеннолетними, как «совершение развратных действий на территории образовательных, воспита-
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тельных учреждений или административных помещений, а также на подступах к таким учреждениям или 

помещениям» (ст. 227-22 Уголовного кодекса Франции), а также квалифицированный состав сексуаль-

ных действий с лицами, не достигшими установленного законом возраста, если указанные действия соз-

дают опасность нанесения тяжкого вреда здоровью ребенка или нанесения значительного вреда его фи-

зическому или нравственному развитию (§176а Уголовного уложения Германии).  
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МЕСТО НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ  

В СИСТЕМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Сложное государственное устройство Российской Федерации тре-

бует эффективного распределения бюджетных средств между всеми 

участниками таких отношений. Одним из способов пополнения бюдже-

та страны являются налоги. Межбюджетные отношения позволяют 

перераспределять доходы бюджета между бюджетами разных уровней 

в целях выравнивания показателей минимальной бюджетной обеспечен-

ности. Для этого предусмотрены определенные нормативы отчислений 

налогов. 

 

Ключевые слова: нормативы, отчисления, налоги, доход, межбюд-

жетные отношения, бюджет. 

 

Начальным этапом становления бюджетных отношений в Российской Федерации можно прирав-

нять к принятию Бюджетного Кодекса РФ, а именно 2000 год. С того времени по настоящий момент 

происходит формирование системы перераспределения доходных и расходных элементов бюджета меж-

ду тремя уровнями власти: федеральной, региональной и местной.  

По своему государственному устройству Российская Федерация имеет очень сложный состав. 

Возникают проблемы в сфере обеспечения органов публичной власти соответствующими денежными 

средствами для эффективной работы и должного существования определенных муниципальных образо-

ваний.  В случае, если бы не существовало межбюджетных отношений, то некоторые бы муниципальные 

образования оказались бы сверхприбыльными, другие же очень бедными. По мнению экспертов, такой 

разрыв составил бы более 10 раз. Что же является причиной такого разрыва? Основной причиной являет-

ся то, что территория России очень разнообразна, каждая территория отличается от другой уровнем эко-

номического развития, обеспеченностью ресурсами, климатическими условиями проживания, численно-

сти и составу населения и др.  

Таким образом, межбюджетные отношения в таком государстве как Российская Федерация играют 

немало важную роль, своим возникновением они, прежде всего, обязаны местным бюджетам. В связи с 

тем, что именно большинство муниципальных образований не могут самостоятельно сформировать 

бюджет за счет собственных средств, без привлечения различных дополнительных денежных средств, с 

помощью дотаций, субсидий, субвенций. Дотации, как правило, предоставляются для выравнивания 

бюджета. Субсидии предоставляются на определенные цели (в случае недостижении цели производится 

возврат денежных средств). Субвенции предоставляются для достижения положительных результатов в 

определенной сфере (неиспользованные денежные средства можно вернуть, либо, по согласованию, рас-

пределить на другую сферу деятельности). Более подробно об указанных видах финансовой поддержки 

описано в Бюджетном Кодексе РФ.  

Межбюджетные отношения позволяют перераспределять доходы бюджета между всеми участни-

ками отношений (между бюджетами разных уровней) в целях выравнивания показателей минимальной 

бюджетной обеспеченности. 

Применяемая в настоящее время схема распределения финансовых потоков удобна и (стабиль-

ность и социальная справедливость достигаются посредством усиления централизации налоговых дохо-

дов), но, по мнению некоторых ученых,  абсолютно не подходит государству федеративного типа уст-

ройства. Она же порождает сохраняющийся годами комплекс основных проблем в области межбюджет-

ных отношений. [1] 

Например, Е.А. Бочкарева предлагает использовать методику расчета социально необходимых 

размеров бюджетов территории. Суть указанной методики состоит в том, что минимальный бюджет лю-

бого уровня должен покрываться за счет собственных доходных источников в сто процентном размере. 

Таким образом, это будет являться гарантией государства в обеспечении граждан финансовыми средст-
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вами в полном объеме, это также повысит заинтересованность в текущем и перспективном финансовом 

управлении налоговыми доходами.  

Тем не менее, отказ от межбюджетных отношений в настоящее время, по нашему мнению, не воз-

можен. 

Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами бюджетной системы РФ достигается 

двумя основными методами: закреплением налоговых и неналоговых доходов за соответствующим бюд-

жетом и предоставлением межбюджетных трансфертов. 

Субъект РФ отдельным законом может произвести замену дотаций на выравнивание полностью 

или в части установлением дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц, акцизов и др.  

В связи с этим, выстраивается целая система финансовых взаимоотношений государства, его 

субъектов и муниципальных образований.  

Нельзя не обратить внимания еще на одну тенденцию в развитии подходов к бюджетному вырав-

ниванию. Существует правило, сформированное бюджетной реформой 2004 года, о том, что переданные 

государственные полномочия должны обеспечиваться надлежащими финансовыми и материальными 

ресурсами. [2] 

Доходы бюджета напрямую зависят от возложенных на них полномочий. Логически представля-

ется: чем больше полномочий имеет какое-либо муниципальное образование, тем больше оно должно 

финансироваться.  

Для выравнивания доходов бюджета Бюджетным Кодексом предусмотрены нормативы отчисле-

ний налоговых доходов в бюджеты различных уровней: доходы федерального бюджета, доходы бюдже-

тов субъектов РФ, доходы местного бюджета.  

Налоговые доходы местных бюджетов в свою очередь делятся на: 

- доходы бюджетов городских поселений; 

- доходы бюджетов муниципальных образований; 

- доходы бюджетов городских округов; 

- доходы бюджетов внутригородских районов; 

- доходы бюджетов сельских поселений. 

Дополнительно нормативы отчислений налогов могут быть изменены в соответствии с принятым 

на плановый год законом о бюджете.  

Анализируя достаточное количество Законов о бюджете различных субъектов РФ, было замечено, 

что налог на доходы физических лиц, в большинстве случаев, в стопроцентном размере принадлежал 

собственному бюджету муниципального образования. С помощью такого норматива муниципальное об-

разование более заинтересовано в полноте уплаты налога на доходы физических лиц, а также в легализа-

ции заработной платы. В соответствии с определенными регламентами и положениями органы муници-

пального управления совместно с представителями Пенсионного Фонда Российской Федерации, пред-

ставителями Налоговых органов и др. проводят межведомственные комиссии по вопросу легализации 

заработной платы, а также комиссии по вопросам неполной уплаты налога на доходы физических лиц.  

Таким образом, с помощью межведомственных комиссий достигается не только пополнение бюд-

жета муниципального образования, но и легализация заработной платы, а также стимулирование юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей  к выполнению обязательств, установленных законода-

тельством РФ.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ СЕМЬИ 
 

В данной статье предоставлены основные причины совершения на-

сильственных преступлений в отношении несовершеннолетних в сфере 

семьи. Описывается структура насильственных преступлений в отно-

шении несовершеннолетних в сфере семьи, приводится характеристика 

преступника в данной сфере, а также излагаются предложения по пре-

дупреждению преступности в указанной сфере.  

 

Ключевые слова: семья, сфера семьи, несовершеннолетние, дети, 

подростки, насильственные преступления, виктимология, виктимность, 

предупреждение преступности.  

 

Права несовершеннолетних, как особой категории граждан, нуждаются, ввиду их физиологиче-

ских и психологических особенностей, в дополнительной защите со стороны государства, правоохрани-

тельных органов и общественности. Абсолютное большинство несовершеннолетних в Российской Феде-

рации воспитываются в семье. Именно в семье дети и подростки проходят различные этапы первичной 

социализации, в результате которой формируется личность будущего взрослого человека и гражданина. 

В этой связи определяющую роль в социализации несовершеннолетнего имеют: воспитание; семейно-

бытовые условия; примеры поведения, которые старшие члены семьи подают младшим; уровень культу-

ры и нравственности в семье и во всем обществе в целом. Подростки и особенно дети, зачастую, безза-

щитны перед взрослыми. Они редко уже способны защитить себя физически от различных посягательств 

взрослого. Дети дошкольного и раннего школьного возраста, подростки еще не могут в достаточной сте-

пени различать ложь и манипулятивное воздействие со стороны взрослого, не могут адекватно оценить 

степень правомерности действий, совершаемых в отношении них.  

Преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних в семье, обладают повышенной 

степенью общественной опасности и вызывают более высокий общественный резонанс, так как семья 

является тем общественным институтом, который априори должен защищать права несовершеннолетне-

го, его физическую, психическую и половую неприкосновенность.  

Структура всего множества насильственных преступлений в сфере семьи представлена в основном 

деяниями, указанными в главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья», главе 18 УК РФ 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», а также в главе 20 

УК «Преступления против семьи и несовершеннолетних». Среди них преобладают следующие деяния: 

убийство (ст.105 УК РФ); умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 

112, 115 УК РФ); побои (ст. 116 УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ); на-

сильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); половое сношение и иные действия сек-

суального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).  

Структурно автор выделяет следующие  основные детерминанты преступности в семейной сфере: 

1) социально-экономические отрицательные явления, такие как безработица, низкий уровень жизни ши-

роких слоев населения, неудовлетворенность жизнью; 2) распространение социальных болезней (алкого-

лизм, наркомания, «паразитический образ жизни»); 3) психическая и физиологическая незрелость несо-

вершеннолетних, недостаток жизненного опыта и правового воспитания;  4) кризис в социокультурной и 

морально-нравственной сфере, широкое распространение дефективной антиобщественной морали, поло-

вая распущенность, отрицательное влияние СМИ; 5) недостаточное противодействие правоохранитель-

ных органов насильственной преступности в отношении несовершеннолетних в семейной сфере; 6) пра-

вовой нигилизм. 

Для лиц, совершающих преступления в отношении несовершеннолетних в семье, характерна де-

социализированностью, стереотипизированностью асоциальных поведенческих навыков, во многих слу-

чаях они страдают алкоголизмом и наркоманией. Для их поведения характерны крайний эгоцентризм, 
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стремление к немедленному удовлетворению спонтанно возникших желаний, примитивизм и цинизм. В 

насилии они усматривают единственное средство разрешения конфликтов. Для этих лиц характерно ши-

рокое использование средств психологической самозащиты – самооправдание ими своего антисоциаль-

ного поведения, переложение вины на потерпевшего и внешние обстоятельства. 

В науке о поведении жертвы – виктимологии принято выделять следующие основные типы жертв 

преступлений: пассивная жертва, жертва-преграда, инициативная жертва, аморальная жертва, преступ-

ная жертва, жертва-провокатор.  

Автор выделяет несколько группы несовершеннолетних в зависимости от их возрастных особен-

ностей, и каждой группе присущи свои типы жертв преступлений.  Первая группа – это несовершенно-

летние дошкольного возраста от 0 до 6 лет. В этом возрасте дети являются наиболее беззащитными. По 

существу можно говорить об их абсолютной виктимности, так как дети в этом возрасте никак не могут 

осознанно повлиять на уровень своей виктимности. Виктимность – это способность лица становиться 

жертвой преступления. Они априори не могут обладать личностными качествами, которые способны 

повышать их виктимность. Процесс виктимизации, происходящий в отношении них зависит от внешних 

обстоятельств их среды и в первую очередь от семьи. Уровень их физиологического развития крайне 

низок. Единственным типом жертвы в данной возрастной категории является жертва-преграда, то есть 

дети могут быть, к примеру, жестоко и цинично убиты своими родителями, так как является с их точки 

зрения, естественно мнимой, преградой к улучшению материального состояния. Вторая группа – это не-

совершеннолетние младшего школьного возраста от 6 до 11 лет. Дети данной группы по-прежнему не 

могут объективно становиться жертвами-инициаторами, жертвами-провокаторами, аморальными или 

преступными жертвами.  На данном этапе социализации и становления личности происходят важные 

возрастные изменения. В этом возрасте ребенок уже может приобрести статус пассивной жертвы, то есть 

он может осознавать, что в отношении него совершается преступление, но по каким-либо внешним или 

внутренним причинам не сообщать об этом окружающим. В среднем и старшем школьном возрасте от 12 

до 18 лет несовершеннолетние могут приобретать различные типы жертв, то есть могут становиться 

аморальными, инициативными, преступными и иными жертвами.  

Для данной категорий преступлений характерна высокая степень латентности. Мы выделяем не-

сколько причин, объясняющих данное явление: 1) неспособность жертвы ясно осознавать, что в отноше-

нии него совершается преступление ввиду еще недостаточного интеллектуального, психического и мо-

рально-нравственного уровня развития; 2) страх перед преступником и неверие жертвы в способность 

противостоять преступнику; 3) внутренне принятия жертвой совершенного деяния как должного, ложное 

осознание «заслуженности» насилия; 4) правовая безграмотность и неверие в защиту со стороны окру-

жающих и работников правоохранительных органов.   

В области предупреждения насильственных преступлении следует реализовывать следующие ме-

ры: 1) улучшение социально-экономического уровня жизни населения; 2) лечение и борьба с алкоголиз-

мом и наркоманией; 3) укрепление духовно-нравственных основ существования семьи и всего общества 

в целом; 4) создание эффективной государственной политики по защите прав несовершеннолетних; 5) 

повышение эффективности работы правоохранительных органов в сфере защиты права несовершенно-

летних в семье;  

Проблема насилия в семье в отношении несовершеннолетних в настоящее время по-прежнему яв-

ляется значимой и острой. Для предупреждения преступности необходимо введение прогрессивных пре-

дупредительных мер.   
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СЕТЕВОГО МОШЕННИЧЕСТВА: ФИШИНГ 
 

Статья посвящена проблемам квалификации мошенничества в сети 

«Интернет», направленного на хищение чужих денежных средств, пу-

тем завладения регистрационными данными кредитных карт. В статье 

исследуется судебная практика по уголовно-правовой квалификации 

данного вида преступления. 

 

Ключевые слова: мошенничество, фишинг, киберпреступление, 

«Интернет», регистрационные данные, конфиденциальная информация. 

 

Разнообразие видов и способов совершения преступлений с применением электронной техники и 

современных технологий требует выделить в системе компьютерных преступлений в качестве самостоя-

тельного вида – кибермошенничество. Его основная сфера это сеть «Интернет». В связи с широким при-

менением «Интернета» правоохранительные органы обеспокоены увеличением возможностей использо-

вания глобальной сети и новых компьютерных технологий для совершения правонарушений, включая 

мошенничество.[1] Одним из современных разновидностей мошенничества является фишинг. Фишинг 

основан на незнании пользователями норм сетевой безопасности, целью которого является получение 

доступа к конфиденциальным данным, часто финансового характера.[2] Фишинговые сообщения содер-

жат заведомо ложную информацию о сведениях, вызывающих тревогу (например, закрытие банковских 

счетов), сведения о выгодных сделках, запросы от благотворительных фондов о пожертвовании. Глав-

ным отличием фишеров от хакеров состоит в том, что они пользуются обманом доверия граждан, таким 

способом фишеры получают пароли, номера кредитных карт и иную конфиденциальную информацию. 

Российская газета сообщила о  проведенном исследовании ВЦИОМ, которое показало, что жерт-

вой «Интернет» мошенников становится каждый 3-й пользователь сети «Интернет» в России, при этом 

более 70% от числа несанкционированных операций с использованием платежных карт. Ежегодно более 

50 млн.долл. приходится именно на продажу данных, похищенных с помощью фишинга. Приведенная 

статистика подтверждает актуальность исследуемой темы работы.  

По данному вопросу высказал свое мнение руководитель подразделения Центра информационной 

безопасности ФСБ России С.Ю. Михайлов: «в России самое лояльное законодательство по отношению к 

киберпреступности». Действительно, в Уголовном кодексе РФ отсутствует специальный состав преступ-

ления, предусматривающий ответственность за фишиг. В зависимости от специфики совершения, такие 

деяния квалифицируются по ст. 158, 183, 187 и 272 УК РФ, что вызывает сложности в правильности ква-

лификации данного вида преступления.  

В теории уголовного права «Особое беспокойство криминалистов вызывает так называемый фи-

шинг - разновидность сетевого мошенничества, при котором пользователей заманивают на фальшивые 

сайты, где получают доступ к данным платежных карт с целью хищения денежных средств.[3] Впервые 

термин появился в новостной зарубежной группе в 1996 году и был направлен на орфографию содержа-

ния электронной почты и грамматические ошибки. Программисты определяют понятие фишинга, как 

«процесс получения конфиденциальных данных пользователя различными обманными путями».[4] Сеть 

«Интернет», при наличии определенных знаний и навыков позволяет оставаться мошенникам аноним-

ными. Это свидетельствует о том, что интернет-мошенничество один из самых скрытных видов преступ-

лений, противостоять которому наше общество не готово, так как уголовное законодательство не идет «в 

ногу» с информационным развитием технологий.  

Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей за преступления в области информационных техноло-

гий. В статью 159 УК РФ добавлен отдельный состав преступления, предусматривающий ответствен-

ность за мошенничество в сфере компьютерной информации, мошенничество с использованием платеж-

ных карт, имеется статья 187 УК РФ о финансовом мошенничестве, которая привлекает к уголовной от-

ветственности за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку и сбыт поддельных платеж-

ных карт. Но отсутствует статья, предусматривающая привлечение к ответственности за незаконное по-

лучение регистрационных данных  кредитных карт – фишинг.  

Именно из-за того, что нет единой статьи предусматривающая ответственность за данное преступ-

ление, в судебной практике наблюдается различная квалификация. Постановление Пленума Верховного 
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Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

квалифицирует мошенничество, сопряженное с неправомерным внедрением в чужую информационную 

систему по статье 159 УК РФ, а также, в зависимости от обстоятельств дела, по статьям 272 или 273 УК 

РФ, если в результате произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование инфор-

мации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.[5] Для завладения данными пользователей 

преступники часто используют вредоносное программное обеспечение, которое перенаправляет пользо-

вателя на фишинговый сайт при соответствующем запросе. Такие действия подпадают под ст. 273 УК 

РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». А также соз-

дание фишингового сайта можно квалифицировать по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товар-

ного знака».  

При мошенничестве лицо, в отношении которого совершается преступление добровольно переда-

ёт имущество или право на имущество, что почти не характерно для такого вида киберпреступлений как 

фишинг. Таким образом отсутствует один из важных признаков состава преступления добровольность. 

В 2014 году были предприняты первые попытки борьбы с фишингом, Национальный совет финан-

сового рынка подготовил законопроект, предусматривающий изменение статей 159.3 и 187 УК РФ, а 

также дополнение Уголовного кодекса. Был предложен такой вариант санкции за фишинг: лишение сво-

боды сроком на 10 лет и установление штрафа в размере двух миллионов рублей. Инициатива была 

одобрена Центральным Банком России, но развитие законопроект не получил. 

В зарубежной судебной практике можно привести множество примеров привлечения к ответст-

венности за фишинг. Например: в Бразилии был арестован Вальдир Пауло де Альмейда, глава одной из 

крупнейших фишинговых преступных группировок, в течение двух лет укравшей от 18 до 37 миллионов 

долларов США. В июне 2005 года власти Великобритании осудили двух участников интернет-

мошенничества. В 2006 году японской полицией было задержано восемь человек по подозрению в фи-

шинге и краже 100 миллионов иен. Именно поэтому за рубежном по сравнению с Российской Федераци-

ей ведется активная борьба с фишингом. В США 1 марта 2005 года сенатор Патрик Лехи представил 

Конгрессу проект Антифишингового закона, который предусматривал такую санкцию, как штраф до 250 

тысяч долларов и лишение свободы сроком до пяти лет, за создание фальшивых веб-сайтов и рассылку 

поддельной электронной почты. В Великобритании был принят Закон о мошенничестве 2006 года, пре-

дусматривающий ответственность за мошенничество в виде тюремного заключения сроком до 10 лет, а 

также запрещающий владение или разработку фишинговых инструментов для совершения мошенниче-

ства. В законодательстве Германии такие деяния квалифицируются, как «действие с целью получения 

противоправной имущественной выгоды, наносящий тем самым вред имуществу другого лица тем, что 

он воздействует на результат обработки данных ЭВМ, составляя неправильные программы, используя 

неправильные или неполные данные, неправомочно применяя данные или влияя на такой процесс каким-

либо иным неправомочным воздействием» (§263а.). В УК Австрии, как «намерение незаконно обога-

титься самому или обогатить третье лицо наносит вред имуществу другого лица таким образом, что из-

меняет результат автоматизированной обработки данных путем создания программ, ввода, изменения 

или уничтожения данных» (§ 148а).[6] Из формулировки этих статей можно понять, что способом со-

вершения преступлений служат специальные программы, с помощью которою лицо совершает деяние, а 

целью является незаконное обогащение. Возможно, такая формулировка является наиболее правильной. 

Таким образом, проведенное исследование проблемы квалификации сетевого мошенничества, 

доктринальное и судебное толкование фишинга, позволяет сформулировать следующие выводы: во-

первых, в уголовном законодательстве РФ отсутствует понятие «фишинг» и его признаков, во-вторых, 

правоприменитель сталкивается с проблемами квалификации данного вида преступлений из-за отсутст-

вия специального состава преступления, предусматривающего ответственность за фишинг и подпадания 

данной разновидности мошенничества под квалификацию ряда статей УК РФ. 

На основании изложенных выводов предлагаем, дополнить ст.159.3 УК РФ, частью пятой, кото-

рую  изложить в следующей редакции: 

«Статья 159.3 Мошенничество с использованием платежных карт 

5. Мошенничество с использованием индификационных данных кредитных, расчетных или иных 

платежных карт, принадлежащих другому лицу, путем обмана или злоупотребления доверием, с целью 

хищения чужого имущества». 
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УДК 347 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРОВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье проанализированы особенности правового статуса проку-

рора в гражданском судопроизводстве в части представления им прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, материальное право, недее-

способность физического лица, процессуальное право, прокурор, публич-

ные правоотношения, субъективные права, суды общей юрисдикции. 

 

Констатация приспособленности процесса к праву, как и материального права - к процессу (в на-

шем случае - это гражданское право и гражданский процесс), не дает ответа на вопрос, в каких пределах 

материальное право детерминирует, гражданский процесс и в каких пределах законодатель исходит из 

целесообразности и иных факторов общественной жизни [10]. 

Вместе с тем, отмечая, что понимание гражданского процесса в качестве формы осуществления 

субъективного гражданского права стирает грань между добровольным и принудительным осуществле-

нием субъективных прав, исполнением предписаний закона, правонарушениями. 

В силу этого, в действующих нормах ГПК РФ [2] предусмотрено обязательное участие прокурора 

в гражданском процессе при наличии определенных обстоятельств. 

Так, в статье 45 ГПК РФ закреплены общие условия обязательности участия прокуроров в граж-

данском процессе. Одним из способов реализации полномочий прокурора при его участии в граждан-

ском судопроизводстве в судах общей юрисдикции выступает необходимость вступления в дело для да-

чи соответствующих заключений. 

В соответствие с частью 3 статьи 45 ГПК РФ прокуроры могут вступать в рассмотрение граждан-

ских дел и давать определенные заключение по делам, связанным с принудительным выселениям, по 

искам о незаконных увольнениях и восстановлении в должности и на работе, о возмещении тех видов 

вреда, который причинен жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 

ГПК РФ и иными законодательными актами, в целях осуществления возложенных на прокуратуру пол-

номочий. Неявки прокуроров, извещенных о времени и месте рассмотрения гражданских дел, не может 

служить препятствием к разбирательству гражданских дел. 

Для вступления прокурора в гражданский процесс для дачи заключения с 15 сентября 2015 года 

уже исключены дела об оспаривании нормативных правовых актов, о защите, как избирательных прав, 

так и прав на участие в референдуме граждан российского государства. В настоящее время данные кате-

гории дел рассматриваются в судах общей юрисдикции по правилам административного судопроизвод-

ства. Прокурор должен давать в рамках гражданского процесса заключения по следующим категориям 

дел: об усыновлении и отмене усыновления (статьи 125, 140 СК РФ [4]), с требованиями о возвращении 

ребенка или осуществлении в отношении ребенка прав доступа в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации (глава 22.2 ГПК РФ); о признании граждан безвестно отсутствующим или 

об объявлении граждан умершими (согласно статье 278 ГПК РФ), об ограничении дееспособности граж-

дан, о признании граждан полностью недееспособными, об ограничении или же полном лишении несо-

вершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет прав на самостоятельное распоря-

жение собственными доходами (статья 284 ГПК РФ). Кроме того прокуроры участвуют в гражданском 

процессе по делам следующих категорий: об объявлении несовершеннолетних лиц полностью дееспо-

собными (согласно статье 288 ГПК РФ), о принудительной госпитализации граждан в психиатрические 

стационары или о продлении сроков такого рода госпитализации лиц, страдающих определенными пси-

хическими расстройствами (статья 304 ГПК РФ), о лишении родительских прав, о восстановлении в ро-

дительских правах, об ограничении родительских прав (статьи 70, 72, 73 СК РФ), об обязательном обсле-

довании и принудительном лечении больных туберкулезом (согласно статье 10 Федерального закона «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» [4]). 

В пункте 2 Приказа Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском процессе» обязательными первоочередным является участие прокурора при 

рассмотрении дел: о выселении без предоставления иных жилых помещений; о восстановлении на преж-
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нем месте работы; о возмещении вреда, причиненного жизни или же здоровью граждан а также иных 

случаях, предусмотренных действующими законодательными актами российского государства [7]. 

В иных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, прокуроры должны участвовать в граждан-

ских процессах и давать заключения по делам, если истцы или же ответчики по состоянию здоровья, в 

силу слишком малого или преклонного возраста, отсутствия дееспособности и иным уважительными 

причинам не могут лично отстаивать в гражданском судопроизводстве свои права и законные интересы. 

Прокурор также может участвовать в случае, если в процессе судебного рассмотрения дел те или иные 

споры приобретают особое общественное значение в субъектах Российской Федерации или муниципаль-

ных сообществах. 

В случае вступления прокурора процесс для дачи заключения по делу в порядке, предусмотрен-

ном ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, председательствующий после исследования всех доказательств предоставляет 

ему слово наряду с представителями органов государственной власти или представителей муниципаль-

ных образований, дающих заключение по делу в соответствии со статьей 47 ГПК РФ. 

Прокуроры, подавшие заявления, могут пользоваться всеми процессуальными правами и нести все 

процессуальные обязанности истцов, за исключением прав на заключения соответствующих мировых 

соглашений и обязанностей по уплате судебных издержек. В случае отказа прокуроров от заявлений, 

поданных для защиты защиту законных интересов иных лиц, рассмотрение гражданских дел по существу 

должно продолжаться, за исключением случаев, если сами истцы или же их законные представители не 

заявят об отказе от исков. При отказе истцов от соответствующих исков суды прекращают производство 

по гражданским делам, если это не будет противоречить закону или не будет нарушать прав и законных 

интересов иных субъектов. 

При этом, необходимо отметить, что согласно пояснениям Конституционного Суда РФ, положе-

ния части 1 статьи 45 ГПК РФ в их корреспонденции с действующими нормами Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» [6] не предполагают возможности произвольных решений проку-

роров в части обращений в суды по гражданским делам с соответствующими заявлениями в защиту прав 

и свобод граждан. Такое решение должно приниматься ими по результатам всесторонних прокурорских 

проверок соответствующих обращений граждан [8]. К неопределенному кругу субъектов такие требова-

ния не относятся.  

Прокуроры также принимает участие в судах апелляционной инстанции. 

На основании статей 320 и 331 ГПК РФ на решение судов первой инстанции прокуроры, участ-

вующие в деле, могут принести апелляционные представления. Тогда как на определение судов первой 

инстанции прокурорами может вноситься представление в случаях, предусмотренных ГПК РФ, либо в 

ситуациях, если такого рода судебные определения исключают возможности дальнейшего движения 

гражданских дел. 

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации», если прокуроры по каким-либо причинам не принимали уча-

стия в судах первой инстанции, хотя и должны были вступать в процесс в силу статьи 45 ГПК РФ. То 

они в соответствии со статьями 34 и 35 ГПК РФ является лицами, участвующими в деле, и вправе обжа-

ловать судебные постановления по данным гражданским делам посредством внесения соответствующих 

апелляционных представлений [9]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы, 

непосредственно процессуальное положение прокуроров в гражданском процессе следует оценивать как 

положение специальных представителей. Таких представителей, которые в отличие от классических ка-

тегорий представителей защищают в большей степени не частные, а публичные интересы, что выражает-

ся в защите ими во имя общих благ не столько законности и правопорядка, сколько неотчуждаемых прав 

личности. Обозначая процессуальное положение прокуроров в гражданском судопроизводстве именно 

понятием «прокурор», законодатель придает ему уже не должностные, а процессуальные значения, что 

обусловлено тем, что исторически, прокуроры выступали именно как лица процессуальные, как предста-

вители интересов иных лиц особого рода. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В данной статье исследуется современное состояние преступлений, 

совершаемых против собственности. Рассматривается, что собой 

представляют преступления против собственности. Особое внимание 

обращено на явления,  детерминирующие преступность. 

 

Ключевые слова: преступления против собственности, корыстная 

преступность, кража, личность преступника, чужое имущество. 

 

Преступления против собственности – это совокупность уголовно-наказуемых деяний (ст.21 УК 

РФ), выражающихся в причинении собственнику имущественного ущерба или в создании угрозы причи-

нения такого ущерба. Преступления против собственности включают в себя две группы преступлений [3 

]. В группу хищений входят: кража (тайное хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребле-

ния доверием); присвоение или растрата (хищение чужого имущества, вверенного виновному); грабеж 

(открытое хищение чужого имущества); разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совер-

шенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия); хищение предметов, имеющих особую ценность (культурную, историческую, научную, худо-

жественную). К группе иных преступлений против собственности, не содержащих признаков хищения, 

относятся: вымогательство (требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего, его близких); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-

ребления доверием (все виды мошенничества в ст. 160 – 160.5 УК РФ); неправомерное завладение авто-

мобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).  

Исследуя структуру  преступлений против собственности отметим, что  этой группе преступлений 

преобладают: кражи. По данным  за январь – март 2016 года более трети всех зарегистрированных пре-

ступлений (41,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 222,9 тыс. 

(+6,2%), грабежа - 16,3 тыс. (-8,4%), разбоя - 3,1 тыс. (-8,0%). Каждая четвёртая кража (25,6%), каждый 

двадцать второй грабеж (4,6%), и каждое одиннадцатое разбойное нападение (8,7%) были сопряжены с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое тридцать третье (3,0%) 

зарегистрированное преступление - квартирная кража. В январе - марте 2016 года их число сократилось 

на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общественных местах зарегистрирова-

но 201,2 тыс. преступлений (+9,7%).[4 ]. 

Существенные политические, социальные и экономические изменения на постсоветском про-

странстве способствовали тому, что среди лиц, посягающих на собственность резко возросло число ино-

странцев и лиц без гражданства. Исследуя личность преступников, совершивших преступления, входя-

щие в группу хищений, криминологи отмечают,  что это, в основном (свыше 80%) мужчины [1]. В воз-

расте 18-29 лет ими совершается 54% преступлений. Доля несовершеннолетних здесь составляет около 

12%. В общей массе лиц, совершивших преступления, входящие в группу хищений, преобладают: рабо-

чие (15%); учащиеся и студенты (10%). 80% лиц, совершивших преступления, входящие в группу хище-

ний, не имеют постоянного дохода, а на место совершения преступления они прибыли из других регио-

нов в поисках заработка. 23% лиц были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уро-

вень рецидива тут высок (около 50%) [2]. Исследуя личность преступника в сфере иных преступлений 

против собственности, не содержащих признаков хищения криминологи отмечают,  то соотношение 

женской и мужской преступности здесь примерно одинаковое с некоторым преобладанием мужчин (око-

ло 10%). Наиболее представительной возрастной группой является группа 18-29 лет (48%). Доля служа-

щих составляет 21%. Число привлекавшихся ранее к уголовной ответственности около 20% [1]. 

Среди явлений, детерминирующих преступность, можно выделить следующие: увеличение иму-

щественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, расслоение общества на узкий 

круг богатых и преобладающую массу бедных, не уверенных в своем будущем людей; увеличение доли 

бедных слоев населения. 
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Наряду с указанными явлениями, детерминирующими корыстную преступность против собствен-

ности, существуют и другие: власть денег, культ наживы, индивидуализм и агрессивность; психологиче-

ские особенности личности преступника, связанные со стремлением к легкому обогащению. 

Стратегия предупреждения таких преступлений заключается в локализации явлений, образующих 

причинный комплекс общеуголовной корыстной преступности против собственности, а также в предот-

вращении или смягчении последствий действия этих явлений. Это обусловливает применение таких мер, 

которые могли бы обеспечить функционирование экономики в режиме расширенного, устойчивость фи-

нансовой системы, иных мер по укреплению и развитию рынка, экономических отношений (меры обще-

го характера). 

К числу мер, имеющих специальную направленность на предупреждение общеуголовной корыст-

ной преступности, относятся: создание экономических и правовых условий, исключающих криминали-

зацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности. 

К предупредительным социальным мерам можно отнести: правовую пропаганду деятельности 

правоохранительных органов; разработку мер по повышению уровня материальной базы сиротских, со-

циально-реабилитационных и коррекционных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных 

и малообеспеченных семей; создание специальных служб для детей, оставшихся без средств к существо-

ванию. 

В заключение отметим, что приведенный выше перечень криминологических признаков общеуго-

ловной корыстной преступности против собственности достаточно внушителен и убедительно подтвер-

ждает, насколько велика общественная опасность этой категории преступности.  
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ГРАБЕЖА ОТ РАЗБОЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы отграничения грабежа от разбоя.  

 

Ключевые понятия: грабеж, разбой, хищение, применение насилия. 

 

Современное законодательство содержит четко сформулированные понятия грабежа и разбоя, од-

нако на практике нередко возникают сложности при разграничении составов этих преступлений. 

Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002г. №29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под грабежом понимается открытое хищение 

чужого имущества, т.е. хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 

имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что при-

сутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, при-

нимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

Разбоем же признается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применени-

ем насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Таким образом, исходя из определений, мы видим, что разбой, в отличие от грабежа совершается с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Под этим понимается такое насилие, которое 

повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение 

легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стой-

кую утрату общей трудоспособности. 

В некоторых случаях физическое насилие может явиться способом выражения угрозы насилием, 

не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. В этих случаях квалификация действий виновного 

должна происходить с учетом характера этой угрозы, а не фактическим причинением вреда. 

Угроза, выраженная, например, словами «зарежу», «убью» и др., так же как угроза, выраженная 

посредством обещания использовать против потерпевшего оружие или другие предметы, объективно его 

заменяющие, либо демонстрация их перед потерпевшим, воспринимаемая им как угроза насилием, опас-

ным для его жизни или здоровья, являются психическим насилием, характерным только для разбоя. 

Неправильная оценка характера угрозы может иметь место не только тогда, когда она выражена в 

неопределенной форме, но даже тогда, когда угроза физическим насилием выражена преступником 

вполне определенно. Например, в Постановлении Пленума №29 разъяснено, что если лицо лишь демон-

стрировало оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией ору-

жия, не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для 

жизни или здоровья, его действия с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как 

разбой, ответственность за который предусмотрена ч.1 ст.162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпев-

ший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия. 

Угроза может и не быть реальной, но потерпевший воспринимает её как реальную угрозу жизни и 

здоровья. В связи с этим действия виновного следует квалифицировать, исходя из характера этой угрозы. 

В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей 

неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать 

с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, харак-

тера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения 

каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т.п. 

Необходимо учитывать, что также одним из наиболее важных оснований отграничения грабежа от 

разбоя является состав совершенного деяния. Грабеж считается оконченным с момента завладения иму-

ществом, а разбой – с момента нападения на потерпевшего, не зависимо от того, завладел ли виновный 

имуществом или нет. 

У судов нередко возникают проблемы с квалификацией групповых грабежей и разбоев. В ходе су-

дебного процесса не всегда можно выяснить, была предварительная договоренность между соучастника-

ми преступления или нет. В результате чего дается неправильная юридическая оценка действиям участ-

ников групповых преступлений. Поэтому, при наличии договоренности между участниками преступле-
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ния, действия необходимо квалифицировать по ч.2 ст.161 или ч.2 ст.162 УК РФ, и по ч.1 ст.161 или ч.1 

ст.162 – при ее отсутствии. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что принятое Пленумом Верховного Суда РФ 

вышеуказанное Постановление данной категории нацелены на обеспечение правильного применения 

правоохранительными и судебными органами законодательства об уголовной ответственности за грабе-

жи и разбойные нападения. 
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ  

НЕГІЗГІ АУРУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРМЕН КҮРЕСУ ЖОЛДАРЫ 

 
Қант қызылшасы - аса бағалы азықтық дақыл. Қоректік маңызы 

бойынша кеңінен қолданылатын тағам түріне жатады. Алайда әр 

гектардан түсетін жалпы өнім аз болғандықтан, халық сұранысын 

толығымен қамтамасыз ете алмай келеді. Халық денсаулығы мен 

қоғамның әлеуметтәк жағдайына байланысты салауатты тамақтану 

және тағам қиындықтары-өзекті әрі қажетті мәселе.Оның сәтті 

шешілуі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде бірқалыпты база 

жасаудан және барлық халықты азық-түлікпен қамтасыз етумен 

байланысты болады.Елімізде кезінде өндірістік қуаты аса үлкен сегіз 

қант зауыты жұмыс істеді.Бүгінде оның біреуі ғана(Мерке зауыты) 

жұмыс істеп тұр. 30 жыл ішінде қант қызылшасының өнімі және егіс 

көлемі 5-7 есе азайды. Мұның себептері көп .Ең алдымен суармалы 

жерді жүйесіз пайдалану және ауыспалы егіс тәртібін сақтамау қант 

қызылшасы егісінде әртүрлі аурулардың таралуын әкеледі. Зерттеу 

2015-2016 жылдары Жамбыл облысы, Мерке ауданы топырақ-

климаттық белдеуінде орналасқан . Фитосанитария ғылыми-зерттеу 

орталығының әдістемелері мен ұсыныстары негізінде жүргізілді. [1]. 

 

Қант қызылшасының негізгі аурулары. 

 

Тамыржегі.Тамыржегі топырақтағы әртүрлі фитопатогенді микроорганизмдердің, қолайсыз орта 

жағдайларының, сапасыз тұқымның, нашар күтімнің әсерлерінен болатын қызылша өскінінің 

комплектсік атауы. 
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Микроорганизмдердің ішінде тамыржегінің қоздырғышы ретінде ең маңыздыларына оомицеттер 

класынан Pythium de baryanum Hess., Aphanomyces cochlioides Dresch., дейтеромицеттер класына 

Phoma betaea Frank., Rhizoctonia adercholdii Kolosh. Жатады. Сондай-ақ, қызылша өскінінің 

тамыржегімен зақымдалған ұлпаларында Fusarium Rhizopus Penicillium, Aspergillus туыстарының 

түрлері де кездеседі. 

 Аурудың алғашқы белгісі тұқымжарнақтың астыңғы қалтасында (гипокотиль), немесе тамыршада 

әйнек тәрізді дақтар, жолақтар, сызықтар түрлерінде пайда болады. Зақымдалған жерден бастап ауру 

тамыршаны бойлай төмен және сабақшамен жоғары көтеріледі. Гипокотильде және тамыр мойнында 

тартпа пайда болып, тамыр қарайып, жіңішкеріп, шіриді. Тұқымжарнақ пен жапырақтар солып, 

сарғаяды, мұндай өскіндер, әдетте өледі. Ауру қоздырғыштар жас тамырдың қабық ұлпаларын, кейде 

өткізгіш шоқтарын зақымдайды.(Pythium de baryanum ). Осыған байланысты, өсімдіктің ауруға ең осал 

уақыты, тұқымның өсуі мен өскіннің алғашқы қабығынан арылу(Тамырдың түлеуі) арасы болып 

табылады. Бұл кез бірінші-екінші жұп жапырақтардың пайда болу кезеңіне сәйкес келеді. 

Морфологиялық тұрғыда ауру қоздырғыштар алуан түрлі. Pythium de baryanum ақшыл мицелий 

береді, оның тармақтарында домалақ зооспорангийлер дамиды. Aphanomyces cochlioide жыныссыз даму 

барысында, аздап тармақтанған гифтерінің ұштарында ұзарған жіпше тәрізді спорангийлер түзеді, 

зооспоралыры екідіен қылаяқшалы. Осы екі саңырауқұлақта ооспоралырымен өсімдік қалдықтарында 

қыстап шығады. 

Тамыржегімен ауырған өскіндердің бір бөлігі жер бетіне шықпай жатып, тағы бірқатары шыққан 

соң, өледі. Бұл егіннің сиректеуіне әкеледі.Кейде соншалықты сиректелген егінді қайта егуге тура 

келеді.Аурып барып сауыққан өсімдік баяу өсіп, нашар дамиды, өнімді аз береді. Мұндай өсімдіктен 

жиналған қызылша тамыры, көп сақтауға келмей, шіри бастайды. 

Тамыржегі ауруына берік сорттар жоқ десе де болады.Себебі жоғарыда айтылғандай бұл 

комплекстік ауру.Көңіл аударлық жай, көпдәнді қызылшаға қарағанда, жалғыздәнді қызылша тамыржегі 

ауруымен екі есеге жақын аз зақымданады. Өйткені жалғыз дәнді тұқым жаппай бірдей тез өніп, 

қарқынды өсіп-дамып, ауруға бой бермей кетеді. 

Күресу шаралары. Тмаыржегімен күресте қызылша өсірудің агротехникалық шаралары шешуші 

рөл атқарады. Бұл тәсілдер топыраққа ауаның келуін, оның ылғалдылығын, температурасы мен 

құнарлығын реттей отыруға мүмкіндік береді, қызылшаның бұл ауруға қарсыласуын күшейтіп, ауруды 

тудыратын микроорганизмдердің әрекетін тежейтіп жағдай жасауын жеңілдетіді. Егістікті екі ярусты 40 

см тереңдікке жырту қызылшаның тамыржегі ауруына шалдығуын азайтады. Қызылша егілетін жерге 

сіңірілетін негізгі тыңайтқышты топыраққа күзде сіңірудің маңызы зор, бұлай істегенде сүйрікшелердің 

жаңа өсе бастаған кезінде жақсы қоректенуіне жағдай жасайды. 

Ақұнтақ. Бұл ауру қызылша егісінде көп кездеседі. Қызылша бұл ауруға шілде айының басынан 

бастап шалдығады. Аурудың белгісі сол, жапырақтарын түгелдей ақұнтақ басып кетеді, сөйтіп ол дұрыс 

өсе алмайды, тез семеді, кейін сарғайып барып жойылады. Ғылыми зерттеулерге және озат тәжірибеге 

қарағанда ақұнтақ ауруынын салдарынан Қазақстанда қызылша өнімі 25-30%, ал қанттылығы 2% 

шамасында кемиді. 

Күресу шаралары. Ақұнтақ аурулары көп тараған аудандарға қызылшаның орнын, оның 

жапырақтары және тамыр жемістерінің қалдықтарынан әбден тазартып, терең етіп сүдігерге жыртады. 

Ақұнтаққа қарсы күкірт ұнтағымен өңдеу жақсы нәтиже береді. Күкірт ұнтағымен екі рет өңдеу ерек. 

Алғаш ауру пайда бола бастағанда әр гектарға 12-13 кг күкіртпен, бір жұмадан кейін қызылшаны тағыда 

осылай етіп күкіртпен тозаңдатады. Бұл жолы егістің әр гектарына 14-16кг шамасында күкірт 

жұмсалады. Соның нәтижесінде, қызылша ақұнтақтауруынан едәуір арылады. 

Церкоспороз 

Жапырақтың алабажалақтануы, қызылшаның әбден жетілген жапырақтарында ала-құла дақтардың 

пайда болуынан басталады, бұл дақтардың диаметрі 2-3 мм, жиектері қызғылт немесе қоңыр тартып 

тұрады. Дақтардың орта кезі бозғылт сұр, сұрғылт ақ түсті болады. Кеселді тудыратын уақ 

саңырауқұлақ(грибок) конийдилері (споралары) микроорганизмдері. Бұл ауру ылғалдылығын жоғары, 

ыза суы жақын жатқан жерлерде басым дамиды. Ауру қоздырғыш саңырауқұлақтар өлі жапырақтармен 

сабақшаларда қыс бойы сақталады. Кеселді тудыратын микроорганизм табиғи жағдайда, 1-4 ай, ал 

қураған күйде 8 ай тіршілік қабілетін сақтайды. Церкоспороз тым көп тарағанда жапырағының жаппай 

ауру салдарынан тамыры екі есеге кеміп, өнім төмендейді, қанттылығы азаяды. 

Күресу шаралары. Церкоспорозға санитарлық агротехникалық және химиялық шаралар 

қолданылады. Топырақтың бетінде өсімдіктердің ашық жатқан қалдықтарындағы конидийлер өмір сүру 

қабілетін сақтайды, оларды топыраққа 20 см тереңдікке дейін сіңіргенде қырылып қалады. 

Агротехникалық шараларға жататындар: ауыспалы егіс ротацияларын дұрыс сақтау, топыраққа 

ылғалды сақтау тәсілдері , тығайтқыш енгізу(әсіресе калийді)сіңіру, минералды тыңайтқыштармен енгізу 
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қажет. Церкоспороз кеселі тым күшейген жылдары оған қарсы күрестің химиялық тәсілдері өте пайдалы 

яғни егісті фунгициттер мен тозаңдау жақсы нәтиже береді. [2] 
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЖАМБЫЛСКОЙ  

ОБЛАСТИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ  

 

Сахарная свекла - высокопродуктивное культурное растение, которое дает сырье для промышленного про-

изводства сахара и других продуктов. В настоящее время засоренность посевов сахарной свеклы является главной 

помехой возделывания ее на промышленной основе, затраты ручного труда на ухoде за посевами сахарной свеклы в 

хозяйствах свеклосеющих районов РК составляют в пределах 160-300 и более чел.час.га. Поэтому борьба с 

сорняками, включающая агротехнические и химические мероприятия, приобретает пeрвостепенное значение . 

 

Ключевые слова: сахарная свекла, болезни сахарной свеклы,симптомы заболевания, защитные меры. 

 

 

ДАУЛЕТБЕК САЛИЯ АСКАРКЫЗЫ – студент, кафедры биологии и геномики, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан. 

  



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. IV.  

__________________________________________________________________________________ 

 

193 

Информация для авторов 
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дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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