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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 

Арбузова Ольга Николаевна 

Студентка 3 курса 3 группы юридического факультета,  

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ  

им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены и уточнены понятия 

«таможенная услуга» и «качество таможенных услуг», определены факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на сервис таможенной сферы, а также 

установлено несколько направлений улучшения качества таможенных услуг и 

предложены конкретные мероприятия по модернизации. Обоснована объективная 

необходимость применения информационных технологий, в частности электронного 

декларирования товаров и транспортных средств. 

Ключевые слова: таможенные услуги, качество таможенных услуг, «петля 

качества», электронное декларирование. 

Увеличение сектора услуг является одной из наиболее значимых тенденций 

развития мировой экономики. В странах золотого миллиарда количество сотрудников, 

предоставляющих услуги значительно превышает число работников в других отраслях 

вместе взятых. Важным этапом становления экономики двадцатого века стало 

расширение сферы услуг. Потребителям теперь нужны услуги, а не материальные 

блага. 

Современная экономическая теория дает целый ряд определений термина 

«услуга», однако до сих пор ученые не пришли к общему мнению на этот счет. 

Под услугой следует понимать такую деятельность, в процессе которой новый 

материально-вещественный продукт не создается, но изменяется его качество. Это 

проявляется в некотором полезном эффекте для получателя услуги, удовлетворении его 

конкретной потребности. 

К. Маркс определял услугу как «потребительную стоимость, воплощенную и в 

товаре, и в виде "чистых" услуг, не получающих в виде вещи самостоятельного бытия 

отдельно от исполнителя». 

У любой услуги есть две стороны: субъект и объект. Основная цель воздействия 

субъекта на объект услуги – это увеличение потребительской полезности объекта. Эта 

цель достигается путем решения задачи поиска наиболее эффективного воздействия и 

задачи его реализации при помощи соответствующих методов, инструментов и 

технологий. 

В самом общем виде предоставление услуги является результатом 

взаимодействия между исполнителем и потребителем. Как было отмечено ранее, 

единого понятия «услуга» пока не дано ни законодателем, ни учеными. Это относится и 

к таможенным услугам.  

Попробуем определить, что представляет собой таможенная услуга. Таможенные 

услуги, как и таможенное дело в целом, находятся на стыке двух наук: экономики и 

юриспруденции. Следовательно, «таможенная услуга» не имеет лаконичного 

экономического и юридического определения. Эта проблема, в первую очередь, 

вызвана тем, что правовая мысль не всегда успевает за динамично развивающейся 

мировой экономикой и нововведениями в таможенной сфере. 

Понятие таможенной услуги можно рассматривать в широком и узком смысле. В 

общем понимании таможенная услуга - это услуга особого рода, которая проявляется в 

форме таможенной деятельности: таможенного регулирования и контроля. Они 

напрямую связанны с защитой экономической безопасности государства, с 
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обеспечением интересов национальной экономики и направлены на интеграцию страны 

в мирохозяйственные связи. 

В более узком смысле таможенная услуга - это действия или последовательность 

действий, которые осуществляются при помощи специальных таможенных 

инструментов с целью повышения потребительской полезности сферы ВЭД для 

государства и отдельных участников внешнеторговой деятельности. Например, в 

форме информирования и консультирования в области таможенного дела.  

В настоящее время большинство таможенных услуг нацелены на сжатие сроков 

таможенного оформления и контроля товаров. При таком понимании таможенной 

услуги, она может быть определена более инструментально, а именно совокупностью 

правоохранительных, финансово-экономических, информационно-аналитических и 

других видов услуг, предоставляемых в процессе таможенного администрирования. 

Проблемам оценки качества товаров посвящено большое количество учебников, 

учебных пособий, статей и т.д. Это связано с тем, что в данном случае объект носит 

материальный характер объекта и, следовательно, дает возможность количественно 

измерить качество. Но если оценивать качество услуг, то может возникнуть ряд 

проблем, которые связанны с нематериальной природой услуги и невозможностью, в 

некоторых случаях, ее разделения на составляющие. Для лучшего понимания вопроса и 

путей его решения следует рассмотреть понятие «качество услуги» – это совокупность 

параметров услуги, определяющих ее возможность удовлетворять настоящим или 

будущим потребностям получателя услуги. 

В условиях глобализации и динамичного развития сферы ВЭД повышается 

значение качества таможенного обслуживания. Именно от качества таможенных услуг 

зависит время, необходимое для прохождения таможенных процедур, а также 

материальные затраты экспортеров и импортеров. Поэтому проблема повышения 

качества таможенных услуг приобретает особенную актуальность. 

Также эта тема стала важной для рассмотрения из-за создания ЕАЭС. В таких 

условиях необходимо принятие соответствующих мер по управлению качеством 

таможенных услуг не только со стороны таможенных органов, но и со стороны 

организаций околотаможенной инфраструктуры. 

Качество таможенных услуг - это некий комплекс отличительных свойств 

таможенной услуги, которые определяют ее способность в полной мере удовлетворять 

потребности участников внешнеторговой деятельности. 

Существует целый ряд факторов, которые влияют на качество предоставляемых 

таможенных услуг. Они указаны ниже:  

 эффективность труда сотрудников таможенных органов 

 доступность и информативность нормативного обеспечения деятельности 

таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела;  

 качество материально-технического и информационного обеспечения 

деятельности таможенных органов  

 уровень информационного обеспечения всех участников ВЭД.  

Проблема оценки качества таможенных услуг решается путем применения 

стандартов ИСО-9000. В соответствии с ними был подготовлен пробный проект по 

организации Системы менеджмента качества (СМК). Этот проект был внедрен в 2010 

году в системе таможенных органов Приволжского таможенного управления.  

Суть СМК сводится к разделению процесса работы организации на три типа, по 

характеру деятельности и создаваемому продукту [1].  

1. Базовый процесс - процесс таможенного контроля.  

2. Процессы менеджмента - оценка продукции, внутренний аудит и анализ со 

стороны руководства.  
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3. Обеспечивающие процессы - управление человеческими ресурсами и 

закупки.  

Стандарты ИСО-9000 также позволяют улучшить качество таможенных услуг и 

снизить риски. В соответствии с идеологией стандартов ИСО-9000 в таможенном деле 

применяется, так называемая, петля качества. 

«Петля качества» в таможенной сфере - это совокупность всех этапов жизненного 

цикла таможенной услуги от ее первоначальной разработки до реализации в результате 

таможенной деятельности. Эти этапы подразумевают под собой:  

 маркетинг таможенной деятельности;  

 проектирование таможенной услуги;  

 подготовку и разработку таможенной технологии;  

 материально-техническое обеспечение реализации таможенной услуги;  

 реализацию таможенной услуги;  

 контроль за качеством исполнения таможенной услуги;  

 оценку эффективности данной таможенной услуги;  

 поправку таможенной услуги (повтор). [2] 

Для того чтобы максимально объективно оценить качество таможенных услуг 

выделяются основные индикаторы: 

1. Индикатор выполнения таможенного оформления (скорость набора 

таможенной декларации с одним кодом ТН ВЭД; возможность применения 

электронной формы декларирования; возможность использования интернет-

декларирования; количество ошибок);  

2. Индикаторы предоставления логистических (транспортных) услуг (срок 

доставки); 

3. Экономические индикаторы (размер издержек, полнота и своевременность 

уплаты таможенных платежей). 

Качество таможенного обслуживания зависит не только от профессиональных 

навыков специалистов таможенного дела, но и от внедрения современных 

информационных технологий декларирования товаров (например, предварительное 

информирование, прогрессивные формы предоставления сведений о товаре) [3]. 

Новые условия работы в рамках ЕАЭС требуют принятия максимально 

эффективных мер, направленных на повышение уровня качества предоставляемых 

услуг как таможенными органами, так и околотаможенными организациями. 

В этой связи можно предложить комплекс мероприятий, связанных с повышением 

качества таможенных услуг, который состоит из трех основных направлений: 

1. Профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников 

таможенных органов и околотаможенной инфраструктуры 

2. Организация логистики 

3. Развитие информационных технологий 

К первому направлению относятся такие меры как: 

 прохождение один раз в три года сотрудниками специальных курсов повышения 

квалификации  

 организация учебных занятий, тренингов, семинаров, стажировок для 

специалистов по таможенному оформлению  

 мониторинг и контроль профессиональных навыков работников, которые 

непосредственно занимаются оказанием услуг участникам ВЭД (путем проведения 

различных форм тестирования, аттестации и зачетов) 

 создание корпоративной культуры (убеждения, нормы поведения, установки, 

ценности, система поощрений и наказаний) 

Ко второму: 
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 создание информационно-логистических центров в субъектах федерации, 

обеспечение условий для их системного взаимодействия как между собой, так и с 

таможенными органами  

 модернизация средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций 

 максимально выгодное использование СВХ, таможенных складов за счет 

привлечения дополнительных товаропотоков 

И, наконец, к третьему: 

 предварительное информирование таможенных органов о товарах и 

транспортных средствах до фактического пересечения ими таможенной границы  

 декларирование товаров в электронной форме 

 электронное сопровождение таможенных грузов с использованием системы 

«ГЛОНАСС» 

 переход на системы учета, которые соответствуют информационным системам 

зарубежных стран 

Одной из основных задач использования информационных технологий в 

таможенном деле является управление информацией в целях повышения качества 

оказываемых таможенных услуг и создания благоприятных условий для участников 

ВЭД. Ключевым вектором развития современных информационных таможенных 

систем является внедрение технологии электронного декларирования товаров. Данная 

форма декларирования является одной из составляющих проекта модернизации 

информационной системы таможенных органов и организацией таможенной сферы. 

Эта технология выступает принципиально новым и современным видом 

сотрудничества участников ВЭД и таможенных органов [4]. 

Как показывает мировой опыт, декларирование товаров в электронной форме 

способствует ускорению и упрощению процессов таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

Электронное декларирование осуществляется посредством обмена информацией 

между декларантом и уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

осуществляется в электронном виде по интернету с использованием электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), наличие которой удостоверяет, что передаваемые сведения 

имеют юридическую силу. 

Использование электронной формы декларирования товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, уже несколько лет демонстрирует 

свою эффективность на практике: 

 высокая скорость таможенного оформления; 

 документальный контроль осуществляется до фактического поступления 

товаров в таможенный орган  

 нет необходимости в бумажных документах 

 возможность использования в процессе таможенного оформления и контроля 

иностранных электронных документов. 

Важнейшее преимущество электронного декларирования заключается в том, что, 

в соответствии с Инструкцией о совершении таможенных операций в отношении 

товаров, декларируемых в электронной форме, не применяются требования 

нормативных правовых актов Федеральной таможенной службы, устанавливающих 

места декларирования отдельных видов товаров. За исключением подакцизных 

товаров, подлежащих лицензированию при ввозе на таможенную территорию ТС, и 

товары, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования в форме 

лицензирования и (или) квотирования. 

Согласно отчетам Саратовской таможни, в 2009 году доля таможенных 

деклараций, поданных через Интернет, составляла в целом по таможне 3,2%, в 2010 
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году − 32,7%, в 2011 году − 87,4%, в 2012 году - 97,52%. По итогам 12 месяцев 2013 

года доля таможенных деклараций, поданных через Интернет, достигла 99,02%. Одним 

из важнейших моментов в области таможенных услуг, стал бесперебойный переход, с 

1-го января 2014 года, на стопроцентное электронное декларирование [5]. 

Таким образом, разработка эффективной и результативной системы управления 

качеством таможенных услуг должно опираться на международные стандарты и на 

профессионализм специалистов таможенного дела.  

Несмотря на то, что международные стандарты и соглашения диктуют достаточно 

жесткие правила в сфере таможенного дела, эти нововведения стоит использовать как 

средство получения некоторых конкурентных преимуществ организаций таможенной 

структуры. 

Профессионализм работников таможенной сферы и творческий подход к работе 

позволят наиболее эффективно применять нововведения в условиях существующих 

правил и стандартов. 

Приведенные материалы и рассуждения позволяют обосновать 

совершенствование сервисной функции (оказание услуг) таможенного дела как 

приоритетное направление его развития. В настоящее время поставлена и реализуется 

национальная задача организации таможенного регулирования и контроля в виде 

сервиса – то есть обеспечения высокого качества и эффективности таможенных услуг 

при внешней их простоте, оперативности и надежности. Развитие сектора услуг в 

таможенном деле, определение его места на рынке государственных услуг делает 

институт таможенной службы практически полезным и востребованным для каждого 

участника ВЭД. 
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Сфера туризма входит в перечень отраслей, обладающих интеграционным 

потенциалом, и имеет огромное значение для развития экономики государств, 

удовлетворения запросов личности, взаимообогащения социальных связей между 

странами. Вступление в ЕАЭС позволит расширить возможности для продвижения 
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национальных туристских продуктов на мировой рынок, повысить туристскую 

привлекательность стран. 

29 мая 2014 года был подписан договор о создании на базе Таможенного союза 

ЕвраАзЭС Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав которого вошли 

Россия, Казахстан и Белоруссия, в 2015 году в союз вступили Армения и Киргизия. В 

ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласованной политики в отраслях экономики. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов [2]. 

Современную мировую экономическую систему невозможно представить без 

такого сектора экономики как туризм. Данная отрасль динамично развивается не 

смотря на многочисленные глобальные экономические кризисы.  

По статистическим данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) за 

последние годы экономический рост в сфере туризма составил 3–5%. Треть оказанных 

услуг, около 5% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, 

6% мирового экспорта, 11% мировых потребительских расходов приходится на его 

долю [3]. 

Членство России в ЕАЭС может повлиять на развития туризма самым лучшим 

образом. С целью повышения привлекательности отдыха в России могут быть 

заключены взаимные соглашения между странами-участниками ЕАЭС о туробмене, о 

взаимных льготах и другие. В настоящее время в рамках евразийской интеграции 

увеличение туристических потоков следует связывать не только с формированием 

качественно новой инфраструктуры, но и с умением грамотно выстроить 

привлекательную модель развития данного интеграционного объединения. 

В этой ситуации целесообразно провести аналогию с Евросоюзом. Безусловно, 

Европа – это уникальный музей мира, в котором практически каждый город хранит 

свою тысячелетнюю историю. 

Как показывает опыт развития туризма в странах ЕС, успех напрямую зависит от 

того, как на государственном и на надгосударственном уровне воспринимается эта 

сфера, насколько она пользуется государственной поддержкой. Именно поэтому 

туризм активно развивается в странах ЕС, получая значительную поддержку со 

стороны государств. Например, развитию Европейского туризма в 

конкурентоспособном и устойчивом направлении способствуют стратегия «Европа 

2020» и Лиссабонский Договор, а также разрабатываемые Еврокомиссией меры по 

укреплению, поддержке и мониторингу Европейского туризма. Доходы от туризма 

составляют 5% ВВП Евросоюза. В связи с этим, туристская сфера находится в центре 

внимания европейской политики, ведь с ней связаны и другие отрасли, такие как 

транспорт, строительство, охрана окружающей среды, упорядочение территорий и 

другие [4]. 

Туризм в странах Таможенного союза регулируется на государственном уровне 

(Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь и Комитетом индустрии туризма Республики Казахстан) 

путем создания различных концепций и программ. Существенным недостатком данных 

документов внутри ЕАЭС является тот факт, что они направлены на развитие туризма в 

каждой из стран по отдельности, а не в целом на всем пространстве Евразийского 

экономического союза, как это делается в ЕС. Таким образом, на сегодняшний день не 

существует четкой стратегии развития единого рынка туристских услуг в условиях 

образования ЕАЭС, целесообразность формирования которой чрезвычайно актуальна 

[1]. 

Однако при проведении научных исследований было выявлено, что, начиная с 

образования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, появилась 
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перспектива более эффективного развития рынка туристских услуг на пространстве 

данных стран в рамках единого рынка туристских услуг. Этому способствует ряд 

последовательных мероприятий, которые в свое время уже были аналогичным образом 

прописаны в Договоре о ЕС: 

- отмена таможенных пошлин, импортных и экспортных количественных 

ограничений, а также всех других торговых ограничений на пути движения товаров 

внутри сообщества; 

- введение общего таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении 

третьих стран; 

- свободное движение факторов производства (капитала и рабочей силы), свобода 

создания филиалов на территории и свободная торговля услугами между странами-

участницами; 

- проведение общей аграрной и транспортной политики; 

- создание валютного союза;  

- координация и постепенное сближение экономических политик стран-участниц; 

- унификация налоговых законодательств; 

- выравнивание внутригосударственных правовых норм, имеющих значение для 

общего рынка [2]. 

Несмотря на то, что основа для создания общего рынка туристских услуг стран 

Единого экономического пространства уже положена и прописана в принципах ЕЭП 

(четыре свободы), на сегодняшний день говорить о том, что он уже функционирует, 

еще рано. Это подтверждается статистикой въездных и выездных потоков по каждой из 

этих стран, так как именно характеристика потоков туристов между ними является 

одним из основных показателей развития общего рынка туристских услуг. 

Подводя итоги, следует отметить, что благодаря углублению интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС и межгосударственному сотрудничеству имеются хорошие 

предпосылки для успешного развития сферы туризма.  

Можно выделить комплекс мер с целью стимулирования развития и повышения 

конкурентоспособности туризма в странах ЕАЭС, таких как: 

− решение вопросов, связанных с открытием границ; 

− снижение тарифов на пассажирские перевозки; 

− формирование налоговых льгот (уменьшение налоговой нагрузки на данный 

сектор); 

− минимизация административных и организационных барьеров, доступность и 

прозрачность экономик; 

− отмена роуминга; 

− введение единой валюты; 

− популяризация туристических объектов, разработка маркетинговой стратегии и 

четкой концепции формирования имиджа стран-участниц;  

− модернизация, строительство и развитие отраслевой инфраструктуры; 

− создание комфортной, благоприятной и безопасной среды; 

− создание безбарьерной среды для туристов с ограниченными возможностями 

[5]. 

Таким образом, направления деятельности любого рода интеграционного 

объединения стран должно заключаться в синхронизировании и подчинении общим 

законам и целям союза государств, каждое из которых не претендует на роль 

абсолютного и неоспоримого лидера. Именно по этой причине очевидна 

необходимость разработки эффективной стратегии единого туристского пространства в 

интеграционном союзе стран ЕАЭС по типу европейской модели. 
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Медицинская информационная система (МИС) — это всеохватывающая 

автоматизированная информационная система, которая создана для автоматизации 

деятельности лечебно-профилактического учреждения, в которой совмещены система 

поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские записи о 

пациентах, данные медицинских исследовательских работ в цифровой форме, данные 

мониторинга состояния пациента с медицинских устройств, средства общения между 

сотрудниками, финансовая, а также административная информация. 

Анализ данных имеющихся медицинских информационных систем (МИС) 

является одним из более важных направлений работы программистов, которые заняты 

в сфере здравоохранения. Достоинство данной работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность оценить направления развития отрасли. Анализ данных 

существующих медицинских информационных систем позволяет обнаружить наиболее 

принципиальные решения определенных задач, выявить вероятный, а также повысить 

реальный экономический эффект от разработки и реализации программных товаров 

наиболее нужные для медицины.  

Внедрение МИС Неблагополучное состояние российской медицины принуждает 

государство, а также представителей системы здравоохранения всерьез задумываться 

над тем, что собственно нужно сделать, для того, чтобы как можно скорее изменить 

обстановку в стране к гораздо лучшему . Навык становления иных секторов экономики 

внушительно указывает, что информатизация считается одним из главнейших методов 

увеличения отдачи и рентабельности любого бизнеса. 

Основные трудности которые возникают в введении медицинских 

информационных систем в лечебные учреждения, в свою очередь связаны с неимением 

у клиента технических профессионалов, которые необходимы для сопровождения 

системы. Довольно нередко интеграторы сталкиваются с задачей нечеткого понимания 

http://eaeunion.org/
http://www2.unwto.org/
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целей введения медицинских информационных систем управления лечебно-

профилактическими учреждениями, проблемами со структуризацией бизнес-процессов, 

переменами притязаний к медицинским информационным системам в ходе введения, 

сложностями в освоении системы работниками лечебно-профилактических 

учреждений. Впрочем, несмотря на то, что в данный момент главные основы 

электронного здравоохранения уже подтверждены , но его концепция возведения еще 

как следует недостаточно проработана и не реализуется, а нормативно-правовая база 

фактически отсутствует. В то же время наиболее важным моментом, сдерживающим 

информатизацию лечебно-профилактическим учреждениям, также учитывая мнение 

респондентов, считается довольно недостаточное финансирование. За этим и следуют 

недопонимание управляющими ЛПУ целей введения медицинских информационных 

систем и мировой кризис, достаточно низкий уровень подготовки управляющих и 

работников ЛПУ в сфере информационных технологий. 

 

Число внедрений ИС всех типов в сфере здравоохранения (рис.1) 

 
Пик реализации проектов в сфере информатизации здравоохранения пришелся на 

2012 г. Было внедрено около 3,5 тыс. решений, охватывающих около 150 тыс. рабочих 

мест. Согласно полученным данным, наибольшее число комплексных МИС (1969) 

было внедрено в том же 2012 г. При этом одно внедрение в среднем охватывало 26 

рабочих мест. К 2014 г. число внедрений комплексных МИС сократилось более чем в 2 

раза до 905, однако они стали более масштабными (до 33 рабочих мест).  

В 2015 г. главную роль играют регионы, проявляющие значительную активность. 

Несмотря на объективные экономические и политические сложности, спрос со стороны 

регионов на медицинские информационные системы по-прежнему сохраняется, хотя в 

целом количество внедрений ИТ-систем в медсекторе сокращается. По итогам 2014 г. 

общее количество внедренных комплексных МИС уменьшилось почти в 2 раза по 

сравнению с пиковым 2012 г. При этом проекты стали более масштабными: в среднем 

33 рабочих места на одном проекте внедрения комплексной МИС в 2014 г. против 26 

рабочих мест в 2012 г. Аналогично изменились показатели подключений к системе 

дистанционной записи на прием к врачу («Электронная регистратура»). В 2012 г. 

автоматизировали более 6200 рабочих мест, а в 2014 г. – чуть более 1200.  

 

  

  

http://filearchive.cnews.ru/img/forum/2015/08/14/med_1.png


14 

  



15 

Главные проблемы и тенденции медицинских информационных систем. 

Анализ публикаций, выступлений и активности идущих в ногу со временем 

создателей медицинских информационных систем, позволяет выделить последующие 

ключевые причины, действующие на становление отрасли:  

1) Государственная политика в сфере информатизации. В настоящее время – 

эта наиболее важный тренд, оказывающий наиболее мощное действие на медицинские 

информационные системы. То, какие в конечном виде приоритеты будут расставлены, 

будут ли они периодически пересматриваться или станут стабильными, станет ли 

развиваться конкурентная борьба, а также стандартизация - все это будет наиболее 

значимым образом отображаться на медицинских информационных системах и их 

пользователях. 

2) Взаимодействие с профессиональным обществом. Как ни прискорбно, 

становление медицинских информационных систем, которое формировалось на 

государственном уровне, выполнялось в отрыве и в отсутствии роли имеющегося 

профессионального общества и фактического. В следствии довольно виден диссонанс 

между тем, что следует ожидать от IT фактическое здравоохранение (сокращение 

нагрузки, повышение удобства и привлекательности работы, рост качества 

медицинской помощи) и темы первыми конкретными шагами. Данное различие также 

оказывает не мало важное влияние на перспективы успеха проектов информатизации, 

на его восстребованость или же наоборот, неудачи отдельно взятых решений и 

подходов к информатизации.  

3) Денежные возможности. Какие бы потенциально интересные и 

привлекательные идеи, а также способности не производила бы данная ветвь 

медицинских информационных систем, денежные возможности лечебно-

профилактических учреждений и всей взятой системы здравоохранения оказывали 

влияния и по прежнему прямо оказывают влияние на будущее медицинские 

информационные системы. В этом плане необходимо трезво оценить объем средств, 

которые каждое лечебно-профилактическое учреждение и регион могут выделять на 

направление IT и соотносить их со стоимостью предлагаемых решений и затратами на 

их внедрение.  

4) Федеральный закон №152 «О персональных данных» уже оказал самое 

прямое влияние на рынок систем безопасности. Здравоохранение – как раз та отрасль, 

где защите персональных данных (в силу того, что медицинские данные отнесены в 

самый высокий класс защиты) должно уделяться пристальное внимание. В настоящее 

время ФЗ-152 – это по прежнему реальная сила, влияющая на развитие медицинских 

информационных систем. Системы должны быть приведены в четкое соответствие 

закону, они должны пройти процедуру сертификации, а разработчики должны 

получить все необходимые разрешающие документы.  

5) Внедрение свободного программного обеспечения (СПО). Распоряжение 

правительства №1815-р «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 — 2020 годы)» от 20.10.2010 г. подразумевает 

проведение ряда мероприятий по обеспечению перехода на свободное программное 

обеспечение.  

Выводы 

 Подводя результаты, можно сделать последующие выводы, собственно, в общем 

– медицинские информационные системы настоящего времени – это уже и полностью 

определенные фактические последствия введений, именно это масса опытнейших и как 

следует проработанных решений, имеющих многовековую практику работы в 

критериях российского здравоохранения. Представленные данные наглядно 

демонстрируют, что у медицинских информационных систем есть все что необходимо 

– для успешного последующего развития и перехода в состояние группового 

внедрения. В общем– насколько удачно или же напротив, драматически завершатся те 
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трансформации, которые идут в данный момент с медицинскими информационными 

системами в перспективе единой модернизации здравоохранения, слишком сильно 

находится в зависимости от того, как правильно сумеют выстроить работу 

профессиональное общество, а также органы государственной власти.  
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Финансовый директор является одним из высших руководящих лиц компании — 

он управляет активами, планированием, исполнением бюджета и другими важными 

составляющими предприятия. 

За последние десятилетия функции финансового директора (или как принято 

употреблять значение Chief Financial Officer ) значительно эволюционировали. От 

банального составления плана оплат, поиска финансирования и составления отчетов с 

многоэтажными формулами и специфической лексикой к постепенной интеграции 

финансового директора во все аспекты деятельности компании, стратегического 

планирования, реинжиниринга бизнес-процессов, а также автоматизации учета.  

Это произошло по двум основным причинам - глобализации экономики и 

усиления конкуренции на рынке. Результатом стало то, что тотальная компьютеризация 

освободила часть времени финансовых директоров из учетных рутин на более 

стратегические. Современные директора - это стратегические мыслители, которые 

умеют достигать успешных финансовых результатов.  

Традиционно считалось, что финансовый директор основную ответственность 

несет за точность финансовой информации, а также за финансовую дисциплину, 

аналитическую поддержку, надежное руководство, финансовое планирование, 

хранение данных, контроль затрат и инфраструктуру, в том числе за содержание и 

оптимизацию недвижимого имущества.  

Тем не менее, реальной задачей, стоящей перед современным финансовым 

руководителем является не улучшение его бизнес-опыта, а приобретение 

профессиональных навыков и личных качеств для дирижирования сложных отношений 

с директором. 

Какими качествами должен обладать современный финансовый директор? 

По словам экспертов по подбору персонала из рекрутинговой компании Hays в 

Гонконге, активность, трудолюбие, умение адаптироваться и уверенность в себе - все 

http://fb.ru/article/216143
http://www.cnews.ru/reviews/publichealth2015/
http://www.cnews.ru/news/top/2015-09-07_
mailto:chernyakova_margarita@mail.ru
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эти черты включаются в список личностных характеристик, присущих успешным 

финансовым директорам. 

По данным опроса пятисот финансовых директоров, проведенного в рамках 

исследования рекрутеров «ДНК CFO» 61% финансовых директоров подтвердили, что 

их активность помогла им в построении карьеры.  

 Далее места распределились между трудолюбием (44%), умением адаптироваться 

(43%), уверенностью в себе (42%), следованием этическим нормам (41%), доверием 

(40%) и способностью к совместной работе (40%). 

В настоящее время финансовый директор приобретает функцию генератора 

управленческих решений, направленную на увеличение стоимости компании. Так, 

обеспечить рост стоимости компании возможно с использованием современных 

методов и моделей управления. К последним можно отнести: 

 управление по бизнес-процессам (Activity Based Management, ABM); 

 бюджетирование по бизнес-процессам (Activity Based Budgeting, ABB); 

 управление на основе стоимости (Value Based Management, VBM); 

 использование современных показателей EVA (Economic Value Added), MVA 

(Market Value Added), SVA (Shareholder Value Added), CFROI (Cash Flow Return on 

Investment), CVA (Cash Value Added), RCF (Residual Cash Flow) и систем показателей 

(balance scorecard, BSC). 

Роль финансового директора (CFO) как руководителя бизнеса должна быть 

пересмотрена в контексте непрерывно изменяющейся экономической обстановки, 

которая требует постоянной корректировки и адаптации способов управления 

организацией. 

В развитии деятельности предприятия, финансовый директор играет одну из 

важных ролей. 

Он должен действовать в большей степени как лидер, а не просто как финансовый 

специалист и менеджер. В целом, выделяют три основные роли финансового 

директора: 

 • стратегический лидер; 

 • доверенное лицо правления компании; 

 • распространитель информации.  

Стратегический лидер. Финансовые директора должны отказаться быть просто 

контролерами. Другими словами, они должны стать более открытыми для диалога и 

уметь сдерживать деловые амбиции других членов высшего руководства в 

соответствии с реальностью и экономической целесообразностью. Они должны играть 

роль прагматиков. Финансовые директора должны быть надежными, креативными и 

предприимчивыми. Для них крайне необходимо понимание того, что топ-менеджеры 

прислушиваются к ним, когда финансовые директора представляют финансовые 

показатели и говорят об их значении для предприятия. 

Доверенное лицо. Каждая корпорация нуждается в ответственном лице, которое 

не боялось бы вступать в противоборство с другими ключевыми игроками организации, 

когда они злоупотребляют своими полномочиями в собственных целях. Чрезмерное 

финансовое вознаграждение некоторых менеджеров приводит к дискредитации многих 

членов высшего руководства. Суммы очень велики, и некоторые могут заходить 

слишком далеко. Ограничение – функция крайне деликатная, но ее нужно выполнять. 

Финансовые лидеры должны быть одновременно и смелыми, и дипломатичными. Это 

не так просто, но совершенно необходимо.  

 Распространитель информации. Сегодня люди хотят знать правду. Так, и 

работники желают быть в курсе всего, что происходит, в самой важной, финансовой, 

составляющей бизнеса. Никто не захочет жить в неведенье. Именно поэтому 

финансовые лидеры обязаны играть роль эффективных распространителей 
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информации. Они должны обойти всю компанию и доходчиво объяснить, как обстоят 

дела с балансовым отчетом, отчетом о доходах и кассовой прибылью за определенный 

период времени. Времена замкнутого круга посвященных миновали. Эта роль не 

должна стать слишком трудной.  

 Научиться представлять сложные данные и объяснять их значение в простой и 

доступной форме, есть важная задача, которая содействует установлению большей 

прозрачности внутри организации.  

Если все вышеперечисленные роли консолидировать в единое целое, то 

успешность любого финансового директора сегодня и завтра будет определяться 

глубиной его понимания бизнеса и способностью своевременно предоставлять верную 

информацию для принятия решений. 

Финансовому директору необходимо изменить свое мировоззрение: отказаться от 

узкого видения себя как сигнализатора опасности и включиться в коллективный 

процесс определения, понимания и предложения альтернативных решений бизнес-

проблем. 

Можно сделать вывод, что необходима смена парадигмы: от видения 

финансового директора как традиционного хранителя стоимости и данных к осознанию 

его в качестве профессионала, строящего прогноз будущего и реализующего 

возможности организации по средствам своей дипломатичности и открытости.  

Финансовый директор, наделенный стратегическим функционалом, может 

привнести революционные изменения, необходимые для развития организации. Чтобы 

оправдать эти ожидания, он должен в первую очередь выполнять функции не тактика, а 

стратега — во имя финансовой стабильности и автономности своей организации, а 

главное — чтобы оправдать и превзойти ожидания заинтересованных лиц. 

Специалисты в области финансов, стремящиеся занять должность финансового 

директора, должны знать о своем бизнесе всё и быть готовыми к изучению 

сопутствующих возможностей, выходящих за пределы финансов и руководства. Они 

должны быть фанатиками своего дела, готовыми идти до конца, осознавая, что 

энтузиазм и настойчивость принципиально важны для претендентов на руководящие 

должности. 
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АННОТАЦИЯ 

Поведение человека, как одна из основных проблем экономической науки – 

явление сложное и многогранное. Наилучшим образом, на наш взгляд, его изучением 

занимается маржиналистская школа, исходящая из гипотезы о том, что человек 

стремится максимизировать получаемое удовольствие. Несмотря на то, что школа 

существует уже полтора века, ровно столько же она встречает возражения против 

данного постулата. Мы приводим доказательство верности идеи целевой функции, 

приводя связь законов природы, проходящую красной нитью от структуры атома и 

свойств химических элементов через теорию появления жизни и ее конкуренции в 

естественном отборе, появление инстинктов и их проявление в виде потребностей, 

которые определяют экономическое поведение человека. Во-первых, такой подход 

позволяет понять, почему поведение человека устроено именно так, как оно устроено, а 

во-вторых, что экономика – это часть одного закона природы. 

ABSTRACT 

Human behaviour, as one of the fundamental issues of economics, is a complex and 

versatile phenomenon. To our mind, the most thorough research on this topic is currently 

being made by the marginalist school, which is based on the hypothesis that states that 

humans try to maximise the received pleasure. Despite the fact that this school already exists 

for one and a half centuries already, its postulate is still being confronted for the same period 

of time. We prove the fidelity to the idea of the aimed function, citing the connection of laws 

of nature, permeating from the structure of an atom and properties of chemical elements 

through the theory of life appearance and its competition in the natural selection, appearance 

of the instincts and their expression through the needs that define one's economic behaviour. 

Primarily, this kind of approach allows to understand, why human behaviour is set up the way 

it is set up, and secondly, that economics is a part of the nature's law. 

Ключевые слова: маржинализм, экономическое поведение, потребности, 

предельная полезность. 

Keywords: marginalizm, economic behavior, requirements, marginal utility. 

«Существует слишком много гипотез о том, какова должна быть истинная 

природа человека, и слишком мало думают о том, какова она в действительности» 

Генри Форд 

Введение 

Наука, как форма человеческой деятельности, направленная на познание 

устройства окружающего мира, тем больше требует все более точных инструментов 

нахождения ответов, чем более сложны поставленные вопросы. Потому наука всегда 

нуждалась и нуждается в верной методологии, способах мышления, исходных 

допущениях, которые достаточно обоснованы, чтобы на них опираться, и самое важное 

– в правильной постановке вопроса. Экономическая наука, пожалуй, нуждается в этом 

больше всего. Многообразие и многогранность экономических школ, конкурентная 

борьба их идей подчеркивают необходимость поиска верной методологии и укрепления 

ее основ. 

Будучи приверженцами маржинализма, мы будем говорить именно об идеях, 

вложенных в него его основателями. Маржинализм появился и расцвел во времена, 

когда дух позитивизма, утилитаризма и прагматизма витал в воздухе повседневной 

жизни, и потому является хранителем этих философских течений в экономической 

науке. Методологическими особенностями школы маржиналистов являются 

индивидуализм, целевая функция, всеобъемлющая математизация (которая с их 

подачи, стала неотъемлемой частью экономической науки), функциональный анализ, и 

законы убывающей ценности. 

Противоборствующие школы по сей день ставят под сомнение идею целевой 

функции (понятие будет раскрыто в соответствующем разделе ниже), что в принципе 
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сводит на нет всю маржиналистскую школу. Мы ставим задачу привести все известные 

нам основания верности этой идеи. Мы будем последовательно приводить явления, 

законы и процессы, открытые, изученные и описанные учеными, сделавшими науку 

такой, какой мы знаем ее сегодня. Мы не будем повторно доказывать их теории, 

поскольку в этом нет необходимости, и потому как это вне задач нашей работы, но 

будем указывать на связь между ними, и упомянем их авторов и труды, в которых они 

были изложены. Может показаться, что работа носит философский или 

естественнонаучный характер, нежели экономический, однако мы считаем, что это тот 

случай, когда необходимо снять шоры рамок отдельной науки не для того, чтобы 

перестать идти туда, куда мы идем, но чтобы понять, куда идти нужно.  

Наша работа названа «Основания Маржинализма», в дань уважения к труду 

ярчайшего представителя позитивизма, великого ученого, социолога, философа, XIX 

века Герберта Спенсера [4]. В своем труде «Основные начала» он прослеживает 

эволюцию (в изначальном смысле этого слова) материи от физических до социальных и 

моральных форм ее существования. Труды Спенсера опережали свое время, и 

поражают строгостью логики по сей день, но он основывал свои размышления на тех 

достижениях науки, которые имелись в его век. Сегодня, наука располагает 

многократно более широкими знаниями, и потому необходимо заново построить 

логическую последовательность между законами природы, которые кажутся 

совершенно несвязанными. 

Основная часть. 

Проблемой поиска научного знания в экономике является то, что она считается 

наукой гуманитарной, а не естественной. Ее деятели в малом своем числе склонны 

обосновывать свои гипотезы естественной природой человека, что на наш взгляд 

является единственно верным, подавляющее же большинство склонно не брать этот 

факт в расчет или отрицать вовсе. Экономика является гуманитарной наукой лишь 

постольку, поскольку объектом ее изучения является человек, его деятельность и 

общество в целом, однако копни чуть глубже, станет очевидным, что все это часть 

порядка вещей не менее естественных, чем описанных в свое время Ньютоном. 

Подобная методологическая ошибка дает неверные результаты на выходе осмысления 

экономических явлений просто потому, что неверны исходные данные. Еще больше 

дело осложняется тем, что поведение человека весьма разнообразно, носит 

вероятностный и ситуационный характер, и более того, в известной степени 

индивидуально, что без верных инструментов анализа делает затруднительным или 

вовсе невозможным выявление значимых для него факторов. Таким образом, мы 

усматриваем весомый пробел экономической науки в том, что ее деятели умышленно 

допускают в ней бóльшую степень неопределенности, нежели позволяет иметь 

современное состояние развития других отраслей знания. Это также означает, что мы 

видим необходимым начать доказательство с того, что сегодня уже не ставится под 

сомнение: с законов физики. 

Сегодня является неоспоримым факт того, что материальный мир состоит из 

атомов. Но когда-то сама мысль об этом была невообразима. Атомистическая картина 

мира, как продукт познания природы, появилась у человечества еще в античные 

времена. Греческий философ Демокрит полагал, что всякая вещь состоит из 

мельчайших, невидимых глазу частиц. В новое время осмысленную теорию атомов 

представил Джон Дальтон – английский ученый XVIII-XIX веков, он же в своей теории 

относительных величин доказал ее экспериментально [5]. Это было прорывом в 

понимании мира, стало считаться, что атом является мельчайшей и неделимой 

частицей. Однако требовало своего объяснения наличие отрицательно заряженных 

зарядов в телах, и ученые стали искать частицу, несущую этот заряд. В 1913 году 

результатом поисков стала теория Нильса Бора [5]. Благодаря ей мы знаем, что в центре 

атома находятся положительно и нейтрально заряженные частицы, на его периферии 
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блуждают отрицательно заряженные электроны. Заметим, что вопрос о причинах 

данного явления не рассматривается в этой работе, во-первых, в связи с тем, что он не 

является объектом ее исследования, а лежит в плоскости физики, во-вторых, само 

явление имеет эмпирическое доказательство, а потому является естественным и не 

требует иных доказательств. Иными словами, устройство атома является опорной 

точкой последующей логической цепочки. 

Теория Н. Бора позволила науке объяснить материальное разнообразие мира. 

Дело в том, что атомы различных элементов имеют разное число заряженных частиц. 

Эта структурная особенность каждого элемента определяет его химические свойства, 

то есть способность вступать в реакцию с другими элементами. Чтобы упорядочить эту 

закономерность Дмитрий Менделеев в 1869 году составил периодическую таблицу 

элементов (т.к. теория Н. Бора была открыта только через пятьдесят лет, Д. Менделеев 

использовал атомную массу, а не число протонов в ядре; позже таблица была 

исправлена) [5]. Благодаря этой системе было обнаружено, что чем больше электронов 

отдалено от ядра – тем больше элемент склонен делить их с другим атомом, вступая 

при этом в реакцию, проявляя тем самым так называемые неметаллические свойства. 

Напротив, чем меньше электронов отдалено от ядра, тем больше элемент склонен 

притягивать к себе электроны других атомов, вступать с ними в реакцию, и тем самым 

проявлять металлические свойства. Следуя этому закону, элементы, вступая в реакцию 

друг с другом, образуют химические соединения – молекулы, и таким образом создают 

многообразие материалов, из которого состоит окружающий мир. Каждое вещество 

обладает своим собственным набором физических свойств, таких как упругость, 

плотность, цвет, теплоемкость, электропроводность и многих других.  

Особенность химических свойств атомов отдельных элементов и реакции между 

ними приводит к тому, что на Земле образуются такие химические соединения как 

вода, углекислый газ, аммиак и другие. Они образуют первичный мировой океан и 

ядовитую по нашим меркам атмосферу. Однако атомы именно этих веществ, а это 

водород, углерод, кислород и азот, являются основными элементами живого организма, 

и именно эти условия явились наиболее благоприятными для дальнейших 

взаимодействий этих и других веществ и формирования первых органических 

соединений. Последующие реакции между этими соединениями приводили к их 

усложнению, сложные соединения вступали во взаимодействие, полимеризировались, в 

конечном итоге образуя химические системы, свойствами которых были поддержание 

своего устройства, воспроизводства своих компонентов и деление системы надвое при 

достижении критических размеров. Это означает, что химические элементы, следуя 

своей природе, на определенном этапе взаимодействия образуют примитивные живые 

организмы. Потому сложно сказать, в какой момент очередное усложнение раствора 

веществ перестает быть просто бульоном и становится частью живой природы. Может 

возникнуть возражение о том, что свершение любого из необходимых событий 

случайным образом настолько маловероятно, что стремится к нулю. Однако если 

вероятность события в данный момент времени крайне мала, но хоть сколько-нибудь 

отлична от нуля, то на большом отрезке времени, коего у природы было предостаточно, 

она стремится к единице, а то есть становится практически достоверной и неизбежной. 

Проще говоря, появление жизни в естественной природе из неорганических 

соединений – вопрос времени. Описанный процесс в полной мере раскрывает в своей 

работе «Возникновение жизни на Земле» величайший отечественный ученый 

материалист, биолог и химик Александр Иванович Опарин [6]. Он посвятил жизнь 

изучению проблемы возникновения жизни. Его труд подкреплен множеством 

экспериментов по образованию отдельных органических соединений в лабораторных 

условиях, логическим обоснованием безоговорочной верности гипотезы возникновения 

примитивных живых организмов из простых химических элементов, а также 
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блестящим теоретическим и экспериментальным опровержением всевозможных иных 

гипотез.  

Вместе с тем, для протекания химических процессов в организмах необходима 

энергия, и А. И. Опарин сформулировал важнейший закон жизни: организм должен 

производить (в случае с продуцентами) или потреблять (в случае с консументами) 

энергии не меньше, чем тратит для своей жизнедеятельности. Изначально, организмы 

использовали в этих целях реакции с органическими веществами, которые были 

растворены в океане. Сегодня эти организмы представлены хемотрофами – некоторыми 

видами анаэробных одноклеточных. Однако количество пищи быстро иссякало, и это 

грозило вымиранию живых организмов. С другой стороны, это стало благоприятной 

предпосылкой к образованию гетеротрофов – организмов, которые получают энергию, 

поедая другие организмы (тогда это осуществлялось посредствам фагоцитоза). Сегодня 

гетеротрофы представлены широким видовым составом царства животных. Тогда же 

они стали лидирующей формой жизни, их количество быстро росло, но ровно до тех 

пор, пока пищи снова не стало не хватать. Новые органические соединения больше не 

образовывались в океане, поскольку изменились условия окружающей среды, которая 

больше не выступала катализатором реакций. Нехватка пищи хемотрофам привела к 

сокращению их численности, что привело к дефициту пищи для гетеротрофов. На 

Земле снова встала угроза вымирания жизни. Однако это стало благоприятным 

условием для появления нового способа получения органических веществ – 

фотосинтеза. Появления хлорофилла у организмов позволило производить 

органические вещества самим, и так на Земле появились автотрофы. Тогда они были 

представлены цианобактериями, сегодня они представляют собой царство растений. В 

те же времена их появление привело к установлению пищевой цепи, которая могла 

развиваться гармонично и автономно: автотрофы производили органические вещества, 

гетеротрофы их потребляли. 

Но если растениям для своего процветания было необходимо и достаточно в 

буквальном смысле найти свое место под солнцем, то животным пришлось приложить 

усилия, чтобы добыть себе пищу. Именно способ получения органических веществ 

определил дальнейшее развитие этих царств. До тех пор, пока места и пищи в мировом 

океане было достаточно каждому организму, их существование было беззаботным, но 

когда жизни стало так много, что она проникла в каждый уголок земли, она 

столкнулась с очень большой проблемой. Дело в том, что если есть среда, в которой 

взаимодействуют субъекты, которым необходимы ресурсы, а количество этих ресурсов 

в среде ограничено, то ресурсов на всех не хватит. Необходимость потребления 

ресурсов обусловлена законом, описанным А. И. Опариным, а их ограниченность 

очевидна в том смысле, что количество атомов любого вещества на планете постоянно 

и конечно (говоря простым языком, яблоки не падают с космоса), а то есть ограничено 

и количество органических веществ, которые из них состоят. Это означало, что чтобы 

жизнь продолжала существовать, кто-то должен умереть, и это стало причиной 

величайшего процесса живой природы – естественного отбора. Принципы и 

проявления этого явления в полной мере изложены в величайшем научном труде 

Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» [7]. Ч. Дарвин 

сотрудничал со множеством натуралистов, провел всю свою жизнь, занимаясь 

вопросом происхождения видов, собрал в своей книге колоссальный объем 

теоретических и эмпирических доказательств верности теории эволюции и изложил 

механизмы, которые движут этим процессом. Они заключаются в том, что если у 

организма появляются мутации (принцип изменчивости), хоть сколько-нибудь дающие 

ему конкурентное преимущество перед теми, у кого их нет – он вытесняет конкурентов 

и передает это преимущество по наследству своим потомкам (принцип 

наследственности). Накопление все более и более лучших качеств у вида приводит к 
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его постепенному изменению и улучшению, а в рамках всей жизни на планете – 

двигает вперед процесс биологической эволюции. 

Ч. Дарвин приводит множество примеров проявления естественного отбора у 

самых разных животных, растений и микроорганизмов со всех частей света. Но его 

интересовали именно анатомические и физиологические особенности видов, то есть то, 

почему вид выглядит именно так, как он выглядит, и лишь в малой степени Ч. Дарвин 

рассматривал эволюцию поведения животных, уделяя этому вопросу одну главу своей 

книги. Между тем, в этой работе нас интересуют именно появление и естественный 

отбор инстинктов, поскольку именно инстинкты определяют поведение живых 

организмов. Смоделируем появление некоторых инстинктов так, как Ч. Дарвин 

моделировал появление анатомических улучшений, чтобы, во-первых, показать 

наглядно, насколько важен этот вопрос, а во-вторых, потому что они будут нам нужны 

далее. Допустим, есть два организма, у которых еще нет никаких инстинктов. В какой-

то момент времени у одного из них появляется мутация, дающая ему инстинкт 

пропитания, то есть чувство голода и насыщения. Очевидно, что тот, у кого есть 

инстинкт, заставляющий его обладателя питаться, будет делать это активнее того, у 

кого его нет, а так как количество пищи ограничено, то второму она в конечном итоге 

не достанется, и он вымрет. Так вымрут все организмы, у которых нет этого инстинкта, 

выживут только те, у кого этот инстинкт имеется, при этом, он будет передаваться по 

наследству. Из этого следует, что все живущие, с момента появления этой мутации, на 

планете организмы обладают этим инстинктом, чувством голода и насыщения. 

Допустим, есть два организма, у одного из которых появляется инстинкт размножения, 

чувство половой удовлетворенности и неудовлетворенности. Очевидно, что он будет 

толкать своего обладателя совокупляться чаще, чем это делает организм без этой 

мутации. Во-первых, это уменьшает количество свободных партнеров, во-вторых, 

увеличивает численность организмов-обладателей мутации, что приводит к 

вытеснению организмов-не обладателей, и в конечном итоге – к их вымиранию, при 

том, мутация передается по наследству. Таким образом, все организмы, живущие на 

планете, с момента появления этой мутации, обладают инстинктом размножения. 

Допустим, есть два организма, у одного из которых появляется инстинкт 

самосохранения и чувство боли. В мире, где организмы живут за счет поедания 

другого, ощущение боли заставляет поедаемого противиться тому, чтобы быть 

съеденным. Очевидно, что тот, кто не противится этому будет съеден, а то есть в 

конечном итоге вымрет, тот же, кто сопротивляется – выживет и передаст инстинкт 

потомству. Допустим, у одного из двух организмов появляется инстинкт лени и 

чувство усталости. Так как всякая деятельность приводит к трате энергии, количество 

которой ограничено, и которую необходимо добывать, - тот, кто расходует ее без меры 

вымрет от истощения, тот же, кто бережет ее – выживет и передаст инстинкт по 

наследству. Это заставляет организмы предпринимать действия постольку, поскольку 

это необходимо для удовлетворения других инстинктов и при том делать это более 

экономичным образом (в том смысле, что хищник бежит за жертвой по прямой, а не 

петляет, увеличивая тем самым преодолеваемый путь). Мы не считаем необходимым 

перечислять происхождение всех инстинктов, поскольку это потребует большого 

объема текста, а лишь остановимся на разъяснении, как работает механизм появления 

инстинктов. Более широкий их перечень приведем ниже, поскольку они будут нам 

необходимы для понимания целостной картины. Здесь же отметим, что процесс 

появления большего ряда животных инстинктов, по нашему представлению, произошел 

приблизительно при появлении первых червей, поскольку инстинкт – это деятельность 

нервной системы, а системы органов впервые появляются именно у этих организмов. 

Однако понятие инстинкта – это только комплексное представление врожденных 

особенностей поведения организма. Но без механизма появления потребностей и силы, 

движущей организмом для их удовлетворения, инстинкт невозможен, ведь если ничто 
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не заставляет субъект охотиться – он этого делать и не будет. Естественные причины 

делают объективными необходимость в пропитании, экономии сил, размножении 

самосохранении, однако очевидно, что животное не располагает разумным пониманием 

этой необходимости. Когда мы впервые упомянули инстинкт пропитания, вслед за ним 

мы упомянули также чувство голода и насыщения. Именно чувства, которые 

испытывает организм определяют его инстинкты. Чувства всегда сопряжены с 

некоторой потребностью, например – голод с пропитанием, боль – с выживанием, то 

есть конкретное чувство дает животному понять, какую конкретную потребность 

необходимо утолить. Но что еще более важно, чувства всегда должны быть полярны, то 

есть иметь вид «мне приятно – мне неприятно». Именно ощущение того, что организму 

что-то неприятно заставляет его предпринимать действия для избавления от этого 

чувства. При этом удовлетворение потребности запускает в организме приятные 

ощущения, то есть своеобразный механизм похвалы. В стремлении как можно больше 

чувствовать приятные чувства и как можно меньше чувствовать неприятные животное 

совершает действия, способствующие его успешной жизнедеятельности. Это и есть 

результат естественного отбора инстинктов: он сделал так, что организм, совершая 

действия, которые объективно приводят его к процветанию, субъективно ощущает 

удовольствие. И этот процесс не абстрактен. Дело в том, что мутация – это изменение 

какого-то участка наследственной информации, который отвечает за вырабатывание в 

организме какого-то конкретного белка, то есть всего на всего – химического 

соединения. Выражение «мутация, дающая организму инстинкт» означает, что у 

организма начинает вырабатываться белок, который заставляет его ощущать какое-

либо чувство. Такими белками являются гормоны, отвечающие за чувства, как, 

например, адреналин, отвечающий за чувство страха и заставляющий бежать от 

опасности. Проще говоря, поведение организма определяется химическими 

соединениями, наличие которых он воспринимает как некоторое чувство, 

побуждающее его к действию.  

Мы согласны с тем, что у разных животных выработались некоторые особенные 

инстинкты, как например инстинкт перелетных птиц собираться в стаи, инстинкт 

пауков плести паутину, рыб – подниматься на нерест вверх по течениям рек, или 

повторное утрачивание инстинктов как отсутствие самосохранение и усталости у 

рабочих пчел и муравьев. От того не менее интересны оказываются инстинкты, 

которыми обладает человек. Ч. Дарвин писал, что если сегодня мы можем наблюдать у 

какого-то вида определенную анатомическую особенность, значит когда-то его предку 

она была выгодна. Точно также, если сегодня мы можем наблюдать социальные 

инстинкты людей, то это значит, что когда-то нашим предкам стало выгоднее 

собираться в стаи, чем существовать поодиночке. Точно также когда-то стала выгодна 

потребность в альтруистическом поведении, при жизни в обществе появилась 

необходимость в одобрении, признании, лидерстве, и все это закрепилось в нас в 

качестве инстинктов. Альтруистичные инстинкты имеют ту же природу, что и 

эгоистичные, потому сложно сказать, в какой момент инстинкты перестают быть 

просто инстинктами и становятся частью личности. Каждый из нас сегодня рождается с 

этими инстинктами, которые проявляют себя в качестве потребностей. Величайший 

труд по изучению человеческих потребностей провел Абрахам Маслоу, и изложил его 

результаты в работе «Мотивация и личность» [1]. А. Маслоу приводит огромный 

перечень человеческих потребностей, описывает природу их возникновения, говоря о 

том, что некоторые из них не врожденные а приобретенные, рассматривает 

затруднительные случаи, такие как любовь человека петь и танцевать, чувство совести 

и чрезмерной жадности, самоугнетение, стремление к развитию и знаниям, изучает 

чувства, которые при этом испытывает человек, и приводит ряд практических 

рекомендаций по отношению к себе и другим людям в тех или иных ситуациях. Одним 

из важнейших результатов его работы является распределение потребностей по их 
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важности, то есть определенные потребности будут игнорироваться, пока не 

удовлетворены более важные. Эта градация носит название пирамиды потребностей 

Маслоу. И именно она является последним логическим звеном, приводящим нас в 

сферу экономики. 

Естественная природа атома стала причиной многообразия химических веществ. 

Свойства этих веществ определили неизбежность появления жизни, как определенного 

этапа развития материи. Ограниченность ресурсов, необходимых для существования 

жизни, явилась причиной жестокой конкуренции между представителями живой 

природы. Конкуренция стала двигателем эволюционного прогресса и формирования 

видового разнообразия. Выживание потребовало приобретения определенного 

эгоистичного поведения, механизм которого устроен как набор побудителей и 

поощрителей. Объективная выгодность сотрудничества человеческих предков, 

выраженная в большей вероятности выживания, чем при жизни в одиночку, 

посредством естественного отбора развила в них социальный инстинкт и потребность в 

альтруизме, и ряд других социальных потребностей. Вся эта естественная цепочка 

событий, обусловленная объективными законами природы, явилась причиной 

формирования человека таким, каким мы его знаем сегодня. Природа человека и в том 

числе, так называемая, «духовная» природа, как и природа общества – носит абсолютно 

естественный материалистичный характер. Поведение человека – действительно 

сложный объект изучения, однако, не стоит его намеренно усложнять заблуждением о 

том, что человеком движут невидимые необъяснимые силы. Человеком движут 

естественные врожденные потребности утоления чувств неприятных, и как можно 

более большего ощущения чувств приятных. Именно эта мысль, впервые выдвинутая в 

1854г. Германом Генрихом Госсеном, основоположником маржинализма, явилась 

революционной и послужила отправной точкой этой школы [2]. Г. Госсен сделал это 

заключение на основе наблюдений за поведением людей, не предполагая о причинах 

этого поведения. Теперь же очевидно, что его причины продиктованы инстинктом. Это 

состояние удовольствия, которое испытывает человек, было названо «полезностью» 

(совокупной полезностью), более того, Г. Госсен сделал вывод о том, что полезность 

всегда изменяется, а соответственно, ее можно измерить. Абстрактная единица 

измерения полезности была названа «ютиль». Так как полезность человека изменяется 

по мере получения (или не получения) какого-либо блага, то был сделан вывод, что 

каждое благо обладает некоторой величиной удовольствия, которое оно принесет 

своему обладателю. Эта величина получила название предельной полезности. При 

этом, при получении каждой дополнительной единицы блага, его предельная 

полезность для потребителя падает, то есть человек склонен к насыщению. Напротив, 

каждую единицу времени не получения этого блага его полезность возрастает. Эта 

зависимость между количеством благ и доставляемым ими удовольствием получила 

название «закона убывающей предельной полезности». Этот механизм, очевидно, 

имеет также естественную природу. Когда необходимых ресурсов для животного было 

в избытке, мозг не побуждал его тратить силы для получения еще большего количества 

этого ресурса. Напротив, когда ресурсов было в дефиците, мозг побуждал животное 

предпринимать действия для добычи этого ресурса. Так побуждение тем сильнее, чем 

меньше ресурсов, а действия тем активнее, чем сильнее побуждение, то очевидно, 

естественно, что чем меньше благ, тем больше их полезность. Этот идеальный 

механизм субъективной ценности объективно необходимых ресурсов также был 

отточен в нас естественным отбором, потому как те, у кого он не выработался, вымерли 

из-за неоптимального поведения. Итак, поведение человека продиктовано механизмом 

стимулов в его голове, интенсивность которых обусловлена удовлетворенностью тем 

или иным благом. Долгое время идея полезности встречала серьезную критику, и 

продолжает встречать до сих пор в утверждении о том, что полезность – величина 

абстрактная, а раз ее нельзя измерить, то и говорить о ней – ненаучно. Начало решению 
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проблемы положил другой представитель школы – Уильям Стенли Джевонс [2]. Он 

выдвинул утверждение о том, любая вещь стоит ровно столько, сколько за нее готов 

отдать другой. Действительно, если вещь, которую человек хочет получить, принесет 

ему больше удовольствия, чем та, которую человек может взамен ее отдать – он с 

радостью это сделает. Так С. Джевонс обосновал теорию натурального обмена. Она 

также справедлива и в случае с трудом: если удовольствие, которое человек получит от 

вещи больше, чем неудовольствие от труда, который он должен совершить, чтобы ее 

получить – он займется этим трудом. По мере получения блага и отдачи второго (или 

затраты труда) полезность первого падает, а второго – растет. Как только полезности 

сравняются – обмен (или труд) прекратится. Так С. Джевонс нашел объективный 

измеритель субъективной полезности, и привел развернутое объяснение теории 

полезности труда. Другой ярчайший представитель маржинализма – Альфред Маршал 

пошел еще дальше [3]. Он сказал, что натуральный обмен в современном мире – лишь 

частный случай, большая же часть обмена происходит опосредовано через деньги. Так 

как деньги не имеют потребительской ценности, то обмен труда на деньги будет 

происходить до тех пор, пока полезность товаров, которые человек может на них 

купить, не сравняется с полезностью труда, потраченного на их заработок. Обмен 

состоится только в том случае, если полезность денег, потраченных на товар, 

определяемая полезностью затраченного на них труда, не превосходит полезность, 

которую этот товар принесет покупателю. Эта сумма денег называется ценой спроса. 

При этом, покупатель будет выбирать товары, имеющие для него наибольшую 

полезность, а также, при одинаковой полезности – товар с наименьшей ценой. Этот 

правило носит название второго закона Госсена. Но главное – это означало, что 

полезность можно косвенно измерить через деньги, то есть реальную материальную 

единицу счисления, что делает это субъективное понятие полноценной экономической 

категорией. 

Заключение 

Итак, природа человека носит полностью естественный материалистичный 

характер. Идея целевой функции, которой для человека является максимизация 

удовольствия, или, что то же самое – совокупной полезности, верна, так как имеет 

биологическое обоснование. В человеке имеется естественный механизм побуждения 

его к действию, представленный предельной полезностью и законом ее изменения, 

которые также имеют биологическую природу. Эту субъективную величину можно 

измерить объективной единицей измерения. Количественные зависимости между 

полезностью, деньгами, товарами и трудом можно анализировать математическими 

методами, выражая одни величины через функции от других. Все это означает, что 

идеи маржиналистов и ее методологический аппарат полностью верны. 

Маржиналистская школа дает огромные возможности. Она позволяет изучать 

поведение отдельных потребителей, то есть делать то, чем занимается микроэкономика, 

а в сочетании с теорией ожидаемой полезности Иоганна фон Неймана [2], 

моделировать его поведения в условиях неопределенности и риска, то есть затронуть 

проблему информации. Если расширить классическую теорию потребителя 

потребностями в отдыхе, социальными, альтруистичными и рядом других 

потребностей, как это делает поведенческая школа экономики [2], можно еще сильнее 

приблизить теорию к реальным примерам и событиям. Маржиналистическая школа 

позволяет рассмотреть, как устроена экономика, в которой взаимодействуют такие 

субъекты, то есть ответить на ряд вопросов макроэкономики. Здесь мы видим 

перспективным и современную ветвь эволюционной экономики [2], рассматривающую 

экономику, как совокупность взаимодействия субъектов, действующих по 

определенным принципам, как это было при естественном отборе, и дальнейшем 

моделировании, как поведения отдельного субъекта, так и состояния всей системы. Но 

самую главную перспективу маржиналистической теории мы видим в том, что если 
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поведение человека можно описать математически, то подобное поведение можно 

запрограммировать. До сего дня машинам старались дать задачи, которые они должны 

исполнить, но никто не попытался дать машине потребности, стимулы, и ограничить ее 

ресурсы, а ведь мы, человечество, прошли именно через этот путь развития. Теми, кто 

мы есть, нас сделало одно простое чувство, которое движет всем живым на этой 

планете: «Я хочу». 

Список литературы 

1. Абрахам Маслоу, Мотивация и личность, третье издание, Питер 2008. 

2. Автономов В. С., История экономических учений, Москва, Инфра-М, 

2009. 

3. Альфред Маршалл, Принципы экономической науки, Москва, 

Издательская группа «Прогресс», 1993. 

4. Герберт Спенсер, Основные начала, С-Петербург, издание Л.Ф. 

Пантелеева, 1897. 

5. Лавриненко В. Н., Ратникова В. П., Концепция современного 

естествознания, третье издание, учебник, ЮНИТИ Москва 2007. 

6. Опарин А. И., Возникновение жизни на земле, третье издание, Академия 

наук СССР, Москва 1957. 

7. Чарльз Дарвин, Происхождение видов путем естественного отбора, книга 

для учителя, Москва 1987. 

References: 

1. Abraham Maslow, Motivation and personality, third edition, St. Petersburg 

2008. 

2. Avtonomov V. S., History of economic doctrines, Moscow, Infra-M, 2009. 

3. Alfred Marshall, Principles of economic science, Moscow, Publishing group 

"Progress", 1993. 

4. Herbert Spencer, Main beginnings, St.-Petersburg, edition L.F. Panteleeva, 

1897. 

5. Lavrinenko V. N., Ratnikova V. P., Concept of modern natural sciences, third 

edition, textbook, UNITY Moscow 2007. 

6. Oparin A. I., Emergence of life on the earth, the third edition, Academy of 

Sciences of the USSR, Moscow 1957. 

7. Charles Darwin, the Origin of species by natural selection, the book for the 

teacher, Moscow 1987. 

 

РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИВНОГО РАЙОНА АСТАНИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

 

Жайлауов Е.Б. 

докторант PhD 

КЭУ Казпотребсоюза, 

Казахстан, г. Караганда 

 

В соответствии со Стратегическим планом устойчивого развития города Астаны 

до 2030 года, Астана должна развиваться в качестве столицы, административного, 

культурного центр, а также центра инновационных технологий, города будущего. В 

связи с этим необходимо стимулировать развитие традиционных отраслей 

промышленности и сферы услуг за пределами ядра, в то время как внутри него 

размещать только наиболее технологичные предприятия [1]. 

Выработанная модель размещения предполагает постепенный вывод 

традиционных отраслей за счет стимулирования их развития в урбанизированной зоне. 
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К основным стимулирующим факторам будут относиться доступная цена на ресурсы, 

доступная производственная и инженерная инфраструктура, доступная рабочая сила. 

Идея создания индустриально-логистического центра в Астанинской агломерации 

обусловлена существующей необходимостью развития транспортно-логистической 

системы зоны.  

Сегодня через территорию Агломерации пролегают основные транспортные 

коридоры страны: Центральный и Северный участки ТАЖМ, транспортный 

железнодорожный коридор «Север-Юг», а также основные автомобильные магистрали, 

соединяющие столицу со всеми регионами страны. Наличие данных транспортных 

коридоров позволяет переправлять через Астанинскую агломерацию транзитные грузы, 

а также экспортировать отечественную продукцию, импортировать товары и 

распределять их по территории РК [2].  

Ежегодно через транспортные коридоры Астанинской агломерации проходит 

порядка 4 млн. тонн грузов. При этом часть данных грузов может обрабатываться на 

территории Агломерации при условии наличия современных складских комплексов.  

Кроме того, непрерывно растущая потребность на авиаперевозки как со стороны 

физических лиц, так и субъектов бизнеса обусловливает необходимость строительства 

на территории Агломерации нового аэропорта международного класса. Данный 

аэропорт позволит значительно расширить карту сообщений Астанинской агломерации 

с другими странами, тем самым генерируя дополнительные объемы пассажирских и 

грузовых перевозок. Концентрация в данном логистическом центре воздушных и 

сухопутных терминалов позволит улучшить условия передвижения пассажиров как 

Астанинской агломерации, так и Карагандинской области, а также создаст 

возможности для принятия грузов из Европы и России и дальнейшего перенаправления 

их в другие регионы Казахстана.  

Вместе с этим размещение нового аэропорта международного класса на 

территории Астанинской агломерации повлечет за собой развитие сопутствующих 

отраслей, и создаст порядка 1500 рабочих мест.  

Одним из наиболее перспективных направлений логистической деятельности 

Астанинской агломерации является хранение и транспортировка зерна и муки. 

Согласно исследованиям отечественных ученых, в Акмолинской и Павлодарской 

областях наблюдается дефицит зернохранилищ. Общая мощность необходимых 

хранилищ составляет порядка 2 млн. тонн. В связи с наличием такой потребности 

существует возможность организации на территории Астанинской агломерации 

крупного зернового терминала, который сосредоточит в себе значительные объемы 

зерна, а также позволит решить проблему продажи отечественного зерна по низкой 

цене. Кроме того, отсутствие зернохранилищ является причиной первоочередной 

продажи и транспортировки железнодорожным транспортом зерна, и только после 

этого предоставляются вагоны для транспортировки муки. При этом спрос на муку 

значительно падает после предварительной поставки зерна на рынок.  

Таким образом, Казахстанское зерно, поступая в мукомольные комплексы 

Азиатских стран по цене, ниже среднебиржевой, позволяет создавать добавленную 

стоимость вне пределов Республики Казахстан. Данная проблема может быть решена 

созданием крупного мукомольного комплекса, задача которого будет заключаться в 

укреплении позиций Казахстана на рынке муки Ближнего Востока. Реализация данного 

проекта, в свою очередь, будет обладать высокой значимостью для нового города, в 

виду своей экономической эффективности.  

Для полномасштабной реализации проекта организации Индустриально-

логистического города на территории Астанинской агломерации предлагается 

экономическая структура города, включающая градообразующую основу в виде 

аэропорта международного класса, сухопутного грузового и пассажирского терминала; 

хранения товаров на базе современных складских комплексов, овощехранилищ, 
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зернового терминала и нефтебазы; торговых площадок, включающих рынки различных 

направлений, с сопутствующими сервисными предприятиями; промышленных 

предприятий – производство продуктов питания, легкая промышленность, 

производство строительных материалов, напитков, сувенирных изделий; предприятий 

сферы обслуживания – логистические компании, развлекательный центры, АЗС/СТО, 

общественное питание, гостиницы и т.д. (рисунок 1) [3]. 

Строительство площадей для хранения обусловит развитие сопутствующих 

производств и предприятий сферы услуг. К примеру, на базе складских комплексов 

могут размещаться оптовые фирмы, овощехранилища могут поставлять овощи и 

фрукты для их дальнейшей заморозки, нарезки и прочей переработки.  

Создание торговых площадок должно сопровождаться с выводом рынков за 

пределы города Астаны, что позволит преобразовать внешний облик ряда районов 

города и сократить приток населения из других населенных пунктов на данные рынки.  

 

 

 
Мультимодальный индустриально-логистический центр предлагается разместить 

в районе села Жалтырколь Аршалынского района в виду оптимальных 

геоэкономических и экологических условий. Градообразующей основой 
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Логистического комплекса выступят Аэропорт международного класса, сухопутный 

грузовой терминал и пассажирский терминал.  

Строительство нового аэропорта международного класса позволит освоить новые 

маршруты как внутри страны, так и за ее пределы, расширить объемы грузопотоков 

через Астанинскую агломерацию, значительно увеличить количество пассажиров. 

Качественные характеристики нового аэропорта, а также концентрация на одной 

территории железнодорожного и автомобильного терминалов дадут возможность 

принятия и перераспределения импортных грузов, и въезжающих в Казахстан 

пассажиров в другие регионы.  

Логистический центр предполагает наличие современных складских комплексов, 

предназначенных для хранения всех типов грузов. В связи с этим в новом 

индустриально-логистическом центра предлагается строительство складских 

комплексов различных классов, овощехранилищ, зернового терминала и нефтебазы. 

Данные складские комплексы будут удовлетворять потребности не только Астанинской 

агломерации, но и соседних регионов (Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская 

области). При этом развитие транспортно-логистического хаба даст импульс развитию 

промышленным предприятиям.  

В условиях развитой транспортно-логистической системы повысится 

конкурентоспособность отечественных предприятий по производству строительных 

материалов, продуктов питания и напитков, продукции легкой промышленности, 

сувенирных изделий. В целом, на начальном этапе развития сферы индустрии нового 

города потребуется порядка 39 млрд тенге. При этом в промышленности будет занято 

около 3150 человек (15% от всего занятого населения) (рисунок 2). 

Индустриально-логистический комплекс является оптимальной площадкой для 

развития оптово-розничной торговли. Строительство крупных оптово-розничных 

рынков позволит решить проблему стихийного размещения торговых точек на 

территории г.Астаны. Кроме того, торгово-развлекательные объекты являются точками 

притяжения большого количества трудовых ресурсов.  

 
Рисунок 2 – структура экономики потенциального индустриально-логистического 

центра 

 

В индустриально-логистическом центре предлагается создание оптово-

розничного продовольственного и вещевого рынка, рынка автомобилей и 

автозапчастей, рынка хозяйственных товаров и строительных материалов. Кроме того в 

плане детальной планировки нового города следует предусмотреть территории для 

размещения торгово-развлекательных центров, выставочных залов и торгово-

сервисных центров для автодилеров, предприятий, оказывающих сопутствующие 

услуги. В сфере торговли будет занято до 6000 человек (28,6% от всего занятого 
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населения). При этом объем инвестиций в данную сферу на начальном этапе составит 

порядка 8 млрд. тенге. 

Основные характеристики мультимодального индустриально-логистического 

центра: 

Территория города:     20 000 га; 

Численность населения:    38 192; 

Экономически активного населения: 22 215 (60%); 

Занятого населения:    21 006 (55%); 

Объем инвестиций, млн. тенге:  144 474. 

Наличие в городе транспортно-логистического комплекса, торговых площадок и 

промышленных предприятий обусловит развитие сферы услуг, которая будет включать 

в себя логистические компании, развлекательные центры, места общественного 

питания, специализированные станции технического обслуживания легковых и 

грузовых автомобилей, гостиничные комплексы и т.д. В данной сфере планируется 

занять 3500 человек (16,7% от всего занятого населения).  

В целом, численность населения города составит порядка 38 тыс. человек, из них 

экономически активное население ориентировочно составит 60% или 22,2 тыс. человек, 

занятого населения – 55% или 21 тыс. человек. Объем необходимых для реализации 

данного проекта инвестиций составляет 144,5 млрд. тенге (без учета стоимости 

строительства аэропорта, инфраструктуры, жилых и социальных объектов).  
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Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре 2015г. В 

соответствии с его положениями, гражданин может обратиться в суд для признания 

себя банкротом, в случае если у него имеется совокупная просроченная задолженность 

свыше 500 тыс. рублей в течение 3 месяцев. Следует отметить, что текущая версия 

закона существенно доработана по сравнению с предыдущими вариантами, когда 

сумма задолженности в 50тыс. рублей считалась пороговой. Инициировать банкротство 

могут не только должники, но также банки и государственные органы. 

После вступления закона в силу, участятся случаи подачи банками заявлений на 

заёмщиков, взявших крупные кредиты или выступающих поручителями по таким 

кредитам. Процедура выгодна для банков только в отношении крупных кредитов. В 

случае если сумма небольшая, инициировать банкротство удобнее заёмщику. Это 

связано с тем, что банки материально не заинтересованы в процедуре банкротства 

мелкого заёмщика. Срок выплат по кредиту растягивается до 3 лет, штрафы и пени 

начислять они не могут, как и продать долги коллекторскому агентству.  

Обращение к процедуре банкротства испортит кредитную историю должника. 

Именно с этой целью в законе была предусмотрена возможность реструктуризации 

долга, но только если у заёмщика имеется постоянный доход. Безусловным 

http://www.traceca-org.org/ru/traseka/
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достоинством для должников является возможность не платить штрафы и пени в 

течение срока реструктуризации. Это немаловажно для тех, кто по каких-либо 

обстоятельствам не способен выплачивать долг по кредиту в том же объёме. 

В этом случае, чтобы избежать банкротства, заёмщик, кредитор или управляющий 

представляют суду план по реструктуризации своей задолженности. Срок погашения 

долга можно растянуть до 3 лет, а саму схему необходимо согласовать с кредитором. 

Но есть ли в данном законе смысл, если заёмщику удобнее ничего не платить, чем 

продолжать платить по плану реструктуризации. Единственным аргументом в пользу 

выплат является порча кредитной истории и невозможность в течение 5 лет брать 

кредит.  

Кредитору невыгодно ждать 3 года возвращения средств, а заёмщику ничто не 

мешает перед процедурой банкротства распродать имеющиеся активы. Зачем что-либо 

выплачивать, когда можно этого не делать? Если заёмщик объявлен банкротом, а 

кредит имеет обеспечение, в счёт погашения долга идут только средства от реализации 

предмета залога. Если этих средств оказывается недостаточно или кредит был взят 

наличными, продаётся личное имущество должника, кроме самого необходимого.  

Состав самого необходимого имущества в этом законе достаточно противоречив. 

В конкурсную массу не включается жилье, если оно является единственным, за 

исключением ипотеки, а также наличные деньги в пределах установленного 

прожиточного минимума. Нельзя продать и предметы домашней обстановки и 

жизнеобеспечения, предметы профессиональной деятельности, награды и др. Это 

означает, что вне зависимости от того, какой кредит берет должник и не погашает, у 

него останется квартира и основные предметы обстановки. Таким образом, вполне 

воможна ситуация, когда заемщики перестанут платить платить по кредитам, будучи 

уверены в том, что недвижимость они не потеряют.  

Также изменяются принципы работы с коллекторами. Если раньше банк мог 

продать долг коллекторам в любое время, то сейчас это будет необходимо делать в 

течение 2 месяцев, после первого неплатежа. Иначе банку придется 3 года ждать 

возвращения денег.Принимая закон, Россия ориентируется на передовой опыт стран 

Запада, где давно существуют коллекторские агентсва и работа с ними начинается уже 

с первых дней неплатежей. Но стоит обратить внимание на то, что главным принципом 

законодательства о банкротстве за рубежом является максимально быстрое рарешение 

противорчеий. Должник должен выплатить то, что он способен выплатить, а кредитор 

должен принять то, что получает. После выплаты определённого процента в течение 

оговорённого срока, заёмщик полностью освобождается от долга. В Австрии это 50% 

всех необеспеченных долгов в течение 3 лет или 10% в течение 7 лет, с Чехии- 30% в 

течение 5 лет и др. [1,с.16, 28, 190]. 

Данный закон, с одной стороны, позволяет заёмщикам навсегда избавиться 

от кредитного бремени, а с другой - создаёт предпосылки для неплатежей по кредитам 

и различных мошеннических схем. В итоге это может превратиться в ситуацию, когда 

заёмщик умышленно не платит и объявляет себя банкротом, избавляясь 

предварительно от всех активов, которые можно будет изъять в пользу банка. Также 

это создаёт рычаг давления на банк, так как в случае, если банк не пойдёт на 

реструктуризацию, заёмщик может в конечном итоге стать банкротом и вообще ничего 

не заплатить. 

Список литературы: 

1. Heys R. Study on means to protect consumers in financial difficulty: Personal 

bankruptcy, datio in solutum of mortgages, and restrictions on debt collection abusive 

practices // London Economics. 2012.Vol.260. P.190, p.16, p.28. 
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Банковский сектор – очень нужное и важное направление развития рыночных 

отношений. Коммерческий банк сегодня – основной элемент банковской системы. 

Успешная деятельность банка во многом зависит от бизнес – стратегии. Бизнес-

стратегия – это способ достижения целей бизнеса, она отвечает за оптимизацию 

банковских расходов, формирование выгодных акций, услуг для пользователей банка, 

активную деятельность по развитию и продвижению банка и его филиалов. 

Зарубежные банки предоставляют своим клиентам гораздо больше услуг, и для 

включения России в мировой рынок в рамках Всемирно Торговых Отношений, нужно 

искать новые источники развития для большинства банков.  

На сегодняшний день в условиях экономического кризиса в банковском секторе в 

целом складывается неблагоприятная ситуация, решение которой требует детального 

разбора имеющихся показателей и применение мер по нормализации сложившейся 

ситуации. Решение проблем – путь к успешному развитию банков. Проблемы всегда 

существуют на разных уровнях и, чтобы перейти к решению долгосрочных, нужно 

решить краткосрочные, так как краткосрочные проблемы часто являются следствием 

долгосрочных. Основными общими проблемами являются: взаимоотношения между 

банком и государственной властью, антимонопольная политика и развитие 

конкуренции в банковской сфере, взаимодействие коммерческих банков с 

Центральным банком, направления банковской деятельности, научные основы 

банковской деятельности.  

Контроллинг важен для решения проблем как краткосрочных, так и 

долгосрочных, для управления в различных сферах «жизни» предприятия, в данном 

случае банка.  

Среди современных проблем, обосновывающих возрастающее значение 

контроллинга 

в банковской сфере в России, можно назвать [2, с.32]: 

1) обострение конкуренции 

Продвижение финансовых небанковских институтов в мире, помогает 

распространению популярности разнообразных продуктов кредитования и вложения 

средств. Рыночное предложение растет и позволяет клиенту выбирать, предъявляя при 

этом повышенное требование к качеству сервиса и обслуживанию. 

2) необходимость снижения затрат 

Внедрение новых продуктов, корпоративных информационных систем и 

автоматизация процесса оценки заемщиков и выдачи кредитов отражаются в капитале 

банка не с лучшей стороны. 

3) высокие риски 

Управленческие риски – это результат разрастания и усложнения 

организационной структуры банка при развитии бизнеса на новых рынках, в других 

регионах. Причина финансовых рисков – недостаток ликвидности, дефицит капитала. 

[1] В современной банковской сфере проблему высоких рисков можно обобщить как 

синергию негативных факторов: последствия экономического кризиса, высокая 

конкуренция, агрессивная стратегия развития на рынке. 

4) переориентация целей от роста бизнеса к увеличению прибыли 

Многие крупные банки разного уровня: глобальные, национальные и 

региональные, достигнув определенного размера, меняют стратегию роста на 
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стратегию прибыли. Контроллинг является механизмом оценки ситуации в настоящем 

времени, позволяет постоянно отслеживать уровень расходов и эффективность 

деятельности банка, регулировать баланс между долгосрочными стратегическими 

целями развития банка (например, устойчивый рост акционерной стоимости банка) и 

оперативными задачами в краткосрочно-среднесрочной перспективе (максимизация 

доходов). 

История применения контроллинга в России существенно отличается от США и 

Европы ввиду следующих причин: наличия плановой экономики и административно-

командной системы российского государства почти до самого конца XX века. В СССР 

до 1987 г. существовала одноуровневая банковская система – обширная разветвленная 

сеть подразделений регулировалась Госбанком. Банковская деятельность была жестко 

централизована и осуществлялась в рамках государственного плана. У рядовых 

работников учреждений банков отсутствовала материальная заинтересованность 

эффективного использования ресурсов. Преимуществом банковской системы СССР 

можно назвать наличие сквозного банковского контроля, охватывающего всю 

финансовую деятельность подразделений, расходование средств и выполнение плана. 

Вследствие масштабных изменений в советской экономике, в период с середины 1980-х 

гг. по 1990-ый г. был принят ряд подзаконных актов, кардинально меняющих основы 

осуществления банковской деятельности в СССР и РСФСР. Фактически это было 

начало новой банковской эры – вне полного государственного участия. Большинство 

коммерческих банков создавалось с помощью преобразования филиалов и отделений 

бывших государственных специализированных банков в самостоятельные 

коммерческие банки. За период 1990-1994 г. количество банков достигло 2436. [3] 

Система банковского регулирования и внешнего контроля была закреплена за 

Центральным банком Российской Федерации. Для российской банковской системы 

были характерны высокие темпы развития: за короткий период своего существования, 

немногим превышающий 20 лет, банковская система России достигла уровня, на 

достижение которого страны Западной Европы и США затратили гораздо большее 

время. С течением времени, по мере улучшения экономической конъюнктуры, 

ожидания от банковского контроллинга менялись от целей повышения устойчивости 

банка в сторону повышения информационного обеспечения руководства банка и его 

управляемости. 

Возрождение банковской системы после дефолта совпало с ускорением темпов 

роста Российской экономики в начале 2000-ых гг. Среди последствий дефолта, 

оказавших значительное влияние на развитие банковского сектора, стоит отметить 

консолидацию российского банковского рынка. Слабые игроки либо прекратили свое 

существования, либо были поглощены более сильными игроками. Банки, пережившие 

дефолт, активно росли и развивались, как за счет органического роста, так и за счет 

слияний и поглощений. Российские банки, сделав соответствующие выводы по итогам 

дефолта, начинают улучшать условия ведения бизнеса, уделяя внимание передовым 

технологиям в управлении. Упор был сделан на внедрение информационных 

технологий в бизнес- процессы, стратегическое планирование, общее повышение 

управленческой культуры. Укрупнение банков и их всестороннее развитие потребовало 

применения контроллинга. 

По состоянию на 01 августа 2015 года в России действуют 727 коммерческих 

банков. 

Общее число зарегистрированных банков на 01 августа 2015 года равно 960, но из 

них 233 банка, у которых отозвана или аннулирована лицензия на осуществление 

банковских операций, которые пока не исключены из Книги государственной 

регистрации кредитных организаций. 
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По состоянию на 01 января 2014 года в России действовало 859 банков, а на 

начало 2015 года – 783 банка. Таким образом, банковская система РФ за 2014 год 

уменьшилась на 76 банков, а за первые семь месяцев 2015 года – уже на 56 банков. [4] 

3-4 декабря 2012 года состоялась первая международная конференция 

«Постановка и развитие контроллинга в банках». В рамках двухдневной конференции 

выступили эксперты и топ менеджеры из ведущих российских и международных 

банков, а также консалтинговых компаний («Райффайзенбанк», «Связь-банк», HSBC, 

Банк ЗЕНИТ, БНП Париба Восток, KPMG и другие).  

Эксперты выделили такие предпосылки создания системы контроллинга в банках 

– нестабильное состояние внешней среды, стремление к интеграции различных 

областей деятельности при управлении и развитии банка; возрастание потребности топ 

менеджмента банка в консультационных услугах по вопросам управления. 

Контроллинг как инструмент продвинулся от управления ликвидностью имущества до 

управления прибылью через учет затрат и двигается в сферу поддержки 

управленческих решений. 

Контроллинг отвечает за то, чтобы создать и сформировать инструменты 

(методологию, регламенты, процедуры), отражающие реальные данные. Ввиду 

постоянного изменения внешних факторов среди задач контроллинга сегодня – 

построение систем учета затрат, калькуляция расчета маржи, разработка регламентов, 

методик и информационно-аналитическая поддержка процессов планирования и 

бюджетирования. Задача контроллера – поддерживать весь управленческий цикл. 

Основные проблемы управления рисками и финансами: плохо скоординированная 

коммуникация; отсутствие прозрачности; медленная реакция и адаптация к 

необходимым изменениям. 

Важен подход улучшения качества данных для отчетности. Недостаточное 

качество первичных данных – одна из причин проблем с отчетами, поэтому банки 

должны обращать внимание на методологию, процессы и информационные 

технологии. Проблемы с методологией часто требуют решения дополнительных задач в 

области технологии, процессов, наличия и качества данных. Система может быть 

выстроена так, что первоначально корректные данные искажаются на нескольких 

уровнях. Это может произойти на этапе ввода, на уровне выгрузки, генерирования 

отчета или в книге Excel. Чтобы избежать данной проблемы, необходимо постоянно 

тестировать хранилища, отчеты, проверять и сверять их, попытаться проводить процесс 

изменений таким образом, чтобы не протестированные изменения в отчете не 

устанавливались в системе. 

Хоть роли и процессы в управлении качеством информации являются общими для 

всех банков, внедрение требует учитывать собственную специфику, а также детальное 

планирование и строгий мониторинг полноты, качества, бюджета и сроков. 

При внедрении контроллинга банки часто сталкиваются с техническими 

сложностями, сложностями взаимодействия с подразделениями и внутри 

подразделения. И крайне важно объяснить операционным подразделениям их 

производительность, способы оценки результата их работы, а также их выгоды от 

внедрения контроллинга. [5] 

Нормальная среда для развития банка – это, когда в стране налажено прочное 

денежное обращение и функционирует стабильная государственная власть, не 

ущемляющая интересы хозяйств и банков. Коммерческим банкам необходима 

поддержка со стороны Центрального банка и государственных структур. Они 

нуждаются в прямых государственных инновационных программах, 

предусматривающих развитие банковского дела, в том числе с помощью разработки и 

внедрения в практику новых научных рекомендаций. Рыночная экономика может 

продолжать развитие на основе разнообразных банков по своей деятельности: деловых, 

сберегательных, ипотечных, кредитных организаций и тому подобных. Важно, чтобы 
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были созданы экономические условия для привлечения иностранного капитала, 

совместных банковских структур, которые будут содействовать в развитии регионов, 

создавать стабильный канал валютных поступлений, расширять ссудный фонд. 

Также для оптимального функционирования банков важны разработки 

информационных банковских технологий и подготовка специалистов, которые будут 

работать в этой сфере. Подготовка кадров и организационная политика играют 

огромную роль в деятельности банка. Сотрудникам необходима мотивация и 

стимулирование рабочего процесса. Сегодня возрастают требования и со стороны 

клиентов к обслуживанию, к самим продуктам, которые предлагает банк. В связи с 

этим банки вынуждены концентрироваться на разработке и продвижении конкретных 

конкурентоспособных услуг для конкретных групп потребителей. 

Адаптироваться к непростой обстановке внешней среды, потребность в 

реорганизации внутренних процессов значительно усложняют управление банком. 

Большинство российских коммерческих банков ориентировано на решение 

краткосрочных, а не долгосрочных стратегических задач, вероятно, это обусловлено 

постоянно меняющейся обстановкой на рынке. Укрепление позиций банка во внешней 

среде на долгосрочный период информационно поддерживается стратегическим 

контроллингом, а использование возможностей реализации имеющегося потенциала 

успеха на краткосрочный период – оперативным контроллингом. Контроллинг, как 

целостная концепция, дискредитируется множеством методов, инструментов и 

подходов к управлению. Стратегический контроллинг реализует стратегию от 

планирования до управления, а оперативный контроллинг работает только на уровне 

оперативного управления. Стратегический контроллинг обосновывается на внешней 

среде, а оперативный – на внутренней. Стратегический контроллинг исследует 

возможности и риски, сильные и слабые стороны банка, в общем все то, что 

обеспечивает функционирование деятельности, а оперативный контроллинг – затраты, 

доходы, прибыль, рентабельность. Таким образом, можно сделать вывод, что 

долгосрочный стратегический контроллинг смотрит в будущее, а оперативный – в 

прошлое и настоящее. Совокупность двух этих видов контроллинга, применение их в 

рамках управления банком может помочь в организации деятельности, управлении 

ресурсами, оптимизации расходов как на долгосрочную, так и на краткосрочную 

перспективы. Контроллинг, как концепция поддержки руководства, помогает 

принимать эффективные управленческие решения в условиях конкурентной внешней 

среды и условиях неопределенности. Контроллинг способен помочь банкам 

справляться с недостаточной управляемостью банков, предоставлять оперативную 

информацию руководству необходимую для развития бизнеса в трудное время.  
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Данная статья посвящена описанию основных природных и антропогенных 

особенностей социально-экономического развития регионов Сибири. В процессе 

исследования установлено, что к особенностям природного характера относятся: 

высокий уровень обеспеченности регионов Сибирского федерального округа (СФО) 

природно-сырьевыми ресурсами, холодный резко-континентальный климат с коротким 

летом и продолжительной зимой, низкая плотность населения, удаленность от центра 

России и большая территория регионов Сибири. 

К факторам антропогенного характера относятся: 

 узловая концентрация производства и соответственно высокий уровень 

кластеризации экономики регионов Сибири;  

 развитый промышленный потенциал, отражающийся на структуре экономики 

Сибири;  

 преимущественное развитие добывающих отраслей экономики;  

 высокий уровень урбанизации населения;  

 отставание показателей качества жизни населения от среднероссийских 

параметров;  

 большое количество моногородов и специализированных поселков; 

 значительные затраты на содержание и развитие транспортной инфраструктуры;  

 недостаточное развитие предпринимательства; 

 отток высококвалифицированных кадров (особенно молодежи) в центральные 

регионы России и в развитые страны. 

Современная Сибирь состоит из 12 субъектов Российской Федерации, 

объединенных в СФО. Данный макрорегион имеет ряд отличительных особенностей, 

сложившихся благодаря геополитическим и природным факторам, а также возникших в 

процессе его хозяйственного освоения (так называемых антропогенных особенностей). 

Первой важнейшей особенностью Сибири является ее большая территория, которая 

составляет 5145 тыс. кв. км. или 30% от территории России. С одной стороны это 

огромный потенциал для развития, с другой стороны, это большие затраты на создание 

всех инфраструктур жизнеобеспечения Сибири, увеличивающиеся благодаря ее второй 

особенности - сурового климата. 

Вся огромная территория Сибири располагается в четырех основных 

климатических поясах: арктическом (сюда попадают все северные территории Сибири), 

субарктическом, резко континентальном и умеренном. Континентальный климат 

Сибири нарастает с запада на восток, по мере удаления от смягчающего влияния 

воздушных масс Атлантики. Разница между средними температурами самого 

холодного месяца (января) и самого теплого (июля), которая характеризует степень 

континентальности климата, колеблется от 35° на западе до 68° на востоке Сибири.  

Резко континентальный климат с холодной и продолжительной зимой и коротким 

теплым летом повлиял на формирование агропромышленного комплекса СФО, 

сельскохозяйственными регионами Сибири традиционно являются Алтайский край, 

Республика Алтай, Республика Тыва. Так в Алтайском крае и Республике Алтай доля 
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сельского хозяйства в структуре ВРП составляет около 20%. Довольно высокая доля 

продукции отраслей сельского хозяйства (больше 10% ВРП региона) в Омской области.  

Сибирь является самым обеспеченным минералами и сырьем макрорегионом, она 

располагает большими запасами следующих природных ресурсов: 85% 

общероссийских запасов свинца и платины, 82% молибдена, 80% угля, 77% цинка, 71% 

никеля, 69% меди, 44% серебра, 41% золота, более 50% гидроэнергетических ресурсов 

и запасов древесины.  

Важной особенностью является низкая плотность населения макрорегиона, 

которая почти в 10 раз меньше плотности населения Центрального федерального 

округа России. Население Сибири – 19,3 млн. человек (13,5% от населения России). 

При этом наблюдается постоянный отток молодежи и высококвалифицированных 

кадров в центральные регионы России и зарубеж. В этой связи, стратегическим 

условием долгосрочного поступательного развития Сибири определено поддержание 

высокого научно-технического и научно-образовательного потенциала. В макрорегионе 

в настоящий момент функционирует более 110 институтов и исследовательских 

центров, многие из которых являются ведущими в системе Российской академии наук.  

К существенной антропогенной особенности Сибири относится ее 

промышленный потенциал. Совокупный валовый региональный продукт регионов 

СФО составляет 11,5% ВВП России. Обрабатывающий комплекс регионов Сибири в 

структуре консолидированного валового продукта СФО составляет 20,9%. Самыми 

развитыми обрабатывающими отраслями Сибири традиционно являются черная и 

цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 

деревообрабатывающая промышленность.  

В СФО сосредоточено большинство крупнейших мировых производителей 

алюминия: Братский, Красноярский, Саяногорский, Иркутский, Новокузнецкий 

алюминиевые заводы. На территории Красноярского края находятся основной 

производитель никеля - Норильский горно-металлургический комбинат, ведущая 

золотодобывающая компания «Полюс золота», мощнейший производитель олова - 

Новосибирский оловянный завод, ряд крупных предприятий черной металлургии 

(прежде всего предприятия Кемеровской области и Красноярского края).  

Особенностью СФО является высокая доля электроэнергетики в структуре 

производства макрорегиона. Электроэнергетика вносит наибольший вклад в ВРП 

Республики Хакасия (больше 16%), где расположена Саяно-Шушенская ГЭС.  

Характеризуя структуру валового регионального продукта каждого региона 

Сибири, можно отметить, что наибольшая доля обрабатывающих (больше 30% ВРП) 

производств характерна для структуры экономики Омской области и Красноярского 

края. При этом, в Омской области более превалируют нефтепереработка и нефтехимия, 

а в Красноярском крае – черная и цветная металлургия. Добывающие отрасли наиболее 

развиты в Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае, об этом 

свидетельствует структура ВРП (больше 20% в структуре ВРП названных регионов 

занимает добыча полезных ископаемых). 

Другой важнейшей особенностью социально-экономического развития Сибири 

является высокий уровень кластеризации ее экономики (исторически экономика 

региона формировалась в виде территориально-производственных комплексов). В 

таблице 1 представлен уровень кластеризации экономики регионов Сибири, 

рассчитанный по состоянию на 01.01.2014 г. Данный показатель свидетельствует о том, 

какая доля ВРП произведена на предприятиях и организациях кластеров. 

Высокий уровень кластеризации экономики привел еще к одной особенности 

экономики Сибири: большому количеству моногородов (в Сибирском федеральном 

округе 66 моногородов, которые включены в официальный перечень монопрофильных 

муниципальных образований РФ). Проблемы моногородов связаны с одним профилем 

их экономики, с сильной зависимостью уровня и качества жизни жителей от 
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деятельности градообразующего предприятия или группы предприятий. Во времена 

советской плановой экономики проблемы специализации и монопрпофильности 

успешно решались с помощью интеграции субъектов хозяйствования. Сейчас эти 

процессы полностью нарушены и монопрофильные населенные пункты Сибири 

представляют собой большую социально-экономическую проблему. 

 

Таблица 1 – Уровень кластеризации экономики регионов Сибирского федерального 

округа 

№ п/п Регионы Сибири Уровень кластеризации 

экономики, % 

 Сибирский федеральный округ 57,0 

1. Республика Алтай 22,8 

2. Республика Бурятия 56,3 

3. Республика Тыва 16,3 

4. Республика Хакасия 69,1 

5. Алтайский край 44,3 

6. Забайкальский край 21,5 

7. Красноярский край 57,9 

8. Иркутская область 62,1 

9. Кемеровская область 67,3 

10. Новосибирская область 56,9 

11. Омская область 52,6 

12. Томская область 54,3 

 

Особенностью СФО является большой удельный вес в структуре ВРП таких 

отраслей, как транспорт и связь (почти 13%), что обусловлено большой площадью 

регионов Сибири и их удаленностью от центра. Эта особенность оказывает влияние на 

социально-экономическое развитие макрорегиона. С одной стороны, требуется 

строительство и эксплуатация очень большой и разветвленной транспортной 

инфраструктуры, с другой стороны, большие расстояния усложняют хозяйственное 

освоение Сибири. В данный момент транспортная инфраструктура Сибири пока 

развита недостаточно. Большую роль в экономике страны, Сибири и стран Азии, по-

прежнему, играет Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая Москву 

и Владивосток. 

В связи с тем, что Сибирь является главным поставщиком нефти и газа, быстрыми 

темпами развивается трубопроводный транспорт. К числу основных известных нефте- 

и газопроводов Сибирского региона относятся «Нижневартовск–Куйбышев», 

«Нижневартовс-Усть-Балык», «Усть-Балык–Омск», «Усть-Балык-Уфа-Альметьевск», 

«Александровское-Анжеро-Судженск», «Сургут–Полоцк», «Уфа-Новосибирск», 

«Восточная Сибирь–Тихий океан», «Ямал-Европа». Развитие магистральной сети 

трубопроводов позволяет формировать местную инфраструктуру и улучшить жизнь 

макрорегиона. 

Кроме того, большое значение имеет речной грузовой транспорт. В первую 

очередь, для осуществления северных и сезонных завозов грузов по Ангаре, Енисею, 

Лене, Оби, Амуру и их притокам. По объемам перевозок речным грузовым 

транспортом СФО является российским лидером. 

Около четверти пассажирских и грузовых перевозок осуществляется с помощью 

малой авиации (вертолетов и малогабаритных самолетов). Использование 

вышеназванных видов транспорта оказывают очень большое влияние на цену товаров и 

услуг труднодоступных регионов Сибири. В большинстве случаев приходится 

выделять субсидии государственного бюджета на компенсацию высоких затрат. 
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 По существующему уровню социально-экономического развития в Сибири 

выделяют 3 группы регионов (табл. 2). К сожалению, экономическая интеграция 

регионов, входящих в состав СФО, на данный момент низка, при этом в их структуре 

экономики преобладают добывающие отрасли, сложившиеся в естественные 

региональные кластеры. К сожалению, все регионы Сибири имеют более низкие 

показатели качества жизни населения, по сравнению со среднероссийскими 

показателями. В таблице 2 в последнем столбце, в скобках указано место каждого 

региона Сибири в российском рейтинге по уровню качества жизни населения. 

Например, Красноярский край, занимающий первое место по развитию 

промышленного производства, а также лидирующий по объемам выпускаемой 

продукции, находится на 47 позиции по качеству жизни населения среди 85 регионов 

России. 

 

Таблица 2. – Классификация регионов Сибири по уровню социально-экономического 

развития 

№ п/п Характеристика группы Перечень регионов 

1. 

Регионы, имеющие более высокую плотность 

населения, сбалансированное аграрное и 

промышленное развитие, обладающие 

высоким уровнем развития инфраструктуры и 

освоенности территории, имеющие уровень 

жизни населения выше среднероссийского  

Новосибирская (23), 

Омская (26), Томская 

области (36) 

2. 

Регионы, имеющие выраженную 

промышленную специализацию, имеющие 

высокий уровень развития перерабатывающей 

промышленности и ресурсных отраслей, а 

также имеющие средний уровень жизни 

населения 

Иркутская (69), 

Кемеровская (57) области, 

Красноярский край (47), 

Алтайский край (64), 

Республика Хакасия(66) 

3. 

Регионы с невысокой плотностью населения и 

сравнительно низким уровнем социально-

экономического развития 

Республика Бурятия (76), 

Республика Алтай (81), 

Забайкальский край (75), 

Республика Тыва (83). 

Таким образом, все программы и стратегии развития регионов Сибири следует 

разрабатывать с учетом тщательного всестороннего анализа природных и 

антропогенных особенностей развития макрорегиона, учитывая общие и 

специфические проблемы каждого региона. 
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Проблемы экономического районирования России чрезвычайно актуальны и 

тесно связаны с историей становления страны как государства. Управление 

обширными территориями, исторически принадлежащими нашей стране, было делом 

нелегким, так как от этого зависела эффективность производственной жизни и качество 

проживания населяющих ее народов. Хозяйственное значение экономическихрайонов 

России было в поле зрения ученых-теоретиков, а также практиков, заинтересованных в 

улучшении экономических и социально-культурных показателей жизни общества. 

Впервые основные принципы в теории экономического районирования для 

страны были разработаны в 1921 году. Они утверждали, что экономическимрайоном 

считается экономически очерченная территория страны, имеющая совокупность 

природных особенностей, культурного опыта, доходов прошлого, специфику и 

население с его готовностью к производственной деятельности, что являлось бы звеном 

общей системы народного хозяйства. В силу экономической законченности данный 

принцип обеспечивал возможность выстроить жизнь населения в дальнейшем на 

обоснованно подобранном комплексе имеющихся местных ресурсов, его капитальных 

ценностей, с дополнением новой техники, а также целевом 

общегосударственномпланировании народного хозяйства [1, с.132]. 

Принципы районирования эффективно развивались, и их количество 

увеличивалось, каждый принцип содержал ряд правил и требований, по которым 

должно осуществляться разделение территорий страны. 

 Экономический принцип помогал представлять любой район территории как 

специализированный компонент, часть, звено единого, общего народнохозяйственного 

комплекса в рамках страны, с точно определенным составом, структурно включающим 

вспомогательные производства. 

При этом четко определялась специализация района, такие особые отрасли, при 

которых учитывались затраты труда, просчитывались средства, потраченные на 

производство продукции, ее продуманную доставку для потребителей и 

сопоставительно сдругими территориями - все это было бы с наименьшимипотерями и 

затратами. 

Кроме того, экономическая эффективность специализации района должна 

учитывать наибольшую целесообразность разделения труда и в территории, и в общем 

масштабе страны, и была значима для наиболее продуктивного использования всех 

расположенных в районе ресурсов. 

Национальный принцип требовал учета национального состава всего населения 

района, опоры на исторически сложившуюся специфику, традиции, обычаи в 

организации труда и быта [4, с.165]. 

 Административный принцип определял систему и единство в сфере 

экономического районирования, его специфику взаимодействия с общей структурой 

политико-административного устройства территорий страны. Этот принцип требует 
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создания условий для продуктивного самостоятельного становления районов, и, вместе 

с тем, укрепления и развития их значения в системе территориального и 

хозяйственного разделения труда в стране. 

Уровневый принцип районирования объявляет необходимым учет обеспечения 

высокого уровня концентрации всех производств, различных ресурсов территории. В 

этой связи мощные, крупные экономически территории-районы содержат 

масштабныехозяйственные комплексы, энергетические, водные и другие значительные 

и значимые производственные ресурсы. Это служит гарантией предупреждения от 

случайностей, от произвольных решений, способствует достижению относительного 

равенства среди районов примерно одинакового ранга по экономическим показателям. 

Под влиянием уровня научно-технического прогресса возникает необходимая для 

развития страны, в целом долгосрочная, системно устойчивая конъюнктура в рамках 

рыночногоспроса. [2,3] 

Охарактеризованные принципы выступают как основополагающие в современной 

науке и практике процесса экономического районирования в России. 

Обоснование сети экономических районов в стране связано с применением 

постоянно совершенствующихся методов районирования. 

Метод качественного анализа требует исследования конкретных узловых задач и 

проблем, связанных с регионально-комплексными особенностями, специфическими 

условиями отдельных районных территорий. Это происходит на основе изучения 

материалов о территориальных прогнозах, о наличии и исполнении основных 

направлений федеральных или региональных программ и проектов, о достижениях в 

развитии территорий конкретного района. 

Метод количественного анализа дополняет вышеназванный в части усиления 

статистических и расчетных, перспективных показателей в рамках регионального 

анализа. И если раньше использовались картографический, балансовый, 

статистический методы, то в последнее время стали известны более точные приемы с 

применением интернет - технологий. При этом обращается внимание на общие и 

частные черты специализации, комплексные индексы локализации, общие индексы 

специализации, коэффициенты сходства в рамках отраслевой структуры, системный 

индекс среднеотраслевой эффективности промышленности в области и районах. 

Просчитывается экономический потенциал отдельных районов – по численности 

населения, по объему промышленных ресурсов и продукции, оценки основных и 

дополнительных ресурсов разностороннего и многоцелевого характера, 

межведомственный и межтерриториальный обмен грузов и т. д. 

Экономико-математический метод не теряет актуальности и плодотворен в 

экономическом районировании точного характера. Впервые это было применено при 

создании в 70-е годы концептуальной модели территориально-экономического 

разделения площади всей страны. В результате была обсчитана региональная 

дифференциация общих затрат общественного труда. Применилась система исчисления 

комплекса оценок для выявления народнохозяйственных (приведенных) доходов и 

затрат в анализе низовых, первичных регионов, районов и областей. Учитывались 

четыре вида ресурсов межотраслевого или целевого назначения (среди них: трудовые, 

земельные, водные, топливно-энергетические), а также факторы транспортно-

географического расположения, и общие природные территориальные условия. 

Группировались первичные районы в крупные с учетом степени значений комплекса 

пяти выявленных факторов по совокупности, на основе наименьшего отклонения их от 

средней числовой величины (коэффициент вариации). 

Общеизвестными являются также следующие методы экономического 

районирования. 

Метод энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) связан с именем Н. Н. 

Колосовского, который определил его с учетом всей совокупности производственных 



44 

процессов, происходящих в определенном экономическом районе при сочетании 

имеющихся видов энергии и сырья, при наличии различных форм их добычи и 

облагораживания; при рациональном использовании ресурсов на протяжении 

долгосрочных временных и исторических периодов. Важен при этом учет именно 

последовательности в стадиях производства до получения продукта с момента 

первичной добычи сырья. 

Н. Н. Колосовский выделил 8 генерализованных (ведущих, основных) 

совокупностей или циклов: 

1. металлургический цикл черных металлов; 

2. нефтеэнергохимический; 

3. комплекс гидроэнергопромышленных циклов; 

4. систему циклов перерабатывающей индустрии; 

5. особый лесоэнергетический цикл; 

6. комплект индустриально-аграрных циклов; 

7. цикл гидромелиоративный; 

8. специфичный индустриально-аграрный (с орошаемым землевладением). 

Он также прогнозировал девятый цикл в перспективе – атомной энергии.  

Вышеназванные генерализованные циклы были детально расшифрованы, 

возникала классификация районов в системе, имеющая взаимосвязанные 

производственные процессы, сочетающие необходимые виды сырья и энергии. 

Электричество рассматривалось как главная силовая энергия, выстраивалась иерархия 

в его применении (циклы, подциклы, ветви циклов). 

Уровень и степень развития циклов, и экономические связи между ними, 

зависелиот развития хозяйства области, республики, страны в целом, а также от 

конкретных условий в районе: наличия и состава сырья, специфики энергетики, хода 

исторического становления района, его трудовых и национально-культурных обычаев и 

традиций. 

Метод межотраслевых комплексов (МОК) касался выявления эффективного с 

хозяйственно-экономической позиции сочетания предприятий различных отраслей, их 

связей в производстве отдельных продуктов или услуг. 

Элементами МОК выступают не производственные процесс, а предприятия, 

объединения. 

МОК характеризуется в аспекте потребителей, а не в ракурсе сочетания сырья и 

энергии, решает проблемы распределения продукции, системы обращения и обмена. На 

этой основе существуют и функционируют различные отрасли хозяйства: 

1) обрабатывающая и добывающая промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство и связь; 

2) отрасли и суботрасли промышленности: топливная, машиностроение, 

животноводство, растениеводство, железнодорожный, автомобильный и речной 

транспорт. 

 Метод коэффициентов предусматривает определение специализации, 

эффективности и комплектности развития и хозяйствования районов. Этим методом 

пользуются не только в нашей стране, но и за рубежом. [2,5] 

Использование разработанных методов поднимает эффективность 

жизнедеятельности, отражая планомерно решенные задачи, прогнозируя дальнейшее 

развитие территорий во имя благополучия и достойного качестважизни населения во 

всей стране. 

Таким образом, экономическое районирование, выстроенное на основе 

определенных принципов и методов, является необходимым фактором развития и 

повышения производительности труда, значимым фактором рационального 

размещения, условий ииспользования комплекса производительных сил. 
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В структуре территорий существуют опорные каркасы, центры, во взаимосвязи с 

соединяющими магистралями обеспечивающие экономико-географическую 

целостность страны, единство важных для развития экономического, научного, 

социокультурного пространства. 

Экономический район, как комплексная единая часть территории и хозяйства 

страны, характеризуется особой производственной и ресурсной специализацией, 

специфическими экономическими взаимосвязями. Экономический район неразрывно и 

системно связан с другими звеньями площади страны, при этом предусматривается 

общественное территориального разделения труда в качестве единой хозяйственной 

целостности с надежными внутренними связями. 

Создание экономических районов выступает объективным социально-

экономическим процессом, отражающим востребованность развития на базе 

территориального и экономически обоснованного разделения труда. В настоящее время 

Россия выстроена, как федеративное государство, интегрирует в себе 85 субъекта, 

включающих в себя 9 федеральных округов. И на сегодня именно такое 

территориальное устройство обеспечивает безопасность и более устойчивое развитие 

страны. Фактически это прочная конструкция, способствующая нормальному 

проживанию в жизненно благоприятной среде. 

Использование в системе регионального управления идеи административно-

территориального разделения, несомненно, полезно. Прежде всего, оно ценно для 

эффективной работы администрации и организационной структуры управления; важна 

и результативность в сборе и обобщении разнообразной статистической информации, 

соответствующей законам официального деления государства. Иерархия детального 

деления от низового экономического районирования первичных районов до крупных 

(федеральные округа, края, области, республики, города и сельские районы, 

муниципалитеты) помогает составлять проекты и программы развития, учитывая 

потребности всех ячеек и звеньев структуры, независимо от их меньших или больших 

размеров. 
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В начале 90-х годов XX века в российской экономике произошли значительные 

изменения – переход к рынку. Эти новшества вынудили многие субъекты, в том числе 

и вузы, переходить на самоокупаемость и искать новые источники финансирования. В 

основном это привело к тому, что образование в России стало платным для 

большинства студентов, а заказы на научные исследования как дополнительный доход 

перестали носить стабильный характер или вообще исчезли. Хотя институты и 

университеты должны не только обучать студентов, но и вести научно-

исследовательские работы для развития общества и страны в целом. 

Позже, стали появляться гранты, которые предоставляли российские и 

иностранные фонды для оплаты обучения или для проведения исследований. Но объем 

этих поступлений на основе грантов в России невелик. За рубежом ВУЗы давно 

пришли к другим способам финансирования своей деятельности – это создание 

эндаумент-фондов и краудфандинг [1]. 

Первый подход – создание эндаумент-фондов – предполагает, что 

финансирование будет направлено на реализацию крупных проектов с привлечением 

большого потока денежных средств. Зачастую этим способом пользуются вузы, в 

которых большой поток дополнительных средств и сформировавшаяся система 

привлечения средств. Суть работы эндаумент фонда — аккумулирование и сохранение 

средств, привлеченных путем пожертвований, в едином фонде, получение прибыли с 

общей суммы пожертвований, и перечисление прибыли на нужды университета. Как 

показывают результаты опросов, многие компании и выпускники не стремятся 

оказывать поддержку вузам через эндаумент-фонды, для многих из них наибольший 

интерес представляют краткосрочные проекты, выгоду и результаты которых можно 

получить уже в ближайшее время. Для таких жертвователей можно предложить 

инструмент краудфандинга, как возможность поддержки краткосрочных проектов вуза 

[2,3]. 

Использования данного инструмента для развития сферы коммерциализации 

результатов научных исследований, проектной и учебной деятельности профессорско-

преподавательского состава, реализации проектов студенческого сообщества 

выявлены, обобщены его цели и формы и способы использования как инструмента 

привлечения инвестиций. 
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Краудфандинг - (от англ. Crowd - толпа и Funding - финансирование) это 

механизм привлечения финансирования от широких масс с целью реализации 

продукта, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и 

т.д.  

Цели краудфандинга: 

1) поддержка политических кампаний; 

2) финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства; 

3) получение прибыли от совместных инвестиций; 

4) создание свободного программного обеспечения; 

5) социальная помощь и др. 

Формы краудфандинга: 

1) пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить 

награду; 

2) в поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, 

гарантирующий преимущества в доступности после реализации продукта или услуги; 

3) долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент; 

4) акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая 

долю прибыли бизнеса. 

Для успешного функционирования краудфандинга необходимо соблюдать 

несколько следующих правил: заявить цель, определить необходимую денежную 

сумму, составить калькуляцию всех расходов, предоставить открытый доступ по ходу 

сбора средств.
1
 

Мы проанализировали мировой опыт данного вида деятельности – ее можно 

разделить по разным критериям: 

1) по целям – бизнес-проект, креативный проект, политический проект, 

социальный проект и т.п.; 

2) по виду вознаграждения - без вознаграждения (пожертвование), нефинансовое 

вознаграждение, финансовое вознаграждение (Краудинвестинг). 

Пожертвования обычно являются добровольными актами, сделанными на основе 

альтруизма и без всяких обязательств для получателя. Чаще всего эта модель 

применяется в социальных, политических и медицинских проектах (сбор средств на 

помощь в лечении заболевания или на деятельность благотворительной организации). 

В качестве обратного действия может выступать банальная благодарность, упоминание 

имени донора на сайте и т.д. В качестве примеров таких платформ можно привести 

http://www.betterplace.org/de в Германии, http://respekt.net/ в Австрии, Русини и 

dobro.mail.ru в России.  

Стоит отметить, что до 2012 года это направление было доминирующим в рамках 

данного способа получения средств – формы финансирования. На текущий момент это 

самая распространенная цель по количеству платформ – она себя прекрасно 

зарекомендовала как эффективный инструмент сбора средств на любые проекты, 

начиная от креативных и заканчивая сложными технологическими продуктами [12]. 

Главной особенностью этой модели является получение спонсоров в ответ на 

свою поддержку нефинансового вознаграждения, которое может выражаться в виде 

записанного альбома, приглашения на концерт, упоминания в титрах, первом образце 

произведенного продукта, автографа и всего того, на что хватит воображения автору 

проекта. А вот чего делать нельзя, так это предлагать в качестве вознаграждения 

финансовые средства, доли в бизнесе и тому подобные денежные поощрения. 

Учитывая, что правовая основа для данного вида деятельности еще не 

сформирована, но за 3 года существования краудфандинга в России удалось развиться 

нескольким крупным платформам (проектам). Наиболее распространенными 

                                                 
1
 Сайт Startnaxt -https://www.startnext.com/shift7. 
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проектами в данной сфере являются Boomstarter и Planeta.ru. Сравнение и 

характеристика данных проектов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Краудфандинг-проекты (платформы) России 

Наименование 

параметра 

Наименование платформы (проекта) 

Boomstarter Planeta.ru 

Год разработки 2012 2012 

Направление 

проекта 
Творчество 

Творчество и социальные 

инициативы 

Объем 

реализованных 

проектов 

1500 проектов (общей стоимостью - 50 

млн.руб.) 

Более 2000 проектов 

(общей стоимостью - 

более 220 млн.руб.) 

Особенности 

платформы 

12 разделов: дизайн, еда, игры, издания, 

искусство, мода, музыка, театр, 

технологии, фильмы и видео, 

фотография, хореография. 

Правилами проекта не допускаются 

благотворительность и целевое 

финансирование, финансирование 

лечения, получение стипендий, 

проведение информационных и 

агитационных кампаний и др. 

Более 20 разделов: 

начиная от творчества и 

заканчивая социальными 

(благотворительными 

проектами). Проект 

сотрудничает с 

компаниями МегаФон и 

РУСАЛ. 

Примечание. Таблица составлена на основе данных [9,10]. 

 

Рассматривая наиболее развитые краудфандинговые платформы (Boomstarter и 

Planeta.ru), можно выделить несколько отличий: 

1) направление деятельности платформ: Planeta.ru помимо творческих 

проектов занимается социальными; 

2) разница в стоимости реализованных проектов в стоимостном выражении 

составляет 170 млн. руб., в относительных измерителях – 53%; 

3) также существует значительная разница в количестве реализованных 

проектах - 500 ед., в относительных измерителях – 14%; 

4) в работе платформы Planeta.ru практикуется участие представителей 

крупного российского бизнеса: РУСАЛ и МегаФон
2
, Lipton

3
; 

5) платформой Planeta.ru «воспользовалось» множество известных людей и 

коллективов (группа Би-2, Евгений Гришковец, Мегафон, Lipton) , что отражает 

доверие именно к данному проекту. Одной из причин данной ситуации является то, что 

в рамках нее развиваются другие сервисы: онлайн-трансляции, интернет-магазин 

уникальных товаров, что позволяет иметь несколько потоков доходов;  

6) различие можно наблюдать в так называемых «успешных» проектах. 

Проект признается успешным, если он набрал 100 и больше процентов средств от 

необходимой суммы. Так, доля успешных проектов платформы Planeta.ru значительно 

превышает долю Boomstarter. 

 Подводя общий итог, стоит отметить, что, во-первых, проекты творческой 

направленности занимают наибольшую долю на представленных платформах. Во-

вторых, продвижение платформы и участие в ней как можно большего количества 

известных людей, средств массовой информации и т.д. способствует увеличению числа 

аудитории и средств финансирования. В-третьих, развивающейся платформе 

                                                 
2
 Категория «Благотворительность» с МегаФоном – программа «Мегафон помогает». 

3
 Категория «Социальное предпринимательство» - GOODSTARTER. 
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(FinUniverse) требуется усиленное продвижение на рынок путем использования 

косвенных преимуществ. 

В других работах нами были рассмотрены базовые понятия и параметры 

краудфандинга, представлены результаты ретроспективного анализа развития системы 

высшего образования в России, выявлены причины поиска альтернативных источников 

финансирования вузов, кроме бюджетного финансирования [1]. На основе чело 

выявлены преимущества преимущества краудфандинга и его нормативного правового 

обеспечения.  

По нашему мнению, создание центра знаний по развитию краудфандинга в 

ВУЗах, может стать для Университета ИТМО дополнительным инструментом 

инновационного развития. Целями центра будут внедрение в образовательный процесс 

адаптивных курсов, формирующих навыки работы в современной российской 

рыночной экономике, создание методических материалов, обучение и т.п. 

Формирование подобных адаптированных курсов позволит привлечь к Университету 

ИТМО активную часть населения и в дальнейшем активно сотрудничать, а не только 

обучаться. 
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Любой биржевой индекс рассчитывается на основе входящих в него ценных 

бумаг. Следовательно, наблюдая за динамикой индекса, можно отслеживать тенденцию 

изменения цен этих ценных бумаг. С помощью биржевого индекса инвесторы могут 

охарактеризовать общее направление и «скорость» движения биржевых котировок 

компаний определенной отрасли. Удобным является и то, что сравнивая изменения 

значений индексов и определяя их тенденции, инвестор может отчетливо представлять, 

как развиваются и какие экономические события происходят с определенными 

секторами экономики. 

В свете политических и экономических событий, не так давно было создано 

объединение пяти крупных стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика) под названием BRICS. Таким образом, мы рассмотрим 5 

крупнейших индексов стран-участниц BRICS. 

1.Главным фондовым индексом Российской Федерации является ММВБ. Он 

представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) 

композитный индекс российского фондового рынка, включающий в себя 50 наиболее 

ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, 

виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, 

представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В 2013 году для расчета индекса 
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ежедневно использовались более 450 тыс. сделок на сумму свыше 60 млрд руб., а 

суммарная капитализация акций, включенных в базу расчета Индекса ММВБ, 

составляла более 10 трлн руб., что соответствует 80% совокупной капитализации 

эмитентов, акции которые торгуются на бирже. 

2. Первою в Африке, и в частности в Южной Африке, была основана 

Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE). Она является не только крупнейшей, но и 

старейшей биржей континента. Развитие биржи Йоханнесбурга во многом продолжает 

традиций Лондонской биржи (LSE).  

Основным индексом биржи Йоханнесбурга является FTSE/JSE Africa All Shares 

Index, который включает в себя акции африканских компаний, котирующихся на 

фондовых биржах стран Африки и представляет 99% всего рынка ценных бумаг. 

(Данный индекс мы использовали для дальнейшего анализа).  

3.Индия представлена Бомбейской фондовой биржей, которая была основана в 

1875 году. Она считается одной из самых быстрых бирж Азии, со скоростью 200 мкс. 

Бомбейская фондовая биржа занимает 11-е место в мире по рыночной капитализации, с 

результатом в $ 1,7 трлн от 23 января 2015 года, и включает в себя более 5000 

компаний. Мы рассмотрим индекс S&P BSE Sensex, который также называется BSE 30 

или просто SENSEX. Он представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации (free-float) композитный индекс индийского фондового рынка, 

включающий в себя 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся индийских эмитентов, являющихся представителями различных 

отраслей промышленности индийской экономики. Издается с 1 января 1986 года, S&P 

BSE Sensex рассматривается как основной, для отечественных фондовых рынков в 

Индии.  

4. Китай представлен Шанхайской фондовой биржей, которая является 

крупнейшей торговой площадкой континентального Китая, одна из лидирующих 

азиатских бирж. Основана в 1990 году. Является некоммерческой организацией под 

управлением Комиссии по ценным бумагам КНР. Биржа входит в Федерацию 

фондовых бирж Азии и Океании. 

Акции, торгуемые на бирже, делятся на два типа: А и В. А–акции торгуются за 

юани. B–акции были созданы в середине 90-х только для нерезидентов и 

номинированы в долларах США. Действует правило, при котором иностранцы могут 

торговать акциями типа В без ограничений, а акции типа А из иностранцев до октября 

2014 могли покупать лишь только крупные институциональные инвесторы, 

получившие лицензию «квалифицированного иностранного институционального 

инвестора», и только в рамках выделенных им квот. С октября 2014 правительство КНР 

разрешило иностранным инвесторам через брокеров в Гонконге торговать акциями 

более чем 500 крупнейших компаний Шанхайской биржи. Расчёт SSE Composite 

ведётся с декабря 1990 года, базовое значение — 100 пунктов. В расчёт принимаются 

ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В 

Шанхайской фондовой биржи. 

5. Индекс Bovespa (Bovespa Index, Ibovespa) — основной индикатор фондового 

рынка Бразилии. Он рассчитывается на основании котировок акций, обращающихся на 

фондовой бирже Сан-Паулу (BM&FBOVESPA). По состоянию на начало 2015 года 

рыночная капитализация компаний, чьи акции котируются на этой площадке, достигла 

более 2 трлн долларов США.[3] Bovespa является восьмым в мире и первым в 

Латинской Америке по этому показателю. 

Индикатор Ibovespa рассчитывается с 1968 года. В индексную корзину входят 

наиболее торгуемые на фондовой бирже Сан-Паулу акции, а также бумаги компаний с 

самой высокой капитализацией. Кроме индекса широкого рынка Bovespa, 

BM&FBOVESPA рассчитывает ряд специальных и отраслевых индикаторов. Значение 

Bovespa для мировой финансовой индустрии определяется важной ролью Бразилии в 
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глобальной экономике. Эта страна входит в десятку крупнейших государств мира по 

площади, численности населения и объему ВВП. Бразилия занимает третье место в 

мире по экспорту сельскохозяйственных товаров и входит в число мировых лидеров по 

экспорту промышленного сырья. 

Перейдем к анализу и оценке представленных индексов. 

Российский индекс ММВБ с начала своего существования по настоящее время 

показал впечатляющий рост особенно на фоне динамики за аналогичный период 

фондовых индексов других стран БРИКС. 

 
Рисунок 1 Динамика фондовых индексов стран BRICS 

Но есть одно "но", которое существенно нивелирует этот рост - слабость 

национальной валюты. Российский рубль потерял за данный период 92% своей 

стоимости по отношению к общемировой резервной валюте - доллару США.  

 
Рисунок 2 Изменение фондовых индексов и национальных валют стран BRICS 

Пример расчета эффективности инвестиций с учётом движения фондовых индексов и 

динамики национальных валют за период с 22.09.1997 г. по 25.08.2015 г.: 

 
Рисунок 3 Изменение фондовых индексов и национальных валют стран BRICS 

Теоретически "пассивные" инвестиции в российский фондовый рынок ММВБ в 

размере 100 000 рублей сделанные в 1997 году принесли бы (при прочих равных 

условиях) к настоящему времени 1 658 130 рублей. Прибыль в рублях в абсолютном 

значении вроде существенная, но если учесть покупательную способность рубля через 

доллар США то, ситуация совсем не впечатляет. 
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В долларом выражении доходность за период с 22.09.1997 г. по 25.08.2015 г. для 

российского рынка акций составила бы - (+41%), что составляет всего лишь 1,92% в 

годовой процентной ставке.  

Это не самый худший результат среди рассматриваемых фондовых индексов 

стран БРИКС, но явно не тот результат на который хотелось бы рассчитывать при 

осуществлении своих инвестиций в рынок акций. 

Для бразильского рынка акций <IBOV> годовая процентная ставка инвестиций за 

18-летний период составила бы 0,79% годовых. Это худший показатель среди стран 

БРИКС. Рост фондового рынка за данный период - (+281%), при этом падение 

бразильского реала по отношению к доллару составляет - (-70%). 

Лучший показатель по части годовой процентной ставке инвестиций в 

национальный фондовый рынок - у Индии. Рост рынка акций <SENSEX> за 

аналогичный период - (+590%), при этом падение индийской рупии к доллару 

составило (-45%) и как следствие годовая процентная ставка индийского рынка акций 

7,68% годовых. 

На втором месте после Индии находится китайский рынок акций. Несмотря на то, 

что китайский фондовый индекс <SHCOMP> вырос на минимальную величину среди 

стран БРИКС всего лишь - (+169%), но при этом его национальная валюта 

единственная которая за рассматриваемый период укрепилась по отношению к доллару 

США - (+29%). Таким образом, инвестиции в китайский рынок акций с учетом роста 

китайского юаня составили бы 7,16% годовых.  

Средний результат у ЮАР. Годовая процентная ставка инвестиций в 

южноафриканский рынок акций 5,74% годовых. Рост фондового рынка <JALSH> за 18 

лет - (+666%), при этом падение южноафриканского ранда к доллару составило (-64%). 

 
Рисунок 4 Динамика среднего процентного изменения фондовых индексов стран 

BRICS к началу года 

Динамика изменения фондовых индексов в течении года показывает, что 

поговорка "продавай в мае и уходи прочь" имеет некоторые основания. Активность в 

летний период в основном проходит со знаком минус для акций (исключение 

составляет индийский рынок акций).  
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Рисунок 5 Динамика среднемесячного процентного изменения фондовых индексов 

стран BRICS месяц к месяцу 

Так же были проведены расчеты исторической волатильности за последние 

полтора года. Хотелось бы отметить, что волатильность – это основная мера 

неопределенности, важнейший показатель в управлении финансовыми рисками. 

Волатильность принято измерять в процентах от цены актива в годовом исчислении. 

Это позволяет сравнивать риски использования различных инструментов независимо 

от их временной структуры. 

Историческая волатильность (Historical Volatility, HV) – это статистическая 

величина, основанная на исторических данных о ценах актива. Она равна стандартному 

отклонению выбранного количества измерений относительного изменения цены актива 

за определенный период времени. HV – это непосредственная характеристика рынка 

финансового актива, волатильность которого требуется рассчитать. Количество точек 

для усреднения и интервал времени изменения цены могут быть заданы в зависимости 

от индивидуального ощущения характера рынка. 

Таким образом самую большую волатильность показал индекс <SHCOMP> с 

показателем в 31,4% от цены. Самую же низкую волатильность показал индекс 

<SENSEX> в размере 15,2%. Что касается волатильности индекса <IBOV> и <MICEX> 

то их величина практически одинакова 24,4% и 22,3%. Данные показатели получились 

с учетом 260 рабочих дней в году. 

Самые высокие риски отрицательных дневных изменений Value-at-Risk у 

российского рынка акций, далее идёт китайский рынок, затем бразильский, индийский 

и замыкает южноафриканский фондовый рынок  
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Актуальность темы данного проекта обусловлена тем, что происходящий в 

России переход к рыночным отношениям закономерно требует пересмотра методов 

обоснования и критериев принятия инвестиционных, производственных и финансовых 

решений. Наиболее важно учесть в процессе пересмотра два основных последствия 

перехода к рынку - изменение структуры экономики и изменение целей 

функционирования и, соответственно, управления. 

Разработка управленческих решений является одним из наиболее важных 

управленческих процессов. От эффективности управленческих решений во многом 

зависит успех дела, а подчас и само существование фирмы. Поэтому очень важно - 

принимать грамотные, экономически обоснованные управленческие решения [4, с. 68]. 

Государство, его институты и созданная система управления играют важную роль 

в формировании процессов разработки и принятия управленческих решений на всех 

уровнях государственного и муниципального управления. 

Рассмотрим особенности государственного и муниципального управления, 

mailto:zubarzhat1996@mail.ru
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оказывающие влияние на сущность и содержание управленческих решений. 

Субъектами государственного и муниципального управления выступают 

законодательные и исполнительные органы, осуществляющие косвенные и прямые 

управленческие воздействия в соответствии с их полномочиями. 

Объектом государственного управления являются социально-экономические 

процессы, общественные институты, социальные группы. Общественное производство 

является условием образования и функционирования всей системы управления. Его 

обобщенная цель может быть сформулирована как максимально полное 

удовлетворение материальных и духовных потребностей людей в условиях базовых 

ценностей общества. Достижения поставленных целей осуществляется социальными 

подсистемами, образованными для реализации выработанной политики, экономики, 

науки, культуры, религии, морали и др. [6, с. 164]. 

Управление социальными подсистемами осуществляется в соответствии с 

государственным устройством, территориальным делением, уровнем экономического и 

социального развития общества и, как правило, имеет сложную многоуровневую 

структуру с вертикальными и горизонтальными связями[10]. Вертикальные связи 

государственного и муниципального управления образованы разделением 

территориальных образований на уровни власти, горизонтальные – на ветви власти. В 

качестве территориального образования может рассматриваться государство, регион, 

территориальное поселение, располагающее административными границами и 

формальной способностью к самоуправлению. Уровень власти составляют 

упорядоченные ранги исполнительной деятельности, разделенные в соответствии с 

делегированием полномочий от высших управленческих звеньев. Количество уровней 

характеризует субординацию в принятии управленческих решений и порядок передачи 

информации. 

Ветви власти представляют вертикально упорядоченные направления 

управленческой деятельности, определяемые в соответствии с принципами разделения 

властей. Повышение эффективности функционирования системы государственного и 

муниципального управления является одним из направлений теории решений. 

Муниципальное управление введено в российскую практику Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным Законом РФ. В соответствии с ним муниципальное образование 

(МО) – городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей 

территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная 

Федеральным Законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 

имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления[2].Социально-экологическая типология территории позволяет 

государственным и муниципальным органам власти корректировать свою 

экономическую политику с учетом происходящих на территории изменений, реакцию 

населения на факторы среды и разрабатывать и принимать адекватные управленческие 

решения. Принципиальные схемы принятия решений государственными и 

муниципальными органами прописаны в Конституции РФ, уставах регионов и 

муниципальных образований. Уставами предусмотрены нормативные и ненормативные 

наименования актов. Процесс принятия решения в законодательных органах 

установлен регламентом. Он включает перечень предписаний, позволяющих 

определить порядок в границах полномочий и распределения ответственности между 

индивидуальными членами административного органа[5]. Основными элементами 

регламента являются порядок созыва сессий, парламентских слушаний, заседаний 

комиссий и комитетов, кворум, полномочия депутатов, порядок применения прав вето. 

Регламенты имеют несколько разновидностей – регламент проведения совещаний и 

сессий, регламент прохождения документов, регламент принятия решений. Регламент 

проведения совещаний и сессий устанавливается для упорядочения работы крупных 

представительных мероприятий. Регламент прохождения документов заключается в 
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порядке регистрации и передачи, проходящих через систему управления 

распорядительных документов на основе действующего законодательства. При 

прохождении документов предполагается наличие трех стадий: 1) входная стадия – 

документ принимается к рассмотрению органами власти в соответствии с принятыми 

полномочиями;2) стадия рассмотрения документа – соответствующей службе, 

должностному лицу, чьи функции наиболее близки к профилю проблемы документа, 

делегируются полномочия на анализ документ;3) выходная стадия – фиксируется 

реакция на содержание входящего документа на базе действующих 

нормативов[4].Следует отметить, что регламент прохождения документов положен в 

основу документооборота всех организаций и играет важную роль в упорядочении 

системы разработки управленческих решений. 

Разработка управленческих решений является одним из наиболее важных 

управленческих процессов. От эффективности управленческих решений во многом 

зависит успех дела, а подчас и само существование фирмы. Поэтому очень важно - 

принимать грамотные, экономически обоснованные управленческие решения. 

Успешно применявшиеся ранее пpоцедуpы планирования и управления 

становятся малоэффективными. Отсутствие рациональной, целенаправленной политики 

приводит к экономическим потерям, к снижению темпов научно-технического 

пpогpесса. Существуют две причины, препятствующие использованию более 

совершенных методов и пpоцедуp принятия решений. Первая из них связана с 

традиционными пpедpассудками сотрудников административного аппарата, 

привязанностью к привычным формам подготовки решений. Вторая - с 

несовершенством стиля и методов работы консультантов, с недостаточным учетом ими 

человеческих факторов. В настоящее время перед специалистами по методам принятия 

решений, перед консультантами-аналитиками стоят сложные проблемы. Многие 

реальные пpоцессы, пpотекающие в администpативном аппаpате, гоpазда сложнее тех, 

для котоpых уже pазpаботаны аналитические подходы. Есть, напpимеp, случаи, когда 

интеpесы pазличных частей оpганизации или pазных оpганизаций не совпадают. Это 

далеко не всегда плохо - именно в конфликте выpабатывается компpомиссное pешение, 

учитывающее многие pеальные огpаничения. Часто pешения пpинимаются 

коллективом pуководителей. Пpи этом возникают пpоблемы кооpдинации политики 

влиятельных членов этого коллектива, согласования пpотивоpечивых 

интеpесов.Пеpечисленные пpоблемы исключительно сложны с методологической 

точки зpения. Hа мой взгляд, в настоящее вpемя нет практичных констpуктивных 

методов пpинятия гpупповых pешений или pешений в условиях пpотиводействия пpи 

многих активных участниках. Далеки от своего удовлетвоpительного pешения многие 

относительно более пpостые пpоблемы пpинятия индивидуальных pешений.Как видно 

из предыдущего примера многие решения принимаются с участием высшего 

руководства либо по согласованию с ним, что замедляет реализацию данных решений 

(широко применяется в Японии). Поэтому необходимо расширить возможности 

руководителей структурных подразделений по принятию управленческих решений, то 

есть делегировать им соответствующие полномочия (широко применяется в США). Для 

того, чтобы избежать недобросовестного либо корыстного принятия и исполнения 

управленческих решений, необходимо усилить контроль и ответственности за 

нарушения. При этом также предлагается разграничить принимаемые управленческие 

решения как по уровням, так и по функциональным обязанностям. Кроме того, на 

предприятии слабо развита оценка результативности принимаемых решений. Она 

носит скорее формальный характер и не имеет широко практического применения. 

Поэтому необходимо обеспечить разработку критериев, по которым будет оцениваться 

эффективность принятия того или иного управленческого решения. Например, такими 

критериями могут стать: рост технико-экономических показателей; повышение 

качества продукции; экономия трудовых и материальных ресурсов; облегчение работы 
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персонала; повышение заинтересованности в работе.  

Таким образом, принятие решений, также, как и обмен информацией, - составная 

часть любой управленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на 

всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами 

управленческой деятельности и является её квинтэссенцией. Поэтому так важно понять 

природу и сущность решений. 
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О социально-этичном маркетинге российские читатели узнали на рубеже XX-XXI 

вв. Справедливости ради надо заметить, что многие отечественные предприятия, 

научные учреждения, учреждения здравоохранения, образования и культуры, сами того 

не подозревая, применяли в своей повседневной деятельности те или иные 

маркетинговые технологии. При этом вели они себя по-разному. Одни предлагали 

потребителям товары и услуги хорошего качества, повышали культуру обслуживания 

посетителей и клиентов, внедряли разнообразные технологические новшества, 

расширяли номенклатуру изделий и ассортимент услуг. Другие, а такие тоже были, 

пытались сбыть некондиционный товар, вводили в заблуждение потребителей, не 

соблюдали сроков поставок, а то и того проще – обвешивали и обсчитывали.

 Настойчивые поиски ученых, многолетняя кропотливая и целенаправленная 

практическая работа отечественных производителей и сбытовиков способствовали 

зарождению и постепенному распространению концепции социально-этичного 

маркетинга, исключающего произвол и недобросовестность со стороны 

предпринимателей, бизнесменов, менеджеров, других субъектов рынка.  

Данная концепция, как утверждает Ф.Котлер, была порождена сомнениями 

относительно соответствия концепции «чистого» маркетинга нашему времени с его 

ухудшением качества окружающей среды, нехваткой природных ресурсов, 

mailto:vnovatorov@mail.ru
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стремительным приростом населения, всемирной инфляцией и запущенным 

состоянием сферы социальных услуг.  

Первоначально фирмы основывали свои рыночные решения, главным образом, на 

соображениях извлечения прибыли. Ныне при принятии решений они начинают думать 

и об интересах общества. Концепция социально-этичного маркетинга требует 

сбалансирования всех трех факторов: прибылей фирмы, покупательских потребностей 

и интересов общества. Благодаря принятию данной концепции некоторые компании 

уже добились значительного роста продаж и доходов . 

Многолетний зарубежный опыт маркетинговой деятельности, а с вступлением 

России на путь развития рыночной экономики и отечественная маркетинговая 

практика, свидетельствует о том, что отношение к маркетингу и его технологиям в 

различных общественных слоях и группах далеко не одинаково. 

Противники разработки и внедрения маркетинговых технологий обвиняют 

систему маркетинга в нанесении вреда потребителям за счет неумеренного роста цен, 

использования приемов введения в заблуждение, использования неблаговидных путей 

и способов навязывания товаров, продажи недоброкачественных или небезопасных в 

обращении товаров, использования практики запланированного «устаревания» товаров, 

низкого уровня обслуживания социально незащищенных, а теперь и обездоленных 

слоев и групп населения. 

Неумеренное повышение цен, чаще всего безосновательное и всегда 

неожиданное, для россиян – не новость. Особенно это ощущают пенсионеры и другие 

социально незащищенные граждане, вынужденные приобретать продукты питания и 

лекарства по запредельным ценам. 

Предпринимателей часто обвиняют в использовании методов введения в 

заблуждение, в результате чего потребитель проникается уверенностью, что 

приобретает более весомую, чем на самом деле, ценностную значимость. Существует 

ряд отраслей деятельности, число жалоб на которые превышает показатели среднего 

уровня. Наиболее злостными нарушителями в этом смысле являются страховые 

компании (утверждающие, что их полисы «возобновляются автоматически» или 

гарантируются государством), издательства (вступающие в контакт с подписчиками 

под надуманными предлогами), торговцы земельными участками по почте 

(сообщающие не соответствующие действительности сведения об участках и 

стоимости их обустройства), подрядные организации по обновлению жилищ 

(использующие тактику исчезающей приманки), мастерские по ремонту автомобилей 

(рекламирующие предельно низкие цены, а затем «неожиданно обнаруживающие» 

необходимость крупного ремонта), подрядчики по оборудованию низкотемпературных 

домашних холодильников (дающие лживую информацию и суммах экономии), заочные 

учебные заведения (преувеличивающие возможности трудоустройства для своих 

выпускников), фирмы торговых автоматов (дающие лживые гарантии о расположении 

своих автоматов в наиболее удобных местах), танцевальные школы (принимающие 

стариков на обучение, растягивающееся за пределы сроков средней продолжительности 

их жизни) и фирмы – торговцы медицинскими приспособлениями и аппаратами, 

преувеличивающие лечебные свойства своих изделий [1; с. 661]. 

К услугам товаропроизводителей и продавцов обращаются, кроме отдельных 

граждан или семейств, потребители-организации. Они могут приобретать товары и 

услуги как для потребления их персоналом, так и для производства какой-либо своей 

продукции. Среди потребляемых организациями товаров могут быть сырье, материалы, 

оборудование, комплектующие, детали и т.п. 

У многих из организаций-потребителей также могут возникать претензии к 

деловым партнерам, поставщикам, субподрядчикам, арендодателям и т.п. Это касается 

нарушения договорных обязательств, несвоевременности поставок, низкого качества 
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выполненных работ, нарушения ассортиментной политики, инициативного повышения 

цен на приобретаемые товары и многого другого. 

С переходом России к рынку неизбежно возникла и обостряется конкуренция 

между фирмами, предприятиями, предпринимателями, собственниками и т.п. 

Оказывается и в этой области рыночных отношений есть противники маркетинга. О 

чем идет речь? 

Периодически выдвигаются обвинения о том, что многие фирмы расширяются не 

благодаря самостоятельной разработке новых и необходимых рынку товаров, а путем 

приобретения активов других фирм. Речь идет о трех проблемах: о слияниях, 

сужающих конкуренцию, об искусственных барьерах для выхода на рынок новых фирм 

и о хищнической конкуренции. Достаточно вспомнить о проблемах, с которыми 

столкнулась недавно российская авиакомпания «Трансаэро». 

Критики утверждают, что маркетинговая деятельность воздвигает значительные 

дополнительные барьеры для выхода на рынок новых фирм, барьеры в виде патентов, 

необходимости больших затрат на стимулирование, необходимости налаживания 

сотрудничества с уже известными поставщиками или дилерами и т.п. 

Специалисты, занимающиеся антитрестовским законодательством, признают, что 

некоторые барьеры связаны с экономическими преимуществами, которыми обладают 

крупные предприятия, но другие можно было бы попытаться устранить с помощью 

существующих и новых законов. Например, ряд критиков предлагают ввести 

прогрессивный налог на рекламные расходы, чтобы ослабить роль издержек сбыта как 

одного из основных барьеров, мешающих выходу на рынок. 

Известно, что некоторые фирмы пользуются конкурентными приемами, 

рассчитанными на нанесение ущерба другим фирмам или на их полное уничтожение. 

Такие фирмы могут устанавливать на свои товары цены ниже себестоимости, угрожать 

поставщикам разрывом деловых связей с ними или порочить товары конкурентов. 

Недопущению хищнической конкуренции служат специально принятые законы. 

Однако установить, действительно ли замысел или действие носит хищнический 

характер, бывает нелегко [1; с. 670-671]. 

Важно заметить, что концепция социально-этичного маркетинга в равной мере 

затрагивает интересы всех без исключения субъектов рынка и предполагает социально 

ответственное поведение каждого из них по отношению ко всем другим субъектам. Это 

касается не только практического маркетинга, но управленческого, научного и даже 

учебного. 

Необходимо подчеркнуть еще и то, что интенсивно развивающийся социально-

этичный маркетинг затрагивает практически все сферы жизни общества, в том числе 

некоммерческие области его жизнедеятельности. В частности, он возможен и 

осуществляется в сфере социального обеспечения, здравоохранения, культуры и 

искусства, образования и досуга, в деятельности политических партий и религиозных 

конфессий. 

Многие организации, функционирующие в непроизводственном, некоммерческом 

секторе экономики в той же мере заинтересованы в развитии и укреплении позиций 

социально-этичного маркетинга, особенно в тех случаях, когда получение прибыли не 

является для них самоцелью. 

Критики утверждают, что система маркетинга несет с собой эрозию культуры. 

Органы чувств человека постоянно подвергаются атакам со стороны рекламы. 

Серьезные программы прерываются рекламными вставками, печатные материалы 

теряются среди полос рекламы, замечательные ландшафты обезображиваются 

рекламными щитами. Рекламные вторжения непрерывно внедряют в людское сознание 

мысли о сексе, власти, престиже. 

Для того, чтобы в этом убедиться, не надо ехать в Америку. Российская реклама 

буквально насилует растерявшихся потребителей, издеваясь над малоимущими, 
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социально незащищенными сегментами рынка, третируя инвалидов, калеча сознание 

детей и подростков.  

 Еще одно направление критики сводится к тому, что бизнес обладает слишком 

большой политической властью. Его обвиняют в том, что он обладает слишком 

большой властью над средствами массовой информации, ограничивая их свободу на 

независимое и объективное освещение событий. 

С политическим маркетингом россияне так же хорошо знакомы, как и с «черным 

пиаром», вводящим в заблуждение избирателей и снимающим с пьедесталов 

неугодных политических деятелей. 

Можно ли как-то противостоять негативным проявлениям маркетинга, влиять на 

развивающиеся здесь тенденции и протекающие процессы? Разумеется, можно. Если 

люди научились предсказывать солнечные затмения, своевременно реагировать на 

приближающуюся стихию в виде цунами, бороться с трескучими морозами и 

ужасающей засухой, то почему им не пытаться регулировать и упорядочивать 

взаимоотношения субъектов, складывающихся в рыночной сфере, в сфере маркетинга. 

Известно, например, получившее развитие в России и за рубежом движение за 

охрану окружающей среды. Борцов за охрану природы волнуют проблемы открытых 

горных разработок, истощения лесных ресурсов, заводского дыма, рекламных щитов и 

мусора, что лишает возможности активного отдыха на природе и восстановления 

земель. Волнуют их и проблемы охраны здоровья, обостряющиеся в связи с 

загрязнением воздуха и воды, употреблением в пищу продуктов, обработанных 

химическими веществами. 

В последние годы все чаще говорят и пишут о так называемом просвещенном 

маркетинге, в основе которого - высокая ответственность субъектов маркетинга по 

отношению к потребителям, посредникам, персоналу и даже конкурентам. 

Просвещенный маркетинг требует от фирмы проведения маркетинговой деятельности 

таким образом, чтобы она способствовала наиболее благоприятному перспективному 

функционированию системы маркетинга в целом. Прогрессивная фирма должна 

принимать маркетинговые решения с учетом запросов потребителей, своих 

собственных потребностей и долговременных интересов общества. Фирма сознает, что, 

пренебрегая такого рода соображениями, она оказывает плохую услугу и 

потребителям, и обществу.  

На основе прав и ожиданий потребителей, рыночного поведения 

товаропроизводителей и продавцов, участия в обменных процессах посредников и 

отношений с конкурентами складывается система обобщенных характеристик, 

отражающая стиль маркетинга, его культуру. 

В «Основах маркетинга» Ф. Котлера сформулированы цели социально-этичного 

маркетинга, они вполне актуальны для сферы услуг, получающей в России все более 

интенсивное развитие.  

Так, многие руководители делового мира считают, что цель маркетинга – 

облегчать и стимулировать максимально высокое потребление, которое в свою очередь 

создает условия для максимального роста производства и занятости. Еще важнее - 

достижение максимальной потребительской удовлетворенности. Согласно этой точке 

зрения, цель системы маркетинга – достижение максимальной потребительской 

удовлетворенности, а не максимально возможного уровня потребления. Для 

современного уровня развития отечественной экономики важна и такая цель как 

предоставление потребителям максимально широкого выбора. Система должна дать 

потребителю возможность найти товары и услуги, которые наиболее полно отвечают 

его вкусу. Потребители должны иметь возможность максимально улучшить свой образ 

жизни, а следовательно, и получить наибольшее удовлетворение. 

Вдумавшись поглубже в содержание приведенных положений, мы начинаем 

понимать, что система маркетинга услуг на любом ее уровне – локальном, 
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региональном, национальном, международном – не набор благих пожеланий, а сложная 

взаимосвязь экономических и культурно-бытовых проблем. Мало желать и мечтать, 

рассуждать и философствовать. Необходимо принимать ответственные маркетинговые 

решения, адекватные времени, и добиваться приемлемого для производителей, 

потребителей и общества в целом.Только в этом случае маркетинговая деятельность 

наполняется глубоким смыслом и содержанием, а сам маркетинг может 

квалифицироваться как социально ответственный, социально-этичный. 
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Президентом РК Н.А.Назарбаевым в «Стратегии «Казахстан - 2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» поставлена задача либерализации 

налогового администрирования. [1, с.2]  

Так как система налогообложения - это наиболее социально выраженная сфера, в 

которой государство взаимодействует с населением и бизнесом, то недоработки в 

налоговом администрировании могут привести к снижению налоговых поступлений и 

других обязательных платежей в бюджет. А это, вместе с возможными налоговыми 

правонарушениями может негативно повлиять на экономику страны. 

Следует отметить, что в современной технологии налогового администрирования 

выделяются следующие принципы: 

- самостоятельное декларирование налогоплательщиком налогооблагаемой базы и 

начисленной суммы налога; 

- доброжелательная среда взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками; 

- непрерывный, надежный и эффективный контроль за правильностью начисления 

и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей 

налогоплательщиками. 

В 2012 году утверждена новая Стратегия развития органов налоговой службы, где 

отражены новые подходы в работе налоговых органов. Так, по данным комитета 

государственных доходов РК, по итогам 2014 года проведены следующие виды работ. 

1.План по доходам в компетенции Налогового комитета в целом по 

государственному бюджету в размере 3384,1 млрд.тенге исполнен на 102,3% или сверх 

плана обеспечено поступление в 76,9 млрд. тенге. 

2.Увеличена доля поступлений от предприятий несырьевого сектора в 

республиканский бюджет. В общем объеме зачислений за 2014 год на долю 

поступлений от предприятий несырьевого сектора приходится 75,8% (в сравнении с 

2013 годом доля увеличена на 2,3 процентных пункта), на долю поступлений от 

сырьевого сектора - 24,2%. 

3.Недоимка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по состоянию 

на 01.01.2015 года составила 64 млрд. тенге. По сравнению с 01.01.2014 года 

достигнуто снижение недоимки на 17,2 млрд. тенге или на 21,2%.[2, с. 4] 

С целью повышения качества предоставления электронных услуг в 2013 году 

Налоговым комитетом МФ разработаны и внедрены регламенты по услугам, 

автоматизировано 23 услуги (72%), из 32-х, 16 услуг стало доступно через портал 

«электронного правительства». Также через Центры обслуживания населения (ЦОН) 

вывели одну из наиболее востребованных услуг - получение справки об отсутствии 

(наличии) задолженности. 

По онлайн-регистрации в качестве ИП зарегистрировано более 2 тыс. 

начинающих предпринимателей, выдано в электронном виде порядке 440 тыс. патентов 

в 2014 году. Всего за год оказано услуг около 16 млн. в том числе, в электронном виде - 

12 млн. (74%). Работа над расширением электронных услуг в количественном и 

качественном выражении продолжается. 

С целью профилактики налоговых правонарушений с 1 января 2013 года введена 

норма, при которой лица, впервые совершившие правонарушение, вместо штрафа 

получают «предупреждение». Так, по итогам 2014 года от всех административных дел 



64 

в 95 % вынесено предупреждение. Это является действенным механизмом реальной 

профилактики, а не борьбы с правонарушениями. 

О положительной динамике работы налоговых органов свидетельствуют 

результаты независимого социологического опроса. Уровень удовлетворенности 

качеством налоговых услуг для бизнеса в 2014 году составил - 87%, а населения - 86%. 

Сейчас возникает очень много вопросов по возврату НДС. В настоящее время 

возврат превышения НДС производится плательщикам НДС в упрощенном порядке в 

течение 15 рабочих дней и в общеустановленном порядке в течение 60 рабочих и 180 

календарных дней. 

Возврат в упрощенном порядке производится налогоплательщикам, состоящим на 

мониторинге крупных налогоплательщиков, без проведения налоговой проверки в 

размере не более 70% от суммы превышения НДС, сложившегося за отчетный 

налоговый период. При этом 30% возвращается по итогам проведенной налоговой 

проверки. 

Возврат превышения НДС в общеустановленном порядке производится после 

налоговой проверки. В ходе ее проведения к налогоплательщикам (за исключением 

налогоплательщиков, состоящих на мониторинге крупных налогоплательщиков, и 

исключая производителей товаров) применяется система управления рисками (СУР). В 

случае отнесения налогоплательщика к категории риска, строится аналитический отчет 

«Пирамида» по поставщикам. По итогам применения СУР возврат производится только 

по тем взаиморасчетам, по которым нарушений не обнаружено. 

С целью изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым 

агентом) налоговой отчетности проводится автоматизированный камеральный 

контроль. Следует отметить, что проведение камерального контроля является 

ресурсоемким процессом, поэтому принимаются меры по его оптимизации, 

повышению эффективности. В настоящее время, в рамках Проекта реформирования 

налогового администрирования, совместно с международными экспертами проводится 

работа по реинжинирингу бизнес-процессов камерального контроля, 

совершенствованию программного обеспечения и иным мерам, направленным на 

повышение эффективности камерального контроля. 

Важным элементом проводимой налоговыми органами работы является 

централизация камерального контроля, которая должна повысить качество и 

эффективность системы, снизить коррупцию, минимизировать нарекания со стороны 

налогоплательщиков. По сведениям комитета государственных доходов РК в 2015 году 

централизация должна быть проведена в пилотном режиме на базе одного или двух 

департаментов. В случае подтверждения эффективности данной меры, налоговые 

органы намерены распространить положительный опыт на остальные регионы. 

Кроме того, с 1 января 2014 года в Налоговый кодекс внесены изменения, в 

соответствии с которыми выявленные нарушения по результатам камерального 

контроля будут ранжироваться с применением единой системы управления рисками 

(СУР). 

При помощи единой СУР распределение налогоплательщиков по характеру и 

размеру нарушения разделены на 3 группы: 

I группа - налогоплательщики, у которых установлены нарушения с высокой 

степенью риска - направлять им уведомления в соответствии с действующим порядком; 

II группа - налогоплательщики, у которых установлены нарушения со средней 

степенью риска - направлять не уведомления, а извещения о выявленных нарушениях, 

которые не требуют реагирования (направляются для сведения налогоплательщиков); 

III группа - налогоплательщики, у которых установлены нарушения с 

незначительной степенью риска, ничего не направляется (информация по таким 

налогоплательщикам накапливается в базе данных налоговых органов). 
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В связи с вышесказанным, в настоящее время разрабатываются критерии рисков 

единой СУР. [3, с.10] 

В рамках реинжиниринга бизнес-процессов реализован пилотный проект 

централизации аудита. С 1 августа 2013 года данный опыт внедрен во всей 

республике. Сравнительный анализ показал, что получены значительные результаты. К 

примеру, сумма доначислений выросла на 45,6 %, став больше на 135,6 млрд. тенге по 

сравнению с 2013 годом, при одновременном снижении количества проведенных 

проверок на 25,4 % или на 4169 налоговых проверок. Так, за 2013 год доначислено 

налогов в бюджет 432,8 млрд.тенге. 

Налоговые органы акцентируют контроль в крупных районах и городах, где 

состоят на учете налогоплательщики с высокой степенью риска уклонения от уплаты 

налогов. 

Также Правительством РК с 2017года планируется переход к всеобщему 

декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на 

жительство, и утвержден План мероприятий по переходу. 

Предполагается, что переход на всеобщее декларирование будет осуществляться 

поэтапно. Ожидается, что переход на всеобщее декларирование будет способствовать: 

- противодействию теневой экономике; 

- снижению уровня коррупции в государственных органах; 

- расширению налоговой базы и увеличению поступлений в бюджет 

индивидуального подоходного налога; 

- эффективности криминальных расследований; 

- повышению налоговой культуры налогоплательщиков Республики Казахстан. [4, 

с.3] 

Реализация намеченного создаст необходимые и достаточные условия для 

интеграции Казахстана в мировую систему коммуникаций и стандартов, будет 

способствовать вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.  

Успех в совершенствовании налогового администрирования будет во многом 

зависеть от эффективности системы управления и нацеленности на решение стоящих 

перед налоговыми органами задач. 

Главные из них - выполнение плана сборов налогов и рост поступлений в бюджет. 

При этом увеличение доходов бюджета должно быть обеспечено, несмотря на 

снижение общей налоговой нагрузки для несырьевых секторов экономики.  

В заключение хочется отметить, что решение многих задач, которые поставлены 

Президентом страны, позволит сформировать благоприятный бизнес-климат в 

Казахстане, что в конечном итоге скажется на росте объемов поступлений в бюджет. 

Ведь прозрачное и справедливое налогообложение – одна из основ устойчивого 

развития бизнеса и повышения доверия простых граждан к госаппарату. 
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Традиционное представление об условиях труда аудитора, прежде всего, связано 

с напряженной работой, с ненормированным рабочим днем. В соответствии с 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудитором является 

«физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся 

членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов». [1, ст.4] Аудит - 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Работа аудитора требует 

готовности к частым командировкам, занимающим примерно треть рабочего времени, 

и ненормированному рабочему дню. Это тяжелая, нервная, а зачастую рутинная работа. 

Для повышения эффективности труда необходимо создание оптимальных условий для 

работы аудиторов. В своем учебно-практическом пособии, посвященном вопросам 

организации работы аудитора, Пятенко С.В. отмечал, что «в аудите ключевым 

ресурсом является время сотрудников, хотя такой ресурс, как оборудование, играет 

определенную роль, но несопоставимую с этой ролью в большей части других отраслей 

хозяйства». [2, 234] Эффективно и рационально организованный труд дает 

возможность сократить затраты труда на проведение аудита, способствовать 

внедрению передовых форм распределения и кооперирования труда, изучению 

передового опыта других аудиторов. Производительность труда этой категории 

специалистов в условиях свободного экономического предпринимательства не зависит 

от количества проведенных проверок, выявленных нарушений нормативных актов и 

изданных приказов относительно лиц, виновных в этих нарушениях. [3, с. 117] 

Организация и нормирование труда специалистов состоит в изучении способов 

интеллектуального труда и условий их работы, при которых в аудиторской 

деятельности можно иметь наибольшую эффективность. Следовательно, 

эффективность труда во многом определяется применением рациональных подходов к 

его организации. Непосредственно для руководителя важно не только то, каким был 

уровень выработки работника в единицу времени, но и то, какими трудовыми 

затратами это было обеспечено. Трудовые затраты измеряются численностью 

работников и затратами на оплату труда. И то, и другое может измеряться временем 

работы. Поэтому при анализе эффективность труда рассматривается как затраты труда 

в единицу времени, но не просто времени, а с учетом его структуры. Эффективность 
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труда будет тем выше, чем выше производительность труда и чем меньше затраты 

труда при необходимом качестве работы. Важным достоинством показателя 

эффективности труда является отражение в нем экономии трудовых ресурсов. 

Планирование и учет труда осуществляются для установления необходимых общих 

трудозатрат, численности персонала, расчета фонда заработной платы, для определения 

правильных пропорций в затратах труда. Учет и анализ труда представляют материал 

для совершенствования трудовых процессов. [4, с. 8] Разделение и кооперация труда – 

две необходимые, диалектически-связанные стороны общественно-исторического 

процесса развития труда. Разделение труда в своем историческом развитии идет от 

естественного разделения труда через общее и частное к единичному разделению 

труда. [5, с. 126] Таким образом, эффективность труда характеризует уровень 

использования трудовых ресурсов с учетом выработки, затраченного времени и 

качества работы, а также затрат труда в расчете на одного работника. 

При рассмотрении процесса повышения эффективности деятельности обычно 

выделяются три составляющие: качество управления, наличие необходимого 

инструментария и профессионализм работников. В аудиторской деятельности важную 

роль также играют формализация процедур, методологическое обеспечение. Вопросы 

методологии и технологии аудита, повышения профессионального уровня всегда 

являлись и являются предметом пристального внимания аудиторов. К сожалению, 

этого нельзя сказать о вопросах управления и разработки профессионального 

инструментария, в частности систем автоматизации аудиторской деятельности. 

Безусловно, одним из инструментов в работе аудитора являются его профессиональные 

знания и навыки. Средства автоматизации аудиторской деятельности являются одним 

из инструментариев, позволяющим оптимизировать использование ключевого ресурса 

– времени сотрудников. Среди всех программ, используемых для автоматизации 

аудиторской деятельности, особой популярностью пользуются текстовые редакторы и 

табличные процессоры, в качестве которых выступают стандартные приложения пакета 

Microsoft Office, реже — системы управления базами данных. При работе с 

нормативной документацией аудиторы используют материалы справочно-правовых 

систем, таких как «Гарант», «Консультант Плюс». Для составления программы аудита 

и формирования аудиторских заключений используют разработки компаний «Мастер-

Софт», «Гольдберт-Софт». На российском рынке существует сравнительно малое число 

продуктов российского производства для аудиторов. Анализ данных аудиторских 

программных продуктов показывает, что фактически предлагается автоматизация 

только отдельных процедур и задач. Данные исследования «Потенциальный спрос на 

услуги автоматизации бизнес-процессов со стороны аудиторских фирм», проведенного 

РА «Эксперт», говорят о том, что «более 50% аудиторских компаний, из числа 

участвовавших в исследовании, не имеют никакой информации о системах 

автоматизации, предназначенных для аудиторской деятельности». Отсутствие 

информации специалисты называют основным фактором, сдерживающим рост 

автоматизации аудита, наряду с другим фактором – низким качеством существующих 

предложений. Тем не менее, «в подавляющем большинстве аудиторских компаний 

считают, что внедрение автоматизированных систем в их деятельность необходима», и 

ожидают, что это будет способствовать повышению эффективности и качества работы. 

Использование «инструментария» позволяет оптимизировать использование рабочего 

времени сотрудника. Если автоматизируется не только обработка данных, не только 

непосредственно сам процесс аудиторской проверки, но и все основные бизнес-

процессы аудиторской компании, то можно предположить, что в результате этого 

повышается как эффективность использования рабочего времени сотрудника, так и 

качество работы всей компании в целом. Весь процесс аудита автоматизировать 

невозможно, но многие процедуры аудиторской деятельности, в том числе трудоемкие, 

оптимизировать оказалось не только возможно, но и полезно. Сформировались три 
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основных направления: автоматизация проведения аудиторской проверки, 

автоматизация работы с документами и автоматизация управления работой всей 

аудиторской организации. Первое направление наиболее специализировано. Оно 

включает в себя автоматизацию и стандартизацию деятельности аудиторов на всех 

этапах аудиторской проверки - от подготовки и планирования аудита до сбора, 

систематизации, анализа и оформления итоговых документов в соответствии с 

действующими стандартами. Во втором направлении содержится мало специфичного 

именно для аудиторской деятельности, поэтому оно не всегда выделяется в 

самостоятельное. Обычно документооборот вплетается во все элементы программы 

автоматизации аудиторской деятельности. В нем используются известные принципы 

построения систем документооборота. 

Третье направление в основном представляет собой автоматизацию планирования 

деятельности обычного предприятия. Специфика аудиторской деятельности выражена 

не очень сильно. Таким образом, одним из методов оптимизации труда аудитора и 

эффективности управления аудиторской компанией является автоматизация. И 

целесообразно рассматривать вопрос автоматизации деятельности аудитора не только с 

точки зрения повышения качества работы и соблюдения единой методологии, как это 

было до сих пор, но и с точки зрения повышения производительности труда. Важно и 

необходимо рассматривать проблему эффективного использования рабочего времени с 

точки зрения получения конечного результата. Существует множество причин 

загруженности аудитора, в том числе это может быть результатом плохой организации 

работы, отсутствия профессиональной подготовки, высокой автоматизации 

аудиторских процессов. Следствием является сверхурочная работа. «Сверхурочная 

работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период». При работе сверхурочно на протяжении 4 

недель эффект от такой работы не может превысить 50 эффективных часов. Другими 

словами, если сотрудник на протяжении недели работает 55 часов, реально он 

выполнит только ту работу, на которую требуется 50 часов. Это - так называемое 

правило пятидесяти. При сверхурочной работе на протяжении 12 недель картина 

меняется: эффективные часы снижаются менее чем до 40 часов в неделю и могут 

достичь даже 30 часов. Получается, что, если сотрудник работает в сверхурочном 

режиме длительное время, эффект от его труда не достигает даже уровня нормальной 

работы. Таким образом, для повышения эффективности труда специалистов 

аудиторской организации необходимо, в первую очередь, оптимизировать и 

автоматизировать работу. Такая система должна: - охватывать весь процесс 

аудиторских проверок, всех бизнес-процессов аудиторской деятельности; - 

использовать инструментальные средства, позволяющие работать как для ассистентов, 

так и для руководителей; - соответствовать под принятую в организации методологию, 

стандарты документирования и правила составления отчетности; - организовать работу 

с данной системой в удаленном режиме для выездных проверок; - синхронизировать 

данные удаленных пользователей с центральным офисом; - оперативно передавать 

данные по проведению проверки в защищенном виде - четко разграничивать права 

доступа сотрудников к хранящимся в системе данным по проверкам, деловой и 

финансовой информации. Аудиторская система должна позволять решать вопросы 

управления проектом, внутреннего контроля, качественной реализации аудиторских 

проектов. Следовательно, под аудиторской системой следует понимать комплексную 

систему, позволяющую использовать ее по всем направлениям деятельности 

аудиторской компании. Таким образом, с проблемами организации работы аудитора 

связаны вопросы качества аудиторских проверок. Оптимизация работы специалистов 

аудиторских организаций зависит от эффективности использования рабочего времени и 
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факторов, влияющих на них. 
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Запасы не способствуют созданию прибыли. Они просто снижают общий оборот 

капитала, тем самым понижая норму прибыли, приходящуюся на чистую стоимость 

имущества. Если бизнес может заставить свою наличность «работать усерднее», то 

фирма сможет снизить денежные запасы. Цель управления денежными средствами 

состоит в том, чтобы инвестировать денежные средства для получения прибыли и в то 

же время иметь соответствующую ликвидность: должен существовать достаточный, но 

не чрезмерный запас денежных средств. [1,c.12] 

Эффективное управление денежными средствами – один из ключевых вопросов в 

системе управления экономикой и финансами предприятия. Его главные цели, как 

правило, улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых 

разрывов и более рациональное использование денежных средств. Для их достижения 

нужно структурировать денежные потоки, регламентировать основные процессы: 

прохождение заявок на расходы, планирование поступлений, формирование 

платежного календаря. Для поддержки оперативного управления денежными потоками 

требуется автоматизация соответствующих бизнес-процессов. Нетрудно заметить, что 

ключ успеха работы предприятия - это достаточность информации для принятия тех 
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или иных решений, связанных с управлением денежными средствами. Обеспечить 

необходимой информацией управленческий персонал компании можно с помощью 

внедрения автоматизированной системы. 

Управление денежными потоками организации базируется на следующих 

основных принципах: 

Информативная достоверность - процесс управления должен быть обеспечен 

необходимой информационной базой; 

Обеспечение сбалансированности предопределяет сбалансированность денежных 

потоков организации по видам, объемам, временным интервалам и другим 

существенным характеристикам;[2,c.54] 

Обеспечение эффективности использования денежных потоков путем 

осуществления финансовых инвестиций организации; 

Обеспечение ликвидности - производится путем соответствующей синхронизации 

положительного и отрицательного денежных потоков в анализируемом временном 

интервале.[3,c.36] 

С учетом рассмотренных принципов организуется конкретный процесс 

управления денежными потоками организаций. 

Основная цель управления денежными потоками - обеспечение финансового 

равновесия организации в процессе ее развития путем балансирования объемов 

поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени.[4,c.74] 

Процесс управления денежными потоками организации последовательно 

охватывает следующие основные этапы: 

анализ денежных потоков организации в предшествующем периоде; 

выявление и анализ факторов, влияющих на формирование денежных потоков; 

выбор направлений оптимизации денежных потоков; 

составление бюджетов денежных потоков; 

полный, своевременный и достоверный учет операций с денежными средствами; 

контроль (аудит) законности совершения расчетных операций и правильности их 

отражения в учете; 

анализ денежного потока отчетного периода; 

определение оптимального уровня денежных средств; 

прогнозирование денежных потоков. 

На основе полученных результатов проводится выбор наилучших форм их 

организации с учетом условий и особенностей хозяйственной деятельности 

предприятия, а затем разрабатываются планы поступления и расходования денежных 

средств на перспективу с целью обеспечения постоянной платежеспособности.[5,c.64] 

 

Основными направлениями оптимизации денежных потоков являются: 

1. сбалансирование объемов денежных потоков; 

2. синхронизация денежных потоков во времени; 

3. максимизация чистого денежного потока. 

Наиболее эффективными методами управления денежными потоками являются: 

привлечение стратегических инвесторов; дополнительная эмиссия акций; привлечение 

долгосрочных финансовых кредитов; открытие «кредитной линии» в банке; продажа 

неиспользуемых вне оборотных активов; сокращение сроков предоставления 

коммерческого кредита покупателям и увеличение по согласованию с поставщиками 

сроков предоставления предприятию коммерческого кредита; ускорение взыскания 

просроченной дебиторской задолженности; сокращение расчетов с контрагентами 

наличными денежными средствами: приобретение основных средств по договорам 

лизинга и др. 

Активные формы управления денежными потоками дают возможность 

предприятию получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его 
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денежными активами. Речь идет в первую очередь об эффективном использовании 

временно свободных остатков денежных средств в составе оборотных активов, а также 

накапливаемых инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций. 

Высокий уровень синхронизации поступлений и выплат денежных средств по объему и 

во времени позволяет снижать реальную потребность предприятия в текущем и 

страховом остатках денежных активов, обслуживающих операционный процесс, а 

также резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления 

реального инвестирования.[6,c.11] 

Таким образом, эффективное управление денежными потоками предприятия 

способствует формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для 

осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли 
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Оценка кандидатов начинается с приема на работу. К сожалению, довольно часто 

бывают случаи, когда принимают кандидат на должность человека по совету знакомых, 

руководясь исключительно интуицией, или доверяя малознакомым агентствам по 
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подбору персонала. Зачастую в некоторых компаниях не существует определенных 

методик для подбора кадров и это приводит к плачевным последствиям в дальнейшей 

работе кандидата на должность. Самое большое опасение для фирмы это взять на 

работу не подходящее лицо, которое не сможет полностью выполнять свои функции. 

Для правильного подбора первоначально надо решить круг функциональных 

обязанностей кандидатов, которые в дальнейшей его работе он будет осуществлять. 

Так же следует учесть качества, знания и навыки которыми должен обладать кандидат 

на должность. Только после того когда будет ясно какой человек именно нужен и будут 

ясны какие функции он будет выполнять следует начать конкурс на должность. 

Результаты будут положительно, если модель будущего работника постоянно 

правильна. Следует внимательно рассмотреть все кандидатуры и не делать поспешных 

решений.  

На менеджера по кадрам или кадровых работников, которые занимаются наймом 

персонала, будет возложена основная ответственность при приеме. Один из самых 

сложных процессов это процесс изучения и зачисления сотрудника. Еще на этапе 

приема менеджер по персоналу должен четко и ясно разъяснить права и обязанности 

будущего сотрудника фирмы.  

Следующим этапом процесса оценки персонала называют подготовительный 

этап. В зависимости от целей, поставленных перед оценкой, на нем может быть 

выполнен следующий ряд действий, которые вполне могут оказаться весьма полезными 

при проведении оценки: 

• создание внутренней нормативной базы для оценки – разработка положений, 

регламентов; 

• обучение той части персонала, который непосредственно будет проводить 

оценку; 

• информирование персонала о предстоящей оценке и ее позитивных моментах. 

После этого оценка вступает в свой основной этап - непосредственно ее 

проведение. 

После окончания процесса оценивания нужно провести анализ всей собранной в 

результате оценки информации на предмет ее актуальности и качества самого 

процесса. Последнее имеет очень большое значение, т.к. некорректно проведенная 

оценка приводит к нежелательным для организации последствиям, которые могут 

серьезно сказаться на ее деятельности, будь то неправильные кадровые решения или 

ухудшение атмосферы в коллективе. 

Завершающим этапом оценки персонала является принятие управленческих 

решений в отношении оцениваемого кадрового состава – увольнение, повышение, 

понижение или обучение. 

Если руководствоваться вышеуказанными рекомендациями возможность 

подобрать подходящего кандидата увеличиться.  
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В условиях международного разделения труда можно наблюдать активное 

развитие интеграционных процессов, катализаторами которых является конкуренция на 

мировом рынке за более дешевые ресурсы, новые каналы сбыта и получение 

дополнительной прибыли. Данная тенденция легла в основу процесса под названием 

«глобализация» и активно развивается в двух плоскостях: на макроуровне и 

микроуровне.  

В экономической теории под интеграцией в широком смысле принято понимать 

процесс срастания и взаимного функционирования экономик разных стран как единого 

хозяйственного комплекса. На микроуровне, который также называют корпоративный 

уровень, происходит реальное переплетение национальных экономик в результате 

вступления отдельных компаний в прямые хозяйственные связи. Экономическая 

интеграция на микроуровне проявляется в расширении и углублении производственно-

технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, 

а на макроуровне – в создании благоприятных условий осуществления экономической 

деятельности, снятии взаимных барьеров [1]. 

Для иллюстрации интеграционных процессов на микроуровне рассмотрим 

таблицу 1, в которой представлена характеристика таких понятий, как «разделение 

труда», «кооперация», «сотрудничество», «экономическая интеграция» и 

«глобализация», из которых складываются основные этапы развития данного процесса 

[2]. 

Таблица 1. Характеристика основных этапов интеграционных процессов на 

микроуровне 

Этапы Составляющая Характеристика 

Этап I 
Разделение 

труда 
 между отдельными компаниями; 

 внутри одного предприятия; 

 активное участие принимают ТНК. Этап II 
Кооперация 

труда 

Этап III 
Экономическое 

сотрудничество 

 отношения между предприятиями разных стран; 

 долгосрочные хозяйственные связи; 

 снижение издержек; 

 усовершенствование производства; 

 увеличение производительности и эффективности 

труда; 

 улучшение качества продукции. 

Этап IV 
Экономическая 

интеграция 

 деятельность ТНК; 

 вертикальная интеграция (охват всей цепочки 

производства); 

 горизонтальная интеграция (охват отрасли); 

 круговая интеграция (объединения предприятий 

разных отраслей); 

 интеграция предприятий, производящие товары 

субституты. 
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Этап V 

Глобализация 

мировой 

экономики 

 выход за пределы внутреннего рынка; 

 удовлетворение спроса; 

 стирание границ производства; 

 субъект глобализации – ТНК. 

Источник: составлено автором статьи на основе информации из статьи О.Ю. 

Мичуриной [2] 

 

Теория современного корпоративного менеджмента выделяет большое 

количество предпосылок для промышленной интеграции, одной из которых является 

желание достичь синергетического эффекта путем объединения усилий нескольких 

хозяйствующих субъектов в результате увеличения масштабов деятельности, снижения 

трансакционных издержек, грамотного распределения ресурсов и снижения 

конкуренции. Также здесь можно выделить стремление к диверсификации 

производства и возможности выхода на новые рынки сбыта [3]. 

В настоящее время в экономической теории не существует единой классификации 

способов интеграции на микроуровне. При изучении трудов, таких экономистов, как 

Н.Б. Рудык, Е.В. Семенова, А. Маршак, П.П. Лапшин, А.Е. Хачатуров, Т. Галпин и 

М.Хедон, можно сделать вывод, что за основу классификации способов интеграции 

необходимо взять два критерия – механизм осуществления и результат: 

  жесткая интеграция, в основе которой лежит реорганизация в форме слияния 

(присоединения), что приведет к объединению всех видов бизнес-процессов компаний-

участниц; 

  умеренная интеграция – в данном случае предполагается объединение 

компаний через механизм приобретения корпоративного контроля от права назначать 

руководителя до возможности влиять на стратегические цели компании и её текущую 

деятельность; 

  мягкая интеграция – объединение компаний на контрактной основе без 

организационно-правовых изменений для каждой стороны. 

Наибольшее распространение среди разновидностей интеграционных процессов 

получила форма слияние и поглощение (жесткая интеграция), первая волна которой 

была зафиксирована в конце XIX века [4]. Большой интерес к данной форме 

интеграции можно объяснить с помощью синергетической теории, основой которой 

являются частные мотивы. Наиболее полная классификация мотивов, привязанная к 

теориям слияния и поглощения, разработана Ю.В. Игнатишиным. На рисунке 1 

представлена укрупненная классификация мотивов слияния и поглощения (M&A), в 

которой делается акцент на «специфическом» человеческом капитале, а именно: 

приобретение квалифицированного менеджмента, венчурное инвестирование и 

соответствие законодательным нормам [7]. 

Среди разновидностей форм осуществления процедуры слияния и поглощения 

можно выделить горизонтальные, вертикальные, конгломератные, концентрические 

сделки и сделки по формированию финансовых и управленческих конгломератов.  

В горизонтальном слиянии участвуют две или несколько фирм, работающих и 

конкурирующих в одной и той же отрасли. Основной целью такого слияния является 

расширение доли рынка компании-покупателя, устранение конкурентов, укрупнение 

бизнеса для повышения его эффективности.  
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Рисунок 1. Укрупненная классификация мотивов слияния и поглощения 

Источник: Ю.В. Игнатишин «Слияние и поглощение: стратегия, тактика, 

финансы» [7] 

Вертикальное слияние происходит между фирмами, работающими на разных 

стадиях производства. Например, объединение компании-производителя и компании-

поставщика. То есть вертикальная интеграция подразумевает слияние компаний в 

рамках единой технологической цепочки либо вверх (слияние с компанией-

поставщиком сырья), либо вниз (слияние с конечным потребителем).  

Конгломератные и концентрические слияния – в данном случае участниками 

сделки выступают компании, которые не связаны между собой в каких-либо отраслях. 

Здесь можно выделить три мотива: слияние для расширения номенклатуры 

производства; слияние с целью расширения географии фирмы; слияние в сферах 

деловой активности различного типа. 

Финансовые конгломераты обеспечивают поступление денежных средств для 

каждого направления своей деятельности, осуществляют контроль и полностью берут 

на себя все риски, занимаются стратегическим планированием, но не принимают 

оперативных решений. Управленческие конгломераты – не только берут на себя риски 

и финансовый контроль, но и участвуют в принятии оперативных решений [5]. 

В истории экономических учений выделяют пять наиболее сильных волн слияния 

и поглощения: 

1) волна слияний 1887 – 1904 гг.; 

2) слияние компаний в 1916 – 1929 гг.; 

3) волна конгломератных слияний в 60-70-х годах нашего столетия; 

4) волна слияний в 80-ых годах; 

5) слияния во второй половине 90-ых годов. 

В 90-ые годы одной из причин слияний стало стремление обеспечить 

стабильность в условиях меняющихся рынков. На западе в результате жесткой 

конкуренции и неопределенности внешней среды стал популярным горизонтальный 

тип слияния. Так, в сталелитейной промышленности, например, вследствие избытка 

предложения произошло сокращение количества предприятий отрасли. В России 

зарождение института слияний и поглощений началось примерно с середины 90-ых 
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годов. Первыми в волне слияний оказались компании нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Создаваемые в то время вертикально 

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) стали своеобразными пионерами в 

области слияния и поглощения в России. Подобные действия позволили не только 

решить производственные задачи, но и помогли создать предпосылки для обеспечения 

конкурентоспособности российских ВИНК на международном рынке. Примером может 

служить создание холдинга вокруг НК «ЛУКОЙЛ» для функционирования в рамках 

единой технологической цепочки «от скважины до бензоколонки» [6]. 

В течение 10 лет на российском рынке слияний и поглощений(M&A) сохраняется 

высокая активность, связанная, прежде всего с нестабильной экономической 

ситуацией. Объем сделок в августе 2015 года был на 6,3% больше, чем годом ранее 

(1,92 млрд. долл. США). 

Специфика российского рынка M&A такова, что большинство сделок находится в 

диапазоне от 1 млн. долл. США до 10 млн. долл. США (рисунок 2), среди отраслей, 

наиболее предпочтительных для сделок такого рода, можно выделить торговлю (по 

сумме и числу сделок), как видно из рисунка 3 [8]. 

 
Рисунок 2. Распределение сделок на российском рынке M&A в 2015 году по 

стоимости, % от общего числа сделок 

Источник: данные информационно-аналитического агентства «AK&M» [9] 

 
Рисунок 3. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2015 году по 

сумме сделок 
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Источник: данные информационно-аналитического агентства «AK&M» [9] 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что теоретический анализ интеграционных 

процессов на микроуровне является важным для понимания современных тенденций в 

экономике. Процессы слияния и поглощения становятся своего рода ответом не только 

на нестабильное положение в странах, но и ответом на изменение отношений в области 

международного кооперирования и разделения труда.  
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Деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных 

результатов. Эффективность работы предприятия определяется наличием подходящих 

начальных условий (обеспеченность материальными, финансовыми, человеческими 

ресурсами) и рациональной управленческой ориентацией в их использовании. 

Управление – представляет собой воздействие на процесс, объект, систему для 

хранения их устойчивости или перевода из одного состояния в другое в соответствии с 

целями организации. Объектом управления предприятия могут выступать 

экономические показатели деятельности, финансовые ресурсы, оборотный капитал и 

прочее. Одним из основных объектов менеджмента предприятия сферы обслуживания, 

который определяет его дальнейшую стратегию, выступает экономический потенциал. 

Так, в Большой Советской энциклопедии слово «потенциал» (от лат. potentia – 

сила), – «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определённой 

цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельные лица, 

http://www.akm.ru/rus
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общества, государства в определённой области: экономика, производство и др.» [1, c. 

371]. 

Под «экономическим потенциалом предприятия» понимается способность любой 

организации обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение 

стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов. В 

соответствии с данным определением экономический потенциал предприятия, 

функционирующего на рынке услуг, рассматривается в перспективе, то есть он должен 

обладать способностью к изменению своих характеристик под влиянием изменения 

стратегии деятельности предприятия. 

Наиболее близким понятием «экономическому потенциалу» в условиях рыночных 

отношений, является понятия «бизнес» и «оценка бизнеса». Анализируя данные 

понятия, можно выявить значительное количество общих моментов и определить 

существующие между ними отличия. 

Во-первых, понятие «экономический потенциал предприятия» и «оценка бизнеса» 

стали актуальными лишь в конце XX века, что связано с появлением различных форм 

собственности. Во-вторых, как оценка бизнеса, так и оценка экономического потен-

циала предприятия предполагают применение общих подходов и методик, которыми 

можно добиться комплексной оценки всего экономического потенциала предприятия. 

В-третьих, оба понятия представляют ресурсы предприятия. В-четвертых, единицами 

измерения потенциала предприятия и бизнеса являются стоимостные показатели. 

Вместе с тем, между этими понятиями существуют и различия. Так, при расчете и 

оценке экономического потенциала предприятия следует учитывать так называемый 

синергетический эффект, поскольку все элементы потенциала находятся в большей 

зависимости, нежели компоненты, исследуемые при оценке бизнеса, для которых 

характерен структурный подход. Существенно важно, что могут возникнуть различия в 

целях оценки, что заключается в том, что оценка экономического потенциала чаще 

всего происходит для определения собственных возможностей предприятия с целью 

повышения эффективности управления предприятием и дальнейшего оптимального 

использования выявленного и оцененного потенциала [3, c. 104].  

Не уменьшая значения ресурсов, как базиса в формировании потенциала 

предприятия, можно отметить, что само по себе их наличие не является гарантом 

достижения любых целей. Второй, не менее важной составляющей потенциала 

выступают способности предприятия мобилизовать ресурсы в ходе осуществления 

комплекса действий.  

Структура экономического потенциала предприятия основана на основных 

концепциях экономической теории, согласно которой экономический потенциал 

предприятия характеризуется производительными силами. По некоторым 

классификациям в состав экономического потенциала, кроме производственно-

технического, материально-сырьевого и кадрового потенциалов, включается еще и 

финансовый потенциал. 

Для более глубокого изучения и анализа экономического потенциала организации 

обратимся к его составляющим. Важным элементом экономического потенциала 

является производственно-технический потенциал предприятия, в определенной мере 

считается своеобразным ограничителем при формировании системы управления, так 

как он обусловлен имеющимися производственными возможностями, потребляемыми 

ресурсами и возможностью их развития. Он должен обеспечивать реализацию 

конкурентоспособной продукции и услуг согласно сертификату качества, объема и 

ассортимента, который отвечает потребностям рынка сферы услуг.  

Другим составным элементом экономического потенциала предприятия 

выступает трудовой потенциал организации. Организационно-кадровые возможности 

предприятия определяются через критерий «действенность системы управления и 

производства». Этот критерий по своей сущности является качественным критерием, 
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который показывает в целом эффективность работы предприятия. Структура 

организационно-кадрового потенциала представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структурная схема формирования потенциала организационно-кадровой подсистемы 

Элементы структуры оранизационно-

кадрового потенциала 
Критерии достижения цели 

Организационная структура управления  Действенность 

Квалификация кадров   Качество работы  

Организация труда  Эффективность управленческих решений  

Информационная и техническая 

вооруженность управленческого труда 
 Экономичность системы управления  

Социальная защищенность 
 Повышение уровня корпоративной 

культуры и социальной ответственности 

Качество трудовой жизни 
 Повышение уровня жизни трудового 

коллектива 

Мотивация и оплата труда  Профессиональный рост 

 

Третий элемент экономического потенциала – материально-сырьевой потенциал. 

Его роль трудно недооценить, потому что благодаря этим ресурсам обеспечивается 

непрерывность процесса функционирования предприятия, его эффективность и 

стабильность. Структурная схема формирования материально-сырьевого потенциала 

предприятия представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Структурная схема формирования материально-сырьевого потенциала 

Элементы структуры материально 

сырьевого потенциала 
Критерии достижения цели 

Материальные ресурсы  
 Экономичность фактического использования  

ресурсов 

Сырьевые ресурсы  
 Минимизация расходов, связанных с реализацией 

продукции и услуг 

Энергетические ресурсы 
 Повышение экономической эффективности 

деятельности подразделений 

Природные ресурсы  Рационализация эффективности их использования 

 
 

Финансовый потенциал предприятия сферы услуг характеризуется такими 

показателями как: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

платежеспособности, коэффициент маневренности, коэффициент автономии и другими 

показателями, которые характеризуют финансовую эффективность деятельности 

предприятия [2, c. 187]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: экономический потенциал с 

позиций основных концепций экономической теории представляет собой совокупность 

различных ресурсов и средств производства предприятия, необходимых для 

обеспечения его жизнедеятельности; составными элементами экономического 
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потенциала предприятия являются финансовый, трудовой, производственный и 

материально-сырьевой потенциалы. 
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Задача увеличения темпов экономического роста может решаться при условии 

опережающего увеличения объема инвестиций, и прежде всего в основной капитал. 

При этом следует добиваться сбалансированного регионального развития, 

обеспечивающего сокращение разрыва в уровнях экономического развития субъектов 

РФ [3, с.12]. 

Экономический и инвестиционный рост в контексте регионального и отраслевого 

развития имеет однонаправленный вектор. Распределение капитальных инвестиций 

между регионами России по существу отражает исторически сложившуюся в советский 

период региональную структуру отраслевых инвестиций и особенности экономики 

регионов, которые в значительной степени проявляются в современных тенденциях. 

Существенные различия субъектов Российской Федерации в части инвестиций в 

основной капитал проявляются не только в объемах инвестиций, но и в финансовых 

источниках инвестиций, воспроизводственной структуре инвестиций, размерах 

инвестиций на душу населения и др. [5, с.4].  

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном уровне в Республике 

Дагестан был разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании. 

Стандарт разработан в соответствии с требованиями Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти по обеспечению инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов в партнерстве с общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия», а также с учетом лучших российских и зарубежных 

практик привлечения инвестиций на муниципальном уровне.  

Внедрение Стандарта в муниципальных образованиях Республики Дагестан 

позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития 

mailto:madina0880@mail.ru
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предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок 

взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти 

Республики Дагестан, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах 

привлечения инвестиций. 

Стандарт сфокусирован на следующих направлениях деятельности органов 

местного самоуправления [6, c.45]: 

 формирование системы управления деятельностью по улучшению 

инвестиционного климата на муниципальном уровне; 

 разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной 

деятельности; 

 создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной 

деятельности; 

 повышение информационной открытости. 

В муниципальном образовании должна быть разработана, утверждена и принята к 

исполнению Инвестиционная стратегия (стратегия). 

1. Инвестиционная стратегия должна определять инвестиционные приоритеты 

муниципального образования – территории, отрасли, технологии опережающего 

развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации 

инвестиционные проекты. 

2. Инвестиционная стратегия должна описывать взаимосвязанные по целям, 

задачам, срокам осуществления и ресурсам целевые программы, отдельные проекты и 

мероприятия, обеспечивающие рост инвестиций в муниципальном образовании. 

3. Проект Инвестиционной стратегии должен выноситься на публичное 

обсуждение. 

4. Инвестиционная стратегия утверждается Главой муниципального 

образования. 

5. Инвестиционная стратегия принимается в виде отдельного документа. 

 Главе администрации муниципального образования предлагается представлять 

Ежегодное обращение об инвестиционном климате в муниципальном образовании, 

адресованное органам местного самоуправления, бизнесу, представителям 

предпринимательских объединений [7, с.13]. 

В обращении предлагается отражать результаты реализации программы 

социально-экономического развития муниципального образования в части 

инвестиционной политики, определять новые направления и приоритеты 

инвестиционной политики муниципального образования, и сообщать о ключевых 

мерах, которые необходимо реализовать в следующем году в целях привлечения 

инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в муниципальном образовании. 

Инвестиционное послание может быть, как отдельным документом, так и частью 

ежегодного послания Главы муниципального образования [1].  

1. В рамках Инвестиционного послания должен быть подготовлен публичный 

отчет о выполнении Плана инвестиционной деятельности за год. 

2. Показателями инвестиционной активности в муниципалитете должны 

являться:  

- объем привлеченных внутренних и внешних инвестиций 

- динамика привлечения инвестиций 

- создание новых рабочих мест 

- динамика оборота организаций 

- реализация конкретных инвестиционных объектов 

3. Отдельной главой должны быть озвучены конкретные меры поддержки, 

которые руководство муниципалитета готово предложить существующим и 

потенциальным инвесторам для привлечения финансирования в стратегически 
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значимые сферы экономики и отдельные производственные объекты. 

4. Кроме того, здесь должны быть указаны в общем виде и меры поддержки, 

действующие на региональном уровне.  

5. Вместе с публикацией Инвестиционного послания в СМИ, рекомендуется 

публичное выступление Главы муниципалитета с частью послания, посвященной 

инвестициям, перед представителями бизнеса и потенциальными инвесторами. 

Сеть Интернет - основной инструмент обеспечения прямой и обратной связи 

между властью, бизнесом, инвесторами и жителями муниципального района, 

вовлечения всех заинтересованных лиц в реализацию политики по привлечению 

инвестиций. Создание специализированного Интернет-ресурса, на котором 

консолидируется информация, полезная для потенциальных инвесторов и 

способствующая продвижению муниципального образования с точки зрения 

инвестиционной привлекательности, представляется неотъемлемым элементом 

деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального 

образования [2]. 

1. На официальном сайте администрации муниципального образования 

предлагается создать специализированный раздел об инвестиционной деятельности 

муниципального образования. 

2. Интернет-ресурс должен обеспечивать наглядное представление 

инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и инфраструктуры, 

а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. 

3. В раздел предлагается включить:  

- контактные данные заместителя главы администрации муниципального 

образования, назначенного куратором инвестиционной деятельности, и сотрудников 

администрации, которые занимаются вопросами привлечения инвесторов, а также 

сопровождают реализацию инвестиционных проектов, начиная со стадии знакомства 

инвестора с муниципальным образованием до ввода объекта в эксплуатацию; 

- нормативно-правовая база, включающая федеральное, региональное и 

муниципальное законодательство по вопросам инвестиционной деятельности; 

- инвестиционный паспорт муниципального образования; 

- информацию об инвестиционной привлекательности муниципального района; 

- программу социально-экономического развития района с выделением раздела 

инвестиционной политики; 

- план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

муниципальном районе;  

- систематизированный перечень муниципальных земель и имущества, 

предлагаемых инвесторам для размещения производственных и иных объектов; 

- порядок взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами 

местного самоуправления; 

- описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок 

обращения для их получения; 

- информацию о планах и результатах заседаний Совета по улучшению 

инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору 

стратегических проектов при главе администрации района, протоколы его заседаний; 

- информацию о планируемых, реализуемых и реализованных на территории 

муниципального образования инвестиционных проектах; 

- информацию о канале (каналах) прямой связи инвесторов и руководства 

муниципального района; 

В целях систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам в 

ходе осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования администрациям, предлагается [4, с.34]: 
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1. Разработать «дорожную карту» по работе с инвесторами, начиная с момента 

обращения инвестора в администрацию муниципального образования до ввода объекта 

в эксплуатацию, в том числе предоставление земельных участков и подключение к 

коммуникациям, находящимся в муниципальной собственности, включая сроки и 

перечень необходимых документов. 

Ведение инвестиционных проектов предлагается осуществлять в единой 

информационной системе и по единым процедурам, предусматривающим наличие 

общей базы данных проектов, регистрации информации обо всех этапах 

взаимодействия с инициаторами проектов, возможность проведения анализа 

финансовых показателей, результатов взаимодействия субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности с муниципальными и государственными органами. 

2. Выявить процедуры, которые являются лишними, и определить возможность 

их сокращения. 

3. Провести анализ сроков выдачи разрешительной документации и определить 

возможность их сокращения. 

4. Совместно со снабжающими организациями рассмотреть возможность 

предоставления преференций для инвесторов в части получения рассрочки платежа за 

технологическое присоединение к сетям, находящимся в муниципальной 

собственности. 

5. Внести в нормативно-правовую базу муниципального образования 

соответствующие изменения по ликвидации лишних процедур и сокращению сроков 

выдачи разрешительной документации. 

10. Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации 

муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

В целях повышения эффективности и усиления координации деятельности по 

привлечению инвестиционных ресурсов, а также для взаимодействия с инвесторами, 

Глава администрации муниципального образования, лично несет ответственность за 

привлечение инвестиций и работе с инвесторами. 

1. В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов предлагается создать канал прямой связи инвесторов 

с Главой администрации муниципального образования. 

2. Посредством организации канала прямой связи предлагается обеспечить: 

- равный доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

к разрешению вопросов муниципальными служащими соответствующего вопросу 

уровня; 

- контроль результатов и сроков рассмотрения обозначенных хозяйствующими 

субъектами вопросов и проблем. 

3. Каналами прямой связи, в частности, могут служить: 

- «горячая линия» для субъектов инвестиционной деятельности; 

- электронная приемная на официальном сайте муниципального образования в 

специализированном разделе об инвестиционной деятельности. 

11. Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за 

привлечение инвестиций и работу с инвесторами. 

В целях обучения и повышения квалификации сотрудников муниципальных 

образований, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами, 

предлагается включать их в состав Совета (или иного органа) по улучшению 

инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору 

стратегических проектов при главе администрации муниципального образования, 

необходимо направлять на семинары, конференции, «Школы бизнеса» и другие 

тематические мероприятия, посвященные привлечению инвестиций и работе с 
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инвесторами, проводимые органами исполнительной власти и организациями 

инфраструктуры поддержки бизнеса. 
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Практика экономического развития экономически развитых стран последних 

десятилетий продемонстрировала безусловную взаимообусловленность между 

процессами кластеризации, ускорением инновационной деятельности и повышением 

конкурентоспособности отдельных фирм, регионов и национальных экономик в целом. 

В самом общем виде кластеры можно определить как системы региональной 

экономической активности и инноваций. 

Выступая перед американским конгрессом в 2009 году, Барак Обама инициировал 

выделение в рамках бюджета на 2010 год 100 млрд. долларов на поддержание 

региональных инновационных кластеров и бизнес-инкубаторов, считая их критической 

компонентой будущей национальной экономической конкурентоспособности США [9]. 

В качестве важнейшего инструмента инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики кластерные стратегии рассматриваются также и в 

странах Европейского Союза. 

Итак, чем же важны кластеры и что лежит в основе их существования? 

 Кластеры обладают потенциалом развивать инновации как внутри конкретной 

компании, так и благодаря отношениям между фирмами, увеличивать 

производительность и конкурентоспособность и, таким образом, способствовать 

региональному и национальному экономическому росту. 

 Кластеры возникают в достаточной степени спонтанно, пользуясь 

преимуществом существования локальных источников обеспечения различных видов 

mailto:rassalla20@yandex.ru


87 

производств и наличием определенных экономических условий. Они разнородны по 

своей природе, при этом нет свидетельства того, что жизнеспособные кластеры могут 

создаваться там, где НЕ существует конкурентного преимущества для их деятельности. 

 Развитие кластеров основывается на создании и привлечении фирм, что 

подразумевает как доступ к капиталу, так и позитивное отношение к риску. 

 Кластеры развиваются, пользуясь преимуществами географической близости 

входящих в них фирм, наличием совместно используемых рынков специализированной 

рабочей силы, возможностью создания знаний и их распространения, наличием 

специальных сетей по обеспечению производства, а также существованием сложной 

структуры социальных взаимоотношений. 

 Успешное развитие кластеров в будущем будет зависеть от их способности 

отвечать на процессы глобализации производства и рынков, распространение 

информационных и коммуникационных технологий. Успешное развитие кластеров 

предполагает способность входящих в них компаний быть восприимчивыми к новым 

источникам знаний и инноваций, в том числе и извне. 

Кластеры развиваются на базе определенных принципов, основными из которых 

являются следующие: 

 Фокусировать внимание на сферах экономической активности или семействах 

продуктов в большей степени, нежели чем на секторах (отраслях) производства. 

 Ориентироваться на долговременный период, который отражает жизненный 

цикл кластеров, и признавать, что развитие кластера может измеряться десятилетиями в 

большей степени, нежели годами. 

 Всегда использовать подход, учитывающий региональный контекст. 

 Применять ясные оценочные инструменты и механизмы, в полной мере 

использующие как качественные, так количественные критерии работы. 

Развитие кластеров подчинено жизненному циклу, что порождает особую 

политику, которая должна соответствовать различным требованиям в течение этого 

цикла. Это означает: 

 Необходимость обеспечивать условия для появления кластера, которые 

стимулируют предпринимательство, инвестиции и развитие соответствующих навыков, 

то есть человеческого капитала. Другими словами, правильная экономическая политика 

в самом общем виде является механизмом «запуска» кластера. 

 Необходимость стимулировать возникновение кластеров путем обеспечения 

материальных, человеческих и технологических возможностей, а также 

распространения информации. 

Мы выделяем четыре основные категории региональных производственных 

систем: индустриальные округа, кластеры по Портеру, инновационные кластеры и 

сетевые кластеры. 

 Индустриальный округ. По определению Бекаттини, это «социо-

территориальный объект, характеризуемый активным присутствием группы людей и 

фирм в данном историческом и географическом измерении» [1; c.23]. По данному 

определению получается, что индустриальный округ характеризуется сильным 

взаимодействием между структурой социальных взаимоотношений и сетью 

производственных/экономических обменов.  

 Классические кластеры по Портеру (которого принято считать одним из 

главных разработчиков теории кластеров). Майкл Портер описывает кластеры как 

«географические концентрации взаимосвязанных компаний и институтов в 

определенной сфере» [7; с.63]. Позже к этому определению он добавляет, что фирмы 

при этом конкурируют между собой, равно как и сотрудничают друг с другом. [8; с.15-

24]. В общем виде, по Портеру кластеры представляются пространственными 

агломерациями компаний, связанных между собой операциями по схеме «затраты-
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выход» (то есть производственной цепочки от стадии затрат до выхода готовой 

продукции) на базе их производственной взаимозависимости. Преимущества, 

получаемые от деятельности таких кластеров, вытекают из разделения труда между 

фирмами. Таким образом, по определению Портера, «кластер - это 

сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) 

в определенных областях, конкурирующих между собой, но вместе с тем ведущих 

совместную работу» [8; с.24]. 

 Инновационные кластеры. Такие кластеры характеризуются географической 

близостью, неформальными отношениями между фирмами и совместными 

обучающими процессами [3; с.338]. Здесь структура и динамика межфирменных связей 

нацелена на генерацию специфических системных инноваций. Производственные 

обмены между фирмами в таких анклавах могут быть минимальными и конкуренция 

между фирмами значительно превосходит кооперацию. Тем не менее, расположение 

рядом друг с другом, взаимодополняемость (встроенность в единую систему) и наличие 

как локального рынка высококвалифицированных трудовых ресурсов, так и общей 

исследовательской базы, обеспечивают входящим в него фирмам обмен знаниями и 

системное обучение, что колоссально повышает возможности для создания и 

продвижения инноваций. Образцом развития инновационных кластеров принято 

считать американскую Кремниевую долину, на территории которой находится около 87 

тыс. компаний, 40 исследовательских центров и десяток университетов. Обслуживают 

кластер около трети всех американских венчурных компаний (180 фирм), 47 

инвестиционных и 700 коммерческих банков, которые так или иначе финансируют 

деятельность компаний [12].  

 И, наконец, скандинавская школа развивает систему исследовательской 

деятельности, основывающейся на сетевых кластерах [2; с.85-87], представляющих 

собой системы, сформированные центрами (на базе стыковки фирм и институтов), 

определенным образом связанными между собой (кооперационное взаимодействие, 

обмены и т.д.). При этом они не обязательно должны располагаться рядом друг с 

другом. Весьма интересным в этой связи является опыт развития кластеров в 

Финляндии. Во многом благодаря реализации активной государственной 

промышленной политики здесь сформирован кластер информационных и 

телекоммуникационных технологий. Он явился в некотором смысле альтернативой 

ресурсно-ориентированному, функционирующему на традиционно «зрелом» рынке 

лесному кластеру[10]. 

Приведенные выше четыре определения, основывающиеся на западной научной 

экономической литературе, показывают, что кластеры могут принимать разные формы 

в соответствие с тем, насколько они различаются исходя из пяти главных принципов: 

близость расположения, связи по «затратам-выпуску», развитие знаний/инноваций, 

размещение сил по принятию решений (руководства) и взаимодополняемость 

(встроенность в единую систему). 

Однако все кластеры имеют определенные общие черты.  

 Наличие критической массы фирм и институтов, располагающихся по соседству 

друг с другом на одной географической территории и специализирующихся на 

совокупности взаимозависимых друг от друга видах экономической деятельности. 

 Сочетание пространственной близости с организационной, культурной 

близостью фирм, а также близостью, основанной на обучающих процессах и обмене 

знаниями. 
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 Специализация фирм на различных аспектах стоимостной цепочки; это связано с 

их взаимодополняемостью; вследствие этого фирмы интегрированы во внешнее 

разделение труда, охватывающее весь процесс экономических отношений от 

исходящих затрат и снабжения до выпуска готового продукта. 

 В дополнение к отношениям, связанным с производственной цепочкой, то есть с 

процессами «затраты-выпуск»(input-output), фирмы встроены в плотные сети 

социальных и культурных взаимозависимостей, не связанных с коммерческой 

деятельностью, что создает возможности для взаимного обучения, приобретения 

знаний и усиливает сотрудничество, основанное на взаимном доверии. 

 Наличие относительно равномерно распределенного процесса принятия 

решений с отсутствием четкой вертикальной иерархии (то есть преимущественно 

горизонтальная структура отношений и регулирования). 

 Постепенное уплотнение институциональной структуры, что означает появление 

государственных и частных институтов и организаций, способных поддерживать рост 

кластера путем предоставления доступных услуг и выдвижения определенных 

инициатив.  

Почему в современных условиях глобализации и развития экономики знаний так 

важна роль кластеров? Короткий ответ на это вопрос очень прост: компании, входящие 

в кластер, показывают превосходящий рост производительности по сравнению с 

аналогичными фирмами вне кластера. Вследствие этого происходит экономический 

рост и повышение конкурентоспособности.  

Что же лежит в основе более высокой производительности труда в рамках 

кластера? Исследования деятельности кластеров в развитых странах выявили 

несколько потенциальных источников более высокой производительности фирм, 

функционирующих в рамках кластера. Рассмотрим главные из них. 

 Рост эффективности фирм, вытекающий из близости их расположения. Близость 

расположения значительно увеличивает возможности компаний, так как открывает им 

доступ к общему «резервуару» различных ресурсов, в частности, к распространению 

знаний и фонду специализированной рабочей силы, а также к сети 

специализированных поставщиков и потребителей. Все это существенно минимизирует 

издержки. 

 Высокая степень развития инновационной деятельности и креативности 

благодаря возможности распространения знаний, а также наличие ряда общих 

ценностей и неписанных норм, порождающих атмосферу взаимного доверия и чувства 

«встроенности» в общее дело ради достижения общего результата. 

Исследователи едины в том, чтобы считать два эти фактора основными 

источниками растущей продуктивности фирм, входящих в кластер. Так как эти 

эффекты возникают благодаря взаимодействию экономических агентов, они становятся 

более выраженными, когда эти агенты находятся в физической близости друг от друга. 

А.Маршалл определил распространение знаний, объединение рынков рабочей силы и 

связанных с этим рисков на базе специфических вертикальных связей в качестве 

основных источников роста результативности для фирм, принадлежащих к одной 

отрасли [6; с.31]. Обмен знаниями порождает рост результативности благодаря 

снижению издержек, связанных с приобретением необходимых знаний. В то же время 

незамедлительный доступ к рынку специализированной рабочей силы и 

привилегированный доступ к множеству поставщиков и потребителей позволяют 

компаниям существенно экономить на поиске подходящих работников и поставщиков, 

снижая так называемые «издержки поиска соответствия». Интересно, что общий фонд 

рабочей силы возникает, когда фирмы вступают в конкурентную борьбу за работников. 

Когда работники попадают в регион, предоставляющий им большой выбор 

возможностей для трудоустройства, фирмы получают выигрыш, получая доступ к 
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более широкому и наиболее подходящему для них «набору» потенциальных 

работников. Применительно к возможности технической или профессиональной 

подготовки, наличие такого фонда рабочей силы может поднять общий уровень 

профессиональных навыков работников с одной стороны, и помочь сократить 

транзакционные издержки, связанные с оплатой услуг фирм, занимающихся 

рекрутингом нужных работников, с другой. То же самое и с доступом в 

специализированную сеть поставщиков и потребителей. Фирмам, находящимся в 

непосредственной близости друг от друга, проще мониторить наличие необходимых 

поставщиков и клиентов, что также ведет к снижению соответствующих расходов. 

Отсюда Маршалл делает вывод, что фирмы, использующие аналогичные технологии, 

затраты и типы работников, могут решить расположиться в непосредственной 

территориальной близости друг от друга для извлечения большей выгоды от всех этих 

факторов [6; с.47]. 

Колоссальное значение для развития кластеров имеет возможность «трансфера 

знаний», то есть их распространения. Перелив знаний в кластерах является критически 

важным для поддержания высокого уровня развития инноваций и, как следствие, роста 

производительности фирм, входящих в кластер. Экономические агенты, владея 

разными «кусками» информации, сливают их в общий «резервуар» через 

неформальные коммуникационные каналы, получая от этого большую выгоду. Это 

подтверждает роль географической близости в рамках инновационных процессов [5; 

с.256]. По выражению Фельдмана, «знания пересекают коридоры и улицы быстрее, чем 

океаны и континенты» [4; с.251]. Знания распространяются также благодаря 

межфирменной мобильности работников в рамках кластера. Исследования показывают, 

что для развития фирм, деятельность которых в наибольшей степени зависит от 

качества человеческого капитала, это фактор становится принципиально значимым. 

Важнейшим фактором, способствующим производительности компаний, 

входящих в кластер, и соответственно повышению их конкурентоспособности, 

является существенно большая степень развития инноваций по сравнению с 

фирмами, работающими вне его. Развитие инновационного процесса требует наличия 

специальной институциональной инфраструктуры, состоящей из компаний, 

институтов, правил конкуренции и кооперации, распределения и качества навыков 

работников и новых знаний – того, что называют социальным капиталом. Кластер 

создает для этого необходимые условия. Все это, наряду с эффектом, связанным с 

появлением новых технологических открытий и их распространения, усиливает логику 

организации кластера, которая в свою очередь способствует появлению новых 

открытий, дальнейшему развитию инноваций. Набор норм и ценностей, управляющий 

взаимоотношениями между экономическими агентами и институтами (социальным 

капиталом), значительно усиливает развитие инноваций в рамках кластера. Следование 

участниками кластера определенным нормам и правилам обеспечивает 

неукоснительное выполнение контрактов, что способствует рыночному обмену и 

инновационным процессам, существенно снижая тем самым транзакционные издержки. 

В кластере социальный капитал помогает также снижать издержки, связанные с 

получением информации по действующим и потенциальным партнерам. Это облегчает 

и усиливает кооперационные связи между фирмами. Если рассматривать такие 

факторы как репутация, взаимное доверие, работа ради достижения общей цели, то 

задачей социального капитала в кластере является создание климата, поощряющего 

ответственность, сотрудничество и создание синергетического эффекта от 

деятельности всех его участников. 

Изучение различных кластеров позволяет говорить о том, что не существует 

общего закона их рождения. Условия, лежащие в основе образования кластеров, весьма 

различны. Можно выделить некоторые из них. 
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 Наличие ведущей, «якорной» фирмы. Многие кластеры развивались из 

формирования одной или двух «критических» фирм, которые впоследствии породили 

возникновение и рост многочисленных более мелких фирм. [11; c.56-59]. В качестве 

примера может служить Кремниевая долина, где развитие кластера часто связывают с 

основанием и ростом таких фирм как Hewlett Packard или Medtronic в Миннеаполисе [7; 

с.79]. 

 Инвестиции и деятельность общественного сектора. Существование 

государственных исследовательских лабораторий лежит в основе возникновения 

многих наукоемких кластеров, например, Strategic Air Command в Омахе, Небраска, 

давшая рождение телемаркетинговому кластеру [7; с.87-90.]. Национальные Институты 

Здравоохранения США (US National Institutes of Health – NIH) и их лаборатории дали 

толчок возникновению биомедицинского кластера в Мэрилэнде (США). А наличие топ 

университетов, таких как MIT и Гарвард – биотехнологическому кластеру на 

территории, прилегающей к Бостону [7; с.69]. 

 Шоковые и нежелательные ситуации. Кластеры иногда возникают в силу 

специфических исторических событий или обстоятельств. Например, считается, что 

значительный излишек рабочей силы на автомобильном заводе Fiat в Модене послужил 

импульсом к возникновению индустриального округа, основывающегося на 

деятельности мелких производителей, работающих в машиностроительном секторе. 

Еще одним примером может служить реструктуризация и изменение аутсорсинговой 

практики в общественном секторе, создавшие предпосылки для развития 

предпринимательской деятельности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ICT) и биотехнологической сфере в коридоре Вашингтон – Балтимора [4; 

с.252-255]. 

 Региональный спрос и рыночные модели. В некоторых случаях местный спрос 

играет исключительно важную роль в образовании кластеров, которые впоследствии 

достигают международного уровня конкурентоспособности. В качестве примеров здесь 

могут служить Голландский транспорт и ирригационная отрасль в Израиле [7; с.88]. 

Следует отметить, что факторы, лежащие в основе возникновения кластеров, 

обычно не совпадают с теми, которые поддерживают их жизнедеятельность. При этом 

основание фирмы во вновь образующемся кластере, где нет преобладания значимых 

внешних факторов, отличается от основания фирмы в уже существующем кластере, где 

агенты оперируют в условиях, способствующих их деятельности. 

Многие успешные кластеры характеризуются высокими темпами основания фирм 

и их развития. Это обозначает тот факт, что кластеры составляют как бы 

локализованные экологические ниши, где «предпринимательские события» происходят 

со значительно большей долей вероятности, чем во вне-кластерной среде. В этом 

смысле кластеры обеспечивают набор условий, мотивирующих и дающих возможность 

индивидуумам и группам индивидуумов основывать новые фирмы. Среди этих условий 

наиболее критичным и необходимым двигателем предпринимательской деятельности 

является доступ к финансовым источникам. Существуют разные пути, по которым 

вновь образующиеся и существующие фирмы получают инвестиции. Это зависит от 

природы отрасли и национального институционального контекста. Применительно, 

скажем, к Великобритании, в особенности к ее высоко технологичным секторам, 

наибольшую роль в развитии кластерного предпринимательства играет венчурный 

капитал. Венчурные капиталисты не только обеспечивают инвестиции, но во многих 

случаях предлагают также управленческую экспертизу инкубаторским компаниям, 

основатели которых не обладают на начальном этапе необходимым уровнем 

коммерческого опыта. 

Исследования показывают «широкое пространственное взаимоперекрывание 

венчурных компаний и высокотехнологичных кластеров» [11; c.77]. Это означает, что в 
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случаях многих кластеров венчурный капитал встроен и развивается совместно с 

региональной производственной системой. Неформальные отношения, связывающие 

(потенциальных) основателей фирм и инвесторов являются, таким образом, важными 

социальными каналами и фильтрами, делающими возможным фирмам и инвесторам 

«найти друг друга». Во многих случаях значительный объем капитала обеспечивают 

неформальные венчурные капиталисты, так называемые «бизнес-ангелы», богатые 

индивидуумы, готовые вкладывать финансовые средства в рисковые проекты на 

ранних стадиях. 

Венчурный капитал не всегда является наиболее существенным источником 

инвестиций для кластеров. Например, в Итальянских индустриальных округах 

инвестиции обычно обеспечивались другими способами, например, с участием 

региональных банков, через нераспределенные прибыли или социальную сеть 

отношений. В любом случае, какими бы ни были источники финансирования, 

способность будущих предпринимателей привлечь капитал для основания новых фирм 

и развития существующих является важнейшим условием развития кластеров. 

Что касается развития кластеров в России, то надо сказать, что в последнее время 

им уделяется растущее внимание как на уровне исследований, так и на организационно 

– хозяйственном уровне. Однако о реальной конкурентоспособности российских 

кластеров говорить, к сожалению, пока еще рано. Не ставя в качестве цели данной 

статьи анализ кластерного развития в России, хотелось бы только отметить, что в 

нашей стране, существует ряд причин, препятствующих развитию 

конкурентоспособных кластеров. Главными из них, по нашему мнению, являются: 

- неразвитые инфраструктурные и организационные условия;  

- недостаточное развитие малого и среднего бизнеса; 

- рассмотрение факторного доступа – прежде всего к энергетическим ресурсам – в 

качестве основного условия успешности развития кластеров; 

- низкий уровень доверия между основными субъектами экономической 

деятельности, который достигает своего минимального значения в сфере отношений 

бизнеса и власти; 

- низкая культура производства; 

- отсутствие культуры информационной открытости, результатом которого 

является недоверие потенциальных участников кластера и формирование 

недобросовестной конкуренции; 

- отсутствие благоприятного бизнес-климата; 

- преобладание краткосрочного горизонта в планировании получения прибыли 

при условии, что реальные результаты от функционирования кластера появляются не 

раньше, чем через 5 – 7 лет; 

- низкий уровень развития ассоциативных структур – торговых палат, 

промышленных ассоциаций и т.д. - призванных решать задачи выработки и 

продвижения приоритетов и интересов регионального бизнеса. 

При этом очевидно, что на фоне экспортно-сырьевой ориентации национальной 

экономики, стремительно разрушающегося технологического потенциала страны, 

низкой эффективности российского промышленного производства наряду с 

технологическим отставанием от развитых стран, не позволяющим создавать 

конкурентную наукоемкую продукцию, актуальность развития кластеров в России 

является несомненной.  
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При анализе финансового состояния организации значительное внимание следует 

уделить оценке динамики уровня дебиторской и кредиторской задолженности. При 

этом сокращение дебиторской задолженности обычно оценивают положительно, 

однако следует исследовать причины такого сокращения, не связано ли это с 

уменьшением объемов продаваемой продукции или услуг. Наличие кредиторской 

задолженности говорит о том, что организация за счет своих долгов частично 

финансирует свою текущую деятельность, однако следует обратить внимание на 

отсутствие просроченных долгов, которые могут повлечь штрафные санкции в 

отношении предприятия. 

На величину дебиторской задолженности оказывают влияние разнообразные 

факторы: вид выпускаемой продукции и оказываемых услуг, емкость рынка, уровень 

конкуренции на рынке и насыщенности данными товарами, применяемая 

хозяйствующим субъектом система расчетов, платежеспособность покупателей и 

заказчиков и др. К значительному повышению уровня неоправданной дебиторской 

задолженности ведут нарушение договорной и платежной дисциплины и 

несвоевременное предъявление претензий по возникающим долгам. 

Рациональная система управления дебиторской задолженностью должна 

обеспечить решение следующих задач, стоящих перед предприятием: 

- обеспечение систематического и эффективного контроля за состоянием 
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дебиторской задолженности, своевременным поступлением качественной, надежной и 

полной информации о состоянии и динамике расчетов, необходимой для принятия 

управленческих решений; 

- контроль за соблюдением допустимых размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности и их оптимального соотношения; 

- обеспечение своевременного поступления денежных средств по счетам 

кредиторов, позволяющее избежать возможность наступления неблагоприятных 

финансовых последствий в виде штрафов и финансовых убытков; 

- выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков; 

- определение политики предприятия в сфере расчетов, в частности 

предоставление товарного кредита, скидок и иных льгот потребителям продукции, 

получения коммерческих кредитов при расчетах с поставщиками. 

Рассматривая дебиторскую задолженность, следует учитывать, это она является 

важнейшей составной частью оборотных активов организации, от ее состояния, 

качества и динамики во многом зависит ликвидность организации в целом и уровень ее 

финансового состояния. В связи с этим, важным условием успешного управлении 

организацией становится постоянный анализ состояния и динамики дебиторской 

задолженности, с целью своевременного выявления неблагоприятных тенденций, 

анализа их причин и предотвращения их отрицательного воздействия на 

экономическую деятельности организации. 

Состав и качество дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта 

характеризуются ее удельным весом в структуре оборотных активов, долей 

просроченных и сомнительных долгов. Эти показатели следует проанализировать в 

динамике, определив тенденции их изменения. 

Общее представление об объемах и динамике величины дебиторской и 

кредиторской задолженности за текущий период можно получить по данным 

бухгалтерского баланса. Следует отметить, что размер дебиторской задолженности 

оказывает большое влияние на ликвидность и оборачиваемость капитала организации, 

соответственно и на его финансовое состояние в целом. 

Как правило, уменьшение величины дебиторской задолженности организации 

оценивается положительно, если это происходит за счет сокращения периода ее 

погашения. Но одновременно следует обратить внимание на динамику продаж, так как 

если сокращение задолженности обусловлено уменьшением отгрузки продукции, 

сокращения объем предоставляемых услуг, это говорит о снижении уровня деловой 

активности предприятия. А значит, в этом случае в первую очередь необходимо 

выявить причины такого снижения. 

Следовательно, сокращение абсолютной величины дебиторской задолженности 

не всегда следует оценивать положительно. В этой связи необходимо разделять 

нормальную и просроченную дебиторскую задолженность. Наличие в составе 

дебиторских долгов просроченных обязательств вызывает финансовые затруднения у 

хозяйствующего субъекта, обусловленные недостатком финансовых ресурсов, 

необходимых для обеспечения нормального функционирования организации, в том 

числе для приобретения сырья и материалов, оплаты счетов поставщиков услуг, 

выплаты зарплаты сотрудником и т.д.  

Следует также учитывать, что замораживание денежных средств в дебиторской 

задолженности становится причиной замедления оборачиваемости капитала 

организации, а соответственно и его деловой активности. Просроченная дебиторская 

задолженность повышает риск непогашения долгов самой организации перед своими 

кредиторами в виду отсутствия свободных денежных средств и уменьшения 

эффективности деятельности организации. Все вышесказанное обусловливает 

стремление каждой организации к сокращению сроков погашения долгой дебиторов и 

своевременному поступлению денежных средств. Ускорение платежей возможно при 
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осуществлении комплекса мероприятий, к числу которых следует отнести 

совершенствование системы расчетов организации, обеспечение своевременного 

оформления расчетных документов, широкого применения предварительной оплаты, 

вексельной формы расчетов и т.д. 

С целью сокращения уровня дебиторской задолженности необходимо изменить 

расчетные отношения между организацией и клиентами, путем предоставления скидок 

с цены услуг («сконто») для того, чтобы не потерять существующих покупателей, 

например, скидка за предоплату в размере 3%. 

Преимущество при предоставлении скидки за предоплату будет состоять в том, 

что, получив выручку раньше обусловленного срока и используя ее в денежном 

обороте, он возмещает предоставленную скидку. 

Для определения допустимого уровня скидки, которую может предложить 

организация клиентам при досрочной оплате, проводятся имитационные расчеты с 

использованием разных вариантов прогнозных величин темпа инфляции, банковской 

процентной ставки и числа дней сокращения периода погашения, рассчитывается 

оптимистическое, наиболее вероятное и пессимистическое значение этих показателей. 

Основной вопрос, возникающий при бухгалтерском учете фактов предоставления 

скидок, заключается в том, в какой момент и как определить стоимость реализуемых 

услуг. 

Величина поступления и дебиторской задолженности определяется с учетом всех 

предоставленных организации согласно договору скидок. После того как скидка будет 

предоставлена покупателю, цена услуг для целей бухгалтерского учета определяется за 

минусом предоставленной скидки. 

При этом основная задача сводится к сравнительному сопоставлению возможных 

дополнительных доходов от ускорения платежей и потерь на торговых скидках 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет чистой прибыли, полученной от скидок 

№ 

п/п 

Показатели Величина 

1. Реализация услуг с рассрочкой, тыс. руб. 4659 

2. Длительности оборота дебиторских долгов, дней 243 

3. Рыночная рентабельность, % 20 

4. Размер скидки, % 3 

5. Прогнозный процент покупателей, воспользующихся скидками, % 30 

6. Коэффициент оборачиваемости дебиторских долгов (365 дней : стр. 

2) 

1,50 

7. Дебиторская задолженность до предоставления покупателям скидок, 

тыс. руб (стр.1 : стр.6) 

3101,75 

8. Прогнозная длительность оборота дебиторских долгов, дней 176 

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторских долгов с учетом 

прогнозной длительности оборота дебиторских долгов (365 дней : 

стр.8) 

2,07 

10. Новая величина дебиторской задолженности после предоставления 

скидок, тыс. руб. (стр.1 : стр.9) 

2246,53 

11. Абсолютное уменьшение дебиторской задолженности, тыс. руб. 

(стр.7 – стр.10) 

855,21 

12. Размер валовой прибыли, тыс. руб. (стр.11 * стр.3) 171,04 

13. Абсолютный размер скидок, тыс. руб. (стр.1 * стр.4 * стр.5) 41,93 

14. Чистая прибыль, полученная от скидок, тыс. руб. (стр.12 – стр.13) 129,11 
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Так по данным таблицы 1 видно, что в организации объем реализации услуг с 

рассрочкой платежа на 4659 тыс. руб. при длительности оборота дебиторских долгов в 

243 дня, предоставление сидки 3% обеспечит за счет повышения оборачиваемости 

дебиторской задолженности получение чистой прибыли в размере 129,11 тыс. руб.  

Также в целях ускорения получения средств от дебиторов можно воспользоваться 

таким способом возврата дебиторской задолженности, как уступка ее банку или 

другому кредитному учреждению по договору факторинга. В соответствии с этим 

договором право требовать возврата долга и другие права и обязанности 

первоначального кредитора переходят к другой организации за соответствующую 

плату.  

Важным инструментом организации рациональной системы расчетов является 

адекватное распределения ответственности при работе с контрагентами по 

обязательствам между сотрудниками и структурными подразделениями 

хозяйствующего субъекта. 

Вышеизложенные будут способствовать совершенствованию организации 

расчетов и их учета, снижению дебиторской и кредиторской задолженности и 

укреплению финансового состояния организации. 
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В настоящее время активно разрабатываются различные аспекты экономической 

безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях, в том числе и в сфере страхования. 

Страхование – это самостоятельная экономическая система и одновременно 

функционально–ориентированный элемент системы экономической безопасности, 

включающий отношения между субъектами страховой деятельности по поводу 

обеспечения страховой защиты, что выражается в перераспределении риска 

(опасности)[4, c.9]. 

Критерии оценки экономической безопасности в страховой сфере в настоящее 

время находятся в стадии разработки и требуют изучения, этим и актуализируется 

работа особенно в создавшихся современных экономических условиях развития 

страны. 

В настоящее время многие экономисты выделяют различные критерии 

экономической безопасности. Показатели экономической безопасности могут быть 

классифицированы по уровню объекта экономической безопасности: 

макроэкономический уровень (экономическая безопасность страны); мезоуровень 

(региональный или отраслевой показатель уровня экономической безопасности); 
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микроэкономический уровень (экономическая безопасность предприятий, учреждений, 

фирм, акционерных обществ, банков, каждого гражданина страны); по степени 

значимости показателей: общие макроэкономические показатели; базовые; частные 

экономические показатели (производственные, социальные и т.д.); по периоду действия 

угроз и прогнозирования: тактические (текущие и среднесрочные) и стратегические 

(долговременные); по направлению воздействия на экономику: внутренние и 

внешние[2, c.50]. 

Показатели экономической безопасности на макроэкономическом уровне 

составляют такие индикаторы, как уровень жизни, демографическая ситуация, уровень 

безработицы, экономический рост, темпы инфляции, дефицит бюджета, 

государственный долг, влияние теневой экономики, наличие золотовалютных резервов, 

ВВП на душу населения, ВРП на душу населения, уровень инфляции, уровень 

безработицы, объем розничного товарооборота, объем основных фондов региона, 

налоговый потенциал региона, материалоемкость ВВП, показатели качества жизни; 

показатели здоровья; показатели социальной активности; демографические показатели 

и др. 

Показатели экономической безопасности на микроэкономическом уровне 

составляют такие индикаторы, как показатели, характеризующие результаты 

хозяйственной деятельности организации, ее платежеспособности и финансовой 

устойчивости; показатели кадровой статистики, учета и отчетности по труду и 

заработной плате персонала; социальные показатели, характеризующие уровень 

социального развития организации, состояние социально-психологического климата в 

коллективе, демографические показатели, профессионально-квалификационные 

параметры персонала. 

Четвертую группу составляют показатели технико-технологического характера, 

показатели, характеризующие состав, структуру и техническое состояние 

оборудования, не рассматриваемые в числе показателей экономической безопасности. 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых их уплаченных или страховых взносов (страховых премий). 

Принадлежность страхования к системе экономической безопасности 

определяется через такие категории, как страховая защита, страховой риск, объем 

совокупной страховой премии, прибыль по страховым операциям, доля совокупной 

страховой премии в ВВП, страховая премия на душу населения и ее динамика. 

Показателями оценки экономической безопасности страховой деятельности являются 

такие индикаторы, как финансовая, кадровая, правовая, информационная составляющая 

и др.  

Критерий минимизации совокупного ущерба, наносимого обществу, экономике, 

отрасли, предприятию, личности выражается не только в общепринятых параметрах 

безопасности, но и в фактических суммах страховых выплат по реализованным 

угрозам, отражающих на макроэкономическом уровне прямой социально-

экономический эффект от применения страхового механизма. 

Необходима оценка влияния страхового механизма на следующие показатели 

развития национальной экономики, снижение бюджетной нагрузки государства по 

чрезвычайным техногенным ситуациям в промышленности и других производственных 

отраслях, сокращение невосполнимых национальных потерь вследствие гибели 

трудоспособного населения, а так же уменьшение материального ущерба по основным 

фондам промышленности, как части национального богатства страны. 

Уровень страховой защиты ключевых отраслей экономики должен оцениваться 

как по каждой из них и стадиям воспроизводства (вследствие существенного различия 

их временной продолжительности и форм движения стоимости), так и в целом, исходя 
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из степени влияния их на стабильность, устойчивость всей макроэкономической 

системы страны.  

Для этого целесообразно применение ряда экономических показателей, 

позволяющих объективно оценивать, регулировать и контролировать уровень 

страховой защиты и экономической безопасности национальной промышленности и 

других ключевых отраслей. 

Исходя из динамики конкретных показателей и параметров, возможна разработка 

опережающих государственных мер по расширению и усилению страховой защиты, 

нейтрализации реальных и потенциальных угроз в конкретных отраслях экономики. 

Для этого необходимо установление реального состояния страховой защиты в 

промышленности (других отраслях, сферах экономики) с позиций ее стабильности, 

безопасности функционирования на основе показателей, взаимосвязанных с 

показателями макроэкономической системы; выявление понижающих тенденций и 

тормозящих факторов в развитии промышленного (транспортного, строительного, 

сельскохозяйственного и т.п.) страхования; определение потенциальных возможностей 

опережающего реагирования и государственного регулирования процессов в страховом 

секторе, промышленности (строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте) и 

экономике в целом. 

Для количественной оценки влияния страхования на развитие экономики и ее 

ключевых отраслей необходимо проведение общего анализа функционирования 

подсектора промышленного страхования (транспортного, строительного, 

сельскохозяйственного и др. подсектора) на фоне изменения состояния 

макроэкономической системы, и детализированный анализ состояния и динамики 

развития промышленного (транспортного, строительного, сельскохозяйственного и 

т.п.) страхования в направлениях его влияния на воспроизводственные процессы и 

стабильность функционирования национальной промышленности[1, c.160]. 

В соответствии с такой методологией в практику прикладных исследований 

вводятся специальные макроэкономические показатели, отражающие количественную 

оценку вклада страхового сектора, в том числе подсектора промышленного 

страхования (транспортного, строительного, сельскохозяйственного и другие 

подсектора), в процессы стабилизации национальной экономики и ее ведущих 

отраслей. Кроме того, возможно будет определить показатели эффективности 

промышленного (транспортного, строительного, сельскохозяйственного) страхования 

на различных уровнях управления. 

В качестве основных показателей, отражающих количественную оценку вклада 

страхового сектора в процессы стабилизации экономики используются следующие 

показатели: 

– уровень страхового покрытия ущербов в промышленности (другие отрасли, 

сфере) и экономике в целом, в процентах; 

– коэффициент страховой защиты, в процентах; 

– индикатор рискового страхования, в процентах; 

– общий эффект от промышленного страхования (другие подсектора) в развитии 

промышленности (другие отрасли, сферы) и экономики в целом, в млн. руб.; 

– невосполнимые экономические потери общества (национальные потери) 

вследствие недострахования, млн. руб.  

Уровень страхового покрытия ущербов (Упокр) рассчитывается как отношение 

суммы страховых выплат по страхованию имущества (СВимущ) гражданской 

ответственности (СВотв) и затрат на превентивные меры (Зпрев) к сумме ущерба 

фактического (СУфакт), в %: 

      
                  

      
        (1) 
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Коэффициент страховой защиты (Кзащ) рассчитывается как отношение страховой 

премии совокупной (Пстр.сов) к стоимости реализованной продукции (РП) в 

промышленности (другие отрасли, сфере экономики), в %: 

     
        

  
          (2) 

Данный коэффициент в динамике показывает тенденции усиления (ослабления) 

страховой защиты в промышленности или иной отрасли экономики. 

Индикатор рискового страхования (Ирис) определяется как отношение страховой 

премии по добровольному рисковому страхованию (Пстр.рис) к 

стоимости реализованной продукции(РП) в %: 

     
        

  
        (3) 

Данный индикатор представляет собой показатель обеспечения страховой 

защитой национальной промышленности (др. отрасли, сферы экономики) в 

соответствии с рыночным и платежеспособным спросом. 

Общий эффект (ЭФстр) от страхования рассчитывается, как сумма страховых 

выплат по имуществу, несчастным случаям, прибыли и рискам ответственности, 

умноженная на корректирующий коэффициент (0,9) (учитывающий ликвидационные, 

спасательные и другие репрессивные расходы в страховании), в млн. руб.[3]: 

                                         (4) 

Величина общего эффекта от страхования показывает опосредованно ту величину 

прибыли отрасли (сферы экономики), которая была бы направлена на компенсацию 

наступивших ущербов в данном отчетном периоде при отсутствии страховой защиты. 

Посредством страхового механизма обеспечивается сокращение финансовых потерь), а 

на макроуровне – средств бюджета и внебюджетных средств государства. 

Невосполнимые экономические потери общества (национальные потери) (НПобщ) 

вследствие недострахования рассчитываются как потери добавленной стоимости 

(прибавочного продукта) (ДС) в связи со смертельными случаями и полной 

инвалидностью пострадавших работников при промышленных авариях, техногенных и 

других чрезвычайных ситуациях, в млн. руб.: 

                  (5) 

где Чсм – число смертельных случаев на производстве и численность 

пострадавших с полной инвалидностью, чел.; Кн – коэффициент не до страхования, 

рассчитываемый как разница значений двух коэффициентов: Кн = 0,8 – 0,31, где 0,8 – 

коэффициент максимально возможного страхового покрытия работников в 

промышленно–производственной (транспортной, строительной, сельскохозяйственной) 

деятельности (0,2 – коэффициент невосполнимых национальных потерь, не 

включаемых в сферу страхования); 0,31 – коэффициент, отражающий долю страхового 

покрытия рисков от несчастных случаев в промышленности (другие отрасли, сфере) в 

данном отчетном году[1, c.67]. 

Основные индикаторы развития промышленности России, значения которых 

могут быть приняты за пороговые значения экономической безопасности относятся и к 

факторам – показателям развития промышленного страхования в стране. Уровень угроз 

финансовой безопасности российской промышленности оценивается такими 

показателями, как удельный вес убыточных предприятий и рентабельность активов. С 

1990 по 2013 года удельный вес убыточных предприятий увеличился с 7,2% до 25%. 

Рентабельность активов за это же время почти в три раза ниже установленного 

критерия. Это говорит о нахождении многих предприятий промышленности в зоне 

финансовой неустойчивости, банкротства, финансового краха. За период 1990–2013гг. 

темпы роста промышленной продукции снизились со 146% до 86,9%; доля 

инновационной продукции– с 5,4% до 4,6%; рентабельность активов– с 9,2% до 8,2%. 

Снижение темпов роста промышленной продукции и инвестиций в основной капитал 
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свидетельствуют о неблагоприятных макроэкономических условиях страхования в 

промышленности[1,c.98].  

Низкий платежеспособный спрос на страхование со стороны промышленных 

предприятий характеризует отсутствие у предприятий реальных финансовых 

возможностей по заключению договоров добровольного страхования и обеспечению 

страховой защиты от рисков, о чем говорят недопустимо низкие значения 

коэффициента страховой защиты и индикатора рискового страхования.  

В 2010–2013 гг. коэффициент страховой защиты в промышленности России 

составляет 0,82% , тогда как в США – 7,2%, Японии – 6,4%, Германии – 6,1%, то есть 

ниже в 6–8 раз, что свидетельствует об отсутствии реального страхового обеспечения 

развития российской промышленности и экономики в целом[3]. 

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и 

макроэкономические показатели по страхованию помогают исследованию основных 

факторов опережающего реагирования государства на угрозы, стратегические риски и 

вызовы. 

Во втором квартале 2015 года кризис на страховом рынке продолжился, несмотря 

на увеличение общего объема страховых премий, который вырос на 3,1% до 252 млрд. 

руб. против 244 млрд. руб. во втором квартале прошлого года. При этом отношение 

страховой премии к ВВП сократилось до 1,39% против 1,41% годом ранее[5].  

Падение отношения страховой премии к ВВП продолжается второй квартал 

подряд, чего не было с 2011 года. Имеется отставание страхового рынка от экономики в 

целом на фоне достаточно серьезного торможения ВВП, который во втором квартале 

2015года сократился на 4,6%, что стало наибольшим падением со времен кризиса 2009 

года[5].  

Совершенствование страховой системы должно стать, на современном этапе, 

главным полем модернизации отношений на российском страховом рынке. В 

результате чего функционирование модернизированных субъектов будет обеспечивать 

базовые условия для формирования качественно новой системы страховых отношений 

в нашей стране, нацеленной на приоритетное развитие страховых услуг, что позволит 

внести вклад в обеспечение экономической безопасности страны. 
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Север – это не только географическое понятие, но и конкретное место (город, 

регион), где живет и работает множество людей. Между тем, за годы проживания на 

Севере с его коротким летом, сложными климатическими условиями, удаленностью от 

инфраструктурно развитых районов страны накапливается определенная усталость и 

возникает желание покинуть эти места и переселиться в более благоустроенные и 

комфортные регионы. Отток населения, особенно в молодом трудоспособном возрасте 

– злободневная проблема многих северных территорий нашей страны. Поэтому так 

важно контролировать уровень и качество благоустройства жилой среды, и 

отслеживать мнение населения по этому поводу. Ведь помимо факторов, которые 

традиционно рассматриваются органами власти, как определяющие желание населения 

жить и работать на Севере (заработная плата, «северные» льготы), есть и такой фактор, 

как комфортность жилой среды. 

В целях изучения ситуации в области благоустройства и комфортности 

проживания жителей г.Магадана в 2014 г. было проведено исследование уровня 

благоустройства жилой среды на основе результатов реализации ведомственной 

целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального 

образования «Город Магадан» (далее Программа). 

Программа реализуется на территории г.Магадана с 2006 г., но для оценки уровня 

эффективности системы благоустройства в проведенном исследовании к анализу 

принимались сведения по итогам ее реализации в 2011-2013 гг. При этом к учету 

принималось и то, что Программа имеет продолжение на следующий период (2014-

2016 гг.). Основной целью Программы на всем периоде ее реализации является 

повышение уровня жизни населения и сохранение природы на городских территориях в 

условиях сложившейся застройки города. В рамках Программы все мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий разбиты на четыре блока: 1) искусственное 

освещение дворовых территорий, 2) ремонт покрытий внутридворовых территорий и 

пешеходных дорожек, 3) озеленение дворовых территорий, 4) обустройство детских и 

спортивных площадок.  

В ходе исследования были выдвинута гипотеза – в работе муниципальных 

учреждений и предприятий ЖКХ в вопросах благоустройства и озеленения г. Магадана 

существуют проблемы. Для подтверждения или опровержения ее были поставлены 

следующие задачи: 

– изучить мнение населения о благоустройстве территории г. Магадана; 

– определить оценку населения по достигнутому уровню благоустройства жилой 

среды г. Магадана; 

– определить наиболее важные проблемы, существующие на данный момент в 

системе городского благоустройства; 

– оценить степень эффективности реализованных мероприятий по 

благоустройству в рамках Программы. 

Для решения поставленных задач была разработана анкета, имеющая целью 

определить потребности населения в улучшении качества благоустройства жилой 

среды и выявить дальнейшие направления его развития.  

В результате было выявлено определенное расхождение во мнении жителей 

города и органов власти в отношении достигнутого уровня эффективности мер по 
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благоустройству, которые были реализованы в этот период. Большинство респондентов 

(48%) дали удовлетворительную оценку уровня благоустройства, 32% – 

неудовлетворительную и лишь 20% считают, что уровень благоустройства выше 

среднего. 

Наиболее волнующими проблемами благоустройства для населения города в 

целом явились: неудовлетворительное состояние асфальтного покрытия во дворах и на 

улицах (отметили 58% респондентов); отсутствие площадок, оборудованных для 

выгула собак (50%); большое скопление мусора во дворах (49%); недостаточное 

озеленение городских территорий (39%); недостаток площадок, оборудованных для 

прогулок с детьми (34%); недостаточное количество обустроенных площадок для 

отдыха и занятий спортом, отсутствие скамеек и урн (31%). При этом, по мнению 

населения, уровень благоустройства жилой среды г. Магадана в целом за последние три 

года значительно повысился (69% респондентов указали на это).  

Таким образом, социологическое исследование мнения жителей г. Магадан 

отразило все сильные и слабые стороны системы благоустройства и показало 

отношение населения к существующим проблемам в данной сфере.  

На протяжении всего рассматриваемого периода (2011-2013 гг.) уровень 

эффективности реализации Программы был оценен специалистами мэрии г. Магадана 

как достаточно высокий. Наглядно достигнутый уровень эффективности по каждому 

блоку в рамках Программы представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1.Общая эффективность реализации Программы за 2011-2013 г.г., определенная 

Департаментом САТЭК мэрии г.Магадана 

В основе методики оценки эффективности Программы, используемой 

Департаментом САТЭК мэрии г. Магадана, лежит оценка степени соответствия 

реализованных мер по благоустройству запланированным показателям. С этой 

позиции, достигнутый уровень эффективности достаточно высок: по большинству 

мероприятий в 2011-2012 гг. выполнение составляет 100%. Однако в 2013 г. 

наблюдается снижение достигнутого уровня эффективности: по искусственному 

освещению дворовых территорий до 45%, ремонту покрытий внутридворовых 

территорий и пешеходных дорожек до примерно 57%, обустройству детских и 

спортивных площадок до 79%. Возможной причиной снижения уровня эффективности 

в 2013 г. явилось удорожание работ в сравнении с запланированным объемом их 

финансирования. 
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Однако опрос жителей тех районов, где в основном проводились работы по 

благоустройству, показал, что большая часть населения оценивает эффективность 

проведенных мероприятий на начало 2014 г. как низко удовлетворительную (оценка 

достигнутого уровня благоустройства, по мнению жителей г. Магадана, определенная 

как средняя арифметическая по пятибалльной шкале, составляет 2,88). 

Для определения причин выявленного расхождения было проведено 

дополнительное исследование достигнутых результатов по благоустройству жилой 

среды города. В этих целях была разработана система коэффициентов, позволяющая 

дать оценку уровня значимости мероприятий по благоустройству:  

- коэффициент финансовой достаточности, определяющий уровень 

финансирования рассматриваемого мероприятия по благоустройству (согласно данным 

Программы). Рекомендуемое значение коэффициента должно быть равно 1; 

- коэффициент значимости мероприятий по благоустройству жилой среды г. 

Магадана согласно Программе, который характеризует финансовое наполнение 

конкретного программного мероприятия и его приоритетность с позиции мэрии г. 

Магадана; 

- коэффициент значимости мероприятий по благоустройству жилой среды 

согласно мнения жителей города (по данным соцопроса), который характеризует 

приоритетность оцениваемого мероприятия с позиции потребности в нем населения; 

- итоговый коэффициент соответствия или удовлетворенности уровнем 

достигнутого благоустройства. Значение данного коэффициента должно быть равным 

или близким к 0. Отклонение в ту или иную сторону показывает несоответствие в 

оценке блока мер по благоустройству и, может, характеризовать снижение 

эффективности всей системы благоустройства территории города.  

1. Коэффициент финансовой достаточности рассчитывается по формуле (1): 

Кфин.достаточ. = F1 / F2, (1) 

где F1 – расход денежных средств, использованных по Программе за текущий 

год, тыс. руб; 

F2– объем денежных средств, планируемых на текущий год по Программе, тыс. 

руб. 

На всем периоде реализации Программы объем финансирования 

запланированных мероприятий был выполнен. Следовательно, коэффициент 

финансовой достаточности мер по благоустройству жилой среды, определяющий 

финансовую наполненность конкретного мероприятия, составляет на всем периоде 

100%. Расчет основан на данных отчета Департамента САТЭК об итогах ее реализации 

в 2011-2013 гг.  

 
Рис. 2. Значения коэффициента финансовой достаточности в 2011-2013 гг. 
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Таким образом, по причине недостатка финансирования снижения эффективности 

благоустройства быть не могло. 

2. Коэффициент значимости мероприятий по Программе (Кзначим) 

рассчитывается по формуле (2): 

    К1значим = Н1 / Н2, (2) 

где Н1 – сумма использованных денежных средств на конкретный вид 

благоустройства (согласно данным Программы), тыс. руб.; 

Н2– сумма выделенных денежных средств на реализацию всего комплекса 

мероприятий по Программе в целом за текущий год, тыс. руб. 

Расчетные данные по коэффициентам значимости по годам представим в 

табличной форме (таблица 1). 
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Таблица 1 

Оценка значимости мероприятий по благоустройству жилой среды  

г. Магадана в рамках Программы 

Блок мер по благоустройству в рамках 

Программы 

Коэффициент значимости по отдельному 

мероприятию (К1значим) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Искусственное освещение дворовых 

территорий 

0,05 0,03 0,06 

Ремонт покрытий внутридворовых 

проездов и пешеходных дорожек 

 

0,69 

 

0,74 

 

0,72 

Озеленение дворовых территорий 0,21 0,19 0,13 

Обустройство спортивных, детских и 

хозяйственных площадок малыми 

архитектурными формами 

 

0,05 

 

0,04 

 

0,08 

 

Значимость мероприятия по искусственному освещению дворовых территорий 

оставалась на всем рассматриваемом промежутке времени примерно без изменений 

(незначительный прирост на 1%). Значимость мероприятия по ремонту покрытий 

внутридворовых территорий и пешеходных дорожек колеблется (абсолютное снижение 

за период 3%). Значимость мероприятия по озеленению дворовых территорий 

последовательно снижалась (абсолютное снижение 9%). А значимость мероприятия по 

обустройству детских и спортивных площадок росла (абсолютный прирост 3%).  

Таким образом, в рамках Программы в разные годы все мероприятия обладали 

разным уровнем значимости или приоритетности. 

3. Коэффициент значимости проведенных мероприятий по данным 

социологического опроса рассчитывается по формуле (3) и представляет оценку, 

данную респондентами по итогам благоустройства жилой среды в текущем году: 

К2значим = D1 / D2, (3) 

где D1 – число респондентов, выделивших данный вид мероприятия в анкете, чел; 

D2 – общее число опрошенных респондентов, чел. 

 Расчетные данные по уровню значимости, определенному согласно результатам 

соцопроса, представим в табличной форме (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка значимости мероприятий по благоустройству жилой среды г. Магадана по 

итогам 2013 г. по результатам социологического опроса населения 

Коэффициент значимости по конкретному виду благоустройства (К2значим) 

Искусственное 

освещение 

дворовых 

территорий 

Ремонт покрытий 

внутридворовых 

проездов и 

пешеходных дорожек 

Озеленение 

дворовых 

территорий 

Обустройство спортивных, 

детских и хозяйственных 

площадок малыми 

архитектурными формами 

0,2 0,37 0,54 0,37 

 

Согласно полученным расчетным данным наивысшее значение респонденты 

придают озеленению дворовых территорий, а наименьшее – их освещению. 

Сравнительный анализ полученных коэффициентов значимости мероприятий по 

уровню благоустройства жилой среды г.Магадана, достигнутого в рамках Программы и 

определенного жителями города по итогам 2013 г. представлен на рис. 3.  



106 

 
Рис. 3. Значимость мероприятий по благоустройству жилой среды г.Магадана по 

результатам Программы и данным социологического опроса 

Значимость мероприятия по ремонту покрытия внутридворовых территорий и 

пешеходных дорожек по Программе выше, чем по данным соцопроса (абсолютное 

превышение 35%), что говорит о соответствии и даже преувеличенном приоритете 

данного вида благоустройства в Программе в сравнении с потребностями жителей 

города. Однако уровень реализации трех последующих мероприятий не удовлетворяет 

респондентов. Об этом свидетельствует превышение показателя значимости, 

определенного по результатам соцопроса, над аналогичным значением по Программе. 

На протяжении всего периода реализации Программы самым приоритетным 

(выделялся наибольший объем денег) был ремонт покрытий внутридворовых проездов 

и пешеходных дорожек (примерно 70% от общей величины финансирования по 

Программе), в то время, как, по мнению жителей, более значимым является озеленение 

дворовых территорий (54% респондентов вынесли данную меру на первое место). А 

значимость качества дорожного покрытия находится на втором месте и имеет тот же 

вес, что и обустройство детских площадок (37% - второе место в рамках соцопроса). И 

именно на эти мероприятия, как реализованные в недостаточном объеме или с 

недостаточным уровнем качества, указывали респонденты при выставлении низкой 

оценки эффективности достигнутого уровня благоустройства жилой среды г. Магадана. 

4. Итоговый коэффициент соответствия (Кс) или удовлетворенности уровнем 

достигнутого благоустройства рассчитывается по формуле (4): 

Кс = К1значим – К2значим.    (4) 

Для наглядного представления расхождения в уровне удовлетворенности 

благоустройством территории представим данные по коэффициенту соответствия в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Степень удовлетворенности населения уровнем достигнутого благоустройства на 

начало 2014 г. 

Расчетное 

значение 

коэффициента 

Искусственное 

освещение 

дворовых 

территорий 

Ремонт 

покрытий 

внутридворовых 

проездов и 

пешеходных 

дорожек 

Озеленение 

дворовых 

территорий 

Обустройство 

спортивных, 

детских и 

хозяйственных 

площадок 

малыми 

архитектурными 

формами 

К1значим 0,06 0,72 0,13 0,08 

К2значим 0,2 0,37 0,54 0,37 

Кс - 0,14 +0,35 - 0,41 - 0,29 

 

Как видно по данным таблицы 3, по итогам реализации Программы на начало 

2014 г. по всем блокам мер есть определенное расхождение, что свидетельствует о 

несоответствии в оценке эффективности мер по благоустройству с позиции 

муниципальных органов власти и населения территории.  

Обобщив представленную информацию, можно сделать следующие выводы: 

работы по благоустройству г.Магадана ведутся довольно интенсивно, но существуют и 

проблемы, которые требуют своевременного решения. Это снижение уровня 

эффективности реализации Программы в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами; 

низкая оценка эффективности работ по благоустройству, выставленная жителями 

города; неполное соответствие объемов работ по отдельным видам благоустройства, 

реализованным в рамках Программы, потребностям жителей.  

Внесение корректировки в методику оценки уровня эффективности системы мер 

по благоустройству г. Магадана может позволить скорректировать программные 

мероприятия в соответствии с потребностями населения территории и устранить 

выявленное несоответствие. 

Полученные результаты тем более интересны и значимы, поскольку в рамках 

опроса более половины граждан ответили, что при выборе своего места проживания 

они оценивали уровень благоустройства жилой среды того района, где планировалась 

покупка жилья, и в будущем также выносят данный показатель на одну из первых 

позиций при выборе своего места жительства (57% респондентов). 

На протяжении длительного периода времени в г.Магадане и в целом 

Магаданской области наблюдается отток населения. Причем территорию покидают 

именно молодые жители, которые должны были бы стать основой ее трудового 

потенциала, осваивать природные богатства в ближайшие десятилетия и обеспечить 

стабильное развитие региона в будущем. Использовать все меры по повышению 

привлекательности проживания на Севере – вот важная задача местных и региональных 

органов власти. И с этой позиции, повышение благоустройства жилой среды в 

соответствии с потребностями жителей территории будет положительно влиять на 

закрепление населения в г. Магадане и области. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК 

ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Снетков Егор Игоревич 

Магистр, РЭУ им. В.Г. Плеханова, Москва 

Горяинова Людмила Владимировна 

к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 

 

Предпринимательские способности являются одним из важнейших фактором 

производства, так как именно от их наличия зависит, насколько эффективно 

используются земля, труд и капитал. Специфика данного фактора заключается в том, 

что в процессе коммерческого производства внедряются новые виды выпускаемого 

продукта, оптимизируются технологии, формируется организационная структура 

предпринимательской деятельности, возникают финансовые риски.  

В процессе анализа такого феномена, как предпринимательские способности, 

следует различать следующие понятия. Предпринимательство – экономическая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства 

и/или продажи товаров, оказания услуг. Предпринимательские способности – набор 

качеств, умений, способностей человека, позволяющих ему находить и использовать 

лучшее сочетание ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные 

последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый, 

оправданный риск [1]. 

В процессе развития экономических отношений предпринимательские 

способности приобретали все более широкий смысл. Предпринимательские 

способности упоминались в трудах таких ученых как Р. Кантильон, А. Смит, Ж.Б. Сэй, 

А. Маршал. В период своего становления способности предпринимателей понимались, 

как качество определенного индивида совмещать функции управленца и собственника. 

В дальнейшем, в условиях развития экономических отношений, в ряде исследований 

акцент делается на то, что доход, получаемый предпринимателем, зависит от риска и 

неопределенности, которые возникают в процессе производства того или иного товара 

при отсутствии информации о том, по какой цене будет реализован продукт (Ф. Найт, 

Дж. Кейнс, Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек). 

На следующей стадии ученые сделали вывод о том, что предпринимательство – 

это не качество какого-то определенного индивидуума, а функция, присущая каждому 

субъекту. В настоящее время предпринимательская способность выполняет две 

различные функции: функцию собственности, которая выражена собранием 

акционеров, и функцию управления, представленной наемными топ-менеджерами [2]. 

Основы современной теории предпринимательства были заложены Йозефом 

Шумпетером (1883—1950) в книге «Теория экономического развития» в 1912 году. 

Согласно данной концепции именно предприниматель является движущей силой 

экономического развития. Благодаря его организаторским способностям, интуиции, 

способности к риску экономика получает стимул к совершенствованию. 

В процессе своей деятельности предприниматели часто сталкиваются с 

противодействием внешней среды, поэтому чтобы преодолеть это сопротивление, 

необходимо совершенствовать свои технологии и внедрять инновации. 

Именно инновационный процесс в конечном итоге, по Й. Шумпетеру, и определяет 

степень прогресса экономической системы.  

Свобода, состязательность и ответственность предполагают неравенство в 

положении работников, их иерархию, основанную на различии способностей и, как 

следствие, результатов труда. Этот естественноисторический принцип не может быть 

отменен никакой общественной формацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Предпринимательство связано как с общими (интеллектуальными, творческими, 

физическими), так и со специальными (к определенным видам хозяйственной 

деятельности) способностями личности. Способностями к частному 

предпринимательству обладает лишь 5 – 7% работников. Другие формы 

предпринимательства доступны любому свободному человеку. 

Одним из наиболее значимых черт характера, присущих предпринимателям – это 

уровень предприимчивости, который определяется по средствам анализа следующих 

факторов: 

1) социальным типом экономического мышления; 

2) национальными особенностями; 

3) действующим хозяйственным механизмом; 

4) индивидуальной структурой личности. 

В состав предпринимательского ресурса входят его носители – предприниматели, 

его инфраструктура – рыночные институты, его этика и культура. А предприниматель – 

это лицо, занимающееся организацией экономических процессов на микроуровне. 

Истинный предприниматель - это источник и движущая сила творческой активности и 

предприимчивости. 

Помимо собственно предпринимателей, которые и являются источником 

предпринимательских способностей, в состав этого фактора производства следует 

включать всю предпринимательскую инфраструктуру страны, а именно институты 

действующие институты рыночной экономики, т.е. банки, биржи, страховые компании, 

аудиторские и консультативные фирмы. Наконец, к фактору производства, несомненно, 

стоит отнести знания предпринимательской этики, а также предпринимательский дух 

общества.  

В целом предпринимательский ресурс можно охарактеризовать как особый 

механизм реализации предпринимательских способностей людей, основанный на 

действующей модели рыночной экономики [3,4]. 

Предпринимательская способность как ресурс наиболее эффективно реализуется 

в условиях либеральной рыночной экономики, но не без определенного 

государственного регулирования и поддержки. В Российской Федерации 

предпринимательская деятельность регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 

N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [5]. 

Предпринимательская деятельность является неотъемлемой частью рыночных 

отношений. Значительную часть бюджетных доходов составляют налоги от малого 

бизнеса. Поэтому следует уделять этому сектору экономики особое внимание не только 

развитым странам, но и развивающимся. С каждым годом количество малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в России сокращается из-за множества проблем.  

В настоящее время в России насчитывается около 3,5 миллионов индивидуальных 

предпринимателей. Наша страна существенно уступает странам с развитой рыночной 

экономикой по количеству малых предприятий на тысячу жителей. Так, в среднем в 

России приходится всего лишь 10 малых предприятий на тысячу человек, тогда как в 

развитых европейских странах — не менее 35. Если сравнить долю вклада малого 

бизнеса в ВВП в России и в Европе, то данный показатель по европейским странам 

будет примерно в 4—5 раз больше, чем в нашей стране. Такое различие связано со 

многими факторами: инвестиционный климат стран, структура экономики в целом, а 

также уровень налогов [6]. 
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Рисунок 1 -Численность индивидуальных предпринимателей за 2008-2014 годы 

На рисунке 1 представлена отрицательная динамика численности 

индивидуальных предпринимателей. Данную динамику можно объяснить, 

рассматривая следующие проблемы:  

 Недостатки налоговой системы;  

 Низкий платежеспособный спрос населения; 

 Высокая арендная плата; 

 Экономическая политика государства; 

 Недоступность кредитов; 

 Дороговизна сырьевых ресурсов; 

 Слабое развитие внутреннего рынка; 

 Высокие тарифы на перевозки. 

Объемы выданных кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, также в целом сокращаются с 2012 года. Это связано с 

уменьшение количества МСП и индивидуального предпринимательства (ИП), которое 

напрямую связано с более жесткими барьерами для бизнеса и падением рубля 

относительно доллара и евро [7]. 

Таблица 1- Сведения о кредитах, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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В таблице 1 можно наблюдать отрицательную тенденцию снижения объемов 

выданных кредитов за последние два года. Отрицательная динамика скорее всего 

сохранится и к концу 2015, потому что показатели за 3 квартал 2015 года относительно 

невелики. В связи с кризисной ситуацией в стране следует ослабить барьеры, сократить 

сроки, предоставлять льготные условия для организации производства. Многие страны 

в течение 2014 – 2015 годов ввели в отношении России санкции. С одной стороны – 

это, безусловно, минус, так как из номенклатуры товаров исчезли многие импортные 

марки. Но с другой – это сигнал для производства отечественного продукта, который 

будет намного эффективнее и быстрее развивать через малое предпринимательство. 

Также для поддержки МСП государству следовало бы отдавать еще большую часть от 

каждого государственного заказа данному сектору экономики.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что в нашей стране еще многое предстоит 

сделать для того, чтобы развивать отечественного производителя во многих отраслях. К 

этому необходимо стремиться, так как МСП в развитых странах играет более 

значительную роль для формирования государственного бюджета.  
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Облачные вычисления (cloud computing) это средства и методы распределенного и 

удаленного хранения и обработки данных. Эта технология предоставляет пользователю 

защищенный доступ к данным и ресурсам через интернет. Еще одной отличительной 

особенностью облака является то, что пользователю нет необходимости заботиться о 

работоспособности инфраструктуры, обновлениях, корректной работе операционной 

системы и прикладного программного обеспечения. 

В этом случае, в сфере применения облачных технологий происходит 

перераспределение расходов, т.е. существенно снижаются капитальные расходы на 

создание ИС и увеличиваются операционные расходы. 

Основные сервисы, которые предоставляет технология облака, перечислены 

ниже:  

 Storage-as-a-Service (“хранение как сервис”).  

 Database-as-a-Service (“база данных как сервис”).  

 Information-as-a-Service (“информация как сервис”). 

 Process-as-a-Service (“управление процессом как сервис”). 

 Application-as-a-Service (“приложение как сервис”).  

 Platform-as-a-Service (“платформа как сервис”). 

 Integration-as-a-Service (“интеграция как сервис”). 

 Security-as-a-Service (“безопасность как сервис”). 

 Management/Governace-as-a-Service (“администрирование и управление как 

сервис”). 

 Infrastructure-as-a-Service (“инфраструктура как сервис”). 

 Testing-as-a-Service (“тестирование как сервис”).  

Из выше изложенного понятно, что облако очень интересно средним и крупным 

предприятиям с материалоемкими и дорогостоящими ИС. Мы попробуем оценить, 

насколько интересна данная технология малым предприятиям в данный момент, в 

сегодняшних ценах.  

Рассмотрим предприятие мелкооптовой торговли с удаленным складом. 

В таблицах 1 и 2 представлены расчеты затрат на создание ИС без использования 

облака и с ним соответственно. 

Таблица 1 Затраты на ИС без применения облака 

Капитальные затраты Шт. Цена руб. Стоимость руб. 

Аппаратные средства 

Компьютер 5 25 000,00р. 125 000,00р. 

Сервер 1 40 000,00р. 40 000,00р. 

Принтер 2 3 000,00р. 6 000,00р. 

Картриджи для принтера 4 1 500,00р. 6 000,00р. 

Локальная сеть 1 25 000,00р. 25 000,00р. 

Программные средства и IT услуги 

1-С Управление торговлей 4 15 200,00р. 60 800,00р. 

1-С бухгалтерия 1 10 800,00р. 10 800,00р. 

Winrar 2 905,00р. 1 810,00р. 

MS Office 2 8 500,00р. 17 000,00р. 

Интернет подключение 1 3 000,00р. 3 000,00р. 

Сайт 1 10 000,00р. 10 000,00р. 

Итого 305 410,00р. 

Операционные затраты Шт. 

Цена услуги в 

год, руб.  

Стоимость 

услуги в год, руб.  
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Антивирус Касперский 2 800,00р. 1 600,00р. 

Аутсорсинг IT-инфраструктуры 1 30 000,00р. 30 000,00р. 

Стоимость сопровождения 1-С 1 6 800,00р. 6 800,00р. 

Абонент плата за Интернет 1 6 000,00р. 6 000,00р. 

Затраты на канцтовары 1 6 300,00р. 6 300,00р. 

Заправка картриджей 1 12 000,00р. 12 000,00р. 

Итого 62 700,00р. 

Таблица 2 Затраты на ИС с применением облака 

Капитальные затраты Шт. Цена руб. Стоимость руб. 

Аппаратные средства 

Компьютер 5 10 000,00р. 50 000,00р. 

WI-FI роутер 1 1 000,00р. 1 000,00р. 

Принтер 2 3 000,00р. 6 000,00р. 

Картриджи для принтера 4 1 500,00р. 6 000,00р. 

IT услуги 

Интернет подключение 1 3 000,00р. 3 000,00р. 

Сайт 1 10 000,00р. 10 000,00р. 

Итого 76 000,00р. 

Операционные затраты Шт. 

Цена услуги в 

мес. руб.  

Стоимость услуги 

в год, руб.  

Виртуальный удаленный рабочий стол 

по модели DaaS (на 2 лицензии) 

РУКОВОДИТЕЛЮ И БУХГАЛТЕРУ 1 1 412,00р. 16 944,00р. 

1-С в облаке (бухгалтерия, управление 

торговлей) 5 983,00р. 58 980,00р. 

Резервное копирование 

  

3 000,00р. 

Microsoft Office 6 495,00р. 35 640,00р. 

Аренда антивируса Dr.Web в облаке 1 300,00р. 6 840,00р. 

Аутсорсинг IT-инфраструктуры  1 2 500,00. 30 000,00р. 

Абонент плата за Интернет 1 6 000,00р. 6 000,00р. 

Затраты на канцтовары 1 6 700,00р. 6 700,00р. 

Заправка картриджей 1 12 000,00р. 12 000,00р. 

Итого 100 180,00р. 

Сделаем некоторые пояснения по содержанию таблиц. В таблице 2 стоимость 

компьютеров в 2,5 раза меньше, чем в 1 таблице. Так как вся деятельность компании 

вынесена в облако, предприятие может приобрести компьютеры со скромными 

характеристиками по минимальной стоимости. Кроме того, нет необходимости 

создавать компьютерную сеть, нужно лишь обеспечить каждый компьютер выходом в 

интернет. Для этого можно использовать WI-FI роутер. 

В облаке для руководителя и главного бухгалтера предлагается приобрести 

виртуальный удаленный рабочий стол (VDI) по модели DaaS (на 2 лицензии). Эта 

технология позволит получить готовое рабочее место со всеми необходимыми 

приложениями, установленным ПО удаленно из любой точки мира через интернет. 

Для остальных сотрудников компании приобретаются 5 лицензий на 1-С в облаке. 

Они позволяют получить доступ он-лайн сразу к нескольким конфигурациям: 

1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и кадры. 
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Из итоговых значений в таблицах 1 и 2 видно, что капитальные затраты на ИС с 

применением облака сокращаются практически в 4 раза с 305 410,00р. до 76 000,00р. В 

тоже время, операционные расходы увеличиваются с 62 700,00р. до 100 180,00р. В 

общем, это ожидаемый эффект. 

Оценим две описываемые ситуации в динамике. В общем случае анализ можно 

свести к определению «современных величин (PV) чистых платежей, возникающих в 

процессе проведения обеих операций, и последующему их сравнению. Выгодной будет 

считаться ситуация, обеспечивающая меньшую современную стоимость денежного 

потока PV, возникающего в процессе ее проведения» [1]. Мы воспользуемся 

технологией, которая описана в разделе «3.2 Позиция арендатора: покупка или аренда» 

[1] (110-123с.), адаптировав под свою предметную область. 

В целях упрощения процедуры анализа предположим, что покупка активов 

осуществляется полностью за счет заемных средств (например, банковского кредита). 

Пусть для первого случая (без применения облака) требуется кредит в размере 

300 000,00 р., а для ситуации с применением облака – 75 000,00р. Кредиты проводятся 

на одинаковых условиях: срок кредита 5 лет, ставка 18% годовых.  

Для расчета воспользуемся финансовыми функциями Microsoft Excel. В первом 

случае произведем расчет показателей без применения облачных технологий. На 

рисунке 1 представлены формулы. 

 
Рисунок 6 – Расчет для случая без применения облака 

Результат вычислений представлен в таблице 3. 

Таблица 3 Расчет для случая без применения облака 

Исходные данные Условия кредита Вычисляемые параметры 

Капитальные 

затраты 305410р. Аванс 0р. Кредит 300000р.  

Срок 

эксплуатации 5 Ставка 18% Платеж 95933р. 

Остаточная 

стоимость 0р. 

Число 

платежей 1 Периодов 5 

Налог 20% Тип платежа 0 Норма дисконта 7,00% 

Операционные 

расходы 62700р.      

Ликвидацион-

ная стоимость 0р. 

Затраты с 

амортизацией 40000р.  
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Периоды 

Погашение 

кредита  

Налоговый 

щит (кредит) 

Налоговый 

щит (аморт.) 

Операцион-

ные расходы 

Чистые 

платежи  

0 0р. 0р. 0р.   0р. 

1 95 933р. -10 800р. -1 600р. 62 700р.  146 233р. 

2 95 933р. -9 290р. -1 600р. 62 700р.  147 742р. 

3 95 933р. -7 509р. -1 600р. 62 700р.  149 524р. 

4 95 933р. -5 407р. -1 600р. 62 700р.  151 626р. 

5 95 933р. -2 926р. -1 600р. 62 700р.  154 106р. 

  

NPV посленалоговых платежей 613 318р. 

 

Проведем аналогичные расчеты для второго случая – с применением облачных 

технологий на предприятии. Формулы представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 7 - Расчет для случая с применением облака 

Результат вычислений представлен в таблице 4.  

Таблица 4 Расчет для случая с применением облака 

Исходные данные Условия кредита Вычисляемые параметры 

Капитальные 

затраты 76 000р.  Аванс 0 Кредит 75 000р.  

Срок 

эксплуатации 5 Ставка 18% Платеж 23 983р. 

Налог 20% Число платежей 1 Периодов 5 

Операционные 

расходы 100 180р.  Тип платежа 0 Норма дисконта 7% 

 

Периоды 

Погашение 

кредита  

Налоговый щит 

(кредит) 

Операционные 

расходы Чистые платежи  

0 0 0   0,00р. 

1 23 983р. -2 700р. 100 180р.  121 463р. 

2 23 983р. -2 322р. 100 180р.  121 840р. 

3 23 983р. -1 877р. 100 180р.  122 286р. 

4 23 983р. -1 351р. 100 180р.  122 811р. 

5 23 983р. -731р. 100 180р.  123 431р. 

 

NPV посленалоговых платежей 501 456р. 
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В результате проведенных расчетов, можно утверждать, что применение 

облачных технологий приводит к меньшей чистой современной стоимости потока 

платежей. Легко проверить, что к аналогичному результату приведет расчет без 

использования кредитов. 

Так почему же эта технология еще не применяется повсеместно? У концепции 

облачных вычислений немало противников. Они обращают внимание на такие 

недостатки: необходимость непременного подключения к Интернету и обеспечение его 

бесперебойной работы; отсутствие у пользователя контроля над собственными 

данными; обеспечение должного уровня конфиденциальности и устойчивости к 

взлому; полная зависимость от поставщика облачных сервисов. 

Однако, несмотря на все отрицательные моменты, данная технология еще 

достаточно молодая, она динамично развивается. Чем популярнее она будет, тем 

дешевле и качественнее станут предоставляемые сервисы. 
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Исследование трудового потенциала на уровне региона является актуальным в 

связи с тем, что региональная система обеспечивает комплекс условий, необходимых 

для осуществления законченного процесса воспроизводства трудового потенциала. 

Отечественные ученые еще в 70-х годах XX века выдвинули идею о доминировании 

территориального, а не отраслевого подхода к проблемам воспроизводства трудовых 

ресурсов.  

В последние годы интерес к региональной системе хозяйствования вновь возрос: 

регион занял центральное место в экономике. Расширяется анализ региональных 

особенностей по причине роста управленческих полномочий регионов и усиливается 

их дифференциация по параметрам трудового потенциала. 

Сегодня все еще ощущается недопонимание региона как особого субъекта 

хозяйствования. Поэтому видится, что регион следует рассматривать не только как 

составную часть территории страны в подсистеме всего народного хозяйства, но и как 

относительно самостоятельную, обособленную систему с законченным циклом 

воспроизводства, обеспечивающую единство природно-экологической, хозяйственно-

экономической и социальной подсистем. Важно учитывать, что, несмотря на свою 

комплексность, регион не сможет рассматриваться как изолированная система, в силу 

недостаточной ресурсной, финансовой, информационной обеспеченности, не всегда 

рациональной отраслевой структуры, узкой специализации [1, с. 35-43]. Регион 

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Скрипкин%20К.Г.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/13CDF70D453C4EBB8F8900C747198F6B
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/32338/source:default
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действует под руководством общегосударственных интересов, проводя 

общегосударственную социально-экономическую политику с учетом своей специфики.  

Трудовой потенциал – это экономический ресурс определенного количества и 

качества, охватывающий комплекс способностей человека к труду и имеющий 

многоуровневую и территориальную структуру. Как любой экономический ресурс, 

трудовой потенциал необходимо оценивать. Множество подходов к его оценке на 

основе характеристик и соответствующих показателей усложняет данную задачу. А 

оценка на основе одного интегрального показателя подвергается критике ввиду 

невозможности объединить качественные и количественные характеристики трудового 

потенциала из-за сложности и многогранности его структуры.  

Особенностью показателей трудового потенциала является и то, что они 

одновременно характеризуют несколько его составляющих. Так, продолжительность 

жизни имеет не только качественный, но и количественный аспект (выбытие из жизни 

до завершения трудоспособного возраста сокращает численность трудовых ресурсов). 

На продолжительность жизни также влияет уровень благосостояния. Количественные 

показатели дают определенное представление о социально-личностной компоненте 

трудового потенциала, формирование показателей по которой особенно затруднено из-

за недостатка информации, поддающейся формализации. Но в условиях, когда труд не 

является обязательным, уровень экономической активности и занятости населения 

свидетельствуют о наличии трудовых установок.  

Эта особенность позволяет не прибегать при оценке трудового потенциала к 

большому числу показателей, а отбирать среди них наиболее содержательные. Данный 

момент важен для анализа трудового потенциала в региональном разрезе, который 

имеет высокую актуальность, во-первых, в связи с существенным расширением 

полномочий субъектов РФ в области занятости и, во-вторых, с существованием 

значительных региональных различий по количественным и качественным 

характеристикам трудовых ресурсов. При этом статистика по регионам весьма 

ограничена, а использование «суррогатных» показателей нередко ведет к серьезным 

искажениям, что повышает значимость отбора самых содержательных показателей. 

В современных условиях наиболее корректным может являться индексный метод, 

позволяющий привести различные характеристики трудового потенциала в 

сопоставимый вид [2, с. 88-93]. Индексным методом можно выявить влияние на 

трудовой потенциал различных показателей. 

Однако в целях совершенствования системы расчетов и возможности применения 

интегрального индекса развития трудового потенциала региона в межрегиональных 

сравнениях, на наш взгляд, следует несколько изменить состав его базовых 

показателей, по которым были рассчитаны частные индексы, а также несколько 

модифицировать принцип выбора в индексах максимальных и минимальных баз 

сравнения. Показатели, которые рекомендуется использовать для оценки трудового 

потенциала региона (табл. 1).  

Таблица 1. Показатели, используемые для оценки трудового потенциала региона  

Показатели Содержание показателей Единица 

измере-

ния 

1.Продолжительность 

трудовой жизни 

количество лет экономической активности 

(15-72 лет), которое соответствует 

наблюдающейся в регионе величине 

ожидаемой продолжительности жизни 

населения  

лет 

2.Уровень занятости удельный вес численности занятого населения 

в общей численности населения 

% 
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определенного возраста 

3.Уровень 

профессионального 

образования занятого 

населения 

удельный вес лиц с высшим и средним 

профессиональным образованием в общей 

численности занятого населения 

% 

4.Чистый региональный 

продукт на одного 

занятого 

отношение величины ЧРП на душу населения 

к произведению доли населения в 

трудоспособном возрасте и доли занятых в 

экономике региона в общей численности 

трудоспособного населения региона 

руб. на 1 

занятого 

Был проведен корреляционный анализ показателей таблицы 1 с целью 

исключения сильно коррелирующих показателей, поскольку их взаимное влияние 

усиливается (табл. 2).  

Таблица 2. Корреляционная матрица показателей трудового потенциала 

(коэффициенты корреляции Пирсона) 

 

Чистый 

региональный 

продукт на 

одного занятого П
р
о
д

о
л

ж
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

ж
и

зн
и

 

Уровень 

занятости 

Уровень 

профес-

сиональ-ного 

образо-вания 

Чистый региональный продукт 

на одного занятого 
1,000 -0,004 0,285 0,058 

Продолжитель-ность жизни -0,004 1,000 -0,205 0,295 

Уровень занятости 0,285 -0,205 1,000 0,176 

Уровень профессиональ-ного 

образова-ния 
0,058 0,295 0,176 1,000 

 

Коэффициенты корреляции имеют слабую связь, что удовлетворяет условиям 

индексного метода. Рассмотрим механизм расчета частных индексов в структуре 

интегрального индекса развития трудового потенциала региона и возможности его 

улучшения.  

1. Индекс продолжительности трудовой жизни. Расчет этого индекса 

осуществляется по аналогии с индексом ожидаемой продолжительности жизни 

населения. Этот показатель интегрирует состояние здоровья, уровень жизни, отражает 

наиболее активную часть продолжительности жизни человека и проявление 

физического состояния человека в качестве работника. Продолжительность жизни 

содержит в себе количественный момент – чем дольше ожидаемая продолжительность 

трудовой жизни, тем больше при прочих равных условиях численность трудовых 

ресурсов. Данный показатель характеризует психофизическую компоненту трудового 

потенциала. 

2. Индекс занятости населения. Уровень занятости населения (удельный вес 

занятых в составе населения в возрасте 15-72 лет) – это показатель, характеризующий 

условия и уровень развития трудового потенциала, то есть социально-личностную 

компоненту, отражающую активные установки на труд. Занятое в экономике население 

характеризует используемый трудовой потенциал. Посредством занятости у человека 

есть возможность реализации его трудоспособности в соответствии с его 

профессиональной подготовкой, квалификацией, интересами и трудовой активностью. 

3. Индекс уровня профессионального образования занятого населения. При 

расчете этого индекса за основу приняты данные о доле занятого населения с высшим, 

незаконченным высшим и средним профессиональным образованием (или по 

международной терминологии – третичным образованием) в структуре занятого 
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населения. Данный показатель отражает и образование, и квалификацию, то есть 

интеллектуальную компоненту трудового потенциала.  

4. Индекс чистого регионального продукта (ЧРП) на одного занятого. Этот 

индекс характеризует трудовые результаты и не испытывает влияния основных фондов, 

в отличие, например, от показателя фондовооруженности. Корреляционный анализ 

показателей ВРП на душу населения – основного показателя, характеризующего 

производительность – и фондовооруженности показал более сильную зависимость их 

от величины основных фондов, чем от характеристик работников. Кроме того, эти два 

показателя испытывают влияние отраслевых особенностей. Показатель ЧРП на одного 

занятого отражает способность интегрировать производственные ресурсы. Кроме того, 

это стоимостной показатель, который также включает в себя стоимость основных 

фондов, перенесенную на созданный продукт, за вычетом амортизационных 

отчислений (поскольку величина основных фондов отражает процесс истощения 

основного капитала, а не способность работника его применять).  

Для всех базовых показателей развития трудового потенциала региона 

рассчитываются индексы по формуле:  

In = (Iфакт.(n) – Imin(n)) / (Imax(n) – Imin(n))  (1) 

где Iфакт.(n), Imin(n), Imax(n) – соответственно, фактическое, минимальное и 

максимальное значения компонента n в трудовом потенциале.  

Интегральный индекс развития трудового потенциала рассчитывается как средняя 

арифметическая этих четырех частных индексов. 

Таким образом, предложенный метод расчета индекса развития трудового 

потенциала является универсальным. Он может быть использован для анализа 

динамики трудового потенциала регионов, сравнительного анализа трудового 

потенциала между субъектами федерации, между городом и селом.  
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 Одной из приоритетных задач внешней экономики Российской Федерации 

является повышение эффективности внешней торговли, которая напрямую связана с 

благоприятной внешнеэкономической инфраструктурой. Положительные условия 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) стремительно развивают 

национальную экономику и обеспечивают высокие темпы роста. [3] 
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 На сегодняшний день существует немало программ стратегического развития 

Российской Федерации. Принятая и реализуемая стратегия состоит из трёх этапов, 

рассмотрим каждый из них подробнее. 

2006 – 2010 гг. – первый этап, характеризовавшийся как этап, устраняющий 

последствия устаревшего основного капитала. 

2011 – 2015 гг. – второй этап, завершение модернизации, обновление 

машиностроительного комплекса. 

2016 – 2025 гг. – третий этап, который предполагает самостоятельность рыночной 

экономики, где государство регулирует только кредитную сферу и дипломатически 

поддерживает самостоятельные предприятия. Но также происходит наполнение 

федерального бюджета за счёт отчислений от внешнеторговой деятельности 

государства. [2] 

 Отличительной чертой России является её географическое положение и наличие 

богатого природного потенциала, который используется как продукт ВЭД. Таким 

образом, на основании сырьевого, топливного и энергетического превосходства 

складывается настоящая внешнеэкономическая политика государства. [1] Основные 

особенности ТЭК в Российской Федерации: 

- за счёт увеличения экспорта нефти и газа укрепляется позиция на рынке 

энергоносителей, 

- увеличиваются масштабы добывающей промышленности, 

- в связи с использованием технологий иностранных партнёров значительно 

возросли объёмы экспорта высокотехнологичной продукции услуг, 

- улучшилась транспортно- логистическая инфраструктура. [4] 

 В настоящее время существует два возможных варианта развития внешней 

торговли РФ: пассивный и инновационный. Если Россия пойдёт по первому пути, то 

это приведёт к замедлению темпов экономического роста, отставанию в области 

научно- технического прогресса, что в конечном итоге обернётся снижением 

благосостояния населения и уменьшением возможностей самостоятельно развиваться. 

[5] 

 Мировая практика демонстрирует, что как количественные показатели 

экономического роста, так и качество экономики одинаково важны для будущего 

страны. А это требует выбор инновационной стратегии. За счёт использования 

потенциала научно- технических знаний, освоения высоких технологий должна 

произойти перестройка структуры производства, ВЭД и в частности экспорта.  
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Вопрос об ограничении прав граждан был и остается одним из самых актуальных 

на протяжении всей человеческой цивилизации. Великие умы отечественной и 

зарубежной классической философии и социологии (Г.Еллинек, Б.А. Кистяковский, 

П.И. Новгородцев, Б.Н. Чичерин и другие) работали над проблемой ограничения прав и 

свобод граждан. 

Из истории мы знаем, что в XII или XIII веке в Париже в суде обсуждалось дело о 

том, что парламентарий, размахивая руками в разговоре, задел нос соседа. Сосед подал 

на него в суд. Парламентарий, размахивавший руками, сказал: "Я имею право 

размахивать руками!". Суд вынес решение: "Ваша свобода размахивать руками 

заканчивается там, где начинается свобода чужого носа". Таким образом, можно 

сказать, что права одного человека ограничиваются правами другого 

человека. Основная проблема ограничения прав в поиске компромисса при решении 

конфликтной ситуации. Баланс может быть найден через уступки или ограничения. 

mailto:ssww28@rambler.ru
mailto:paulovpavel@yandex.ru
mailto:ssww28@rambler.ru
mailto:paulovpavel@yandex.ru
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Можно сказать, что именно поэтому во многих нормативных актах определяются 

основания, по которым государство берет на себя ответственность за такое 

ограничение.  

Как мне кажется, стоит начать с понятия ограничения прав. Наиболее полное 

понятие дает подполковник полиции А.А. Подмарев. «Это установленные 

законодательством границы осуществления гражданином прав, выражающиеся в 

запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, осуществление которых 

детерминировано (предопределено) необходимостью защиты конституционно 

признаваемых ценностей и назначением которых является обеспечение необходимого 

баланса между интересами личности, общества и государства». [1, с.44] 

Мне кажется, нам, современному поколению, изучать опыт предшественников, 

следить и делать для себя выводы. Общество прекрасно знает, как ограничение прав 

может сказаться на обществе, на его интересах, взглядах. Мы помним, как во времена 

существования Российской империи граждане критично относились к власти ведь в 

России долгое время были люди, не имеющие прав, то есть крепостные. Я вспоминаю 

пример из истории… В 1812 году Россия воевала с Францией. И когда войска 

Российской империи осуществляли заграничный поход по странам Европы, то им 

открылся совершенно другой мир, где нет крепостных, где у людей есть права, пусть 

небольшие, но права. Когда они вернулись на родину, то стали выступать с призывами 

отменить крепостное право. Многие солдаты рассказывали: «Нас наша власть убеждала 

в том, что там, за границей так же. Нет, братцы, там другая жизнь, там нет крепостного 

права. Что же, мы хуже них что ли?!». Согласитесь, ограничения во всех случаях 

должны преследовать цель – найти разумный компромисс между общественной 

необходимостью и интересами обладателя права. Безусловно, ограничения права, 

возможно, до тех пределов, при которых оно не вступает в противоречие с истинным 

назначением самого права. 

Но не стоит давать много прав людям. Если дать им волю, то они могут забыть 

пределы дозволенности. И уже будут нарушать не политические, а моральные нормы. 

Как мы знаем, существуют страны, в которых допустимы действия, которые мы 

считаем аморальными. Например, в Голландии и Австрии можно свободно курить 

марихуану. Специалисты говорят: «В 1994году употребление и хранение небольших 

количеств конопли было декриминализовано, то есть является непреступным деянием. 

Выращивание остается полулегальным, но не преследуется очень редко». К чему же 

может привести такая политика? Конечно, к деградации личности, к растлению 

общества, к распаду государства. Как говорил, русский философ Б.Н. Чичерин, что «без 

этих ограничений общежитие невозможно. В какой мере они устанавливаются – это 

зависит от местных и временных условий»[2, с.9-10]. 

В целом конституционно-правовые ограничения основных прав и свобод 

образуют определенную систему и включают:  

 ограничения общего характера (ст. 55, 13,19,29 Конституции РФ) 

 ограничения в условиях чрезвычайного положения (ст.56 Конституции РФ) 

Конечно, это статьи из главного закона нашей страны, Конституции. Но нам, 

простым людям, иногда сложно понять суть законов. Попытаемся раскрыть смысл 23 

статьи Конституции РФ, тем более, как мне кажется, под ее действие попадает 

фактически каждый из нас. 

«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения» [3 ]. 

Одним из ограничений права на тайну телефонных переговоров является 

полномочие следственных органов при наличии достаточно обоснованных данных о 

том, что обвиняемый или подозреваемый в особо опасном преступлении ведет 
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телефонные переговоры, в ходе которых могут быть сообщены сведения, имеющие 

значения для уголовного дела, вынести постановление о прослушивании этих 

переговоров. При наличии указанных оснований, а также фактов телефонного 

хулиганства проведение этого следственного действия допускается только по решению 

судьи. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении о некоторых 

вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации от 24.12.1993г, рекомендовал всем судам общей юрисдикции принимать к 

своему рассмотрению материалы, подтверждающие необходимость ограничения права 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телефонных и 

иных сообщений. Общие и военные суды не могут отказать в рассмотрении таких 

материалов в случае представления их в эти суды. Указанные материалы 

представляются судье уполномоченными на то органами и должностными лицами в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и ФЗ РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации»[4]. 

Но не стоит забывать, что использование прав и свобод отдельной личностью 

ограничивается также требованиями защиты нравственности и здоровья общества. 

Вместе с тем, идеалы нравственности и параметры определения здоровья исторически 

подвижны. 

В данном примере я рассмотрела ограничения общего характера. Но мы знаем, 

что существует еще и второе положение. Это ограничение в условиях чрезвычайного 

или военного положения (ст.56 Конституции РФ). Существует несколько правил, среди 

которых некоторые: 

 не распространяются на основные права граждан; 

 носят ограниченный по объему и времени действия характер. 

Даже при введении чрезвычайного или военного положения основные права 

человека (на жизнь, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайны, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, 

право на жилище, право на судебную защиту прав и свобод и др.) должны непременно 

соблюдаться. Такой подход согласуется с закрепленной в части 3 ст.56 Конституции 

РФ нормой, согласно которой в условиях чрезвычайного положения не подлежат 

ограничению права, предусмотренные 24, 28, 34(ч.1), 40(ч.1), 46-54 Конституции РФ.  

Существует несколько групп ограничений. Я возьму в рассмотрение наиболее 

важные из них. 

К первой группе ограничений Законами отнесены такие меры, которые 

применяются при введении чрезвычайного положения в связи с чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, чрезвычайными экологическими 

ситуациями, требующими проведения масштабных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. К ним, в частности, относится мобилизация (привлечение) 

трудоспособного населения к выполнению аварийно-спасательных работ, 

восстановлению разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и 

военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями. За 

примерами, к сожалению, далеко ходить не надо. Люди планеты с тревогой за 

развитием ситуации в Японии в марте 2011 года, когда она подверглась агрессии 

водной стихии. Достойны уважения японцы, которые в столь сложной ситуации 

продемонстрировали сплоченность, выдержку, умение беспрекословно подчиняться 

руководству. Ни паники, ни случаев мародерства.  

Кроме этой группы, я выделила еще одну. Ко второй группе ограничений 

Законами отнесены меры, которые применяются лишь при введении чрезвычайного 

положения в связи с попытками насильственного изменения конституционного строя 

РФ, захвата или присвоения власти, массовыми беспорядками, террористическими 
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актами, межконфессиональными и региональными конфликтами. К таким мерам 

относятся: 

 установление запретов на нахождение граждан на улицах и в иных 

общественных местах в определенное время суток (введение комендантского часа); 

 ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и 

ядовитых веществ; 

 проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр их 

вещей, жилища и транспортных средств. 

Итак, в современных условиях возможные ограничения любых прав граждан 

должны соответствовать международно-правовым нормам и осуществляться при 

неукоснительном соблюдении норм национального законодательства.  
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Осмысление системного подхода к противодействию коррупции в 

квазигосударственном и частном секторе на нормативном уровне в Казахстане 

началось с принятием в 2014 году Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы [1, с.1]. 

На сегодняшний день, данный нормативный правовой акт является источником 

насыщения антикоррупционными нормами действующего законодательства и принятия 

новых правовых актов. Антикоррупционная стратегия направлена, в первую очередь, 

на совершенствование законодательства Казахстана, используя зарубежный опыт и с 

целью реализации международных обязательств. 

На протяжении многих лет существовало мнение, что коррупция как явление 

характерна только для государственного сектора экономики. Логическим следствием 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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этого представления явилось то, что предметом большинства международно-правовых 

актов была коррупция лишь в государственном секторе экономики. Первым 

законодательным актом в котором было признано, что в частных компаниях, ведущих 

деловую деятельность на международном уровне, тоже имеет место это явление, стал 

Закон США о коррупционной практике за рубежом 1977 года. Лишь много лет спустя 

этот подход был применён в следующих международно-правовых документах: 

Двадцать руководящих принципов Совета Европы по борьбе против коррупции 1997 

года, Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1999 года, Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 года, Конвенция Совета Европы о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенция Организации 

Объединённых Наций против коррупции 2003 года [2, с.2]. 

Основным международным документом, содержащим институциональные 

антикоррупционные нормы, является Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции от 31 октября 2003 года [3, с.1]. 

Региональным международным антикоррупционным документом для Казахстана 

является Соглашение между государствами-участниками СНГ об образовании 

Межгосударственного совета по противодействию коррупции, подписанное 25 октября 

2013 года в городе Минске и утвержденное Указом Президента Республики Казахстан 

30 июня 2014 года №848. Согласно статье 12 Конвенции против коррупции каждое 

государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в 

частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном 

секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и 

оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных 

или уголовных санкций за несоблюдение таких мер [3, с.2]. 

Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, 

следующее: 1) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и 

соответствующими частными организациями; 2) содействие разработке стандартов и 

процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе 

соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, 

добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и 

представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения 

коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной 

коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в 

договорных отношениях между ними и государством; 3) содействие прозрачности в 

деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по 

идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию 

корпоративных организаций и управлению ими; 4) предупреждение злоупотреблений 

процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая 

процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами 

для осуществления коммерческой деятельности; 5) предупреждение возникновения 

коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на 

разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных 

должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном 

секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или 

работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица 

выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они 

осуществляли надзор; 6) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их 

структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского 

контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний 
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и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций 

подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации [3, с.4]. 

В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает 

такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним 

законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, 

представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и 

аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения 

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против 

коррупции: создание неофициальной отчетности; проведение неучтенных или 

неправильно зарегистрированных операций; ведение учета несуществующих 

расходов; отражение обязательств, объект которых неправильно 

идентифицирован; использование поддельных документов; намеренное уничтожение 

бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством. 

В связи с данными нормами Конвенции против коррупции Казахстан продолжает 

принимать правовые и организационные меры по выявлению и нейтрализации 

элементов корневой системы коррупции.  

Так, согласно Концептуальному плану законотворческой работы на 2013-2016 

годы, принимается комплекс законодательных мер, направленных на минимизацию 

условий и причин, порождающих коррупцию. Так, на первое полугодие 2016 года 

согласно указанному плану предусмотрено совершенствование законодательства по 

противодействию коррупции путем решения задач по предупреждению корпоративной 

коррупции, возникновения коллизии интересов и поощрение добросовестной 

коммерческой практики в договорных отношениях между предприятиями и 

государством [4, с.1]. 

Также одной из таких мер можно назвать принятие антикоррупционных норм в новом 

Уголовном кодексе Республики Казахстан [5, с.1]. 

По мнению С.Д. Красноусова, коррупция в частном секторе имеет две основные 

формы: злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, которые в 

зависимости от степени общественной опасности могут расцениваться как отклонения 

от этических, корпоративных, служебно-правовых, гражданско-правовых, 

административно-правовых и уголовно-правовых норм [6, с.8]. 

К примеру, нормы, предусматривающие юридическую ответственность за 

коммерческий подкуп, по мнению П.И. Левченко, не только нарушают установленный 

порядок службы в коммерческих и иных организациях, причиняют им 

организационный, имущественный и иной вред, но и угрожают правоохраняемым 

интересам других хозяйствующих субъектов, общества и государства в целом, нередко 

предшествуют совершению иных преступлений, в том числе и в публично-правовой 

сфере [7, с.122]. 

Следует также отметить, что общественная опасность коммерческого подкупа 

заключается не только в том, что его последствия распространяются и на частном, и на 

государственном уровне, но и в высокой степени латентности данного преступления. 

В этой связи в новом Уголовном кодексе Казахстана наблюдается ужесточение 

ответственности за коммерческий подкуп. Согласно части первой статьи 253 

Уголовного кодекса Республики Казахстан коммерческий подкуп наказывается 

штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. [5, с.120]. 

Для сравнения, в ранее действовавшем Уголовном кодексе за данное 

преступление предусматривалось наказание в виде штрафа в размере от пятисот до 

восьмисот месячных расчетных показателей, либо ограничения свободы на срок до 

двух лет, либо лишения свободы до трех лет. 
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До принятия нового Уголовного кодекса коммерческий подкуп в особо крупном 

размере наказывался штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч месячных 

расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

По новому Уголовному кодексу коммерческий подкуп в особо крупном размере 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечательно, что законодатель вообще исключил штраф в качестве наказания 

за коммерческий подкуп в особо крупном размере и почти в два раза увеличил сроки 

лишения свободы за данное деяние. 

Следует отметить, что союз предпринимателей Казахстана уже принимает ряд 

эффективных мер в данном направлении. Так, 24 июня 2015 года между НПП РК 

«Атамекен» и Агентством РК по делам государственной службы и противодействию 

коррупции подписано соглашение, предполагающее совместные усилия государства и 

общества по эффективной защите прав и интересов предпринимателей от 

коррупционных проявлений. В соглашении изложены принципы прозрачности работы 

и поддержки в развитии бизнеса в Казахстане, начиная от упрощения и сокращения 

процедур рассмотрения документов граждан и организаций государственными 

органами до внедрения культуры повсеместного неприятия коррупции в обществе в 

целом. 

Таким образом, в соглашении предусмотрена система мер, направленная на 

совместную комплексную работу по нейтрализации причин и условий коррупционных 

правонарушений в квазигосударственном и частном секторах. 

Для оперативного реагирования на случай нарушения прав предпринимателей в 

Национальной палате эффективно работает Совет по противодействию коррупции и 

теневой экономике, Совет по защите прав предпринимателей, а также налажено 

взаимодействие Национальной палаты с Генеральной прокуратурой. 

Следующей профилактической антикоррупционной мерой в частном секторе 

является принятие Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» Хартии 

предпринимателей по противодействию коррупции, в ходе разработки которой 

проанализирована казахстанская и зарубежная практика аналогичных инициатив. 

Взяты за основу международные стандарты и ведущий мировой опыт. 

В истекшем году Счетный комитет провел 25 контрольных мероприятий на 298 

объектах с охватом средств на сумму 3,1 трлн тенге. Общий размер выявленных 

нарушений составил 716 млрд тенге, в республиканский бюджет возмещено более 75 

млрд тенге. 

По итогам проверок и контрольно-аналитических мероприятий Правительству, 

государственным органам и субъектам квазигосударственного сектора направлено 312 

рекомендаций и поручений. 
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Исправление и нравственное воспитание осужденных к ограничению свободы 

связано с сознательным воздействием на все условия, формирующие личность. Нам 

представляется, что особая роль при этом принадлежит общественной среде, которая 

оказывает на осужденного огромное влияние. Этого мнения придерживается 

большинство исследователей. Так, Л.С. Выготский подчеркивал, что «характер 

воспитания человека всецело определяется той общественной средой, в которой он 

растет и развивается…» . [2; С.132-141] Обозначенную точку зрения разделяет также 

С.А. Ветошкин. [1; С. 47] Данные тезисы нашли отражение в действующем 

законодательстве, в котором в качестве одного из средств исправления осужденных 

закреплено общественное воздействие. Правило, предусмотренное в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, 

было отражено в иных статьях обозначенного кодифицированного нормативного 

правового акта. В качестве таких статей могут быть отмечены ст. ст. 14,23, 142 УИК 

РФ. В ст. 23 общественные объединения наделяются полномочиями оказывать 

содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, а также 

принимать участие в исправлении осужденных. В продолжение указанных норм в 2008 

году был принят Федеральный закон РФ № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Общественный контроль 

осуществляется общественными наблюдательными комиссиями и их членами. Однако, 

следует заметить, что в сферу действия ФЗ не подпадает участие общественных 

организаций в исправлении осужденных к ограничению свободы. Вместе с тем, 

полагаем, что именно общественные организации могут сыграть существенную роль в 

работе с осужденными к ограничению свободы, отбывающими наказание в домашних 

условиях. Общественная наблюдательная комиссия в настоящий момент уполномочена 

осуществлять контроль за осужденными к лишению свободы, находясь на территории 

исправительного учреждения. Учитывая специфику процесса отбывания наказания в 

виде ограничения свободы, считаем, что с осужденными к ограничению свободы члены 

наблюдательной комиссии могут проводить мероприятия, как воспитательного, так и 

реабилитирующего характера, в специально отведенном для этого месте (например, на 

территории обозначенной общественной наблюдательной комиссией). Безусловно, не 

стоит думать о том, что осужденные к ограничению свободы на добровольной основе 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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изъявят желание посетить воспитательные мероприятия членов комиссии. Настоящий 

вывод сделан нами, исходя из аналогии с явками осужденных к ограничению свободы в 

инспекцию для регистрации. Так, абсолютное большинство опрошенных (нами было 

опрошено 210 осужденных к ограничению свободы Калужской, Рязанской, 

Московской, Тульской и Владимирской областей, городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) осужденных указали, что если бы данная обязанность не 

была бы прямо прописана в законодательстве, они бы ее не исполняли. В силу чего ст. 

53 УК РФ необходимо дополнить еще одной обязанностью осужденного к 

ограничению свободы: «являться в общественную наблюдательную комиссию 1 раз в 

месяц с целью проведения воспитательных бесед» Стоит заметить, что сами члены 

общественной наблюдательной комиссии вполне готовы сотрудничать и с 

осужденными к ограничению свободы. При этом, как было отмечено В.Ф. 

Боборыкиным, председателем общественной наблюдательной комиссии по Рязанской 

области из личной беседы с ним, «члены комиссии готовы не только проводить 

воспитательные беседы с осужденными к ограничению свободы, но и привлекать их в 

общественную работу». Следует оговориться, что под общественной работой 

понимается деятельность в общественных организациях, члены которой входят в 

состав общественной наблюдательной комиссии. Так, в Рязанской области члены 

общественной наблюдательной комиссии состоят в Рязанской областной общественной 

организации инвалидов Союз «Чернобыль» (2 члена комиссии), в Союзе Офицеров 

России (1 член комиссии), в Рязанском областном отделении Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России (2 

члена комиссии), в Рязанском областном отделении Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» (2 члена комиссии). На наш взгляд, большим 

исправительным эффектом для осужденных к ограничению свободы обладают не 

столько проведенные с ними воспитательные беседы членами общественной 

наблюдательной комиссии, сколько их личное участие в жизни других людей, 

например, инвалидов.  

Таким образом, на основе вышеизложенного нами предлагается расширить сферу 

действия рассматриваемого ФЗ от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». В новой 

редакции название Закона следует изложить в новой редакции: «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 

отбывающим наказание в виде ограничения свободы». Соответствующие дополнения 

следует внести в соответствующие статьи по всему тексту Закона. п. 1 ст. 22 ФЗ 

дополнить фразой «, а также лиц, отбывающих наказание в виде ограничения 

свободы». Кроме того, п. 1 ст. 15 указанного закона следует дополнить п.п. 7.1 

следующего содержания « проведение воспитательных мероприятий с осужденными к 

ограничению свободы». Пункт 1 ст. 16 обозначенного закона необходимо дополнить 

п.п. 7 следующего содержания « проводить один раз в месяц воспитательные 

мероприятия в виде беседы с осужденными к ограничению свободы». 
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Толкование как процесс выявления смысла и содержания правовой нормы играет 

значительную роль в реализации международных договоров. В теории права 

существуют различные подходы к пониманию толкования. Традиционно выделяют 

направление «текстуалистов», телеологическое направление и школу намерений, чьи 

представители различно определяют цели и средства толкования. Так, в зависимости от 

выбранного подхода основными задачами толкователя могут являться разъяснение 

смысла договора на основе анализа его текста, выявление намерений сторон 

международного договора, что предполагает исследование дополнительных 

материалов, предшествовавших его заключению и, наконец, изучение целей и общих 

принципов самого международного договора. Несмотря на различное понимание 

природы толкования, все три направления обычно рассматриваются как дополняющие 

друг друга [1, c.362]. Подобная позиция нашла отражение в Венской Конвенции о праве 

международных договоров 1969 года, предусматривающей необходимость 

исследования, как самого текста международного договора, так и объекта, на 

реализацию которого он направлен, его целей. Кроме того, к дополнительным 

средствам толкования Конвенция относит подготовительные документы и 

обстоятельства заключения договора, в результате изучения которых становится 

возможным определить подлинную волю сторон. Таким образом, при толковании 

международных договоров, включая договоры по социальному обеспечению, следует 

учитывать все три данных подхода.  

При рассмотрении текстов международных актов в области социального 

обеспечения проблемы толкования в ряде случаев связаны с недостаточной 

определенностью некоторых правовых категорий. Так, при расчёте минимального 

уровня пособия в соответствии с положениями Конвенции МОТ № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения» (далее Конвенция) необходимо 

ориентироваться на размер заработной платы неквалифицированного рабочего. Однако 

заработная плата, как правило, состоит из нескольких частей, и какой элемент 

заработной платы следует принимать за образец при подсчёте пособия не определено.  
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Также содержание некоторых правовых норм международных актов предполагает 

обращение к статистическим данным. Например, одной из обязанностей государства 

является реализация установленных параметров охвата населения определённым видом 

социального обеспечения. Согласно статье 27 Конвенции трудовая пенсия по старости 

должна выплачиваться не менее 50 процентам наёмных работников или 20 процентам 

граждан от экономически активного населения, или всем гражданам, чьи доходы не 

превышают установленного минимума. При толковании данного положения 

Конвенции необходимо обратиться к статистическим показателям, которые прямо бы 

указывали на степень охвата населения данным видом социального обеспечения. 

Однако статистические данные могут основываться на различных методах и правилах 

подсчёта, что может приводить к неодинаковым результатам. 

Другой проблемой толкования международных договоров в праве социального 

обеспечения является отсутствие в большинстве случаев указания на их цели и общие 

принципы. Так, в преамбуле конвенций Международной организации труда (МОТ) 

обычно указывают только на краткую информацию о месте и дате принятия 

международного акта, его форму и название. Отсутствие базовых положений, 

определяющих цель международного договора как защиту от бедности и достижение 

социальной справедливости, может иметь негативные последствия для его реализации. 

Так, как уже было отмечено, для международных стандартов социального обеспечения 

характерно установление требований в отношении уровня обеспечения, определяемого 

в виде соотвествующего процента от заработной платы стандартного наёмного 

работника. Однако если указанная заработная плата не достигает минимального 

прожиточного минимума или равна ему, формальное выполнение норм конвенций не 

установит адекватного уровня обеспечения населения, на реализацию которого 

направлены нормы конвенций. 

Необходимо также отметить, что прямое указание на общие принципы и цели 

международного договора позволило бы органам, занимающимся толкованием, более 

эффективно трактовать его положения в соответствии с современными реалиями. 

Данный вид толкования иногда называют эволюционным или динамическим. 

Динамическое толкование особенно актуально в связи с тем, что большинство 

действующих универсальных международных договоров по социальному обеспечению 

было принято в 50-60-ые гг. XX века, что объективно требует их адаптации к 

современным условиям. 

 Оставляя за скобками существующую в теории права дискуссию об 

обоснованности динамического толкования и возможности применения 

расширительного толкования, следует указать на то, что в практике Европейского Суда 

по правам человека подобное толкование широко распространено. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года определяется в 

качестве «живого инструмента», требующего адаптации к изменяющимся условиям 

таким образом, чтобы закреплённые ею гарантии были практичными и эффективными 

[3, c.11]. Одним из примеров широкого подхода к толкованию может послужить 

определение содержания понятия «имущества» в соответствии с Протоколом № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающий право на 

защиту собственности. В правоприменительной практике Европейского Суда по 

правам человека под имуществом помимо физических вещей, подразумеваются и иные 

права и интересы, предусматривающие законное ожидание получения имущественной 

выгоды, включая право на получения пенсии или пособия [10].  

Помимо проблем связанных с непосредственным толкованием текстов 

международных договоров в сфере социального обеспечения, существует правовая 

неопределенность в полномочиях субъектов по толкованию данных актов. Как 

правило, в разработке проектов международных договоров в области социального 

обеспечения и их применении принимают участие международные организации. 
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Помимо ведения работы по подготовке текстов международных договоров и 

согласованию воль государств, специализированные органы международных 

организаций осуществляют контроль над исполнением государствами положений 

ратифицированных конвенций. Одним из таких контрольных органов в 

Международной организации труда является Комитет экспертов по применению 

конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов), состоящий из 20 независимых 

юристов в области социального обеспечения, назначаемых Административным 

советом. В полномочия данного органа входит проверка представленных 

государствами отчётов о выполнении положений ратифицированных конвенций. По 

итогам проверки Комитет экспертов подготавливает ежегодные отчёты, в которых 

оценивается соответствие национального законодательства международным 

стандартам. Таким образом, Комитет экспертов выполняет деятельность по 

применению международных договоров, которая подразумевает осуществление 

толкования, поскольку «не истолковав правильно международный договор, 

невозможно правильно его применить» [4, c.70]. 

Тем не менее, в соответствии со статьёй 37 Устава МОТ все вопросы и споры 

относительно толкования конвенций подлежат рассмотрению Международным Судом 

ООН. Данная статья также предоставляет возможность создания по инициативе 

Административного Совета трибунала для более быстрого рассмотрения вопросов, 

касающихся толкования конвенций. Однако на практике данные нормы фактически не 

«работают» - для разрешения вопросов толкования конвенций Международный Суд 

созывался всего один раз, трибунал же так и не был создан.  

Следует отметить, что Устав МОТ прямо не запрещает осуществлять 

деятельность по толкованию иным органам. В литературе отмечается, что акты 

толкования Комитета экспертов можно рассматривать в качестве «формы мягкой 

юриспруденции» («soft law jurisprudence») [5, c.2] – хотя они и не имеют обязательной 

силы, тем не менее, данные толковательные акты обладают определенным «правовым 

эффектом», поскольку широко используются в правоприменительной деятельности как 

национальных, так и международных судов. 

Также необходимо обратить внимание на позицию Международного Суда в 

отношении полномочий контрольных органов и их права толкования, которая была 

выражена в его решении по делу Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. 

Democratic Republic of the Congo) в 2010 году. В данном судебном разбирательстве суд 

оценивал правильное применение Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 года, при этом его решение основывалось на толковании, 

осуществлённом Комиссией по правам человека. Международный Суд прямо указал на 

то, что хотя он и не обязан следовать толкованию контрольных органов, выраженные 

ими позиции обладают значительным авторитетом и должны приниматься во внимание 

[6, c.12].  

Тем не менее, отсутствие официально установленных полномочий Комитета 

экспертов по толкованию порождает правовую неопределенность и споры 

относительно статуса его толковательных актов. Так, по мнению представителей 

работодателей, поскольку Комитет экспертов не основан на принципе трипартизма, то 

ежегодно издаваемые общие доклады данного органа, содержащие в том числе 

толковательные нормы, не представляют собой согласованную волю трёх сторон, что 

даёт основание подвергать их сомнению. Кроме того, представители работодателей 

рассматривают деятельность Комитета Экспертов в качестве предварительного этапа, 

целью которого является подготовка материалов для их последующего обсуждения 

Комитетом Конференции по применению норм и Международной конференцией труда 

[7, c.31].  

Однако следует отметить, что хотя оба органа наделены полномочиями по 

контролю, между ними отсутствует прямая иерархия. Комитет Конференции по 
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применению норм непосредственно не рассматривает отчёты государств о выполнении 

ими норм конвенций. Более того на основе информации, предоставленной Комитетом 

экспертов о нарушениях положений конвенций, Комитет Конференции проводит 

публичные обсуждения с представителями сторон о мерах предпринятых для их 

устранения. Его основной задачей является установление социального диалога между 

государствами, представителями работников и работодателей в целях принятия мер по 

дальнейшему эффективному выполнению положений международных договоров.  

Таким образом, Комитет по применению норм не только занимается оценкой 

работы Комитета экспертов, но и осуществляет свою деятельность на основе сведений, 

представленных в отчётах данного органа. 
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Современные биржи и принципы, лежащие в основе биржевой торговли 

товарами, имеют многовековую историю становления и развития. По мере развития 

экономических отношений появилась необходимость упорядочить, организовать на 

постоянно действующей основе рыночные механизмы, заключенные в добиржевых 

формах экономических отношений. 

Одним из заметных современных трендов в мировой экономике является 

глобализация на валютных, товарных и фондовых рынках. Правовая основа 

регулирования деятельности на фондовом рынке, соответственно, также подлежит 

изменению. Очевидно, что успешное развитие фондового рынка во многом зависит от 

уровня законодательного регулирования деятельности на фондовом рынке.  

Анализируя нормы российского законодательства, регулирующие биржевые 

сделки, доктрину гражданского права (договорное право) в отношении правовой 

природы биржевых активов (иностранной валюты, товаров, ценных бумаг), правовое 

регулирование биржевого оборота, заключение биржевых соглашений на валютном 

рынке, доктрины предпринимательского права, которая касается правового 

регулирования предпринимательской деятельности на фондовом рынке, практики 

применения вышеназванных норм российского права, изучение норм иностранного 

права, регулирующих деятельность на фондовом рынке можно выделить ряд тенденций 

развития теории и практики правового регулирования биржевого дела. 

Во-первых, на состояние фондового рынка влияет ряд экономических и 

политических факторов, что приводит к сложности применяемых стратегий управления 

предпринимательскими рисками, возникающих при заключении соглашений об обмене 

валюты на наличном рынке и биржевом рынке производных инструментов. 

Во-вторых, важное значение в развитии экономических отношений приобрели 

институты, которые позволяют хозяйствующим субъектам минимизировать риски, 

связанные с их текущей деятельностью на фондовом рынке. Правовое регулирование 

данных институтов в нашей стране пока находится не на должном уровне. 

В-третьих, следует заметить и расхождение в мировой и отечественной 

терминологии в исследуемой сфере. В законодательстве зарубежных государств для 

определения договора, заключаемого участниками биржевой торговли на фондовом 

рынке используется термин «биржевые сделки», который является общим в 

иностранной практике. Российский законодатель использует термин «биржевой 

контракт».  
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В-четвертых, за последние 20-25 лет в фондовой торговле были сняты многие 

ограничения связанные с транснациональным движением капитала, ограничения, 

связанные с ценными бумагами и иностранной валютой. В это же время появились 

новые финансовые инструменты. 

В-пятых, развитие конкуренции среди бирж – организаторов биржевой торговли 

на национальном рынке биржевых услуг привело к усовершенствованию электронных 

торговых систем и иных ресурсов для организации и проведения торгов на фондовом 

рынке. 

Наконец, следует отметить, что в связи с известными политическими процессами 

в постсоциалистических государствах были созданы новые фондовые рынки (имеются 

в виду страны Восточной Европы и СНГ), концепция которых была основана на опыте 

тех государств, в которых фондовые рынки работают веками. 

Одной из существенных особенностей фондового рынка является проведение 

биржевых торгов в соответствии с механизмом свободного ценообразования стоимости 

активов биржи. Доказано, что при определении фондового рынка в российском 

законодательстве следует учитывать принцип, согласно которому рынок как 

экономическая категория имеет юридическую форму реализации, где должны быть 

реализованы модели совершенной конкуренции.[2]  

Государство через правовые нормы должны обеспечить недискриминационный 

доступ участников биржевых торгов к торгам, для клиринга и расчетов, независимо от 

их места жительства (регистрации). Представляется необходимым отразить в 

законодательстве Российской Федерации, регулирующем фондовый рынок, и торговые 

правила системы мер по контролю за процессом ценообразования, который помогает 

предотвратить необоснованные изменения цен на фондовой бирже активов. 

Концепция внешней политики Российской Федерации определяет, что 

национальные интересы России непосредственно связаны с мировыми экономическими 

тенденциями, среди которых: 

- глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями 

социально-экономического прогресса, расширения человеческих контактов такая 

тенденция порождает и новые опасности, особенно для экономически ослабленных 

государств, усиливается вероятность крупномасштабных финансово-экономических 

кризисов. Растет риск зависимости экономической системы и информационного 

пространства Российской Федерации от воздействия извне; 

- усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике 

и политике (МВФ, МБРР и других), вызванное объективным ростом 

взаимозависимости государств, необходимостью повышения управляемости 

международной системы. В интересах России – полноформатное и равноправное 

участие в разработке основных принципов функционирования мировой финансово-

экономической системы в современных условиях.[1] 

В связи со столь серьезными изменениями в законодательстве формируются 

следующие тенденции развития товарного биржевого рынка – в 2014-2016 годах 

планируется сформировать единую систему биржевой торговли в едином 

экономическом пространстве (ЕЭП) РФ, Беларуси и Казахстана. А в последующие 2-4 

года в эту систему планируется включить другие 6 стран – участниц Зоны свободной 

торговли.[3] 
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Пожалуй, одним из самых специфических объектов недвижимого имущества 

можно назвать предприятие, как имущественный комплекс. Так, до настоящего 

времени нет единообразного подхода к понятию сущностных признаков предприятия, 

очень труден вопрос об отграничении предприятия от понятий «сложная вещь», 

«делимые и неделимые вещи», «главная вещь» и «принадлежность», да и само понятие 

«предприятие» в гражданско-правовых отношениях трактуется неодинаково. По 

нашему мнению, такая ситуация сложилась в связи с размытостью законодательного 

закрепления правового режима предприятия в качестве имущественного комплекса, 

что, в свою очередь, создало некоторые объективные препятствия для свободного 

рыночного оборота имущественных комплексов, в т.ч. и при купле-продаже 

предприятия, как объекта недвижимости. 

Российский законодатель относит предприятие к особому объекту недвижимого 

имущества. Это следует из норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), касающихся недвижимости. Так, предприятие отсутствует в общем перечне 

предусмотренных ст. 130 ГК РФ недвижимых вещей. Тем не менее, статья 132 ГК РФ 

отдельно посвящена предприятию, как имущественному комплексу. Что еще больше 

подчеркивает специфичность и нестандартность данного объекта недвижимости.  

 Кроме того, предприятие признается недвижимостью не в силу его прочной связи 

с землей, а по решению законодателя с целью распространения на него 

устанавливаемого для недвижимого имущества правового режима. Так, если в состав 

предприятия будут входить только обособленные движимые вещи, а также 

имущественные права и обязанности, то предприятие также будет считаться 

недвижимым имуществом.  

Признание предприятия недвижимым имуществом для государства имеет важное 

значение, поскольку, по определению Р. Саватье, недвижимое имущество подчиняется 

правопорядку страны нахождения; постоянное местонахождение обеспечивает 

возможность государственного учета, статистики не только самого имущества, но и 

прав на него; достигается возможность восстановления прав на него [12, с. 67]. 

Понятие «предприятие» многозначно, поэтому при каждом его употреблении 

необходимо уяснить значение в используемом контексте. При обобщении имеющихся 

трактовок становится очевидно, что большинство значений предприятия сводится к 

mailto:sherea@rambler.ru
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предпринимательским началам. С точки зрения С.А. Степанова, в таком понимании 

«предприятие – несколько неопределенное и достаточно широкое понятие, которое 

включает в себя не только правовые, но и технологические, экономические, 

социальные и иные элементы и черты» [12, c.83]. В современной юридической 

литературе подчеркивается, что понятие «предприятие» имеет финансовое 

происхождение и в первую очередь является категорией экономической
 
[12, c.78].  

Далее необходимо рассмотреть понятие «предприятие» с правовой позиции. В 

отношении данного понятия в юридической науке (в сфере гражданского права, в 

частности) мнения ученых-правоведов разделились на две основные позиции: 

 во-первых, предприятие – объект права,  

 во-вторых, предприятие – особый субъект [1, c.12]. 

О предприятии в качестве объекта гражданских прав говорится в п. 1 ст. 132, п. 2 

ст. 334, ст. 1178 ГК РФ. При этом предприятие является комплексным объектом и 

отнесено к недвижимому имуществу. 

Вместе с тем, несмотря на то, что действующим законодательством в качестве 

единого имущественного комплекса предприятие отнесено к объектам гражданских 

прав, в юридической литературе и отдельных законодательных актах предприятие 

нередко рассматривается в качестве субъекта гражданских прав (в частности, 

государственные или муниципальные унитарные предприятия) [3, c.10]. С нашей точки 

зрения, сложившееся разночтение является следствием того, что в российском 

законодательстве ранее употреблялось понятие «предприятие», под которым 

подразумевался субъект (юридическое лицо) гражданских прав и участник 

имущественного оборота. Предметом различных сделок предприятие нередко 

становилось именно в качестве субъекта гражданских прав [2, c.224]. Так, Закон СССР 

от 04.06.1990 «О предприятиях в СССР» [5], Закон РСФСР от 25.12.1990 «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности» [6] предприятие рассматривали 

исключительно в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта. 

Различные, употребляемые современным гражданским законодательством 

понятия предприятия, в законотворческой и правоприменительной практике 

утвердились еще недостаточно, поэтому применяются не всегда однообразно и 

последовательно. Так, в Указе Президента России от 02.06.1994 № 1114 «О продаже 

государственных предприятий-должников» подразумевается продажа имущества 

несостоятельных государственных предприятий. По нашему мнению, применение 

определения «продажа предприятий-должников» к этим отношениям некорректно, т.к. 

имущественный комплекс – объект права должником быть не может, а государственное 

предприятие – субъект права продаже не подлежит.  

Предприятие по своей сути является не юридической, а производственной 

(производственно-технологической) категорией. Вместе с тем, в настоящее время 

объектная суть предприятия четко зафиксирована в законе (ст. 132 ГК РФ), поэтому 

признание предприятия видом субъекта права создает лишь путаницу. В.В. Лаптев 

придерживается несколько иной точки зрения. Данный автор считает, что предприятие 

является хозяйствующим субъектом, который осуществляет производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг в сфере экономики. Определение предприятия в 

качестве имущественного комплекса (т.е. объекта права), содержащееся в ст. 132 ГК 

РФ, с точки зрения В.В. Лаптева, является неверным, т.к. речь в данной статье идет не о 

предприятии как таковом, а его имуществе [9, c.22]. В то же время предприятие в гл. 4 

ГК РФ трактуется юридическим лицом, т.е. субъектом права. Поэтому цитируемый 

автор заключает, что «обозначение одним и тем же термином и субъекта права, и 

принадлежащего ему имущества, нельзя назвать правильным» [9, c.23].  

Имеется и еще одна точка зрения. Так, по мнению А. Грибанова, термин 

«предприятие» можно и даже нужно употреблять в значении, как субъекта, так и 
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объекта права [4, c.41], что распространено в законодательстве многих стран: в 

зависимости от целей соответствующего закона в разных отраслях права понятие 

предприятия применяется по-разному и может иметь разное содержание. Поэтому А. 

Грибанов предлагает «законодательное определение каждого из двух значений термина 

«предприятие», чтобы в каждом конкретном случае правоприменительные органы и 

участники оборота однозначно понимали соответствующие нормы» [4, c.41]. 

Выявленная нами некоторая путаница значения термина «предприятие» в 

законодательстве и юридической литературе приводит к тому, что отдельные авторы 

утверждают, что «в ряде случаев предприятия могут быть проданы как объекты 

гражданского права, оставаясь при этом субъектом права» [7, c.151]. Объяснить 

возникшую путаницу можно наличием в ГК РФ конструкций государственного и 

муниципального унитарных предприятий. Тем не менее, являясь субъектом права, 

такие предприятия не могут быть проданы как объекты права, поскольку здесь 

наблюдается совпадение субъекта и объекта гражданских прав.  

В целях исключения смешения понятий предприятия как объекта и субъекта 

гражданских прав Ю.С. Поваров предложил изменить наименование организационно-

правовой формы юридического лица – государственного или муниципального 

унитарного предприятия на «государственная или муниципальная унитарная 

организация» [11, c. 28]. 

Тем не менее, сегодня данная трактовка является не совсем удачной, ввиду того, 

что с 1 сентября 2015 года законодатель разделил юридические лица в зависимости от 

внутреннего устройства органов юридического лица и распределения дивидендов на 

корпоративные и унитарные организации. В данном случае под унитарными 

организациями понимаются юридические лица, в которых нет разветвленной системы 

органов, между которыми складываются корпоративные отношения, а также нет 

распределения дивидендов между учредителями. В гражданском кодексе к унитарным 

организациям относятся: унитарные и казенные предприятия, учреждения, фонды, 

религиозные организации, автономные некоммерческие организации [13, c.155]. 

Поэтому, изменив название «унитарное предприятие» на «унитарную организацию», 

законодатель участников гражданского и предпринимательского оборота введет еще в 

большую путаницу. 

Предприятие признано субъектом гражданского и торгового права в 

законодательстве небольшого числа зарубежных стран (так, в качестве 

самостоятельного субъекта выступает в обороте предприятие в Панаме, Коста-Рике и 

ряде др. государств Латинской Америки) [8, c.229]. В некоторых странах в 

законодательстве предприятие фигурирует в двояком смысле (например, в Китае 

предприятие определено «организационной формой хозяйствования, и субъектом 

хозяйственно-предпринимательской деятельности») [10, c.63]. 

Чаще всего термин «предприятие» в зарубежных странах относится к 

обособленному имущественному комплексу, принадлежащему предпринимателю, 

который является объектом права. Этот имущественный комплекс принадлежит и 

управляется предпринимателем, индивидуальным или объединенным с другими 

предпринимателями в торговое товарищество. Так, согласно Закону Франции от 

17.03.1909 «О купле-продаже и закладе торговых предприятий», предприятие 

определено «принадлежащим коммерсанту (физическому лицу или торговому 

товариществу) обособленным имущественным комплексом, состоящим из 

материальных и нематериальных элементов, используемых для предпринимательской 

деятельности и представляющим собой целостный объект правоотношений» [2, c. 67].  

Итак, признав предприятие недвижимостью, в дальнейшем ГК РФ не подчиняет 

его автоматически всем общим правилам о недвижимости, а устанавливает для сделок с 

предприятиями более формализованный и строгий режим. При применении норм о 
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купле-продаже предприятия возникают некоторые проблемы, вызванные тем, что 

понятие «предприятие» многозначно. 

Действующим законодательством в качестве единого имущественного комплекса 

предприятие отнесено к объектам гражданских прав, но в юридической литературе, 

отдельных законодательных актах предприятие нередко рассматривается в качестве 

субъекта гражданских прав. По нашему мнению, такое совпадение для правовой науки 

недопустимо. Ввиду этого, необходимо ввести новое обозначение для предприятия – 

субъекта или для предприятия – объекта. 
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Анализ содержания международных правовых актов, посвященных правам 

человека, в том числе, в сфере правосудия, показывает, что фундаментальным правом 

подозреваемого (обвиняемого) является право на защиту (ч.3 ст.6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г., ч.3 ст.14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и др.). Реализация данного права может 

осуществляться в различных формах, в первую очередь, посредством предоставления 

привлекаемому к уголовной ответственности лицу возможности пользоваться услугами 

защитника. Кроме того, это предполагает право лица знать, в чем оно подозревается 

или обвиняется, право на ознакомление с материалами дела, заявление ходатайств, 

отводов и т.п. 

Безусловная важность рассматриваемого института требует от государства 

закрепления законодательных гарантий реализации соответствующего права. В 

качестве таковых, как правило, выступают нормы уголовно-процессуального закона. 

Например, согласно п.4 ч.2 ст.389.17 УПК РФ рассмотрение уголовного дела без 

участия защитника, когда его участие является обязательным в соответствии с 

настоящим Кодексом, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться 

помощью защитника является безусловным основанием для отмены приговора. 

Данное обстоятельство отмечается и в научной литературе. Как указывается 

одним из авторов, «…важнейшая роль в реализации права обвиняемого на защиту 

отведена вышестоящим судам, проверяющим законность и обоснованность судебных 

решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Обжалование 

осужденным (оправданным) постановленного в отношении него приговора (иного 

судебного решения) является проявлением права обвиняемого на защиту на стадиях 

пересмотра приговоров… Результаты пересмотра судебного решения, о котором просят 

осужденный (оправданный) или его защитник, могут в значительной степени улучшить 

его (осужденного или оправданного) положение. … вышестоящий суд вправе изменить 

квалификацию содеянного на более мягкую (в том числе исключить квалифицирующий 

признак), … , исключить из приговора формулировки, ставящие под сомнение 

невиновность оправданного…» [5; 3]. 

В то же время вопрос о достаточности одних лишь уголовно-процессуальных 

средств остается открытым. Не требуется ли наряду с этим установление специальных 

уголовно-правовых гарантий права на защиту? 

Изучение уголовного законодательства стран ближнего зарубежья показывает, 

что законодатель, как правило, не считает нарушение права на защиту, допущенное 

лицами, расследующими или рассматривающими уголовное дело, самостоятельным 

составом преступления. 

Однако встречаются и исключения. Так, УК Украины предусматривает 

уголовную ответственность за соответствующее деяние в ст.374 [2]. Согласно ч.1 

ст.374 преступным объявляется не допуск или не предоставление своевременно 

защитника, а также иное грубое нарушение права подозреваемого или обвиняемого на 

защиту, совершенное следователем, прокурором или судьей. В ч.2 содержится 

квалифицированный состав, предусматривающий ответственность за те же деяния, 

повлекшие осуждение невиновного в совершении преступления лица, совершенные 
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группой лиц по предварительному сговору, или повлекшие иные тяжкие последствия. 

Основным объектом данного преступления, как отмечается в юридической 

литературе, является право подозреваемого, обвиняемого на защиту [6; 1121]. 

Объективная сторона может выражаться как в форме действия, так и бездействия: не 

допуск или не предоставление своевременно защитника или иное грубое нарушение 

права на защиту (отказ потерпевшему в приглашении нескольких защитников, замена 

защитника в отсутствие ходатайства потерпевшего или без согласия последнего, 

необоснованное ограничение обвиняемого и его защитника в сроках ознакомления с 

материалами уголовного дела и т.п.). Субъектами преступления выступают лица, в 

обязанности которых входит обеспечение права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого на защиту – это следователь, прокурор или судья, то есть субъект всегда 

специальный [3; 886].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что нарушение права на защиту 

связано с осуществлением указанными лицами своих служебных полномочий. Таким 

образом, совершение кем-либо из перечисленных субъектов соответствующего деяния 

по российскому уголовному законодательству в зависимости от ситуации может быть 

квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями или их 

превышение. Следовательно, само по себе отсутствие специальной нормы в главе о 

преступлениях против правосудия не означает, что названные деяния остаются вне 

поля уголовно-правового регулирования. 

Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство России содержит 

необходимые механизмы обеспечения соответствующего права, в числе которых 

можно назвать обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих дознание, следствие, а также прокурора прокурору (вышестоящему 

прокурору) или в суд (ст.ст.124, 125 УПК РФ); признание доказательств, полученных с 

нарушением закона, недопустимыми (ст.75 и др. УПК РФ); возможность пересмотра 

судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном порядке и т.п. 

Аналогичным образом рассматриваемая проблема решается и высшей судебной 

инстанцией Украины. В частности, Пленум Верховного суда Украины в п.2 

постановления от 24 октября 2003 г. №8 «О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» указал следующее: 

судебные решения по уголовному делу подлежат обязательной отмене, в частности 

тогда, когда нарушение такого права лишило или ограничило подозреваемого, 

обвиняемого либо подсудимого или их защитников в осуществлении данного права и 

препятствовало либо могло препятствовать суду всесторонне, полно и объективно 

рассмотреть дело и постановить законное и обоснованное судебное решение [1]. 

В перечисленных случаях нарушение права подозреваемого, обвиняемого либо 

подсудимого на защиту влечет за собой признание соответствующих действий или 

решений незаконными, доказательств – недопустимыми, а судебных актов – 

подлежащими отмене. В одной из работ подчеркивается, что основаниями к отмене 

приговоров и иных судебных актов являлись такие нарушения права на защиту, как 

принятие отказа от защитника, если не обеспечена реальная возможность участия 

иного защитника в процессе; приглашение другого защитника вопреки воле 

обвиняемого; неразъяснение права пользоваться помощью защитника и/или 

необеспечение возможности воспользоваться этим правом; неправомерное ограничение 

числа защитников; допуск в качестве защитников лиц, которые не могут осуществлять 

защиту обвиняемого в уголовном процессе вообще или в конкретном случае и т.п. [4; 

32] 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. С одной стороны, 

уголовно-процессуальное и уголовное законодательство России уже содержит 

необходимые гарантии реализации права на защиту в уголовном судопроизводстве. 

Следовательно, можно сделать вывод, что признание нарушения права на защиту 
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самостоятельным преступным деянием в уголовном законодательстве России, скорее 

всего, будет излишним. Вместе с тем зарубежный опыт уголовно-правовой 

регламентации соответствующих отношений свидетельствует о возможности 

существования специальных уголовно-правовых гарантий в названной сфере. Таким 

образом, поле для дискуссии сохраняется, а поставленный вопрос не теряет в 

настоящее время своей актуальности. 
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Исследуя вопрос о методе правового регулирования страхового права 

большинство авторов относит диспозитивный метод к основному и рассматривают 

императивный метод как второстепенный[7]. Основным аргументом является то, что 

страховое право, согласно их точке зрения, считается субинститутом[6] или иной 

частью гражданского права ввиду наличия в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ГК РФ) гл. 48 «Страхование»[2].  

Некоторыми исследователями сущность страхового права сводится 

исключительно к заключению и исполнению (осуществление выплат) договора 

страхования[7]. 

Здесь некоторую неопределённость внёс законодатель, которым страховая 

деятельность характеризуется как сфера деятельности страховщиков по страхованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию 

услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. На первый взгляд кажется, что 

страховая деятельность завязана исключительно на страховых услугах, однако при 

более близком рассмотрении видно, что объём этой деятельности выходит глубоко за 

рамки гражданско-правового регулирования. Далее, развивая это положение можно 

указать, что ключевой закон в сфере страхования от 27.11.92г. № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» регулирует отношения между 

лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их 

участием, отношения по осуществлению надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового 
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дела[4]. Здесь мы наблюдаем как минимум две группы отношений, выпадающих из 

сферы охвата гражданского права – это отношения по осуществлению надзора за 

деятельностью субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с 

организацией страхового дела. Гражданское законодательство, в лице ГК РФ в ст. 938 

«Страховщик», прямо указывает, что требования, которым должны отвечать страховые 

организации, порядок лицензирования их деятельности и осуществления надзора за 

этой деятельностью определяются законами о страховании[2]. Требования к 

организациям, порядок лицензирования и надзорная деятельность носят императивный 

характер. Следовательно, здесь уместно говорить об императивном методе 

регулирования этих отношений страховым законодательством, а, следовательно, о 

страховых правоотношениях. Поэтому мы позволим себе не согласиться с 

утверждением, что страховое право включает в себя административно-правовые нормы 

охватывающие вопросы лицензирования страховой деятельности, осуществления 

государственного страхового надзора, включая надзор за соблюдением страхового 

законодательства субъектами страхового дела[9]. 

Далее необходимо затронуть иные отношения, связанные с организацией 

страхового дела. Для этого надо остановиться на некоторых важных моментах.  

Для начала обратимся к определению понятия страхование, даваемое 

законодателем. Страхование - отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определённых страховых случаев за 

счёт денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счёт иных средств страховщиков[4]. Здесь речь 

идёт о денежных фондах, формируемых страховщиками. Вопросы создания 

распределения и использования денежных фондов изучаются и регулируются 

финансовым правом. А создание, распределение и использование денежных фондов 

представляет из себя не что иное как финансовую деятельность. Таким образом, 

принимая от страхователей страховые взносы и формируя из них денежные фонды, 

страховщики осуществляют финансовую деятельность. Страхователь в этой ситуации 

также является участником финансовой деятельности, так как принимает участие в 

формировании денежных фондов, а именно, вносит туда денежные средства. 

Получается, что в рамках договора страхования помимо гражданских правоотношений 

возникают ещё и финансовые правоотношения, которые при более внимательном 

рассмотрении преобладают над гражданско-правовыми. В науке гражданского права 

всегда упускается из вида вопрос о присутствии элементов финансового права в любом 

гражданско-правовом договоре. Речь идёт о такой части договора как расчёты. Однако, 

здесь мы не намерены вдаваться в подробности данного вопроса, это предмет 

отдельного размышления. Для страхователя вопрос расчётов, в данном случае, это 

вопрос исполнения обязательства страховщиком, а именно осуществление страховой 

выплаты, а для страховщика это целая система действий и регулируется она отнюдь не 

гражданским и не административным правом. Если говорить об этом предельно кратко, 

то речь идёт об использовании денежных фондов, а это вопрос финансового права. В 

подтверждении данной позиции обратим внимание на такое важное явление как 

финансовая система. Финансовая система – совокупность входящих в финансы звеньев 

в их взаимосвязи[1]. Напомним, что финансы это – экономическая категория, 

отражающая экономические отношения в процессе создания и использования фондов 

денежных средств[3].  

Представители как юридической[8], так и экономической[5] наук единогласно 

признают существование такого элемента финансовой системы –как страхование или 

отношения с участием страховщиков. Деятельность внутри финансовой системы 

регулируется нормами финансового права, а они носят в основном императивный 

характер. Соответственно гражданско-правовые отношения внутри данной системы 
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невозможны и диспозитивный метод правового регулирования здесь представлен в 

минимальном объёме.  

Как мы знаем, существует добровольное и обязательное страхование. В 

обязательном страховании для собирания денежных фондов будет применяться 

принудительный метод их формирования, т.е. независимо от своей воли, страхователь 

обязан уплачивать страховые взносы. Принудительный метод в финансовой 

деятельности носит абсолютно императивный характер. В данном случае мы можем со 

всеми основаниями говорить о том, что один из основополагающих принципов 

гражданского права – свобода договора будет распространяться только на 

добровольные виды страхования. Когда речь заходит об обязательном страховании, 

свободы договора нет, и страхователь обязан его заключить на императивных 

условиях. Он конечно может быть свободен в выборе страховой компании, но этот 

выбор не подпадает под действие принципа свободы договора.  

Следует остановиться на ещё одном, как нам кажется важном моменте. Это 

лицензирование страховой деятельности. Право осуществлять страховую деятельность 

могут только юридические лица со специальной правоспособностью, т.е. тут работает 

принцип: всё, что не разрешено – запрещено. Иначе говоря, необходимо прямое 

разрешение на осуществление страховой деятельности или мы тут имеем дело с 

разрешительным типом правового регулирования. А как известно из общей теории 

права, разрешительный тип характерен для публичных отраслей права в системе права 

Российской Федерации. Напрашивается вывод от том, что страховое право больше 

право публичное, нежели частное.  

Подводя итоги можно сказать следующее. Утверждения о том, что страховое 

право является частью гражданского права и соответственно преобладающий метод 

правового регулирования используемый в нём диспозитивный представляются весьма 

спорными. Гражданское право охватывает только ту часть страхового права, которая 

касается заключения договора страхования и то как мы указывали выше с 

присутствием финансово-правовых элементов. Соответственно, безоговорочно считать 

страховое право частью гражданского права мы не можем, точно также как не можем 

говорить о преобладании диспозитивных методов регулирования страховых 

правоотношений над императивными. Таким образом, представляется, что данный 

вопрос не имеет однозначного ответа и требует дальнейшего научного изучения.  
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