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Уважаемые коллеги! 

 

Перед Вами 11 сборник научных статей Тамбовского отде-

ления РоСМУ. Хочу Вам сообщить, что редакцией принято 

принципиальное решение о выпуске нашего издания с 2018 г. по 

4 сборника в год. У нас значительно расширилась и усилилась 

редакционная группа, а также пул рецензентов. 

Мы уже сегодня прорабатываем серьезное изменение ре-

дакционной политики, которую планируем утвердить и приме-

нять с 2019 г. Главной новацией будет продолжение работы по 

улучшению качества публикуемых научных статей. Как Вы 

знаете, все статьи перед публикацией проходят контроль через 

систему antiplagiat и рецензирование. При этом с нового года 

качество рецензирования публикуемых статей планируется зна-

чительно улучшить с целью публикации работ действительно 

имеющих существенный научный вес и значение. 

Главная наша задача – это формирование не просто очеред-

ного сборника статей, которых очень много и в которых публи-

куются ради выполнения формальных требований, предъявляе-

мых к преподавательскому составу вузов, а развитие издания, 

содержание которого имеет действительную научную основу!  

Я понимаю, что данная задача очень непростая и потребует от 

нас ужесточения редакционной политики, но это единственный 

реальный шанс стать изданием, уважаемым в научной профес-

сиональной среде. 

За шесть лет существования сборника сделано уже многое: 

опубликовано более 400 научных статей, сборник размещен в 

базе Российского Индекса Научного Цитирования – РИНЦ  

(e-LIBRARY.RU), а также в научной электронной библиотеке 

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru). Показателем качества 

сборника является улучшение позиций издания в рейтинге 

SCIENCE INDEX (по итогам 2017 г. сборник занял 2 171 место в 

общем рейтинге и 213 место по тематике «Экономика. Эконо-

мические науки»).  

http://cyberleninka.ru/
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Я очень хочу надеяться, что это только начало! Начало по 

формированию издания востребованного в образовательном и 

научном сообществе, издания в котором престижно публико-

ваться и, безусловно, издания которое интересно читать. 

Надеюсь сохранить всех наших постоянных авторов. Все 

эти годы именно с Вами мы растем и развиваемся и в будущем 

ждем новых актуальных и качественных публикаций от самого 

широкого круга представителей научного сообщества!  

 

С уважением, 

Беспалов М.В. 
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Abstract. The article describes the pricing of public catering 
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В наши дни, в условиях рыночной экономики, вопрос цено-

образования очень актуален. А для такой сферы как обществен-

ное питание ценообразование является одним из ключевых эле-

ментов успеха деятельности предприятия. Уникальные своими 

особенностями как внутренние, так и внешние условия экономиче-



12 

 

ской деятельности в Российской Федерации обуславливают повы-

шенную важность хорошо продуманной, последовательной и точ-

ной политики ценообразования на предприятиях любой сферы 

экономики [6, с.103]. 

В то же время ценообразование в сфере общественного пита-

ния является одним из наиболее трудных и комплексных элемен-

тов бизнеса, потому что верное определение цены оказывает зна-

чительное влияние на результативность и эффективность бизнеса.  

Ресторанному бизнесу и в сфере общественного питания в це-

лом свойственно ступенчатое формирование цен на реализуемую 

продукцию. Стоимость продуктов, производимых на предприятиях 

общественного питания, как правило, состоит из цены продоволь-

ственных товаров и пищевых продуктов в розничных ценах, а так-

же различных наценок, которые возмещают потери производства, 

переработки, организации сбыта продукции собственного произ-

водства, покупных товаров и извлечения прибыли наряду с торго-

выми надбавками и скидками [3, с. 205].  

Для сферы общественного питания определены несколько 

основных стадий товародвижения, в зависимости от того, на ка-

кой стадии цена сформирована, цены могут различаться между 

собой [1, с.173]. Обычно товар проходит три стадии товародви-

жения: 

– предприятие – оптовая торговля;  

– оптовая торговля – розничная торговля; 

– розничная торговля – потребители. 

Оптовая цена предприятия включает полную себестоимость 

(С) и прибыль (П):  

ОЦизг = С + П. 

Оптовая цена отпускная – отпускная цена формируется на ос-

нове оптовой цены с учетом НДС и акциза [2, с. 67]:  

ОЦопт = С + П + НДС. 

Оптовая цена закупки – цена, по которой снабженческо-быто-

вые организации продают товары организациям-потребителям оп-

товыми партиями или розничным продавцам. [2, с.68] 

Для того, чтобы возмещать издержки оптовой торговли, при-

меняются снабженческо-сбытовые надбавки. Их можно опреде-
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лить, как цену услуг оптового звена, состоящую из нескольких 

элементов: 

– затраты посредника или издержки обращения (ТЗсб); 

– прибыль (Псб);  

– косвенные налоги (НДС).  

Оптовая цена сбытовых организаций рассчитывается по 

формуле:  

ОЦсб = ОЦопт + ТЗсб + Псб + НДС. 

Пропорции между элементами цены, которые подчиняются 

рыночным закономерностям и одновременно испытывают регули-

рующее воздействие государства в виде налоговой политики и ад-

министративного регулирования уровня цен, соблюдаются в зави-

симости от текущей конъюнктуры рынка. 

Таким образом с ростом конкуренции снижается количество 

посредников. Посредническая надбавка в абсолютном выражении 

равна значению скидки, так как оба понятия рассчитываются пу-

тем вычитания из цены закупки посредника, цены по которой по-

средник его продает. Различие между понятиями «скидка» и «над-

бавка» проявляется лишь в процентном выражении:  

– 100%-ная база для исчисления скидки – цена, по которой 

посредник реализует этот товар; 

– 100%-ная база для исчисления надбавки – цена, по 

которой посредник приобретает товар.  

В состав снабженческо-сбытовых надбавок входят такие рас-

ходы как, расходы по реализации, транспортировке, комплектации, 

сортировке, хранению, закупке продукции, а также признанную 

необходимой для нормальной деятельности прибыль. Данный вид 

надбавок устанавливается субъектами оптового звена самостоя-

тельно, с учетом условий соответствующего товарного рынка,  

и сложившегося там спроса, и предложения, а также с учетом по-

казателей качества и потребительских свойств продукции, в слу-

чае, если предприятия-изготовители отпускают продукцию по 

свободной отпускной цене [8, с. 44]. 

Размер издержек обращения находится в прямой зависимости 

от условий купли-продажи, а именно – с увеличением количества 

посредников в процессе реализации, увеличиваются и издержки 

обращения, тем самым увеличивая продажную цену продукта  
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[5, с.125]. Следовательно, можно сделать вывод, что присутствие 

на рынке крупных оптово-торговых способствует уменьшению 

цены товародвижения. Именно крупные оптовые продавцы спо-

собны выгодно обеспечить бесперебойный, стабильный процесс 

снабжения заказчиков крупными партиями товаров. Увеличивая 

количество прибыли с помощью увеличения объемов выполняе-

мых заказов, а не за счет завышения прибыли за единицу товара, 

крупный оптовый продавец демонстрирует свое преимущество 

перед меньшим. Часто крупнейшие оптовые фирмы отталкиваются 

в определении розничных и отпускных цен от определения доли 

дополнительного посредника либо розничного продавца в дан-

ной цене. Именно в этот момент появляется оптовая либо торго-

вая скидка. 

Розничная цена – цена, по которой товары реализуются потре-

бителям, организациям и предприятиям розничными торговыми 

сетями, данная цена является конечной [2, с. 44]. Именно по этой 

цене товар поступает в потребление в домашнем хозяйстве или 

в производстве, покинув сферу обращения.  

Торговая надбавка – сумма денег, на которую цена продажи 

увеличивается продавцом в сравнении с первоначальной ценой 

приобретения [2, с. 102]. 

Расчет продажной розничной цены производится по формуле:  

РЦ = ОЦсб * (1 + а), 

где РЦ – продажная розничная цена, руб.; 

а – торговая надбавка на цену приобретения, в долях единицы. 

Размер торговой скидки в свою очередь определяется субъек-

том с целью достижения своей основной функции в процессе това-

родвижения. Уровень торговой скидки напрямую зависит от же-

лаемого уровня рентабельности предприятия, объема продаж и ко-

личества необходимых затрат. [4, с.195] 

Исходя из конъюнктуры рынка, продавец вправе самостоя-

тельно определять уровень торговой надбавки. Он включает в нее 

все издержки розничного продавца, в том числе расходы на транс-

портировку и доставку товара от поставщика, а также расходы по 

закупке и реализации товара розничной торговой организацией,  

и конечно же, налоги и прибыль. 
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Рассматривая предприятия сферы общественного питания, 

Д важно понимать, что формирование цены происходит исходя из 

свободных отпускных цен, или цен закупки на эту продукцию  

и единой наценки или торговой надбавки и наценки. Размеры наце-

нок устанавливаются на сырье, покупных товарах, реализуемых 

предприятиями общественного питания. Определяются наценки  

с учетом возмещения издержек производства, обращения и реали-

зации, НДС, отчислений в бюджет и обеспечения рентабельной 

работы этих предприятий [8, с. 163]. 

Уровень торговых надбавок устанавливается и регулируется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации лишь на несколько категорий товаров: 

– на продукты детского питания; 

– лекарственные средства и изделия медицинского назначения; 

– продукция, реализуемая на предприятиях общественного 

питания при образовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях, а также на 

продукцию и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 

завоза грузов [7, с. 97]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система цен харак-

теризуется не только взаимоотношениями и связью различных ви-

дов конкретных цен, но и взаимоотношениями определенных их 

групп. Внося изменения в уровень одной цены, неизбежно после-

дуют изменения в целом ряде связанных цен. В этом и заключается 

основная сложность, так как цена – конъюнктурная категория,  

то есть множество экономических, социальных, политических  

и психологических факторов, оказывающих влияние на ее уро-

вень и динамику.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ 

Аннотация. Значение страхования сложно переоценить. 

Оно является одной из основных форм управления рисками част-

ных предпринимателей, так как обеспечивает глобальное его пере-

распределение. Кроме того, страховщики являются крупными ин-
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ституциональными инвесторами, как в рамках национальной эко-

номики, так и на международном уровне. Страховая отрасль – осо-

бая сфера денежных отношений, в которой страховая защита вы-

ступает объектом купли-продажи, где формируются ее спрос  

и предложение, а основным элементом рынка является страховая 

компания, которая осуществляет процессы формирования и ис-

пользования страхового фонда. 

Ключевые слова: управление страховой компанией, стра-

ховой маркетинг, страховая услуга, страховщик, риски. 
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THE MAIN ASPECTS OF ORGANIZATION MANAGE-

MENT INSURANCE SERVICES 

Abstract. The importance of insurance is difficult to overesti-

mate. It is one of the main forms of risk management of private entre-

preneurs, as it provides a global redistribution. In addition, insurers are 

major institutional investors, both within the national economy and in-

ternationally. The insurance industry is a special sphere of monetary 

relations, in which insurance protection is the object of purchase and 

sale, where its demand and supply are formed, and the main element 

of the market is the insurance company, which carries out the processes 

of formation and use of the insurance Fund. 

Keywords: insurance company management, insurance market-
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Страхование зародилось еще в античные времена и его истоки 

уходят далеко в прошлое, когда люди впервые столкнулись  

с рисками потери своего урожая, жилища и морских судов. Воз-
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никновение института массового землевладения в цивилизован-

ном мире привело к появлению рынка массового залогового 

кредитования. Подавляющая часть кредитных сделок под залог 

недвижимости (так называемых ломбардных кредитов) получи-

ла страховое и юридическое сопровождение. Страхование иму-

щественных рисков в свою очередь послужило катализатором 

страхования жизни страхователей и их наследников. Таким обра-

зом, смешанное страхование, включающее одновременное страхо-

вание жизни и имущества стало в современном мире обычаем де-

лового оборота для сотен миллионов людей.  

Как в древние времена, сегодня страхование является важ-

ным инструментом, предназначенным для преодоления финан-

совых последствий различных рисков [1]. 

Страхование может быть определено как совокупность отно-

шений перераспределения, связанных с компенсацией за послед-

ствия страхуемых рисков. 

Страхование – это отношения по защите интересов физиче-

ских и юридических лиц, России, субъектов и муниципальных об-

разований при наступлении определенных страховых случаев  

за счет денежных фондов, сформированных страховщиками из уп-

лаченных страховых премий (страховых взносов), а также других 

средств страхования [2]. 

Существуют следующие принципы страхования: 

1. Эквивалентность − баланс между обязательствами стра-

ховщика по страховым выплатам и уплатой страховых взносов 

страхователей. Страховщик должен не только генерировать дос-

таточный страховой фонд, но и принимать во внимание полное 

соответствие страховой премии с индивидуальными характери-

стиками риска. 

2. Солидарность − использование средств одних участников 

страхования для компенсации за ущерб другим. 

3. Погашение − использование страховых взносов для обеспе-

чения страховой защитой только членов страхового фонда (в от-

личие, например, от налогов). 

4. Возмещение (компенсации) − обеспечение страховой защи-

ты, которая не предусматривает выгоду страхователей, при этом 

страховая выплата не превышает стоимость фактического ущерба, 
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причиненного интересам застрахованного имущества (например, 

для страхования объектов недвижимости − не больше, чем их фак-

тическая стоимость). 

5. Профилактика − страховщик участвует в финансировании 

необходимых мер по снижению риска, для минимизации коли-

чества ущерба, нанесенного имущественным интересам страхо-

вателей [2]. 

Страхование может осуществляться в двух формах: 

1. Добровольной – основанной на договоре страхования  

и правил страхования, разработанных страховщиком. 

2. Обязательной – основанной на федеральном законе о соот-

ветствующем виде обязательного страхования. На сегодняшний 

день, принято два специальных закона об обязательном страховом 

праве: Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страхо-

вании граждан в РФ» с точки зрения обязательного медицинского 

страхования и Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» [3]. 

Самым важным критерием для определения основных правил, 

методов и финансовых характеристик конкретных страховых услуг 

является объект страхования (страхового риска). Классификация 

основана на двух концепциях формирования страхового покрытия: 

страхование ущерба (компенсации за ущерб) и суммы страхования 

(выплата согласованной страховой суммы, если ущерб не может 

быть фактически оценен) [4]. 

Основные документы, регулирующие ведение страхового 

дела в РФ являются: 

1. Гражданский кодекс (глава 48 «Страхование»). 

2. Закон «Об организации страхового дела в РФ». 

3. Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.07 

286-ФЗ. 

Законы содержат основные положения об организации стра-

хового дела, Гражданский кодекс РФ раскрывает основные усло-

вия услуг страхования. В соответствии с законом «Об организации 

страхового дела в РФ» страховая деятельность (прямые формы 

страхования, перестрахования, взаимного страхования) подверга-

ется лицензированию. Кроме того, лицензируется деятельность 
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страховых брокеров [5]. Информация о страховщиках и страховых 

брокерах внесена в государственный реестр субъектов страхового 

дела. По данным на 30 июня 2016 г., было зарегистрировано  

743 страховые компании. 

Страховщиками являются только юридические лица, создан-

ные в соответствии с законодательством РФ о страховании, пере-

страховании, взаимном страховании и получившие лицензию  

в установленном порядке. Страховая компания может быть созда-

на в любой организационно-правовой форме, разрешенной граж-

данским законодательством для юридических лиц. В настоящее 

время около 60% страховщиков являются обществами с ограни-

ченной ответственностью, чуть менее 40% − акционерными об-

ществами и менее 1% − унитарными предприятиями.  

В соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

основными видами страхования являются: личное, имуществен-

ное, страхование ответственности.  

Страхование в РФ осуществляется как в рублях, так и в ино-

странной валюте [6]. 

Договор страхования – это соглашение между страховате-

лем и страховщиком, по которому при наступлении страхового 

случая страховщик обязан произвести страховую выплату стра-

хователю или иному лицу, в пользу которого составлен договор; 

при этом страховщик обязуется оплатить страховые взносы во-

время [7]. 

Страховое свидетельство содержит: 

 наименование заказчика; 

 наименование, юридический адрес и банковские 

реквизиты страховщика; 

 полное имя или наименование и адрес страхователя; 

 указание объекта страхования; 

 сумма страховой суммы; 

 указание страхового риска; 

 сумма страховой премии, сроки и порядок внесения; 

 срок действия договора; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

иные условия, дополнения к правилам страхования и их ис-

ключения; 
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 подписи сторон. 

Организационная структура страховой компании − это фор-

мальные правила, которые разработаны ее менеджерами для раз-

деления труда и распределения обязанностей среди сотрудни-

ков, определения стандартов управления и подчиненности ли-

ний, а также для координации задач организации. 

Основные принципы организационной системы (структуры) 

управления страховой компании предполагают создание центров 

управления по двум основным признакам − иерархическому  

и функциональному. 

Иерархическое создание центров управления страховой орга-

низации (вертикальная структура) предполагает выделение не-

скольких различных уровней управления. На данный момент 

больше всего распространена двухуровневая или трехуровневая 

структура управления, где первый уровень − это аппарат управле-

ния страховой организации в целом, а следующий − службой кон-

троля отдельных структурных подразделений. 

Функциональное создание центров управления компании по 

страхованию (горизонтальная структура) строится на разграниче-

нии функций управления. Здесь работник получает указания не  

от кого-то одного, а от ряда сотрудников более высокого уровня,  

и о своей деятельности он так же сообщает не одному человеку, 

а определенному количеству сотрудников, работающих в той же 

области.  

Для потребностей настоящего времени наиболее подходит 

функциональная структура, потому что организации должны 

координировать системы и коммуникации между сотрудниками 

разных ведомств на различных уровнях. Функциональная струк-

тура координирует деятельность страховой организации, оказы-

вает содействие обмену информацией. 

Можно сделать вывод, что страховая компания должна вклю-

чать, как минимум такие организационные уровни: исполнитель-

ный орган (правление), исполнительную дирекцию, дирекцию  

по страхованию и финансовую дирекцию, т.е. функциональный 

контроль основных видов страховой деятельности, в том числе 

первичные и вторичные секции. 
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Организация работы главного офиса страховой компании ба-

зируется на функциональной основе. Это освобождает ряд струк-

турных подразделений, которые отвечают за решение конкретных 

задач, стоящих перед страховой компанией.  

Страхование, как и любой вид коммерческой деятельности, 

начинается с создания органа, который осуществляет страховые 

операции. Страхование осуществляется при помощи админист-

ративных и экономических методов. 

Текущее управление решает конкретные задачи, координи-

рует процесс их решения, обеспечивает необходимые человече-

ские, материальные, информационные и финансовые ресурсы, 

обеспечивает контроль и анализ результатов, которые были дос-

тигнуты и корректирует в случае принятия соответствующие 

решения [8]. 

Объекты текущего и будущего управления страховой дея-

тельностью: 

1. Управление страховой компанией: выбор основных пара-

метров страховой организации, определение объема и видов стра-

ховых услуг, выход новинок в области страховых продуктов, 

функции управления. 

2. Управление маркетингом: изучение страхового рынка, те-

кущих и перспективных рыночных условий, сбор, анализ и обра-

ботка информации о конкурентах, сбор информации и предложе-

ний по созданию новых видов страховых услуг, реклама. 

3. Управление персоналом: подбор, обучение, развитие пер-

сонала, оплата труда и стимулирование, улучшение условий труда 

и жизни работников. 

4. Управление рисками: определение целей, определение 

рисков, оценки рисков и выбор управления рисками, внедрение 

системы управления рисками, юридические аспекты управления 

рисками. 

5. Управление безопасностью страхования: тестирование по-

казателей, которые являются коммерческой тайной страховой 

компании, отбор информации и тестирование защиты информации 

от несанкционированного доступа к ней, защита от СМИ. 

Основная функция управления – планирование. При выпол-

нении этой функции составляется стратегия действий, необхо-
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димые планы и их реализация. Достижение этой цели осуществ-

ляется за счет совместной деятельности людей, то есть, коорди-

нации их деятельности. 

Маркетинг как метод управления бизнесом страховых ком-

паний и исследования страхового рынка услуг был применен 

лишь в последние годы. Западные страховые компании стали 

широко использовать его в начале 60-х годов, однако, термин 

«маркетинг» на страховом рынке стал использоваться более ши-

роко в наше время. На данный момент этот инструмент широко 

используется в Дании, Франции и Германии [9]. 

Маркетинг может быть определен как собирательная функ-

ция страховой компании, объединяющая планирование, ценооб-

разование, продвижение, создание сетей страхования, продви-

жение политики, основанной на реальном потенциальном спро-

се на страховые услуги.  

Тенденции развития российского бизнеса страхования в эко-

номике предполагают использование систем управления инстру-

ментами спроса и предложения страхования продуктов и удов-

летворения социальных потребностей в страховой защите. 

В этой системе маркетинг становится одним из важнейших 

элементов взаимодействия с клиентами страховых компаний и яв-

ляется положительным фактором для развития российского стра-

хового рынка. 

Создание конкурентного преимущества помогает компании 

определить свою позицию по отношению к конкурентам. Задача 

маркетинга − помочь компании найти свое место на рынке [10]. 

Для анализа состояния конкуренции необходима следующая 

информация: состояние конкуренции в этой области; перечень  

и характеристики предприятий, которые могут создать конкурен-

цию; сильные и слабые стороны конкурентов; прогнозирование 

тенденций. 

Особенность страхового маркетинга заключается в том, что он 

основан на принятии решений, которые являются результатом эко-

номических расчетов и ориентирован на создание организацион-

ных, экономических и правовых условий для эффективного 

функционирования и развития страховой компании. 
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Маркетинг – это система управления, которая имеет свои 

принципы, функции, структуры, нормативные и правовые акты,  

а также включает в себя: 

1. Фундаментальный принцип страхового маркетинга: обос-

нованный выбор конкретных целей и функционирование стратегии 

развития страховой компании в целом, направленный на поиск 

наиболее эффективного сочетания разработки новых страховых 

продуктов для существующих или модернизированных форм стра-

хования, а также направленный на отказ или переработку вида, 

не пользующегося спросом. 

2. Комплексный подход целей с возможностями страховой 

компании, предусматривает разработку пути для достижения тех 

целей, которые становятся реальными только в результате разра-

ботки маркетинговых программ страхового продукта и страхо-

вой компании в целом. 

3. Необходимость сочетания централизованных и децентра-

лизованных принципов, непрерывного поиска новых форм и инст-

рументов для эффективности страховой деятельности и стимули-

рование развития творческой инициативы работников. 

Маркетинговая программа является основой планирования 

страховой компании для каждого страхового продукта в каждом 

подразделении компании. Маркетинговая деятельность направлена 

не только на достаточно точное определение конкретного спроса 

на страховые услуги, но и на прогнозирование направления, в ко-

тором они могут изменяться под влиянием экономических и по-

литических изменений, происходящих в обществе [11]. 

В целом же принимая во внимание важность страховой 

деятельности в условиях рыночной экономики, необходимо 

выделить следующие основные функции страхования: 

 осуществляет переложение возникающих в финансовой 

бизнес-сфере последствий определенных рисков на страховщика; 

 позволяет управлять риском, с которым сталкивается 

предприниматель в процессе деятельности; 

 позволяет расширить возможности для предпринимателей 

услуг финансовых учреждений; 

 предоставляет предприятиям возможность быстрее 

восстановить разрушенную часть предприятия; 
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 способствует развитию технического прогресса общества; 

 вносит свой вклад в развитие национальной экономики. 

Страхование является важным инструментом для преодоления 

финансовых последствий различных рисков. Страховая компания 

должна включать, как минимум такие организационные уровни 

как исполнительный орган (правление), исполнительную дирек-

цию, дирекцию по страхованию и финансовую дирекцию. Управ-

ление страховой компанией осуществляется при помощи админи-

стративных и экономических методов. 
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MONOPOLIES AND FEATURES OF THEIR 

DEVELOPMENT IN MODERN MARKET CONDITIONS 

Abstract. The article gives an interpretation of the concept of 

―monopoly‖, identifies features characteristic of monopoly activities, 

classifies the main types of monopolies, describes the main types of 

natural monopolies, explores the features of price discrimination 

exercised by the monopoly, and identifies their types. 
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lies, types of price discrimination, production process, price policy, 

business entity. 

 

Основой успешного функционирования производительных 

сил и в то же время результатом их деятельности является посто-

янное повышение степени их социализации. Эффект этого закона 

ведет к непрерывной и все возрастающей концентрации и центра-

лизации капитала, монополизации производства. В современных 

условиях для повышения динамики развития промышленной от-

расли необходимо внедрение новых технологических достижений, 

централизация ресурсов. У отдельного предприятия не хватает 

своих ресурсов и инновационных технологий, чтобы твердо удер-

живать свой сегмент рынка. Уровень технологического развития 

может поддерживаться только внутри группы предприятий, объе-

диняя свои возможности и ресурсы в общем технологическом 

комплексе. 

Монополии являются крупными бизнес-ассоциациями, боль-

шинство которых находятся в частной собственности и контроли-

руют отрасли и рынки путем увеличения концентрации производ-

ственного процесса и капитала в целях установления цен и полу-

чения прибыли. Доминирование в экономике является фундамен-

том влияния, оказывающие монополистические объекты хозяйст-

вования на все отрасли деятельности государства. Основным фак-

тором возникновения и образования монополии является 

«…стремление фирмы спастись от проявления финансовой не-

стабильности» [2, с. 97]. 

Анализируя монополию, важно учитывать двусмысленность 

трактовки понятия «монополия». Слово «монополия» происходит 

от латинского языка и означает: «моно» – одно, «полио» – прода-
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ют. На самом деле практически не представляется возможным 

найти ситуацию, когда на рынке будет работать одна фирма – 

производитель товаров без заменителей, т.е. применение поня-

тий «монополия», «чистая» монополия  содержит определенную 

долю условности. 

Монополия экономики является серьезным препятствием 

для развития рынка, для которого более характерна монопольная 

конкуренция. Он включает в себя смесь монополии и конкуренции. 

Монополистическая конкуренция характеризуется как определен-

ная рыночная ситуация, при которой подавляющее большинство 

мелких производителей предлагают похожие, но не идентичные 

продукты. Каждая компания имеет относительно небольшую долю 

рынка, в связи с чем, данный субъект хозяйствования она имеет 

определенное ограничение контроля над ценами, установленными 

на данном рынке, при этом в современных реалиях рынка 

«…происходит синтез монополии и конкуренции» [1, с. 114]. 

При  большом количестве субъектов хозяйствования существует 

гарантия, что согласованные между ними действия по ограниче-

нию производства и повышению цен практически невозможны. 

Универсальная форма монополий развивается, когда объеди-

нение предпринимателей является всеобъемлющим – с помощью 

государства они подчиняют национальную экономику и становят-

ся во многих рынках, как основными продавцами, так и основными 

покупателями. В то же время само государство является крупней-

шим монополистом, концентрируя в своем ведении целые отрасли 

и объединения, осуществляющие производственный процесс. 

Общественность и государство относятся к различным видам 

монополистических субъектов хозяйствования довольно-таки про-

тиворечиво в первую очередь из-за их непосредственной роли  

в экономических отношениях. Монополии осуществляют ограни-

чение производства и устанавливают более высокие цены из-за  

их монопольного положения на рынке, что приводит к неэффек-

тивному распределению ресурсов и приводит к увеличению не-

равенства доходов. Монополия также влияет на уровень жизни 

населения. Монополистические фирмы не всегда используют 

весь свой потенциал для повышения научно-технического про-
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гресса, поскольку у них нет необходимости в этом из-за отсут-

ствия конкуренции. 

Особенностями деятельности монополистических объектов 

хозяйствования являются: 

– отрасль представлена практически одним субъектом 

хозяйствования, который только один осуществляет производство 

той или иной продукции или предоставляет те или иные услуги; 

– не существует заменителей продукции монополиста; 

– осуществление манипуляций с количеством производимой 

продукции и ее ценой; 

– наблюдается наличие барьеров для субъектов хозяйствова-

ния с аналогичной продукцией или аналогичными услугами и др.    

В современной экономике монополии представлены тремя 

типами: 

– монополия отдельного субъекта хозяйствования; 

– монополия в виде соглашения; 

– монополия, деятельность которой основана на дифферен-

циации продукции.  

Достижение субъектом хозяйствования монополизации по 

первому признаку практически не представляется возможным, сви-

детельством этого является природа их образования. Здесь также 

можно говорить о том, что данное направление к монополии явля-

ется своего рода «достойным», поскольку он обеспечивает посто-

янный рост эффективности деятельности и обеспечение преиму-

щества перед конкурирующими субъектами хозяйствования. 

Более приемлемым и достаточно известным является направ-

ление, при котором осуществляется сделка в виде согласия не-

скольких крупных субъектов хозяйствования, что дает возмож-

ность возникновения ситуации, при которой субъекты-

производители появляются на рынке как единое целое, сводящей 

конкурентную борьбу на нет, прежде всего в ценовой политике, 

покупатель же не находится в альтернативных условиях. 

Монополистические субъекты хозяйствования могут быть раз-

личными, но всех их можно объединить в три основных вида, ха-

рактеристика которых отражена в таблице 1. 



30 

 

Таблица 1 – Классификация основных видов монополий  
№ 

п/п 

Виды монополий Характеристика  

1. Административная 

монополия 

Возникновение данного вида монополии 

обусловлено деятельностью органов госу-

дарственной власти. Представители адми-

нистративной монополии обладают исклю-

чительным правом ведения той или иной 

деятельности, т.е. практически они явля-

ются субъектами хозяйствования, находя-

щиеся в государственной собственности     

2. Экономическая мо-

нополия 

Зарождение данного вида монополии обу-

словлено экономическими факторами, по-

скольку ее развитие происходит на основе 

закономерностей, возникающих в процессе 

деятельности ее представителя    

3. Естественная моно-

полия 

Под этим типом понимается состояние 

рынка товарной продукции в тот момент 

времени, текущее состояние товарного 

рынка, в котором более эффективно обес-

печивается  удовлетворение спроса из-за 

низкого уровня конкуренции, при этом 

товары естественных монополистов не мо-

гут быть заменены в процессе потребления, 

поскольку спрос  выпускаемой ими про-

дукции практически не влияет на их цено-

вую стоимость в отличие от спроса на дру-

гие виды товаров. 

 

В современных условиях развития рыночной экономики 

стали появляться так называемые географические монополии, 

так как клиентская база, имеющаяся у субъекта хозяйствования, 

недостаточна для поддержки конкуренции [3]. Здесь также сле-

дует отметить, что в свою очередь естественные монополии бы-

вают двух типов, характеристика которых представлена на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация существующих типов  

естественных монополий. 

 

Особенностями естественной монополии являются: высокие 

одноразовые капитальные затраты и значительные сезонные ко-

лебания предельных издержек. Поэтому фирмы такого типа час-

то практикуют так называемый двухкомпонентный (гибкий) та-

риф. Это включает: 

– плата за доступ к услугам в обмен на предоставление га-

рантированного минимума услуг, что позволяет монополии 

возместить большую часть фиксированных затрат; 

– плата за потребление дополнительных услуг.  

Главное отличие естественной монополии от обычной за-

ключается в том, что на протяжении всей кривой спроса кривые 

LMC и LAC имеют отрицательный наклон. На рисунке 2 отра-

жается примерная модель естественной монополии. 

 
Рисунок 2 – Модель естественной монополии. 

 

Типы естественных монополий 

Природные монополии, 

которые зарождаются  в 

силу возникновения барь-

еров, возведенных самой 

природой. 

 

Технико-экономические монопо-

лии, которые возникают в силу 

технических или экономических 

факторов, зависящих от проявле-

ния эффекта масштаба. 
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Определение цен происходит от самой монополии, которое 

вытекает из существующего на рынке спроса и объема затрачен-

ных средств на производство продукции. В условиях монополиза-

ции товарных рынков относительно снижается объем произведен-

ной продукции и повышается стоимость товаров и услуг, реали-

зуемых монополией. В связи с этим во многих странах мира осу-

ществляется строгая политика регулирования их деятельности.   

В течение многих лет люди приобретали опыт общения с мо-

нополистическими субъектами хозяйствования и убедились, что 

под монополией, несмотря ни на какие ее виды, характеризуется 

как «экономическое зло», поскольку их появление наносит огром-

ный ущерб нормального функционирования рыночных механиз-

мов, что в конечном итоге и нарушает интересы нации в целом.  

В связи с этим обстоятельством, большинство стран мира посте-

пенно осознало необходимость борьбы с монополией.  

Иногда, чтобы получить дополнительный доход, монополия, 

используя свою рыночную позицию, продает один и тот же про-

дукт по разным ценам на разных рынках. Это никоим образом не 

связано с ценовой дифференциацией в зависимости от качества 

товаров и услуг, а также различий в стоимости доставки и хране-

ния в разных регионах, а представляет собой так называемую це-

новую дискриминацию, которая может осуществляться в случае, 

если:  

– субъект хозяйствования имеет достаточные возможности 

для осуществления контроля над производственным процессом 

и процессом ценообразования; 

– исключается возможность перепродажи товаров: если можно 

покупать товары на одном рынке по низкой цене и продавать по 

другому по высокой цене, это приведет к изменению спроса  

и предложения, а в результате – к выравниванию цены, что под-

рывает ценовую дискриминацию; 

– предприятие имеет возможность определять структуру 

рынка. 

Обычно ценовую дискриминацию подразделяют на три ти-

па, основная характеристика которых изложена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные типы ценовой дискриминации в дея-

тельности монополистических организациях 
№ 

п/п 

Типы ценовой 

дискриминации 

Характеристика  

1. Совершенная 

ценовая 

Возникновение данного типа дискриминации 

происходит в том случае, когда субъект хозяй-

ствования способен установить  цены, при кото-

рых происходит переход всего потребительско-

го излишка этого рынка к нему. 

2. По количеству 

покупаемой про-

дукции 

Этот тип характерен для назначения раздель-

ных цен при покупке различных количеств 

товаров, при этом в большинстве случаев зна-

чительные объемы закупок дешевле на одного 

потребителя. 

3. По группам по-

требителей  

Этот тип возникает в том случае, при котором 

субъект хозяйствования не имеет возможности 

точно определить предельную величину стои-

мости каждой единицы своей продукции для 

отдельно взятого потребителя, ему приходится 

назначать цену на стоимость для каждой группы 

потребителей в отдельности. 

 

Вышеизложенное позволяет твердо говорить о том, что за счет 

дифференциации цен монополистом повышается и его прибыль-

ность за счет покупателей, но ему также выгодно обеспечить 

повышение объемов производства. Во втором случае 

осуществление дискриминации на цены может стать одним из 

основных факторов эффективности рынка в связи с повышением за 

счет данного показателя объема спроса и предложения. И это 

является, безусловно, положительным фактом их деятельности, 

поскольку те части рынка, которые не получат никаких товаров  

и услуг в случае единой цены, также будут обслуживаться. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В рамках настоящей статьи исследуются содер-

жание и основные проблемы формирования, реализации и управ-

ления финансовой стратегией предприятия, финансового стратеги-

ческого планирования. Обозначается место финансовой стратегии 

в общей системе финансового планирования и прогнозирования. 

Изучаются основные подходы к построению системы планов, кон-

кретизирующих финансовую стратегию, предлагается алгоритм 

оценки конкурентных преимуществ в формировании финансовой 

стратегии предприятия. 
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FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRICE 

Abstract. Within the limits of present стати the maintenance and 

the basic problems of formation, realization and management of 

financial strategy of the enterprise, financial strategic planning are 
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Разработка финансовой стратегии предприятия является ито-

гом коллегиальной сессионной практики, и помимо этого ее пред-

варяет серьезный этап подготовительной работы до и контрольно-

корректирующей работы после. В подготовке и контроллинге  

в основном занят финансовый департамент.  

Выработка финансовой политики позволяет избежать трат на 

непрофильные или не важные задания. Выполнение и контроль 

такой работы, как правило, курирует финансовый директор и под-

чиненная ему вертикаль в компании [7, с. 44]. 

В системе управления предприятием стратегическое планиро-

вание рассматривается как один из наиболее действенных инстру-

ментов менеджмента. Однако проверенный анализ показал, что  

у большинства субъектов хозяйствования отсутствует обоснован-

ная стратегия развития. На каждом предприятии должен быть соз-

дан отдел стратегического планирования. Он должен определять 

http://bcfo.ru/
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направления работы технических, производственных, юридиче-

ских, экономических служб предприятия [4, с. 220].  

Этому отделу следует формировать цели и задачи стратегиче-

ского планирования, заниматься сбором и анализом необходимой 

информации, организовывать работу по выработке общей страте-

гии предприятия, координировать работу подразделений предпри-

ятий по разработке общих программ, осуществлять связь и согла-

сованности перспективного и текущего планирования. 

Финансы как функциональная сфера менеджмента может быть 

представлена в качестве системы отображения реальных процессов 

и событий бизнеса с разными степенями направленности и глуби-

ны проработки. Это метафорически иная область реальности, не-

кое «зеркало». Оно отличается от восприятия процессуалов фронт-

офиса (продавцов) и бэк-офиса (производственников), имеющих 

дело с конкретным клиентом, продуктом, технологией и т.д.  

Финансы практически всегда живут в нескольких ипостасях: 

прошлом, настоящем, будущем; в динамике и статике. «Зеркало» 

может быть только сателлитным по отношению к задачам реально-

го бизнеса, в него можно смотреться и управлять машиной под 

названием «бизнес» в зависимости от качества картинки и целе-

вых панельных параметров. 

Как любой вид планирования, стратегический процесс может 

идти только сверху вниз в интересах собственников, однако у него 

присутствуют две параллельные «нитки»: взаимосвязанные планы 

реальных задач и планы финансовых показателей. К первым отно-

сятся планы продаж, снабжения, производства, маркетинга, персо-

нала и т.п. Ко вторым относятся бюджетные планы, финансовые 

коэффициенты, индексы и т.д. [6, с. 67]. 

Из сказанного следует вывод о том, что финансово-

инвестиционную стратегию компании сложно отнести только к ти-

пу функциональных стратегий, осуществляя поиск ее места среди 

стратегии маркетинга, производственной стратегии, стратегии по 

персоналу. Она носит сквозной характер. Более того, разработка 

финансовой стратегии предприятия решает задачи моделирования 

и принятия стратегических финансовых решений в контексте безо-

пасного развития компании, а также ресурсного обеспечения кор-
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поративной стратегии. Отсюда и вытекают две основные функции 

финансовых стратегий: моделирующая и обеспечительная. 

Бизнес создается собственниками (акционерами) для реализа-

ции своих целей, следовательно, постановщиками задачи стратеги-

ческого планирования они и являются. А разработчиком стратегии 

должен стать генеральный директор компании, и стратегия служит 

основной контракта с ним. Разработка финансовой стратегии 

предприятия как совокупности долгосрочных целей и замысла 

их достижения служит инструментом передачи ответственности 

генеральному менеджеру. В рамках нее руководитель принима-

ет принципиальные решения о финансах, «дает добро» на идео-

логию и определяет правила игры в финансовой сфере [1, с. 22]. 

За финансовые стратегии отвечает генеральный директор,  

а создает и представляет финансовый директор или иной топ-

менеджер, выполняющий соответствующую функцию. 

Система управления финансами обеспечивает такие распоря-

жения организационно-контрольной поддержкой через систему 

бюджетного управления с опорой, опять-таки, на стратегические 

решения. Следует отметить, что вертикаль финансового стратеги-

ческого контура по своей структуре очень похожа на состав видов 

финансовых решений, вырабатываемых в финансовом менеджмен-

те [2, с. 337].  

Принципы разработки финансовой стратегии, сформулирован-

ные более 10 лет назад Бланком И.А., до сих пор актуальны. 

Состав основных принципов формирования финансовых стра-

тегий по Бланку И.А.: 

1. Рассмотрение предприятия как открытой системы, 

способной к самоорганизации. 

2. Учет базовых стратегий операционной деятельности 

предприятия. 

3. Преимущественная ориентация на предпринимательский 

стиль стратегического управления финансовой деятельностью. 

4. Обеспечение гибкости финансовой стратегии. 

5. Выделение доминантных сфер стратегического 

финансового развития. 

6. Обеспечение альтернативности стратегического 

финансового выбора. 
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7. Обеспечение постоянного использования результатов 

технологического прогресса в финансовой деятельности. 

8. Обеспечение разработанной финансовой стратегии 

соответствующими организационной структурой и 

организационной культурой. 

9. Ориентация на профессиональный аппарат финансовых 

менеджеров в процессе реализации финансовой стратегии. 

10. Учет уровня финансового риска в процессе принятия 

стратегических финансовых решений. 

Во втором принципе можно предположить не учет не базо-

вых стратегий операционной деятельности, а учет реальных ма-

териально-вещественных целей, которые занимают главенст-

вующее место в корпоративной стратегии [3, с. 219]. 

Третий принцип весьма ценен тем, что среди двух подходов 

стратегического управления (приростного и предпринимательско-

го типа) последний должен иметь преимущество. Именно пред-

принимательская инициатива обеспечивает интенсивность и новое 

качество состояния бизнеса в отличие от консервативного при-

ростного, экстенсивного подхода к стратегии. 

В современных условиях десятый принцип формирования фи-

нансовых стратегий обретает все большее и большее значение. 

Наука развивается активно, особенно в условиях тех вызовов,  

с которыми сталкивается общество и бизнес. Роль оценки и мето-

дологии управления риском непрерывно растет. Многие, особенно 

крупные компании, выделяют из недр финансовых стратегий 

стратегии финансовой безопасности в отдельный документ и зону 

для реализации специализированного стратегического контрол-

линга [5, с. 17]. 

В последнее время еще один принцип стал наиболее актуаль-

ным – принцип инновационности он особенно важен для инвести-

ционного раздела финансовых стратегий. 

В последние годы стало более понятным, по какому алгоритму 

целесообразно формировать финансовые стратегии, хотя белых 

пятен еще достаточно. Например, вопрос обновления и сочетания 

финансовых стратегий с рядом финансовых политик: дивиденд-

ной, финансовой, инвестиционной, кредитной.  
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Бизнес-стратегии, региональные и другие функциональные 

стратегии в значительной степени подлежат коррекции по итогам 

решений, принятых в финансовых стратегиях. В этой связи выде-

лим основные признаки финансовой стратегии: 

– расширение функциональной финансовой стратегии до 

масштабов «зеркального» стратегического контура вверх (панель 

ключевых показателей на уровне генеральных целей) и 

инвестиционной стратегии вниз (уровень инициатив, программ и 

локальных проектов); 

– определенность курса финансовой и иных политик 

соответствующей управленческой функции; 

– развернутое дерево финансовых целей и задач, связанных  

с системой показателей класса BSC; 

– поливариантная модель деятельности компании, 

адаптирующая ее к прогнозируемым изменениям внешней и 

внутренней обстановки для поддержания ключевых параметров на 

безопасном и выверенном курсе динамики. 

Финансовые стратегии служат для выбора альтернатив во 

время принятия тактических решений в сфере операционного 

управления, движения финансов и инвестиций. 

В литературе имеют место совершенно разные подходы  

к классификации видов финансовых стратегий. Наиболее цельная 

позиция, на мой взгляд, демонстрируется в предложении Т.А. Вла-

димировой, которая выделяет такой немаловажный фактор для 

деления финансовых стратегий на виды, как масштаб финансо-

вых целей компании [8, с. 26]. 

Виды финансовых стратегий целесообразно делить на основе 

еще одного существенного фактора – стадии жизненного цикла 

самого бизнеса. 

Для иллюстрации различий финансовых стратегий, связан-

ных с периодом жизненного цикла, локализуем предметную об-

ласть до уровня политики компании в сфере управления деби-

торской задолженностью.  

Разработка финансовой стратегии предприятия предваряет соз-

дание более локальной инвестиционной стратегии. Некоторые ком-

пании вполне оправданно объединяют две эти стратегии в одну.  
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Таблица 1 – Виды финансовых стратегий 
Признак Виды финансовых стратегий 

Цель (характер) 

стратегического 

развития органи-

зации определяет 

характер гене-

ральной финан-

совой стратегии 

Стратегия финансовой поддержки ускоренного рос-

та. 

Стратегия финансового обеспечения ограниченного 

роста. 

Антикризисная финансовая стратегия – формирова-

ние достаточного уровня финансовой безопасности 

(соответствует корпоративной стратегии «сокраще-

ние»). 

Локальные цели 

организации оп-

ределяют харак-

тер локальных 

финансовых 

стратегий (стра-

тегий локальных 

целей) 

Стратегии, ориентированные на формирование необ-

ходимого уровня финансовых ресурсов. 

Стратегии, ориентированные на достижение рацио-

нального уровня финансовых ресурсов. 

Стратегии поиска внешних источников финансирова-

ния с минимальной стоимостью. 

Стратегии формирования и реализации механизмов и 

инструментов эффективного использования финансо-

вых ресурсов для различных видов и сфер деятельно-

сти организации. 

Стратегии, оптимизирующие денежный оборот. 

Стратегии, обеспечивающие оптимальный уровень 

прибыли и капитала во временном периоде. 

Стратегии, ориентированные на формирование опти-

мальной структуры капитала. 

Стратегии по обеспечению нормального соотношения 

между рентабельностью активов и стоимостью капи-

тала. 

Стратегии, направленные на обеспечение сбалансиро-

ванности формирования и использования финансовых 

ресурсов. 

Стратегии по снижению операционного риска на ос-

нове повышения запаса финансовой прочности. 

Стратегии, направленные на переход в комфортную 

зону риска в сфере обеспечения формирования запа-

сов и затрат нормальными источниками и др. 

 

Поэтому считаю, что владение методологией финансового 

стратегического планирования имеет непреходящее значение и для 
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директора по развитию бизнеса, и для менеджеров, ведущих 

крупные бизнес-проекты уровня стратегических единиц бизнеса. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ  

НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связан-

ные с формированием учетной политики как одного из инструмен-

тов налогового менеджмента. Необходимость постоянного совер-

шенствования налогового законодательства и постоянный поиск 

новых сфер приложения возникшего в стране частного капитала 

делают налоговый менеджмент жизненно важным и в оперативной 

хозяйственной деятельности, и в стратегическом плане. Внедрение 

налогового менеджмента приводит не только к повышению нало-

говой грамотности, но и к правильному учету налогов, без которо-

го невозможно разработать корректный бизнес-план или инвести-

ционный проект. Налоговый менеджмент способствует максими-

зации финансовых результатов организаций и при этом миними-

зации налоговых обязательств. В статье проанализированы под-

ходы к определению налогового менеджмента, его инструменты 

и рассмотрены актуальные вопросы управления деятельностью 

организаций. 
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ACCOUNTING POLICY AS AN INSTRUMENT  

OF TAX MANAGEMENT 

Abstract. The article considers the formation of accounting pol-

icy as one of the tools of tax management. The need to continuously 

improve tax legislation and the constant search for new areas of applica-

tion of private capital that has arisen in the country make tax manage-

ment vital in both operational and strategic activities. The introduction 

of tax management leads not only to an increase in tax literacy, but also 

to the correct accounting of taxes, without which it is impossible to 

develop a correct business plan or investment project. Tax manage-

ment contributes to maximizing the financial performance of the organi-

zation and, at the same time, minimizing tax liabilities. The article ana-

lyzes approaches to the definition of tax management, its tools, and con-

siders topical issues of managing the activities of the organization. 
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Налоговый менеджмент – это система государственного и 

корпоративного управления налоговыми потоками путем исполь-

зования научно обоснованных рыночных форм и методов приня-

тия решений в области управления налоговыми доходами и нало-

говыми расходами на макро- и микроуровнях. Учетная политика – 

важнейший фактор, определяющий эффективность налогового ме-

неджмента. При разработке налоговой политики предприятия од-

новременно формируются формы и методы ведения учета налогов 

на счетах бухгалтерского учета, а также порядок налогообложения, 

но подобная практика, на наш взгляд, является недопустимой по 

нескольким причинам: 

1. Поверхностный подход и формальность при разработке на-

логовой политики организации могут спровоцировать нежелатель-

ные последствия в ее налоговых отношениях с государством, по-

скольку предполагают возможность сокрытия доходов, приводя-

щую к недопоступлению налогов в бюджет; 

2. Показателем неэффективного управления финансами и не-

грамотного налогового менеджмента в организации является низ-

кая культура бухгалтерского учета. [1] 

В российских экономических литературных источниках су-

ществует огромное количество публикаций, которые касаются 

вопросов налогового учета и учетной политики, однако среди 

всего массива такой литературы недостаточное внимание уделя-

ется исследованию вопросов учетной политики с позиции нало-

гового менеджмента. При этом во многих публикациях опреде-

лен круг проблем, связанных с разработкой учетной политики, 

являющейся одним из внутренних факторов повышения эффек-

тивности налогового менеджмента в организациях: 

– законодательные основы формирования учетной политики;  

– оценка практики учетной политики;  

– выработка путей оптимизации внутреннего фактора налого-

вого менеджмента, с учетом применения на предприятиях разного 

масштаба. 
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Переход и условия формирования в России рыночной эконо-

мики поспособствовали принципиальному изменению направле-

ния использования бухгалтерского учета, ставшего теперь не как 

раньше инструментом обслуживания государства, а одним из наи-

более эффективных факторов обеспечения потребностей широкого 

круга хозяйствующих субъектов [2], что привело к возникновению 

и формированию внутрихозяйственного учета и отчетности, спо-

собствующих:  

– активизации работы с бухгалтерской информацией; 

– решению задач извлечения прибыли; 

– повышению управляемости; 

– определению индивидуальных особенностей и характери-

стик организации (в частности, в вопросах налоговой политики).  

Совокупность организационно-распорядительных документов, 

которые отражают эти индивидуальные особенности, формирует 

учетную политику организации, основанную в России на положе-

ниях Федерального закона «О бухгалтерском учете» [3] и иных 

положениях бухгалтерского и налогового законодательства. Важ-

нейшим нормативным документом, предъявляющим общие тре-

бования к содержанию учетной политики, является ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» [4].  

Чтобы учетная политика была наиболее эффективной и ре-

зультативной, необходимо различать между собой управленче-

ский, финансовый, бухгалтерский учет и учет для целей налого-

обложения, что является особенно важном, поскольку каждое 

решение по бухгалтерскому учету, так или иначе, связано с на-

логообложением и в каждом случае предприятие имеет опреде-

ленные последствия [5]. Традиционно учетную политику целе-

сообразно рассматривать в организационном и методическом 

аспектах, причем в рамках каждого выделяются несколько ос-

новных направлений учетной политики. 

Организационный аспект учетной политики предполагает ор-

ганизацию учетной работы, технологию обработки учетной ин-

формации, инвентаризацию активов и обязательств, регламенты 

системы документооборота и материальной ответственности. Ме-

тодический аспект предусматривает оценку хозяйственной дея-

тельности, учет и списание внеоборотных и текущих активов, учет 
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запасов и затрат, учет финансовых результатов и источников фи-

нансирования. 

Согласно статье 11 Налогового кодекса РФ [6], учетная поли-

тика для целей налогообложения – выбранная налогоплательщи-

ком совокупность допускаемых способов (методов) определения 

доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения,  

а также учета иных необходимых для целей налогообложения по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплатель-

щика.  

Разработанная учетная политика вводится в действие соответ-

ствующим приказом или распоряжением руководителя и применя-

ется с 1 января года, который следует за годом ее утверждения. 

Согласно статье 313 Налогового кодекса РФ, учетная политика для 

целей налогообложения формируется исходя из принципа после-

довательного применения норм и правил налогового учета, озна-

чающего необходимость последовательного применения способов 

ведения налогового учета, закрепленных в положениях учетной 

политики от одного налогового периода к другому. Бланки учет-

ных налоговых регистров могут стать приложениями к учетной 

политике, которые организация вправе самостоятельно разрабаты-

вать и утверждать . Кроме того, на стадии разработки учетной по-

литики целесообразно закрепить и обосновать в ней соответст-

вующий способ исчисления налогооблагаемой базы применитель-

но ко всем налогам, которые организация уплачивает в бюджет, 

что способствует минимизации налоговых рисков. Таким обра-

зом, эффективность учетной политики является одним из наи-

более важных показателей, характеризующих качество деятель-

ности финансовых подразделений организации. 

Оказывать непосредственное влияние на финансовые ре-

зультаты в рамках учетной политики для целей налогообложения 

возможно различными путями: регулируя оценку активов, распре-

деляя доходы и расходы между смежными отчетными периодами и 

т.д. Те учетные средства и приемы, которые формируют оценку 

активов, порядок признания выручки от реализации и списания 

затрат, напрямую связаны с налогообложением организации,  

а также ее финансовым положением. Выбирая ту или иную мето-

дологию учета (не нарушающую законодательство), можно выби-
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рать наиболее выгодный способ учета, поэтому одним из направ-

лений эффективного налогового планирования является определе-

ние и грамотное применение элементов учетной политики для це-

лей налогообложения. Показателем еѐ эффективности и действен-

ности выступает величина эффекта «налоговой экономии», возни-

кающего за счет непосредственного сокращения величины нало-

гов, а также за счет распределения финансовых потоков во време-

ни, когда первыми следуют меньшие платежи, а последними – 

большие суммы налоговых выплат, и благодаря которому достига-

ется увеличение ресурсов, остающихся в распоряжении предпри-

ятия. В то же время, ресурсы, которые были высвобождены, 

уменьшают объем потребности в оборотных средствах, а также 

находятся в обороте, увеличивая прибыль предприятия [7]. 

Формируя свою учетную политику, предприятия вправе вы-

бирать один из законодательно разрешенных вариантов отраже-

ния хозяйственных операций, впоследствии влияющих на вели-

чину налоговых обязательств:  

– метод определения даты реализации товаров (работ, услуг); 

– момент признания доходов и расходов по налогу на при-

быль; 

– формирование себестоимости для целей налогообложения; 

– отнесение расходов к прямым и косвенным; 

– оценка материально-производственных запасов при выбы-

тии; 

– порядок исчисления амортизации по основным средствам 

и их списание; 

– создание резервных фондов. [8] 

Кроме того, многие хозяйствующие субъекты, применяющие 

общую систему налогообложения, стремятся к оптимизации нало-

говых платежей по налогу на прибыль, выступающей в качестве 

важнейшего момента принятия управленческих решений, посколь-

ку налог на прибыль непосредственно воздействует на финансо-

вый результат деятельности организации, исходя из принятой эко-

номической стратегии [9]. Формируя учетную политику, необхо-

димо отразить в ней только подходы, обеспечивающие мини-

мально допустимую законодательством оценку доходов и нало-

гооблагаемой прибыли, а также по которым налоговым законо-
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дательством предусмотрены разного рода варианты или которые 

формируются налогоплательщиком самостоятельно [10]. 

Таким образом, учетная политика является неотъемлемым ин-

струментом налогового менеджмента любой организации, боль-

шинство из которых стремятся оптимизировать свою налоговую 

нагрузку, рационально формируя учетную политику для целей на-

логообложения, положения которой напрямую влияют на выбран-

ную хозяйствующим субъектом систему налогообложения. Одна-

ко при оценке внутреннего контроля целесообразно анализировать 

учетную политику, как для бухгалтерского учета, так и для целей 

налогообложения, поскольку они между собой тесно взаимосвяза-

ны, хотя и выступают в качестве двух разных сторон учетного 

процесса организации. 
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Организационное строительство повседневной деятельности 

по условиям, например, рыночной экономики остается одним из 

приоритетных направлений саморазвития субъектов национальной 

экономики. Однако, приближенные к кризисным темпы воспроиз-

водства и характер экономического роста задают необходимость 
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инвестиционных ограничений. Кризисный период определяется 

по объемам сбоев в функционировании существующих произ-

водственных институтов. Негативный статус кризиса возможно 

смягчить или даже устранить посредством результативного 

рывка в этих областях [1, с. 51-55]. 

Беспрецедентный характер Арктического развития человече-

ской цивилизации может стать справедливым и конкурентоспо-

собным обоснованием инвестиций в эксплуатацию объектов эко-

номики в регионах АЗРФ. Инвестиционный потенциал для аркти-

ческих регионов различается в силу разницы в социально-

экономических факторах. Актуальное положение в сфере инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации характери-

зуется сравнительно узким отраслевым спектром ее оживления 

(топливно-энергетические компании и металлургический ком-

плекс) и неравномерностью территориального распределения ва-

риантов активизации инвестиционной деятельности. Особенно ха-

рактерные черты российской инвестиционной сферы выходят на 

первый план в задачах развития территорий, входящих в состав 

Арктической зоны РФ (АЗРФ).  

С одной стороны, затратные механизмы антикризисного 

управления требуют от потенциальных участников полярной дея-

тельности готовых решений по интеграции своей «техносферы»  

с положениями социальной политики каждого региона в отдельно-

сти [2, 3]. Низкие возможности стабилизации финансового состоя-

ния и местного бюджета из-за высокой стартовой фискальной на-

грузки являются малопривлекательными для инвестиционного 

развития богатых ресурсами, но малонаселенных северных регио-

нов РФ. С другой стороны, от потенциальных участников разви-

тия арктических регионов требуются также готовые решения для 

прогнозирования фаз спада, кризиса и подъема экономического 

цикла собственных предприятий.  

Государственные механизмы могут являться и катализатора-

ми, и преградами для каких-либо организационных изменений  

в экономической безопасности отдельных регионов. Что позволяет 

говорить о способности эффективно противодействовать прогно-

зируемым кризисным угрозам. Если стратегия деятельности ре-

гиональных государственных структур выявляет, прежде всего, 
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вектор образования благоприятного инвестиционного климата,  

то экономические субъекты в конкретной отраслевой или межот-

раслевой среде (ТЭК, металлургический сектор), прежде всего, 

суммируют состояние своих инвестиционных возможностей в не-

который момент времени. 

Таким образом, системное влияние нормативного обеспечения 

деятельности в полярных регионах, которую осуществляет техни-

ческий комитет ТК187, созданный по решению и утвержденный 

Приказом № 139 от 27.01.2017 Федеральным агентством по тех-

ническому регулированию и метрологии, выражается в качест-

венной спецификации ключевых видов компетенций будущих 

участников полярной деятельности [4, с. 246-249]. Во-первых, со-

хранение оптимальных видов достигнутой дифференциации меж-

ду полярной и неполярной деятельностью. Во-вторых, через созда-

ние предсказуемых жизненных циклов продукций и технологий, 

применяемых для получения фактической прибыли и экономиче-

ского роста, создаются условия для социально-экономической 

поддержки инвестиционных преимуществ российских участни-

ков полярной деятельности перед иностранными владельцами 

капитала, заинтересованными в экономики регионов АЗРФ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Аннотация. Рассмотрено понятие экономической эффек-

тивности деятельности субъектов продовольственного рынка. 

Показано распределение прибавочной стоимости между участ-

никами продовольственного рынка. Представлены каналы дви-

жения товаров на продовольственном рынке и целесообразность 

их выбора конкретным производителем 
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OPTIMIZATION OF GOODS DISTRIBUTION  

ON THE FOOD MARKET 
Abstract: The concept of economic efficiency of activity of sub-

jects of the food market is considered. Distribution of a surplus value 

between participants of the food market is shown. Channels of move-

ment of the goods in the food market and expediency of their choice 

by the concrete manufacturer are presented. 

Keywords: food market, optimization of goods distribution, 

surplus value, channels of goods distribution. 

 

Обобщающим результативным показателем эффективности 

функционирования продовольственного рынка является уровень 

потребления основных видов продуктов питания на душу населе-

ния. Судя по этому показателю, в России за период с 1990 г. ее 

уровень сильно ухудшился. Потребление основных продуктов пи-

тания сократилось по многим параметрам на 25-30%. Негативная 

ситуация складывается при сравнении с рекомендуемыми нормами 

потребления. Так, по мясу, рыбе и овощам фактическое потребле-

ние ниже на 10-25%, а по фруктам и ягодам – на 39%. Недостаток 

питательных веществ население вынуждено пополнять, используя 

в пищу более дешѐвые продукты – хлеб и картофель, при этом их 

потребление выше медицинской нормы [1, 2]. То есть, можно кон-

статировать, что проводимые рыночные преобразования не при-
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вели к повышению эффективности функционирования продо-

вольственного рынка с точки зрения конечного потребителя. 

В повышении эффективности заинтересованы и производите-

ли сельскохозяйственной продукции, и фирмы занятые торговлей 

и переработкой, и потребители, и общество в целом. Как и в любой 

другой экономической системе, эффективность измеряется соот-

ношением результатов деятельности и затрат, обусловивших ее.  

В производственной сфере в процессе производства создаѐтся 

необходимый прибавочный продукт, который характеризует 

конечную эффективность всего процесса. 

В торговле же прибавочный продукт не создается, а лишь 

реализуется часть созданного в сфере производства. Однако как 

необходимое звено рыночной системы торговля выполняет ряд 

важнейших функций, таких как, формирование товарных запасов, 

транспортировку продуктов питания, информационное обеспе-

чение, маркетинговые исследования. Распределение прибавочного 

продукта между участниками продовольственного рынка зависит 

от схемы товародвижения. Если в цепочке товародвижения при-

сутствуют посредники, то общая величина прибавочного продукта 

по конкретному виду продукта делится на всех участников данной 

системы в соответствие с рыночными условиями. Поэтому це-

лью каждого производителя является стремление к сокращению 

числа посредников в продвижении товара к потребителю. В этом 

случаи у него появляется возможность максимизировать получен-

ную величину произведенного им прибавочного продукта. Если 

он продает продукт прямо потребителю, то при той же цене, что 

складывается на рынке, может получить значительно больший до-

ход. Однако, при этом у него возникает необходимость затрачи-

вать время и ресурсы на их товародвижение, одновременно 

осуществляя процесс производства продукции на предприятии.  

В случае появления посредника производитель неизбежно те-

ряет часть дохода, так как его роль в конечной цене продукции 

снижается. Чем большее число посредников участвуют в продви-

жении продовольственных товаров, тем меньшую долю прибавоч-

ного продукта получит каждый из них. В этой связи доход хозяй-

ствующего субъекта, который участвует в формировании товаро-
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движения, конкретно зависит от того, какова будет его органи-

зация. 

Производителю продуктов питания мало произвести продук-

цию с хорошими потребительскими качествами, ему необходимо 

решить, стоит ли реализовывать ее самому, или поручить эту 

функцию посредникам. Если дополнительные расходы на обеспе-

чение реализации товара превышают дополнительную выручку, 

значит, они не окупаются в конкретных хозяйствующих субъек-

тах, то товародвижение целесообразно поручить торговым по-

средникам. Те в свою очередь, также стремятся минимизировать 

свои издержки для того, чтобы получить свой доход и обеспе-

чить рентабельность затрат. 

Прямые связи выгодны и применимы тогда, когда производи-

тель и потребитель продуктов питания находятся в определѐнной 

территориальной близости. Кроме того, сокращению числа по-

средников объективно способствует ограниченность сроков хране-

ния многих видов сельскохозяйственной продукции. Как показы-

вает практика сельскохозяйственным предприятиям выгодно про-

давать населению по прямым связям целый ряд продукции. Пре-

жде всего, это молоко, мясо, яйца, фрукты, овощи, картофель. 

Часть из них может быть использована в свежем виде, а часть тре-

бует предварительной подготовки в домашних условиях. 

Для организации двухзвенного канала товародвижения «про-

изводитель-потребитель» на сельскохозяйственных предприятиях 

необходимо иметь определенные производственные мощности по 

хранению, доработке, сортировке и упаковке продукции. В совре-

менных условиях к продуктам питания предъявляются высокие 

требования не только по качеству, но и упаковке и внешнему виду, 

т.е. предъявляются эстетические требования. Поэтому многие 

сельскохозяйственные предприятия, работающие «по старинке» 

испытывают объективные трудности со сбытом. Таким образом,  

у непосредственных товаропроизводителей имеется ряд альтерна-

тивных путей сбыта продукции. Главное, чтобы сбыт продукции и 

количество посредников были оптимальными в данных кон-

кретных условиях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» 

НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

Аннотация. Рассматривается деятельности фирм «большой 

четверки» на рынке аудиторских и консалтинговых услуг. Сде-

лан вывод о том, что данные компании, несмотря на свою при-

влекательность, создают проблемы, связанные с качеством ко-

нечного продукта, а также с созданием нездоровой конкуренции 

в данной отрасли. 

Ключевые слова: аудит, консультирование, большая чет-

верка, представительство, конкуренция, олигополия. 
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ACTIVITIES OF BIG FOUR COMPANIES ON THE 

MARKET OF AUDITING SERVICES 

Abstract. Considered, the activities «Big Four» firms in the 

market of audit and consulting services. It was concluded that these 

companies, despite their attractiveness, create problems related to the 

quality of the final product and to the creation of unhealthy competi-

tion in this industry. 

Keywords: audit, consulting, big four, representation, competi-

tion, oligopoly. 

 

Аудит сегодня – услуга, востребованная у любой компании 

независимо от ее масштаба и сферы деятельности. Именно поэто-

му количество аудиторских компаний велико – только в Москве 

действует более 500 компаний, а доход десяти крупнейших компа-

ний в РФ, как российских, так и иностранных, имеющих предста-

вительства, превышает 100 миллиардов рублей за финансовый год. 

Из года в год лидерами рейтинга крупнейших аудиторских групп  

и компаний в РФ, который составляет RAEX «Эксперт РА», стано-

вятся компании «большой четверки» (Big-4) Ernst&Young, 

Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, предоставляющие услуги независимого аудита и кон-

салтинга. Почему именно компании «большой четверки» при-

влекательны для сотрудничества? Какие слабые стороны они 

имеют и почему олигополия данных компаний может угрожать 

экономике? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
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Современная «большая четверка» занимает устойчивую авто-

ритетную позицию на мировом рынке услуг аудита и консалтинга. 

Каждая из этих аудиторских компаний имеет более чем вековую 

историю, большой опыт работы и практику в узкоспециализиро-

ванных и развивающихся направлениях, например, в использова-

нии цифровой валюты и технологии Blockchain. Клиенты «боль-

шой четверки» находятся в различных секторах экономики, неко-

торых из них обслуживаются более 100 лет (General Electric, 

Barclays).  

В России первое представительство появилось в 1913 г. в лице 

компании Coopers&Lybrand (преобразовалось в PwC), а в настоя-

щее время представительства «большой четверки» открыты в ре-

гионах от Москвы до Владивостока. Среди известных российских 

клиентов, аудируемых Big-4, можно отметить Норильский никель, 

Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, РАО ЕЭС, Газпром, ЛУКОЙЛ, 

Ростелеком, Ниссан, АвтоВАЗ, M-Видео. Что немаловажно, за  

2017 г. доля «большой четверки» по выручке составляет 48 млрд. 

руб. или 72% отечественного рынка аудиторских услуг.  

Потребность в услугах «большой четверки» возникает у оте-

чественных и западных компаний, в первую очередь, для призна-

ния на международных финансовых рынках, привлечения ино-

странных инвесторов, получения крупных кредитов и непосред-

ственно для повышения имиджа компаний. 

Безусловно, такие услуги дорого обходятся для клиентов 

Big-4. Более того, по данным аналитиков, «большая четверка» ау-

диторов во много раз завышает стоимость своих услуг по сравне-

нию с ближайшими конкурентами. При этом, цены на услуги в РФ 

в «брендовых» организациях в несколько раз ниже европейских, 

так как всегда учитывается экономическое ситуация в стране. 

Ситуация, при которой международный рынок аудиторского 

сервиса поделен между четырьмя организациями, говорит об опре-

деленной олигополии. Работа аудиторов Big-4 регулярно связана 

со скандалами, которые регулярно происходят во многих странах. 

Среди основных обвинений - участие в махинациях с бухгалтер-

ской отчетностью. Например, Ernst&Young не заметила при-

ближающегося банкротства Lehman Brothers, а PwC – аналогично-

го случая с Colonial Bank. После банкротства Carillion пострадала 
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репутация KPMG, а Deloitte – после разорения TBW. Среди случа-

ев в России – скандальное дело ЮКОСа, где PwC уличили в уча-

стии незаконных налоговых схем нефтяной компании, а также  

в нарушении профессиональных стандартов.  

Учитывая, что фирмы – члены международной сети имеют 

доступ к информации о финансовом состоянии крупнейших эко-

номикообразующих организаций страны, «большая четверка» ау-

диторов может оказывать непосредственное влияние на прини-

маемые государственные решения в сфере экономики. Поэтому 

существует также проблема на уровне национальной безопасности. 

Так как аудиторские компании относятся к саморегулируе-

мым, стандарты своей деятельности утверждаются ими самостоя-

тельно. Контроль за их деятельностью ведется только в некоторых 

странах (США, Великобритания) с помощью законов о разграни-

чении полномочий и надзорных структур. Так, в октябре 2018 г. 

Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало 

расследование по вопросу недобросовестной конкуренции и несо-

ответствию стандартам качества на рынке аудита. В том числе 

предметом проверки является преобладание «большой четверки» 

компании в данной сфере и ее конкуренция, которые могут ме-

шать другим организациям-аудиторам.  

Таким образом, на сегодняшний день в аудиторской индуст-

рии назрели определенные проблемы, которые требуют радикаль-

ных реформ. Не исключено, что в ближайшем будущем в данной 

сфере произойдут перемены, например, «большую четверку» 

начнут замещать менее крупные компании с достойной репута-

цией и качеством предоставляемых услуг. 
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Сельское хозяйство в РФ развивается с новой силой. Живот-

новодство является одной из главных отраслей сельского хозяйст-

ва России. Оно дает человеку основные продукты питания мясо  

и молоко. Для нас как потребителя очень важен сам процесс полу-

чения продукции, его безопасности и конечно, ее цены. Чем мень-

ше себестоимость продукции, тем лучше для покупателя. Одним 

из важнейших показателей себестоимость является и для самого 

предприятия. В достоверности сведений и финансовой деятельно-

сти предприятия заинтересованы не только обычные потребители, 

но и сами владельцы или акционеры. Хотя интересы отличаются, 

мы потребители хотим купить подешевле, а предприятия хотят 

продать подороже, есть необходимость или даже потребность в ау-

диторской проверке. Потому аудиторская проверка актуальна  

в любое время и на любом предприятии, ведущем законную дея-

тельность. Но, как и в любой профессиональной деятельности, ау-

диторская проверка в сфере животноводства таит в себе опреде-

ленные особенности, трудности и даже риски.  
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Целью аудита бухгалтерской отчетности, как это определено  

в ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности», является выражение 

мнения аудиторской организации о достоверности бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта во всех существенных отно-

шениях [4]. Здесь стоит отметить, еще профессор Н. Блатов в  

1930 г. указал на то, что понятие «достоверности» отчетности 

должно отделяться от понятия «реальности». Достоверность – это 

соответствие отчетности каким-либо нормам и правилам, а реаль-

ность – это соответствие реальному положению вещей. На практике 

же эти два понятия часто совмещаются [1]. Именно так и возникает 

риск необнаружения аудиторской проверкой тех или иных не-

дочетов в отчетности.  

Животноводство, особенно в крупных предприятиях, это дос-

таточно масштабное, многостадийное, цикличное производство, 

основная цель которого – превратить ресурсы (материалы, труд  

и накладные расходы) в конечный продукт. Цель же аудита в дан-

ном случае – это проверка обоснованности формирования и пра-

вильности учета издержек, от которых в конечном итоге зависит 

уровень достоверности конечного финансового результата от реа-

лизации произведѐнной продукции [3]. Также при проверке затрат 

следует документально подтвердить правильность исчисления 

себестоимости продукции, так как себестоимость – один из наи-

более важных синтетических показателей, позволяющих оценить 

эффективность использования в процессе производства продукции 

материальных и трудовых затрат, рентабельность, прибыльность  

и финансовую устойчивость экономического субъекта. 

Учитывая особенности отрасли животноводства, можно ска-

зать, что в ней учет затрат происходит по таким статьям, как расче-

ты по оплате труда и социальным нуждам, содержание основных 

средств, средства защиты животных, корма, расходы на управле-

ние и организацию, работы и услуги, потери от падежа живот-

ных, а также прочим [2]. 

Не зная технологических, организационных особенностей дея-

тельности аудируемого субъекта, физиологических и природных 

нюансов роста и развития конкретного вида животных, возрастает 

вероятность необнаружения как умышленных, так и неумышлен-

ных ошибок в отчетности. 
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Разведение и выращивание поголовья в крупных компаниях 

подразумевает многочисленные центры ответственности, широ-

кий управленческий аппарат, а как следствие, принятие управ-

ленческих решений и ведение отчетности широким кругом лиц. 

Вероятность допущения неточности в данных условиях велика,  

и понять, была ли эта неточность совершена намеренно или нет, 

можно только проведя устные обсуждения с рядом управленцев 

различных стадий производственной цепи и углубившись в причи-

ны принятия ими тех или иных решений. То есть, говоря о трудно-

стях получения достоверной информации в животноводстве, мы в 

первую очередь, упоминаем человеческий фактор. 

В структуре себестоимости производства продукции животно-

водства затраты на производство имеют особый вес. Чтоб оценить 

их достоверность нередко используют метод оценивания и сравне-

ния затрат - планируемых и фактических [5]. Задаваясь вопросом  

о том, почему производственные показатели отчетного периода 

сильно разнятся с показателями, которые были заложены в бюд-

жет, не стоит забывать, что животноводство – это «живой орга-

низм». Многие процессы в нем, равно как и результаты деятель-

ности, носят очень зависимый характер. Например, при сниже-

нии производительности быка-осеменителя при тех же затратах 

на него стоит учитывать, в какой период это снижение произошло 

и с какими факторами это было связано. Человеку знакомому  

с физиологическими особенностями животного станет понятно, 

что в жаркие летние месяцы животное просто физически неспо-

собно вести себя столь же активно, что и в более прохладные пе-

риоды времени. Потому, как правило, бюджетные показатели, за-

кладываемые на этот промежуток времени, будут отличны. Но ни-

кто не в силах предугадать загодя, что температуры все еще будут 

держаться достаточно высокими в сентябре и даже вплоть до сере-

дины октября, что все еще не позволит животному выйти на свой 

привычный уровень производительности. Это обстоятельство 

нельзя назвать чьей-то ошибкой, да, оно привело к увеличению 

себестоимости, т.к. затраты произведены, а ожидаемый результат 

не получен, но и предсказать его не всегда представляется воз-

можным.  
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То же самое касается и, например, свиноводческих предпри-

ятий, чьи затраты на содержание основных средств могут сильно 

возрасти в летний период, когда животные начинают сталкиваться 

с рядом «теплолюбивых» заболеваний, проявляющихся в основ-

ном в периоды предельно жарких температур. Повышенные за-

траты на ветеринарные препараты на данный период могли бы 

быть предопределены, если бы температуры были критически вы-

сокими стабильно в течение нескольких предыдущих лет, но когда 

речь идет о внезапно аномальных условиях, то и повышение за-

трат происходит внезапно.  

По той же причине можно говорить и о повышении себестои-

мости животных на выращивании и откорме в жаркие периоды. 

Животные поедают то же количество корма, что и в нормальных 

условиях, но используют получаемую энергию не для прироста 

живой массы, а для охлаждения своего организма. При неизмен-

ном потреблении корма и снижении среднесуточных привесов, мы 

говорим о повышении конверсии корма, что автоматически повы-

шает себестоимость нашей продукции. Аудитор, глядя на отчетные 

данные, видит результат, но не видит причин. То есть, можно го-

ворить о том, что природно-климатические факторы тоже являют-

ся своего рода риском, усложняющим вынесение утверждения  

о достоверности отчетной информации. 

Говоря о достоверности учета затрат на корма, аудитору стоит 

запрашивать информацию о большинстве технологических про-

цессов, связанных с кормлением, и возможных отклонениях в дан-

ных процессах, вызванных какими-либо обстоятельствами. На-

пример, на свиноводческих площадках откорма животных одного 

предприятия могут использовать одни и те же схемы кормления 

животных, что предполагает одинаковое количество потребляемо-

го корма, при условии одинакового количества поголовья в отчет-

ной группе, одинаковых статусах здоровья и сроках содержания,  

а следовательно, и одинаковые затраты на корма. Но по различным 

причинам (опять же климатическим, технологическим, связанным 

с резким ухудшением статуса здоровья) в живом производстве жи-

вотные зачастую ведут себя не одинаково. Даже при отсутствии 

очевидных причин бывают случаи, когда группа животных не ус-

певает потребить заказанное и оприходованное на них количество 
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корма. Соответственно их товарная масса окажется ниже, а при тех 

же затратах на корм, себестоимость повысится. Оставшийся от 

данной группы корм может быть скормлен следующей группе,  

но в отчетности он не будет списываться на новую группу. Следо-

вательно, новая группа потребит больше корма, будет иметь выше 

показатели привеса, но при этом более низкую себестоимость, чем 

предыдущая группа. То есть можно сделать вывод о том, что тех-

нологические особенности производства также усложняют полу-

чение реальной информации и затрудняют понимание того, на-

сколько достоверна представленная информация. 

Подводя итоги, хочется сказать, что животноводство – очень 

многогранная, неоднозначная и непростая для учета сфера дея-

тельности. Что в свою очередь делает ее непростой и для аудитор-

ской проверки. Не зная технологических, физиологических, при-

родно-климатических и многих других специфик данной сферы 

производства, трудно делать выводы и принимать решения о дос-

товерности представляемой к аудиту финансовой отчетности. 
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Второй год налоговые органы осуществляют администриро-

вание страховых взносов, а именно взносы на ОПС (обязательное 

пенсионное страхование), ОМС (обязательное медицинское стра-

хование), ОСС (обязательное социальное страхование) на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на осно-

вании Налогового кодекса РФ. Изменения вступили в силу с 1 ян-

варя 2017 г. [1]. 

Изменение администратора страховых взносов повлекло за 

собой ряд новшеств и проблемных моментов, с которыми столкну-

лись плательщики – как организации, так и индивидуальные пред-

приниматели. Передача сальдо расчетов из Пенсионного фонда РФ 

(далее – ПФР) налоговым органам стала основной проблемой пе-

реходного периода. Рассмотрим ее на примере индивидуальных 

предпринимателей, которые уплачивают страховые взносы 

только за себя. 

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать стра-

ховые взносы, даже если не ведут деятельность и не получают ни-

каких доходов, подавать декларации о своих доходах (либо нуле-
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вые расчеты) в налоговые органы в установленные законодатель-

ством сроки [2]. Однако в 2017 г. у предпринимателей, предста-

вивших налоговую отчетность за 2016 и предыдущие периоды 

позже установленного срока, возникли проблемы с ПФР, который 

начислил данным плательщикам страховые взносы по максималь-

ному тарифу и отказывался их пересчитывать, так как все сведения 

к тому моменту были в ведомстве Федеральной налоговой службы 

(далее – ФНС) [3]. 

ПФР и ФНС совместно искали решение данного вопроса, бы-

ли разработаны общие рекомендации о порядке взаимодействия 

отделений ПФР и налоговых органов при корректировке страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицин-

ское страхование, пеней и штрафов, образовавшихся на 01.01.2017. 

Данные рекомендации приведены в Письме ПФР N НП-30-

26/13859 и ФНС России N ЗН-4-22/17710@ от 06.09.2017. 

В частности, для индивидуальных предпринимателей ФНС 

предложила следующий алгоритм действий при обращении в на-

логовые органы о неправомерном начислении территориальными 

органами ПФР страховых взносов по максимальному тарифу [4]. 

1. Налоговые органы проверяют, представлялась ли платель-

щиком за указанный в обращении период декларация по соответст-

вующему виду налога и направлялись ли сведения о доходах  

в территориальный орган ПФР: 

– в случае подтверждения факта представления сведений о до-

ходах в территориальный орган ПФР налоговые органы направля-

ют уведомление (сообщение) с приложением копии обращения 

плательщика в территориальные органы ПФР, с указанием даты 

выгрузки с целью осуществления перерасчета сумм страховых 

взносов; 

– если сведения о доходах не представлялись в территориаль-

ные органы ПФР, то налоговые органы должны направить указан-

ную информацию вместе с уведомлением (сообщением) с прило-

жением копии обращения плательщика для перерасчета сумм 

страховых взносов территориальным органом ПФР. 

2. Если декларация по соответствующему налогу не была 

представлена плательщиком, то налоговые органы информируют 

плательщика об алгоритме исчисления взносов территориальными 
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органами ПФР и одновременно сообщают плательщику о необхо-

димости представления декларации по соответствующему налогу. 

В случае исполнения плательщиком обязанности по представле-

нию декларации налоговые органы выполняют указанные дей-

ствия по передаче информации в ПФР. 

В случае обращения плательщика по данному вопросу нало-

говый орган направляет в соответствующий территориальный 

орган ПФР уведомление (сообщение) в срок не позднее трех ра-

бочих дней со дня поступления запроса. 

Таким образом, данная проблема была решена со стороны 

ПФР и ФНС. 

Также необходимо упомянуть об основных изменениях в уп-

лате страховых взносов индивидуальными предпринимателями за 

себя. После перехода от ПФР к ФНС администрирования страхо-

вых взносов, изменился код бюджетной классификации и суммы 

для оплаты взносов.  

В 2017 г. индивидуальные предприниматели уплачивали стра-

ховые взносы за себя исходя из минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) и установленного тарифа. Но и на этом изменения 

не прекратились. 

Уже в 2018 г. страховые взносы больше не зависят от МРОТ. 

Данное новшество связано с тем, что на практике происходит пе-

реход к использованию МРОТ по первоначальному назначению: 

согласно ст. 133 ТК РФ МРОТ устанавливается одновременно на 

всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

При этом месячная заработная плата сотрудника, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнивше-

го нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

МРОТ [5]. Изначально МРОТ принимался именно для указан-

ных целей, а на практике от МРОТ зависели и размер налоговых 

штрафов, и размер административных штрафов, и страховые 

взносы, и прочие платежи. 

Что же касается дохода, превысившего 300 000 руб., с которо-

го индивидуальный предприниматель уплачивает дополнительный 

1% страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

(ОПС), то механизм расчета по нему остался прежним. 
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Наглядно изменения 2017 и 2018 г. можно наблюдать в табл. 1. 

Таблица 1 – Фиксированный размер страховых взносов в 

2017 и 2018 гг. 
Страховые взносы Фиксированный размер страховых взносов 

2017 год 2018 год 

Страховые взносы на 

ОПС: 

 

величина дохода пла-

тельщика за расчетный 

период не превышает 

300 000 руб. 

23 400 руб. 

(7 500 руб. x 26% x 12 

мес.) 

26 545 руб. 

величина дохода пла-

тельщика за расчетный 

период превышает 300 

000 руб. 

23 400 руб. + 1% суммы 

дохода плательщика, 

превышающего 300 000 

руб. за расчетный  

период 

26 545 руб. + 1% сум-

мы дохода плательщи-

ка, превышающего 300 

000 руб. за расчетный 

период 

Максимальный размер 

страховых взносов на 

ОПС 

187 200 руб. 

(8 x 7 500 руб. x 26% x 

12 мес.) 

212 360 руб. 

(26 545 руб. x 8) 

Страховые взносы на 

ОМС 

4 590 руб. 

(7 500 руб. x 5,1% x 12 

мес.) 

5 840 руб. 

ИТОГО 23 400 руб. + 4 590 руб. 

+ 1% суммы дохода 

плательщика, превы-

шающего 300 000 руб. 

за расчетный период 

26 545 руб. + 5 840 

руб. + 1% суммы до-

хода плательщика, 

превышающего 300 

000 руб. за расчетный 

период 

Минимальный размер 

страховых взносов 

27 990 руб. 

(23 400 + 4 590) 

32 385 руб. 

(26 545 + 5 840) 

Максимальный размер 

страховых взносов 

191 790 руб. 

(187 200 + 4 590) 

218 200 руб. 

(212 360 + 5 840) 

 

Можно сделать вывод, что, несмотря на изменение механизма 

исчисления страховых взносов, размер страховых взносов как на 

ОПС, так и на ОМС в 2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. И даже 

при доходах менее 300 000 руб. общая сумма страховых взносов 

увеличилась на 4 395 руб., а максимальный размер страховых 

взносов вырос на 26 410 руб. 
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На последующие периоды суммы страховых взносов уста-

новлены ст. 430 гл. 34 НК РФ и приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Размер страховых взносов в 2018-2020 гг. 
Расчетный пе-

риод (год) 

Сумма взноса в 

ПФР, руб. 

Сумма взноса в 

ФОМС, руб. 

Предельная вели-

чина взносов, руб. 

2018 26 545 5 840 212 360 

2019 29 354 6 884 234 832 

2020 32 448 8 426 259 584 

 

Суммы страховых взносов за 2018 г. индивидуальные пред-

приниматели обязаны уплатить не позднее 31 декабря 2018 г. 

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, 

превышающей 300 000 руб. за 2018 г., перечисляются плательщи-

ком не позднее 1 июля 2019 г. [6]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

переход полномочий от Пенсионного Фонда РФ к налоговым ор-

ганам не остался незамеченным. На примере индивидуальных 

предпринимателей можно наблюдать, как изменилась система 

страховых взносов за последнее время. Хотя и организации так-

же почувствовали на себе все новшества законодательства. 

На данный момент прошло уже больше года с изменения ад-

министратора страховых взносов. Проблемы во многом сглади-

лись, благодаря слаженной работе ПФР, ФСС, ФНС и самих нало-

гоплательщиков.  
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и кластерной политики в целом. Выявлены основные тенденции 

кластерной политики. Определены направления реализации кла-

стерной политики в России. Сделано заключение о роли кластеров 

в развитии предприятий и стимулировании развития кластерных 

инициатив на региональном уровне. 
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В современном мире, развитие экономического положения 

страны является важнейшим аспектом для достижения эконо-

мического, социального и политического благополучия. Таким 

образом, можно сказать, что достижение максимальных успехов 

в экономической сфере должно являться одним из главных на-

правлений политики развития государства. Но, чтобы государст-

во смогло добиться значительных успехов в этой области, ему не-

обходим не только современный подход к решению сложившейся 

проблемы, но и эффективное средство для развития территорий 

страны, то есть, регионов. Поскольку мы рассматриваем данную 

проблему в Российской Федерации, то, необходимо уделить 

должное внимание экономической развитости регионов.  

Кластер – это сконцентрированная группа организаций, при-

сутствующих на одной территории. Данные организации допол-

няют друг друга и усиливают конкурентные преимущества как ка-

ждой организации по отдельности, так и всего кластера в целом [1]. 

Например: поставщики услуг или продукции, инфраструктуры, 

высших учебных заведений и прочих организаций. 

Не стоит думать, что конкуренция внутри кластера отсутству-

ет, это не так. Он обладает особенностями взаимной конкурентной 

борьбы среди его участников, кооперации, развития уникальной 
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компетенции региона, формирование концентрации предпри-

ятий на одной территории. 

Кластер считается формой взаимодействия предприятий и со-

циальных групп в рамках коллективной цепочки ценности [2]. 

Если все организации внутри кластера имеют схожие инте-

ресы, то они стараются улучшить свою кооперацию и получить 

максимум выгоды от своего сотрудничества. 

– первой причиной является возможность получить доход от 

распределения затрат на поддержание и развитие единых ресурсов; 

– вторая причина сводится к тому, что сама по себе географи-

ческая близость создает выгодные условия для объединения; 

– третий фактор сводится к тому, что предприятия, образуя 

кластер, имеют все шансы передавать друг другу особого рода 

знания, которые позволяют приумножить их доходы [3]. 

Такая взаимная деятельность выгодна для всех, так как обеспе-

чивает стабильность и доходность для всех организаций. Такой 

кластер можно считать серьезной угрозой для других фирм, по-

скольку мелким организациям просто нечего противопоставить. 

Как мы уже выявили ранее, политика кластеров опирается 

на взаимодействие и сосуществование, а значит, и общее развитие. 

Политика кластеров заключается в: 

1. Ликвидации барьеров с целью внедрения инноваций. 

2. Подразумеваются и организуются инвестиции средств в 

человеческий капитал и инфраструктуру. 

3. Осуществление поддержки географической 

концентрации сопряженных фирм. 

4. Сокращение диверсифицированности региональной 

экономики. 

Если рассматривать деятельность кластеров с точки зрения ча-

стных лиц или предприятий, то кластерная технология весьма при-

влекательная для мелких или средних организаций. Она позволяет 

оставаться конкурентоспособным даже в условиях глубокого кри-

зиса, так как ведется активная взаимопомощь внутри структуры. 

С точки зрения государства, кластерная технология позволит 

улучшить экономическое положение отдаленных регионов. Нач-

нется образование крупных предприятий, обладающих повышен-

ной сопротивляемостью к нестабильным экономическим ситуа-
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циям в стране, что в свою очередь способствует развитию эко-

номического положения по стране в целом. Однако затруднит 

конкурентоспособность мелких организаций, что в свою оче-

редь приведет к развитию олигополии или монополии на терри-

тории регионов. В свою очередь, повысится конкурентоспособ-

ность регионов в частности [4]. 

Основные особенности формирования кластеров на регио-

нальном уровне представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Особенности формирования кластеров  

на региональном уровне 
Характерные 

особенности 

Индикаторы Примечания 

Наличие конку-

рентоспособных 

предприятий. 

Относительно высокий уро-

вень производительности 

фирм и разделов, вступаю-

щих в кластер; высокая сте-

пень вывоза продукции и 

услуг; высокие финансовые 

показатели деятельности 

компаний (такие как рента-

бельность, акционерная 

стоимость). 

 

Наличие в регионе 

конкурентоспо-

собных положи-

тельных сторон с 

целью формиро-

вания кластера. 

Сравнительно высокая сте-

пень привлеченных зару-

бежных вложений на уровне 

предприятий или секторов, 

входящих в кластер. 

 

Широкое вовле-

чение участников 

кластеров и взаи-

модействующих 

институтов. 

Включены фирмы всех раз-

меров, равно как и предста-

вительства всех клиентов. 

Предприниматели, не 

участвующие в раз-

витии кластера, име-

ют меньше основа-

ний для критики или 

противодействия ре-

комендациям. 

Географическая 

сосредоточен-

ность и близость. 

Показатели, определяющие 

высокий уровень специали-

зации региона. 

Участники кластеров 

располагаются в гео-

графической при-

ближенности друг к 

другу и активно 
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взаимодействуют.  

Ориентация про-

дукции кластера в 

экспорт. 

Чистый вывоз продукции, 

изготавливаемой кластером. 

Чем больше доля 

кластера на мировом 

рынке, тем выше его 

конкурентоспособ-

ность. 

Широкий ком-

плект участников 

и присутствие 

«критической 

массы». 

Показатели, определяющие 

высокий уровень занятости 

в организациях и в секто-

рах, входящих в кластер. 

Число компаний и учрежде-

ний, относящихся к секто-

рам, входящим в кластер. 

 

Наличие взаимо-

связей и взаимо-

действия среди 

участников кла-

стера. 

 Взаимодействие ма-

лого и среднего биз-

неса ориентировано 

на продвижение то-

варов и услуг на 

имеющиеся и новые 

рынки. 

Наличие конку-

рентной борьбы 

внутри кластера. 

Показатели входа в кластер 

и выхода из него. Доля про-

дукции и услуг, производи-

мых новыми участниками 

кластера. 

Соперничество сти-

мулирует к непре-

рывному совершен-

ствованию деятель-

ности, инновацион-

ному поиску и науч-

ным исследованиям. 

Инновационная 

нацеленность кла-

стера. 

Показатели выпуска инно-

вационной продукции и 

степени технической осна-

щенности. 

Быстрая реакция на 

возникающие по-

требности покупате-

лей 

Гибкость состава 

и структуры 

 Отсутствие строгих 

ограничений и барье-

ров, мешающих рас-

ширению и сужению 

кластера. 

Кластеры способны существовать во всех условиях рынка. 

Следовательно, можно утверждать, что экономика, поддерживаю-

щая региональные кластеры, способна выбиться в лидеры на меж-
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дународной арене. Она станет более конкурентоспособной и инве-

стиционно-привлекательной [5].  

Региональный кластер содействует развитию региона, форми-

руется особая благоприятная среда для ведения малого, среднего,  

и крупного бизнеса. Оказывается положительное воздействие на 

промышленность всего сектора. Выделяется повышения уровня 

качества жизни и благоприятного эмоционального фона в регионе. 

Преимущество кластерного подхода состоит в том, что он дает 

возможность комплексно, системным образом анализировать об-

становку в группе взаимозависимых предприятий, имеющих от-

ношение к разным отраслям. Кроме того, кластерный подход по-

зволяет использовать в качестве «стержня» стратегии формирова-

ния кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые лиди-

рующими бизнес организациями, которые, таким образом, будут 

благополучно выполнены. 

Успех кластерного проекта главным образом зависит от ре-

зультативного управления процессами активации кластера, осоз-

нанности лидеров бизнеса в необходимости перемен и наличия 

стратегии развития. 

В этом моменте мы рассмотрим кластерную политику как 

способ повышения конкурентоспособности (табл. 2). 

Как уже было приведено выше, кластерная политика оказы-

вает благоприятное воздействие на экономику регионов, а, зна-

чит, и всю экономику страны в целом. Следовательно, поддерж-

ка реализации кластерной технологии должно быть наиболее 

привлекательным направлением действий правительства. 
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Таблица 2 – Основные задачи реализации кластерной  

политики 
Задачи Организационно-управленческий механизм 

Развитие конку-

рентного рынка 

Поддержка конкурентной борьбы как движу-

щего фактора развития конкурентоспособно-

сти организаций 

Анализ местных 

рынков и пред-

приятий на базе 

вновь образован-

ных факторов 

производства 

Учет местных отличительных черт развития и 

формирование эффективных и результативных 

адресных программ, нацеленных на ускорение 

развития и повышения конкурентоспособно-

сти организаций 

Организация 

взаимодействия 

между органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

бизнеса, научно - 

образовательных 

предприятий 

Координирование усилий по усовершенство-

ванию инновационной технологии в произ-

водстве, деятельности, улучшение результа-

тивного оперирования  

Реализация кла-

стерной политики 

Активизация развития и увеличение иннова-

ционного потенциала в производстве. Основ-

ная направленность - малый и средний бизнес, 

так как они формируют ядро кластера. 

 

Направлениями государственной поддержки должны быть: 

1. Предоставление регионам дотаций для реализации и 

развития кластеров. 

2. Правительство должно выстраивать необходимую среду 

для должного спонсирования кластеров, особенное внимание уде-

ляется инновационным группам, поскольку эта отрасль наиболее 

привлекательна для инвесторов. 

3. Правительство должно корректировать действующие и 

разрабатываемые федеральные целевые программы в соответствии 

с программами кластеров. 

4. В целях достижения максимально эффективной деятельно-

сти кластеров, государство должно создать все необходимые усло-
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вия со стороны правовой базы для беспрепятственного развития 

кластеров. 

5. Привлечение государственных институтов развития к реа-

лизации программ кластеров. 

6. Активизация участия в кластерах крупных компаний, по-

вышение уровня экономической привлекательности с государст-

венным участием. 

Для реализации действия и развития кластеров необходимо 

создать определенную инфраструктуру, способствующую процве-

танию данной отрасли в экономической сфере государства. Стоит 

отметить, что управляющие компании и центры развития благо-

приятно влияют на производительность и конкурентоспособность 

кластеров, осуществляя при этом посредническую функцию между 

компаниями и государственным управлением. Так же поддер-

живается взаимосвязь региональных кластеров с межрегиональ-

ными и международными рынками. Осуществляется коллектив-

ная деятельность предприятий. 

Подводя итоги, стоит отметить, что формирование и развитие 

кластеров является важнейшим аспектом экономического роста 

региона. Кластерные технологии никуда не исчезнут, их наличие 

будет долгое время отмечаться в рыночной экономике. Обеспече-

ние возможности постоянного роста производства и производи-

тельности организаций как никогда актуально на фоне постоян-

ного роста и развития экономики и технологического обеспечения 

всех стран. Необходимо учитывать, что кластерная технология яв-

ляется незаменимым средством для поддержания высокого уровня 

региональной экономики, и, как следствие, экономики всего го-

сударства. 
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8 декабря 2011 г. Правительством Российской Федерации был 

выпущен документ «Об утверждении стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года».  

В рамках реализации мероприятий, определенных указанным 

документом, заложены основы национальной инновационной 

системы, предприняты меры по развитию сектора исследований  

и разработок, формированию инновационной инфраструктуры,  

а также по модернизации экономики на основе технологических 

инноваций. 

Одной из основных задач стратегии является максимально 

широкое внедрение в деятельность органов государственного 

управления современных инновационных технологий, которое 

обеспечит формирование электронного правительства, перевод  

в электронную форму большинства услуг населению и расширение 

использования системы государственного заказа для стимулирова-

ния инноваций. Государство должно обеспечить формирование 

благоприятного инновационного климата, включая создание усло-

вий и стимулов для инновационной деятельности, а также благо-

приятных условий для использования инноваций во всех видах 

деятельности. 

Формирование сбалансированного и устойчиво развивающе-

гося сектора исследований и разработок, имеющего оптимальную 
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институциональную структуру, обеспечит расширенное воспроиз-

водство знаний, а также повышение эффективности и результатив-

ности инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию ре-

зультатов научных исследований. 

Спускаясь до уровня региона, можно говорить о существова-

нии региональной инновационной системы.  

Региональная инновационная система (РИС) – это совокуп-

ность организаций, предприятий, институтов, осуществляющих 

деятельность по созданию, коммерциализации и распространению 

инноваций, а также совокупность организаций инновационной ин-

фраструктуры, обеспечивающих инновационные процессы.  

Для рассмотрения РИС на примере Калининградской области 

мы разделили систему на четыре взаимосвязанные составляющие: 

Научно-проектные организации – Бизнес – Государство – Фонды 

финансирования и поддержки инноваций (рис. 1). Данная класси-

фикация была в дальнейшем использована для создания информа-

ционной системы «Ситуационный центр».  

 
Рисунок 1 – Региональная инновационная система. 

 

Научно-проектные организации. 

В Калининградской области функционирует несколько выс-

ших учебных заведений. Самые крупные из них: Калининградский 

государственный технический университет, Балтийский федераль-
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ный университет имени Иммануила Канта и Балтийская государ-

ственная академия рыбопромыслового флота. При этом на терри-

тории области находятся еще более 20 высших и средних учебных 

заведений, ведущих подготовки специалистов по различным на-

правлениям. 

Также в Калининградской области функционируют и разви-

ваются технопарки и промышленные зоны. Они приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Индустриальные парки  

Калининградской области 
Парк Статус индустриального парка 

1 2 

Индустриальный парк Штальверк действующий (есть места для 

резидентов) 

Промышленная зона Ноухаузен строящийся 

Индустриальный парк Правдинск проектируемый 

Индустриальный парк Константинов-

ка 

строящийся 

Индустриальный парк  

Советск 

проектируемый 

Индустриальный парк Данор строящийся 

Индустриальный бизнес-парк  

Экобалтик 

строящийся 

Технополисе GS действующий (мест для рези-

дентов нет) 

Индустриальный парк Черняховск проектируемый 

Индустриальный парк Храб-

рово 

проектируемый 

Балтийский Промышленный Парк действующий (есть места для 

резидентов) 

 

В Калининградской области существуют различные научно-

проектные организации, многие из них прикреплены к основным 

ВУЗам, другие являются самостоятельными организациями: 

– инновационно-технологический центр «Балтика»; 

– инновационный парк БФУ им. И. Канта; 

– Калининградский научно-исследовательский центр инфор-

мационной и технической безопасности; 

http://russiaindustrialpark.ru/status/proektiruemyi
http://russiaindustrialpark.ru/status/deistvuushii-est-mesta-dlya-rezidentov
http://russiaindustrialpark.ru/status/deistvuushii-est-mesta-dlya-rezidentov
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– ФГБНУ Калининградский НИИ Сельского Хозяйства; 

– Луч, НИИ НПО; 

– Атлантниро; 

– Янтарь ПКБ и др. 

Бизнес. 

Постоянно ведутся инновационных разработки на таких круп-

ных предприятиях как: «Автотор», группа компаний «Содружест-

во», ФГУП ОКБ «Факел», АО«Янтарный комбинат», АО «Янтарь-

энерго» и другие. Также на базе КГТУ функционируют малые ин-

новационные предприятия: 

– ООО «КД АКВА»; 

– ООО «Мехатроника»; 

– ООО «АВМАТЕР»; 

– ООО «ИННИТ» 

– ООО «Биотех»; 

– ООО «Упог»; 

– ООО «Энергия ННО»; 

– ООО «Пищевые технологии здорового питания»; 

– ООО «МИП ФЭМ». 

Государственные структуры. 

На территории региона функционирует «Корпорация развития 

Калининградской области», являющееся акционерным обществом, 

созданным в соответствии с постановлением Правительства Кали-

нинградской области № 285 от 23.04.2012 г. Собственником 100% 

акций является Правительство Калининградской области. Миссией 

Корпорации является привлечение инвестиций, реализация инве-

стиционных проектов, а также содействие развитию промыш-

ленности и инноваций в Калининградской области [3]. 

Также в области существуют министерства, которые должны 

способствовать развитию региона и его инновационной политики: 

– Министерство финансов Калининградской области; 

– Министерство образования Калининградской области; 

– Министерство развития инфраструктуры Калининградской 

области; 

– Министерство по промышленной политике, развитию пред-

принимательства и торговли Калининградской области; 

– Министерство экономики Калининградской области; 
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– Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике.  

Фонды поддержки инноваций. 

На федеральном уровне существуют различные организа-

ции, готовые оказать поддержку бизнесу и предпринимателем. На-

пример, федеральный фонд развития промышленности, созданный 

в 2014 г. За время своей работы оказал финансовую поддержку 

более 156 проектов, направленных на разработку высокотехноло-

гичной продукции. Общая сумма займов составила 40 млрд. руб. 

Фонд располагает 4 основными инструментами: лизинговые про-

екты, проекты развития, станкостроения и консорциумов. На про-

екты развития приходится основная часть выданных займов. Про-

грамма по лизингу предлагает достаточно лояльные условия  

(1% годовых на весь срок получения займа). 

В Калининградской области существуют различные фонды 

поддержки инновационно-активных предприятий: 

– АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»; 

– гарантийный фонд Калининградской области; 

– фонд поддержки предпринимательства Калининградской 

области; 

– фонд микрофинансирования Калининградской области; 

– центр координации и поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Ниже приведено описание информационной системы «Си-

туационный центр». 

Информационная система – это компьютерная система, 

обеспечивающая: 

1. Хранение информации, организованной в определенные 

структуры; 

2. Предоставление доступа к хранимой информации (для по-

иска, изменения и.т.п.) одновременно множеству заинтересован-

ных лиц; 

3. Передачу информации между определенными сторонами 

и по определенным правилам; 

4. Преобразование информации по определенным алгоритмам. 
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Информационная система «Ситуационный центр» является 

инструментом для: 

1. Работы с большими объемами информации. 

2. Командной работы (доступ к информации, в том числе и 

удаленный) имеют неограниченное число людей. 

3. Организации коммуникации между некоторыми группа-

ми людей. 

4. Систематизации уже собранной информации. 

5. Хранения информации различного вида. 

Информационная система «Ситуационный центр» существует 

на базе сетевой интерактивной лаборатории NBICS , располагается 

по адресу nbics.net и предоставляет нам максимально подробную 

информацию о каждом интересующем нас субъекте Региональной 

инновационной системы Калининградской области. 

Для справки, NBICS – сетевая интерактивная лаборатория, 

разработанная под руководством А.А. Меркулова и базирующаяся 

в главном корпусе Калининградского государственного техниче-

ского университета. Данная лаборатория занимается обеспечением 

инновационного процесса в области высоких технологий, направ-

лений науки и техники, определяющих научно-технический про-

гресс. Потенциальными пользователями данной информации яв-

ляются: руководители муниципальных образований, эксперты, 

граждане, проживающие в данном муниципальном округе. 

Рассмотрим внешний вид формы представления информаци-

онной системы «Ситуационный центр» в разработанной конфигу-

рации «Субъекты региональной информационной системы Кали-

нинградской области», выбрав интересующую нас организацию – 

например «Корпорацию развития Калининградской области» 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Информационная система  

«Ситуационный центр» 

 

Форма интуитивно понятна и удобна каждому пользовате-

лю. На карте мы можем увидеть физическое расположение дан-

ной организации, ниже представлены логотип, ФИО директора, 

адреса электронной почты или телефон для связи. 

Краткое описание позволяет нам оперативно получить 

представление и информацию об организации. Поле видео со-

держит в себе видеосюжет или репортаж о данной организации. 

Благодаря вкладке «Сайт организации» мы можем без лиш-

них переходов и поиска ссылок получить доступ к официальному 

сайту организации для получения более подробной информации. 

Одной из немаловажных функций информационной системы 

«Ситуационный центр» является возможность создания диаграмм 

и графиков. Это позволяет сделать цифры наглядными с помощью 

гибких инструментов визуализации.  

Таким образом, информационная система «Ситуационный 

центр» является удобным и полезным инструментом для наглядно-

го представления информации, передачи и хранения в информаци-

онном пространстве. С функциями социальной сети, аналитики  

и удобной командной работы над проектами (данные функции 
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представляет платформа NBICS,они входят в состав «Ситуацион-

ного центра») информационная система «Ситуационный центр» 

может вправе называться инфраструктурной платформой Регио-

нальной инновационной системы Калининградской области. 
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ASSESMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF «SMART CITIES» ON THE EXAMPLE OF THE  

PRODUCTION POTENTIAL OF VORONEZH 

Abstract. The article deals with the concept of urban strategic 

development "smart city" on the example of assessing the production 

potential of the city of Voronezh. The authors analyzed the structure 

of production in the city and considered trends in the development of 

high-tech industries as one of the components of the presented concept. 

Keywords: «smart city», the concept of «smart city», high-tech 

production, urban development, specialization. 

 

В последние годы одним из самых актуальных направлений 

в городском развитии является реализация концепции «Умный 

город» или «Smart city». Умный город может рассматриваться 

как комплексное представление города будущего, возможность 

создания которого возрастает с каждым днем благодаря разви-

тию технологий. Поэтому многие города стараются адаптиро-

вать свои стратегии и берут курс на реализацию данной концеп-

ции. К примеру, реализация концепции в городе Воронеж «Ум-

ный город для активных людей» [12, с. 246].  

Авторы по-разному трактуют понятие «Умного города», одна-

ко по многим аспектам мнения одинаковы. Если взять наиболее 

общее определение, то под «Умным городом» понимается город, 

который для устойчивого увеличения своего роста и улучшения 

городских функций использует информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ). Это город, ориентированный на человека, 

опирающийся на развитую инфраструктуру ИКТ, включая эколо-

гическую и экономическую устойчивость [1, с. 2].  

Гребенщикова считает, что концепция Smart City активно раз-

рабатывается на теоретическом уровне. Она учитывает важнейшие 

аспекты современности, такие как экология, интенсификация ми-

грационных процессов, перенаселенность, необходимость обра-

ботки огромных объемов информации и многие другие. Использо-

вание большого объема данных дает возможность муниципальным 

властям принимать более информированные и эффективные реше-

ния по развитию городской инфраструктуры, транспортных сис-
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тем, формированию бюджета, борьбе с организованной пре-

ступностью и другим проблемам [4, с. 113].  

К обеспечению устойчивого развития территориальных со-

цио-эколого-экономических систем (в том числе городов) предъ-

являются требования, которые предполагают использование новых 

подходов к модернизации управления, отмечает Плисецкий. Пред-

посылками ее формирования стали представления о городской 

среде как «городе-саде», «экогороде», «зеленом городе», «техно-

городе», «интеллектуальном городе», «информационном горо-

де», «городе знаний», «цифровом городе», «креативном городе», 

городском инновационном кластере, наукограде, а также техно-

промышленных районах [8, с. 260].  

«Умный город» должен обладать, по крайней мере, одной из 

следующих характеристик: 

 достаточно прозрачное интеллектуальное управление, 

обеспечивающее участие граждан в процессе принятия решений и 

предоставление качественных общественных и социальных услуг; 

 эффективная экономика и рынок труда, для которых 

характерна потребность в высококвалифицированном 

персонале, обладающем новаторским духом, и наличие таких 

кадров [15]; 

 смарт-мобильность, предполагающая наличие 

технологической инфраструктуры и доступность безопасных и 

экологически чистых видов транспорта; 

 управление ресурсами и охрана окружающей среды на 

основе ценностей устойчивого развития; 

  соблюдение принципа «обучение на протяжении всей 

жизни», интерес населения к общественной жизни и участие в ней; 

 образ жизни, который формируют качество санитарных и 

жилищных условий, наличие учреждений культуры и образования, 

социальная сплоченность [7, с. 243]. 

Появилась, по сути, новая философия городского развития, по-

скольку эволюция «рост любой ценой» больше не может обеспечи-

вать гармоничный динамизм развития и качественную среду обита-

ния. Насущной задачей становится становление нового образа гар-

моничного города и одновременно инновационное экономическое 

развитие, «генерирующее здоровье Смарт-города» [3, с. 35]. 
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Основные отрасли промышленности в смарт-городах: электро-

ника, информационные технологии, телекоммуникации, транспорт, 

биотехнологическая промышленность, «зеленая индустрия», про-

изводство новых материалов, нано-технологии, то есть высоко-

технологичных производства. 

Географическое положение играет большую роль для ус-

пешных «смарт-городов», их размещение связано с перспектив-

ными и растущими городскими регионами, с урбанизированны-

ми и индустриализированными регионами, с регионами значи-

тельного потенциала роста и развития. Предшественник «смарт-

города» – это промышленный город с профильными научными 

центрами [13, с. 15]. 

Правительства могут стимулировать создание отраслей эко-

номики для «смарт-городов», способствуя: интеграции нацио-

нальной экономики и снижение местного протекционизма, по-

вышению конкуренции среди фирм, регулированию ценообра-

зование на энергию, утверждению национальных стандартов 

для продукции для стимулирования технологического развития, 

развитию технологий, созданию специализированных фирм, 

взаимодействию фирм и университетов, размещению в опреде-

лѐнных ареалах центров НИОКР, созданию исследовательских 

университетов, созданию топовых исследовательских направле-

ний и научно-исследовательских школ, привлечению научных 

специалистов, созданию инноваций на базе университетов, созда-

нию на основе инновационных идей коммерческого продукта 

услуги, привлечению венчурного капитала в инновационные 

фирмы, возникновению сопутствующих фирм для высокотехно-

логичной индустрии [2, с. 81]. 

Реализация концепции «Умный город» неразрывно связана 

с его специализацией на отраслях промышленности высокого 

технологического уровня.  

Степень специализации по видам деятельности рассчитыва-

ется как соотношение удельных объемов производства и реали-

зации товаров (работ, услуг) на душу населения (по виду эконо-

мической деятельности в рамках соответствующего раздела 

ОКВЭД) в муниципальном образовании и Российской Федера-

ции в целом. Превышение степени специализации муниципаль-
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ного образования по виду деятельности в муниципальном образо-

вании над соответствующим показателем по РФ рассматривается 

как основание для дальнейшей, перспективной специализации. 

В структуре производства городского округа город Воронеж 

сочетаются машиностроение и металлообработка, химическая 

промышленность, электронная, авиастроительная, ракетно-

космическая, сельскохозяйственная, производства, ориентиро-

ванные на удовлетворение конечных потребностей населения 

(производство пищевых продуктов, текстильное и швейное про-

изводство, целлюлозно-бумажное) и др. 

Для обоснования специализации г. Воронеж на высокотех-

нологичных производствах представлена динамика отклонений 

промышленного производства в городском округе город Воронеж 

в сравнении с данными по Российской Федерации по видам эконо-

мической деятельности (обрабатывающая промышленность) за 

2012-2017 гг. [11, 14]. 

К высокотехнологичным и среднетехнологичным высокого 

уровня отраслям в расчетах отнесем: производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования; производство 

машин и оборудования; химическое производство; производство 

транспортных средств и оборудования. 

Следует также учитывать, что по муниципальному образо-

ванию расчет осуществляется по кругу малых и средних пред-

приятий, а по РФ – по полному кругу предприятий. Объемы 

производства малых предприятий в обрабатывающей промыш-

ленности достаточно велики. Доля малых предприятий в общем 

объеме производства обрабатывающей промышленности по РФ 

составила 11,5 %, что позволяет использовать для получения 

сопоставимых данных коэффициент 1,115 применительно к 

удельным показателям промышленного производства городско-

го округа. 
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Рисунок 1 – Отклонение производства по видам деятельности на 

1 человека в год в городском округе город Воронеж от анало-

гичного показателя по РФ (2012 г.). 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в город-

ском округе город Воронеж в 2012 году в наибольшей мере имело 

место превышение удельных объемов производства (на душу на-

селения) над среднероссийскими показателями по производству 

электронного и оптического оборудования. Также имело положи-

тельное отклонение производство машин и оборудования. 

 
Рисунок 2 – Отклонение производства по видам деятельности на 

1 человека в год в городском округе город Воронеж от 

аналогичного показателя по РФ (2013 г.). 

 

Из данных на рисунке 2 следует, что в 2013 г. (как и в 2012 г.) 

в городском округе город Воронеж в анализируемом периоде име-

ло место превышение удельных объемов производства (на душу 
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населения) над среднероссийскими показателями по производству 

машин и оборудования; электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования. Однако, по производству электрообору-

дования возросло более, чем в 2 раза, что характеризует положи-

тельную динамику отрасли в городе. Производство машин и обо-

рудования в 2013 г. незначительно превышает значения по стране. 

 

Рисунок 3 – Отклонение производства по видам деятельности на 

1 человека в год в городском округе город Воронеж  

от аналогичного показателя по РФ (2014 г.). 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 3, в 2014 г. в 

городском округе город Воронеж в анализируемом периоде имело 

место существенное превышение удельных объемов производства 

(на душу населения) над среднероссийскими показателями по про-

изводству электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования, увеличившееся по сравнению с 2013 г. в 1,8 раза. От-

клонения по удельным объемам производства пищевых продуктов, 

машин и оборудования – не существенное, ниже уровня  

2013-го года. Наблюдается положительное отклонение в производ-

стве транспортных средств и оборудования. 
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Рисунок 4 – Отклонение производства по видам деятельности на 

1 человека в год в городском округе город Воронеж  

от аналогичного показателя по РФ (2015 г.). 

 

Согласно рисунку 4, в 2015 г. в городском округе город Воро-

неж в анализируемом периоде имело место превышение удельных 

объемов производства (на душу населения) над среднероссийски-

ми показателями по производству электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования, меньшее, чем в предыдущем 

периоде. С учетом коэффициента, учитывающего долю малых 

предприятий, существенным является превышение удельного 

объема производства транспортных средств и оборудования, 

машин и оборудования. 

 

 
Рисунок 5 – Отклонение производства по видам деятельно-

сти на 1 человека в год в городском округе город Воронеж от 

аналогичного показателя по РФ. 

  

Из рисунка 5 можно сделать вывод о том, единственной отрас-

лью, имеющей существенное отклонение от среднероссийских по-
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казателей в 2016 г., является производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования. 

 

Рисунок 6 – Отклонение производства по видам деятельности на 

1 человека в год в городском округе город Воронеж  

от аналогичного показателя по РФ (2012-2016 гг.). 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 6 и на ри-

сунке 6, в 2012-2016 г. в городском округе город Воронеж в ана-

лизируемом периоде имело место существенное превышение 

удельных объемов производства (на душу населения) над сред-

нероссийскими показателями по производству машин и обору-

дования, электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования. С учетом коэффициента, учитывающего долю малых 

предприятий, соответствуют среднероссийским показателям 

удельные объемы производства транспортных средств и оборудо-

вания. 

Существенно превышают среднероссийские значения такие 

высокотехнологичные отрасли, как:  

– производство химических веществ и химических продуктов; 

– производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; 

– производство электрического оборудования; 

– производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки; 

– производство прочих транспортных средств и оборудования. 

Высокотехнологичные и среднетехнологичные высокого 
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уровня отрасли на протяжении всего анализируемого периода со-

ставляют в объеме обрабатывающей промышленности г. Воро-

неж более 50%, что следует из рисунка 8. В 2017 г. к высоко- и 

среднетехнологичным отраслям отнесены по ОКВЭД2: произ-

водство химических веществ и химических продуктов; производ-

ство компьютеров, электронных и оптических изделий; производ-

ство электрического оборудования; производство машин и обору-

дования; производство прочих транспортных средств и оборудова-

ния. Разрыв между исследуемыми показателями в 2017 г. значи-

тельно увеличился и достиг 32,03 п.п. 

 

 
Рисунок 7 – Динамика долей высокотехнологичных 

производств в общем объеме обрабатывающей 

промышленности, % 

 

Исходя из проведенного исследования, степень специализации 

г. Воронеж на высоко- и среднетехнологичные высокого уровня 

производства выше среденероссийского значения показателя. На-

блюдается положительная динамика удельных объемов производ-

ства. Совокупность высокого научно-технического потенциала 

города и региона и положительной динамики долей высокотехно-

логичных производств в обрабатывающей промышленности может 

служить в дальнейшем основанием для специализации города  

на производстве в этих отраслях. Данные факты способствуют 

реализации концепции «Умный город» в г. Воронеж. 
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by aspects of structural changes, as well as the development and imple-

mentation of innovations in the production and social sector. With their 

help, it is possible to evaluate existing and forecast potential (positive or 

negative) changes in mesoeconomics, adjust the vector of their orienta-
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order to ensure the competitiveness of the domestic economy as a whole. 
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Вторая половина XX в. считается веком инновационной эко-

номики или экономики, основанной на знаниях («экономика зна-

ний»), в которой знания являются основным фактором экономиче-

ского роста и развития.  

Важнейшей проблемой современной экономической науки яв-

ляются вопросы формирования и функционирования новой эконо-

мики, институциональной основой которой является национальная 

инновационная система (НИС). Состояние инновационного ком-

плекса России и актуальные тенденции развития национальной 

экономики свидетельствуют о том, что конкурентоспособность 

страны находится в прямой зависимости от научной обоснованно-

сти стратегических и тактических решений [1, с.67].  

Для России создание эффективной НИС становится особенно 

актуальной темой с ее вступлением во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО). От правильности проводимой государством инно-

вационной политики зависит будущее России: ее место на гло-

бальном рынке и международном разделении труда, а также уро-

вень конкурентоспособности и взгляд страны на долгосрочную 

перспективу. В виду этого, изучение специфики инновационного 

развития современной России приобретает актуальное значение [2].  

Какую нишу займет страна на международной арене, опреде-

ляет то, насколько конкурентоспособна она. Исходя из этого, пола-

гаем, что в современном мире конкурентоспособность является од-

ной из основных целей не только отдельных субъектов хозяйство-

вания, но и национальных экономик в целом. 

Оценка конкурентоспособности представляет собой очень тру-

доемкий процесс, включающий в себя множество показателей.  

К наиболее значимым факторам, влияющим на уровень конкурен-
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тоспособности, относят: производительность труда, рентабель-

ность, инновационной деятельности и т.д. Иными словами, это та-

кие факторы, которые способны влиять на средне- и долгосрочные 

экономические достижения. Общий перечень включает в себя бо-

лее 100 составляющих.  

Наиболее известным в международной практике показателем 

является индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК: The 

Global Competitiveness Index). Он рассчитывается по методике ор-

ганизации «Всемирный экономический форум» и представляет со-

бой рейтинг экономик стран мира по данному индексу. Оценка 

стран (согласно балльной системе) производится с 2004 г. и на те-

кущий момент ИГК – это самый полный комплекс по оценке кон-

курентоспособности. Процесс обработки данных заключается в их 

разнесении по рангам в пределах шкалы от 1 до 7, основанном на 

сравнении ИГК между странами. Состав переменных на две трети 

включает итоги опроса руководителей организаций и на одну 

треть – данные внешних открытых ресурсов [4, с.55-60]. 

Говоря о составляющей индекса ГК, стоит выделить 12 кон-

трольных показателей (табл. 1), объединяющих 114 переменных по 

различным вопросам, 34 показателя из которых рассчитываются на 

основе открытых статистических данных (внешний долг, бюджет-

ный дефицит, продолжительность жизни и другие из исследований 

ЮНЕСКО, МВФ, ВОЗ), а остальные – по оценкам специального 

опроса более 14 тысяч руководителей средних и крупных пред-

приятий. 

Таблица 1 – Показатели расчета ИГК [3] 
Обозначение Показатель 

Субиндекс А: Базовые требования 

П1 Качество институтов 

П2 Инфраструктура 

П3 Макроэкономическая стабильность 

П4 Здоровье и начальное образование 

Субиндекс В: Повышение эффективности 

П5 Высшее образование и профессиональ-

ная подготовка 

П6 Эффективность рынка товаров и услуг 

П7 Эффективность рынка труда 

П8 Развитость финансового рынка 

http://www.vigorconsult.ru/resources/vneshniy-dolg-2014/
http://www.vigorconsult.ru/resources/meditsina-i-zdravostroitelstvo/
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П9 Уровень технологического развития 

П10 Размер внутреннего рынка 

Субиндекс С: Факторы опыта и инноваций 

П11 Конкурентоспособность компаний 

П12 Инновационный потенциал 

 

Основные показатели экономического и инновационного раз-

вития России отражены также в ежегодном отчете ВЭФ и пред-

ставлены в таблицах 2-5 в сравнении с результатами тройки лиде-

ров на 2014-2018 г. соответственно. 

В 2014-2015 г. был проведен сравнительный анализ среди  

144 экономик по 7 балльной шкале: чем выше бальная оценка 

включающих в рейтинг значений, тем лучше итоговый результат 

среди всех рассматриваемых объектов.  

 

Таблица 2 – Индекс глобальной конкурентоспособности РФ 

и тройки лидеров на 2014-2015 гг. [2] 

№ 
Россия Швейцария США Сингапур 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

А 44 4,9 2 6,2 33 5,1 1 6,3 

П1 97 3,5 9 5,6 30 4,7 3 6,0 

П2 39 4,8 5 6,2 12 5,8 2 6,5 

П3 31 5,5 12 6,4 113 4,0 15 6,1 

П4 56 6,0 11 6,5 49 6,1 3 6,7 

В 41 4,5 5 5,5 1 5,7 2 5,7 

П5 39 5,0 4 6,0 7 5,8 2 6,1 

П6 99 4,1 8 5,4 16 5,1 1 5,6 

П7 45 4,4 1 5,8 4 5,3 2 5,7 

П8 110 3,5 11 5,3 9 5,3 2 5,8 

П9 59 4,2 10 6,0 16 5,8 7 6,1 

П10 7 5,8 39 4,6 1 6,9 31 4,7 

С 75 3,5 1 5,7 5 5,5 11 5,1 

П11 86 3,8 2 5,8 4 5,6 19 5,1 

П12 65 3,3 2 5,7 4 5,5 9 5,2 

ИГК 53 4,4 1 5,7 3 5,5 2 5,6 
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Таблица 3 – Индекс глобальной конкурентоспособности РФ 

и тройки лидеров на 2015-2016 гг. [2] 

№ 
Россия Швейцария США Сингапур 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

А 47 4,87 2 6,26 30 5,27 1 6,36 

П1 100 3,46 7 5,77 28 4,82 2 6,01 

П2 35 4,81 6 6,2 11 5,87 2 6,49 

П3 40 5,29 6 6,54 96 4,35 12 6,21 

П4 56 5,94 11 6,53 46 6,05 2 6,74 

В 40 4,53 4 5,55 1 5,76 2 5,7 

П5 38 4,96 4 6,0 6 5,87 1 6,2 

П6 92 4,16 9 5,38 16 5,1 1 5,72 

П7 50 4,4 1 5,8 4 5,4 2 5,71 

П8 95 3,53 10 5,1 5 5,45 2 5,57 

П9 60 4,22 2 6,31 17 5,85 5 6,2 

П10 6 5,9 39 4,7 2 6,9 35 4,8 

С 76 3,54 1 5,78 4 5,59 11 5,19 

П11 80 3,79 1 5,79 4 5,6 18 5,13 

П12 68 3,29 1 5,76 4 5,58 9 5,24 

ИГК 45 4,44 1 5,76 3 5,61 2 5,68 

 

 В следующем анализируемом периоде (2015-2016 г.) коли-

чество экономик сократилось на 4, что составило рейтинг из 140 

стран.  

 

Таблица 4 – Индекс глобальной конкурентоспособности РФ 

и тройки лидеров на 2016-2017 гг. [2] 

№ 
Россия Швейцария США Сингапур 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

А 59 4,68 2 6,29 27 5,43 1 6,37 

П1 88 3,63 6 5,89 27 4,96 2 6,1 

П2 35 4,87 6 6,24 11 5,94 2 6,5 

П3 91 4,3 4 6,45 71 4,62 11 6,15 

П4 62 5,92 8 6,58 39 6,18 2 6,75 

В 38 4,56 3 5,62 1 5,85 2 5,73 

П5 32 5,09 4 6,03 8 5,91 1 6,29 

П6 87 4,19 6 5,42 14 5,21 1 5,78 

П7 49 4,43 1 5,95 4 5,48 2 5,8 
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П8 108 3,43 8 5,26 3 5,56 2 5,69 

П9 62 4,30 1 6,41 14 6,02 9 6,14 

П10 6 5,9 39 4,63 2 6,9 37 4,7 

С 66 3,62 1 5,8 2 5,63 12 5,25 

П11 72 3,85 1 5,8 4 5,62 19 5,18 

П12 56 3,4 1 5,8 4 5,64 9 5,33 

ИГК 43 4,51 1 5,81 3 5,7 2 5,72 

 

И в 2016-2017 году наблюдается сокращение описываемых 

объектов из 140 до 138 стран. 

 

Таблица 5 – Индекс глобальной конкурентоспособности РФ 

и тройки лидеров на 2017-2018 гг. [2] 

№ 
Россия Швейцария США Сингапур 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

А 48 4,9 1 6,4 25 5,6 2 6,3 

П1 83 3,7 4 5,9 20 5,3 2 6,1 

П2 35 4,9 6 6,3 9 6 2 6,5 

П3 53 5 3 6,6 83 4,5 18 6 

П4 54 6 2 6,8 29 6,3 3 6,8 

В 38 4,6 3 5,6 1 6 2 5,7 

П5 32 5,1 5 6,1 3 6,1 1 6,3 

П6 80 4,2 6 5,5 7 5,5 1 5,8 

П7 60 4,3 1 5,9 3 5,6 2 5,8 

П8 107 3,4 8 5,3 2 5,7 3 5,7 

П9 57 4,5 2 6,4 6 6,2 14 6,1 

П10 6 5,9 39 4,7 2 6,9 35 4,8 

С 57 3,8 1 5,9 2 5,8 12 5,2 

П11 71 4 1 5,9 2 5,8 18 5,2 

П12 49 3,5 1 5,8 2 5,8 9 5,3 

ИГК 38 4,6 1 5,9 2 5,9 3 5,7 

 

Число стран в 2017-2018 г. сократилось еще на одну единицу, 

что сузило географию индекса глобальной конкуренции до  

137 стран.  

Как видим, не все страны из года в год участвуют в рейтин-

ге. Выходят из него чаще всего малые страны, что немного ус-
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ложняет сравнение экономик, но динамика в целом сохраняет 

логическую цепь и адекватность.  

Из таблиц наглядно видно, что страны лидеры значительно 

превосходят по показателям результаты Российской Федерации. 

Динамика показателей и рангов представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Индекс глобальной конкурентоспособности  

Российской Федерации за период 2014-2018 г. [2] 

№ 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

А 48 4,9 47 4,87 59 4,68 48 4,9 

П1 83 3,7 100 3,46 88 3,63 83 3,7 

П2 35 4,9 35 4,81 35 4,87 35 4,9 

П3 53 5 40 5,29 91 4,3 53 5 

П4 54 6 56 5,94 62 5,92 54 6 

В 38 4,6 40 4,53 38 4,56 38 4,6 

П5 32 5,1 38 4,96 32 5,09 32 5,1 

П6 80 4,2 92 4,16 87 4,19 80 4,2 

П7 60 4,3 50 4,4 49 4,43 60 4,3 

П8 107 3,4 95 3,53 108 3,43 107 3,4 

П9 57 4,5 60 4,22 62 4,30 57 4,5 

П10 6 5,9 6 5,9 6 5,9 6 5,9 

С 57 3,8 76 3,54 66 3,62 57 3,8 

П11 71 4 80 3,79 72 3,85 71 4 

П12 49 3,5 68 3,29 56 3,4 49 3,5 

ИГК 38 4,6 45 4,44 43 4,51 38 4,6 

 

Резкие изменения произошли в субиндексе А за 2016-2017 г.: 

резкое падение на 12 ступеней, и по базовым требованиям страна 

заняла лишь 59 строку. Данный факт произошел по причине резко-

го падения значения коэффициента макроэкономической стабиль-

ности на один балл (с 5,29 до 4,3), это повлияло и на ухудшение 

ранга значений с 40 до 91.  

По факторам опыта и инноваций (блок С) экономика претер-

певала изменения по каждому периоду, хотя в период 2017-2018 

она вернулась на ступень под номером 57 за 2014-2015 г.  

Положение России далеко от лидеров, однако, если рассмот-

реть динамику значений ИГК по годам, то можно отметить поло-
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жительную тенденцию. В соответствии с ежегодным отчетом Все-

мирного экономического форума (ВЭФ) за 2014-2018 гг. (табл. 8), 

динамика занимаемых Россией мест довольно объемна: если в 

2014-2015 гг. страна занимала лишь 53 место среди 144 анализи-

руемых стран-объектов, то к прошлому рассматриваемому году 

(2017-2018 гг.) она поднялась на 26 позиций вверх. Теперь Рос-

сия занимает 38 строчку по рейтингу глобальной конкуренто-

способности. 

 

Таблица 7 – Динамика индекса глобальной  

конкурентоспособности Российской Федерации  

с 2014 по 2018 гг. [2] 
Период Место (из 137 стран) ИГК 

2014-2015 53 4,4 

2015-2016 45 4,44 

2016-2017 43 4,5 

2017-2018 38 4,6 

 

Рассмотрим показатели ИГК России за последний анализи-

руемый период (рис. 1)  

Стоит отметить, что лучшие результаты по российской конку-

рентоспособности представлены по субиндексу В: Повышение 

эффективности. Из 12 контрольных показателей самая высокая 

оценка – по здравоохранению и начальному образованию (6,0) и 

размеру внутреннего рынка (5,9). Хуже обстоит дело с показате-

лями конкурентоспособности компаний и инновационного потен-

циала, следовательно, для улучшения положения страны в миро-

вом рейтинге стоит обратить внимание именно на эти направления. 

Самые низкие результаты сосредоточены по показателям: качества 

институтов (3,7), развитости финансового рынка (3,4), и иннова-

ционного потенциала (3,5).  
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Рисунок 1 – Двенадцать ключевых показателей ИГК РФ  

за 2017-2018 г. 

 

Для полного анализа мы обратились за информацией о состав-

ляющих и входящих в показатель №12 «инновационный потенци-

ал» как дополнительное описание одного из слабых переменных  

в ИГК России за все периоды. Фактор инновации состоит из сле-

дующих направлений: 

 возможности для инноваций; 

 качество научно-исследовательских институтов; 

 расходы бизнеса на R&D; 

 сотрудничество университетов и бизнеса в R&D; 

 государственные закупки высокотехнологичной 

продукции; 

 наличие ученых и инженеров; 

 патентные заявки по процедуре РСТ, число патентов на 

млн. чел [5, с.67-68]. 

Согласно данным Центра гуманитарных наук по вопросу The 

Global Competitiveness Index [6, с.44-47] низкий балл и ранг 
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показателя «Инновационный потенциал» объясняется низкими 

значениями составляющих и входящих в него переменных (табл.8).  

 

Таблица 8 – Динамика развития инновационного потенциала 

России 2014-2018 гг. [2] 
№ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл 

12.1 66 3,8 84 3,8 78 4,0 65 4,2 

12.2 56 4,0 58 4,0 46 4,2 41 4,4 

12.3 62 3,2 75 3,2 66 3,3 54 3,5 

12.4 67 3,6 67 3,6 46 3,7 42 3,9 

12.5 81 3,3 67 3,3 68 3,3 63 3,5 

12.6 70 4,1 64 4,1 58 4,1 50 4,3 

12.6 43 7,1 41 7,7 43 8,1 46 7,8 

12 65 3,3 68 3,29 56 3,4 38 4,6 

 

По рисунку 2 видим, как таковых резких изменений не наблю-

дается. Изменения в 0,2 наблюдаются у каждого показателя, но 

этого недостаточно для улучшения позиций всего инновационного 

потенциала страны.  

Самыми серьезными проблемами для ведения инновационной 

деятельности в России являются неблагоприятные организацион-

ные, административные и финансовые условия. 

Среди основных факторов, снижающих конкурентоспособ-

ность Российской Федерации выделяют: коррупция, бюрократия, 

ограниченность финансовых средств, налоговые ставки, низкоква-

лифицированная образованная рабочая сила, неприспособленность 

к инновациям, налоговое законодательство, криминал и воровство, 

политическая нестабильность, неадекватное обеспечение инфра-

структуры, инфляция, низкий уровень трудовой этики, ограничи-

тельное регулирование рынка труда, плохое состояние здоровья 

населения, нестабильность в правительстве, валютное регулирова-

ние и др. [7, с. 44-47]. 

Обобщая итоги анализа индекса глобальной конкурентоспо-

собности, разграничим сильные, слабые стороны, возможности  

и угрозы национальной инновационной системы страны с помо-

щью построения SWOT-анализа, представленного в таблице 9.  
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Рисунок 2 – Динамика развития инновационного  

потенциала России в ИГК за 2014-2018 гг. 

 

Таблица 9 – SWOT-анализ НИС Российской Федерации 
Сильные стороны: 

Богатые природные ресурсы, 

высокая техническая куль-

тура, конкурентоспособная 

рабочая сила, обширная гео-

графическая территория,  

исторически накопленный 

научный опыт, продвижение 

экономики по пути рыноч-

ных реформ, улучшение ка-

чества менеджмента. 

Слабые стороны: 

Национализация и монополизация эко-

номики, слабое венчурное финансиро-

вание, неразвитая инновационная куль-

тура, коррупция и бюрократия, плохой 

инвестиционный климат, низкий уро-

вень кооперации государственного и 

частного секторов экономики, преиму-

щественно бюджетное финансирование, 

недостаточный уровень внутреннего 

спроса на инновационные продукты, 

разрыв между потребностями промыш-

ленности и науки, отсутствие скоорди-

нированной политики трансфера знаний 

и технологий. 

Возможности: 

Развитие рынка инжинирин-

говых услуг, усиление кон-

куренции на внутренних 

рынках, вступление в ВТО и 

улучшение условий выхода 

на мировые рынки. 

Угрозы: 

Технологическое отставание, протек-

ционизм, огосударствление экономики, 

снижение стимулов для предпринима-

тельской деятельности. 
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В ходе дальнейшей интеграции России в систему мирового хо-

зяйства, задачи ускорения инновационного развития экономики 

могут быть решены только благодаря проведению эффективной 

государственной политики и участию бизнеса в данной сфере. Для 

эффективной коммерциализации национальных инновационных 

разработок государству необходимо совершенствовать законода-

тельную систему, поддерживать профильные научные и образова-

тельные учреждения, создавать благоприятные условия для их ра-

боты, а бизнесу, в свою очередь, следует более активно инвестиро-

вать в исследования и разработки (желательно на уровне развитых 

стран), а также более тесно сотрудничать с исследовательскими, 

научными и образовательными институтами. 

Резюмируя вышеизложенное исследования, хотим отметить, 

что согласно методике Всемирного экономического форума расче-

та рейтинга экономик выводится Индекс глобальной конкуренто-

способности участвующих в нем стран. Российская Федерация  

в нем занимает довольно отстающие позиции от лидеров (Швейца-

рия, США, Сингапур) за последние 4 года. Одним из слабых сто-

рон двенадцати показателей, составляющих ИГК, представлен ин-

новационный потенциал экономики. Нами было проведено иссле-

дование данного показателя, в итоге, особых изменений в пере-

менных, включенных в инновации страны, не были совершены.  

За последние годы Россия по инновационному потенциалу не под-

нималась выше 38 места из 144 анализируемых экономик. Анали-

зируя причины данного факта, мы пришли к выводу, все институ-

циональные сферы деятельности влияют на данный показатель: от 

политической подсистемы до рынка труда. От правильности 

проводимой государством инновационной политики зависит 

будущее России: ее место на глобальном рынке и международ-

ном разделении труда, а также уровень конкурентоспособности 

и взгляд страны на долгосрочную перспективу.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРОВ ДЛЯ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 

Аннотация. Исследована возможность применения осцил-

лятора Ларри Вильямса на российском фондовом рынке. Исследо-

ван метод прогноза цены на основе схождения-расхождения сколь-

зящих средних значений (MACD). Доказан эффект синергии сово-

купного использования осциллятора Ларри Уильямса с методом 

схождения-расхождения скользящих средних значений (MACD). 
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THE USE OF OSCILLATORS TO PREDICT PRICES IN THE 

MARKET 

Abstract. The possibility of using the oscillator Larry Williams 

on the Russian stock market was investigated. The method of price 

forecast based on the convergence-divergence of moving average 

values (MACD) is investigated. The effect of the synergy of the 

combined use of Larry Williams oscillator with the convergence-

divergence method of moving average values (MACD). 

Keywords: Oscillator Larry Williams, convergence-divergence 

method of moving average values (MACD), stock market forecasting 

 

Исторически сложилось так, что именно стохастик стал наи-

более распространенным индикатором у трейдеров (особенно это 

касается рынка форекс). Этот индикатор очень часто используется 

для построения торговых систем, может комбинироваться со 

скользящими средними, полосами Боллинджера и многими други-

ми индикаторами, определяющими направление тренда. Намного 

менее известен индикатор %R, несмотря даже на то, что разра-

ботчики программного обеспечения его никогда не забывают. 

Смысл работы индикатора такой: он измеряет способность быков  

и медведей закрывать цены каждый день вблизи края рейнджа  

за прошедший период. Индекс Вильямса подтверждает тренды  

и предупреждает об их грядущих изменениях. 

Осциллятор %R Ларри Вильямса является индикатором тех-

нического анализа. Он был разработан в 1966 г. трейдером Ларри 

Вильямсом, для определения перепроданности и перекупленности. 

Перейдем к методике расчета осциллятора %R Ларри Виль-

ямса. 
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Он рассчитывается по формуле: 

 
где closetoday – цена закрытия; 

highNdays – самая высокая цена за последние N дней; 

lowNdays – самая низкая цена за последние N дней; 

N – количество дней выбранного расчетного периода, реко-

мендуется использовать значения цен за последние 14 дней или 

выше. 

Полученные по формуле результаты будут колебаться в диа-

пазоне от 0 до -100. Близость их к нулю означает, что рынок пере-

куплен (значения от 0 до -20). В этом случае разворот линии ос-

циллятора даст сигнал на продажу. Значения от -80 до -100 указы-

вают на перепроданность рынка. Разворот линии индикатора, 

даст сигнал на покупку (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Графический пример построения осциллятора %R 

Ларри Вильямса. 

 

Индикатор %R Ларри Вильямса должен определять разворот 

тенденции ценового тренда. Следует отметить, что достижение зон 

перекупленной и перепроданной не указывает на немедленное из-

менение тренда и цена все еще может двигаться в том же направ-

лении, постоянно обновляя максимумы или минимумы. Поэтому 

рекомендуется использовать его в комплексе с другими инстру-

ментами технического анализа. 

Следует отметить, что чем короче выбранный расчетный пе-

риод времени N, тем менее надежные сигналы будут получены. 
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В терминале МТ4 индикатор носит название William`s Percent 

Range и позволяет задать период усреднения, уровни сигнальных 

линий (по умолчанию это -80 и -20), а также стиль отображения 

(цвет, толщину линий и пр.). Ларри Вильямс рекомендует исполь-

зование 10-дневного периода для расчетов (по умолчанию в МТ4 

установлено 14). Он располагает границы зон перекупленности  

и перепроданности на уровнях 90% и 10%, соответственно (обра-

тите внимание, не 80 и 20, как в терминале). Индикатор можно ис-

пользовать для различных временных промежутков: ежедневно,  

в течение дня или еженедельно. Направление еженедельной %R 

обычно изменяется за неделю до того, как это произойдет с ежене-

дельной гистограммой MACD. Изгиб %R говорит о необходимо-

сти более строго пересмотреть цели и стопы, либо закрывать при-

быльные сделки. Наконец, следует отметить, что нельзя постоянно 

руководствоваться лишь пересечениями линий %R, поскольку  

на рейнджевых и трендовых рынках индикатор действует совер-

шенно по-разному. 

Особый способ применения %R – его использование в Теории 

Циклов. Рекомендуется брать 5-ти, 10-ти и 20-ти дневные отрезки, 

соответствующие календарным периодам: 14, 20 и 56. Но для бо-

лее точного расчета используется период времени, равный 1/2 про-

тяженности цикла. 

Нередко индикаторы перекупленности/перепроданности в те-

чение длительного времени остаются в состоянии перекупленноcти 

или перепроданности, в то время как цена продолжает расти или 

падать. Войдя в продажи только из-за кажущейся перекупленности, 

можно ошибочно выйти из рынка задолго до явных признаков его 

ослабления. Особенно часто такое случается при длительных, 

устоявшихся трендах – индикатор очень долго в это время мо-

жет ходить внутри зон перекупленности и перепроданности (ри-

сунок 2).  
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Рисунок 2. Сигналы индикатора %R [2] 

 

При работе по тренду на откатах в сочетании с WPR замеча-

тельно подходит индикатор BollingerBands. Также подойдут и дру-

гие канальные индикаторы, например, Envelopes и Каналы Кельт-

нера. 

Приведем еще один значимый индикатор на финансовом рын-

ке. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – это трендо-

вый индикатор, придуманный финансистом из Нью-Йорка Дже-

ральдом Апелем. MACD показывает не только усредненный кон-

сенсус масс, но и отражает согласованность долгосрочной и крат-

косрочной тенденций. Этот индикатор применяется в двух вариа-

циях: непосредственно MACD и MACD-гистограммы. Причем пер-

вую форму применяют в роли трендового индикатора, а вторую 

можно использовать и в качестве осциллятора. 

Наглядно построение индикатора MACD продемонстрируем 

на графике изменения цен акций ПАО Сбербанк (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример построения индикатора MACD. 

 

Индикатор MACD представляет собой комбинацию из трех 

скользящих средних, причем визуализированными будут только 

две из них. Одна, более быстрая (отражает краткосрочную тенден-

цию), называется «линией MACD», другая, более медленная (отра-

жает долгосрочную тенденцию), – «сигнальной линией MACD» [1]. 

Для построения данного индикатора необходимо взять экспо-

ненциальное скользящее среднее (ЕМА) от цен закрытия с перио-

дом усреднения 12. После от тех же цен закрытия следует вычис-

лить еще одну ЕМА с периодом усреднения 26. Следующий шаг – 

вычесть из 12 ЕМА (оно будет больше, чем 26, в растущем тренде  

и меньше – в падающем) 26 ЕМА. Собственно, начертание этой 

разницы и образует быструю линию MACD. Для начертания сиг-

нальной линии MACD следует вычислить ЕМА с периодом усред-

нения 9 от линии MACD (полученной разницы между 12 и 26 

ЕМА). Таким образом, получается индикатор, представляющий из 

себя две линии, периодически переплетающиеся между собой. Как 

раз 12, 26 и 9 являются стандартными параметрами ЕМА для 

построения индикатора MACD. 

Трендовый индикатор MACD позволяет идентифицировать 

тренд и совершать прибыльные сделки в соответствии с его указа-

ниями. При этом индикатор дает меньше ложных сигналов, чем 

скользящее среднее в его базовой форме. Однако не стоит забы-
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вать, что MACD можно использовать к качестве фильтра направле-

ния сделок (только лонг при нахождении линии индикатора выше 

сигнальной, и наоборот), совершая непосредственно сделки по по-

казателям осцилляторов (лонг от зоны перепроданности при рас-

тущем тренде по MACD, и наоборот). 

MACD также может быть использован как индикатор перекуп-

ленности/перепроданности. Когда более короткая скользящая сред-

няя сильно отталкивается от более длинной (т.е. MACD растет), 

возможно, что цены слишком сильно оторвались от «нормальных» 

уровней и возможна корректировка вниз. Но необходимо учиты-

вать, что уровни MACD, показывающие перекупленность/ пере-

проданность, сильно варьируются от актива к активу [3]. 

Используя в паре индикаторы MACD (как индикатор перекуп-

ленности/перепроданности) и Осциллятор %R Ларри Вильямса 

можно более точно принимать сигналы рынка на разворот. Пред-

ставим эти 2 индикатора на графике движения цены акций ПАО 

Сбербанк (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Параллельное использование MACD  

и осциллятора %R Ларри Вильямса. 

 

Тем не менее, иногда согласование между последовательно по-

вышающимися максимумами цен и линии MACD нарушается.  

Этот признак носит специальное название – неудачный размах.  
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К примеру, если цены формируют следующий максимум, лежащий 

выше предыдущего, а максимум сигнальной линии не превосхо-

дит предыдущий, то этот неудачный размах называется мед-

вежьей дивергенцией. 

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод о рацио-

нальном использовании индикатора MACD (как индикатора пере-

купленности/перепроданности) и осциллятора %R Ларри Вильямса. 

Трейдеру необходимо подтверждать гипотезу о развороте тренда 

различными методами, что повышает точность прогнозов измене-

ния цены актива. Совокупное построение MACD и осциллятора 

%R Ларри Вильямса повышает точность прогноза разворота 

тренда. 
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Актуальность исследования института несостоятельности 

(банкротства) на протяжении многих лет в юридической литерату-

ре вызывает интерес у ученых – юристов, законодателя  

и правоприменителя. До сих пор дискуссионным остается вопрос  

о месте и роли его в системе российского права. Межотраслевой 

характер правовых норм затрудняет правильность понимания дан-

ного института, а несовершенство законодательной базы в судеб-

ной и иной практике не приводит к положительным результатам. 

Развитие и эффективность рыночной экономики во многом зависит 

от «адекватного» законодательства в сфере экономической дея-

тельности и способности хозяйствующих субъектов надлежаще 

исполнять принятые на себя обязательства. Уголовно – правовая 

охрана общественных отношений  в сфере банкротства является 

одной из основных задач государства. Процедура банкротства дос-

таточно часто приобретает черты преступного деяния, становится 

орудием реализации противоправных интересов и преследует цели 

уклонения от выплаты долгов законным способом. Согласно дан-

ным Единого федерального реестра сведений о банкротстве только 

в 2017 г. в России обанкротилось 13577 компаний [2]. «Крими-

нальное банкротство» – это собирательный термин, который в уго-

ловно-правовом смысле включает в себя составы нескольких пре-

ступлений главы 22 «Преступления в сфере экономической дея-

тельности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ): статья (далее ст.) 195 «Неправомерные действия при бан-

кротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 197 «Фик-

тивное банкротство». По данным МВД России, за 2017 г. было вы-

явлено 281 преступлений по ст. ст. 195-197 УК РФ, количество 

уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключени-

ем – 65 (в 2016 г. выявлено – 274, направлено в суд – 79, в 2015 г. – 

соответственно 279 и 71) [6]. По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ о количестве осужденных по указанным 

статьям картина выглядят значительно скромнее: в 2017 г. по ст.195 
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УК РФ было осуждено 4 человека, по ст.196 УК РФ – 25 человек, 

по ст.197 УК РФ – 2 человека (в 2016 г. по ст. 195 УК РФ – 3,  

в 2015 г. – 7; по ст. 196 УК в 2016 г. – 34, в 2015 г. – 29; по ст. 197 

УК РФ в 2016 г. – 0, в 2015 г. – 0) [7]. Во многих регионах вообще 

нет практики возбуждения уголовных дел по этим статьям. Следует 

отметить, что при такой картине статистических данных за 2016 г. 

по итогам проведенных процедур банкротства ущерб бюджету Рос-

сийской Федерации составил 95 млрд. руб. [3; с.35]. Это свидетель-

ствует о высокой степени общественной опасности таких посяга-

тельств, преступная деятельность которых очевидна. Государство 

теряет доходы в виде налоговых поступлений от деятельности ли-

квидируемых организаций в связи с криминальным банкротст-

вом, их владельцы лишаются собственности, а граждане – рабочих 

мест, создаются условия для использования неучтенных денежных 

средств в коррупционных схемах, чем нарушаются общие принци-

пы экономической деятельности. Как показывает практика, количе-

ство выявленных в этой сфере преступлений и количество лиц, 

осужденных за их совершение, явно не могут обеспечить должного 

уровня превенции экономических преступлений. Основными при-

чинами неэффективности применения уголовно-правовых норм  

о банкротстве являются проблемы правовой регламентации и их 

толкования. Действительно, уголовно-правовые нормы ст.ст. 195-

197 УК РФ, регулирующие ответственность за криминальное бан-

кротство, сконструированы законодателем с бланкетными диспози-

циями, что означает отсылку правоприменителя к отраслевым нор-

мативно-правовым актам, регламентирующим процедуру банкрот-

ства.  

Порядок проведения процедуры банкротства регулируется Фе-

деральным законом № 127-ФЗ от 26.10.02 г «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1] (далее – Закон о банкротстве). Большинство уго-

ловно-правовых норм о преступлениях в сфере экономики сопря-

жены с применением специального отраслевого законодательства, 

определяющего охраняемые уголовным законом разновидности  

и специфику общественных отношений в сфере экономической 

деятельности. Уголовное преследование осуществляется не просто 

за нарушение или иное несоблюдение законодательства, регламен-

тирующего процедуру банкротства юридических лиц, индивиду-
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альных предпринимателей и физических лиц, а за такие действия, 

которые содержат признаки уголовно-наказуемого деяния, т.е., пре-

ступления. Для правильной квалификации противоправных обще-

ственно опасных деяний в сфере банкротства необходимо знать 

нормы гражданского, налогового и административного законо-

дательства, а часто и бухгалтерского учета. 

УК РФ содержит достаточно большое количество бланкетных 

норм и в науке уголовного права к ним неоднозначное отношение. 

Дискуссионность вопросов о бланкетности уголовно-правовых 

норм традиционно сводится к спору о том, в какой части уголовно-

правовой нормы заложено явление бланкетности: является ли блан-

кетной гипотеза либо диспозиция уголовно-правовой нормы, а так-

же в целом о необходимости и возможности применения таких 

норм в уголовном законодательстве, поскольку за счет материала 

иных отраслей с апеллированием к системности права. По мнению 

одних авторов – это влечет «растворение» уголовно-правовой нор-

мы, по мнению других – ставится под сомнение законность приме-

нения бланкетных норм в уголовном законодательстве. Бланкетная 

норма это «норма уголовного закона, в которой один или несколько 

ее структурных элементов содержат признаки (признак), неуясни-

мые без обращения к другим нормативно – правовым актам иных 

отраслей права». Кроме этого, это «предписания, не содержащие 

указания вида противоправного поведения, однако включающие  

в себя не присущий уголовному праву понятийный инструмента-

рий, требующий обращения к иному нормативному акту или от-

расли права » [5; с. 31]. 

Следует отметить, что проблемы применения бланкетных уго-

ловно-правовых норм весьма многогранны и в основном рассмат-

риваются в контексте квалификации преступлений. Отсутствие  

в законодательных нормах четких и однозначных понятий «непра-

вомерные действия при банкротстве», «преднамеренное банкрот-

ство» и «фиктивное банкротство» является серьезным недостатком 

данных статей УК РФ и препятствием к привлечению виновных  

к уголовной ответственности. Определение «фиктивного банкрот-

ства» в ст.197 УК РФ не согласуется с нормами ст. 2 Закона о бан-

кротстве, поскольку в указанной статье Закона, несостоятельность 

(банкротство) определяется как: «признанная арбитражным судом 
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неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам...». Соответственно, 

только по решению суда (ст. 51-53 Закона) можно говорить о долж-

нике как о несостоятельном: «...никто не может быть в несостоя-

тельности прежде, чем она объявлена будет судом». Указанным  

в ст.197 УК РФ лицам – руководителям или учредителям (участни-

кам), а равно индивидуальным предпринимателям законом не пре-

доставлено таких полномочий, что на практике порождает непони-

мание термина «объявление о несостоятельности», которое в дан-

ном составе преступления представляет собой важное юридиче-

ское действие.  

Таким образом, в настоящее время, конструкция статей 195-

197 УК РФ требует значительной корректировки. Бланкетный ха-

рактер диспозиций указанных статей, для реализации которых не-

обходимо обращаться к положениям гражданского законодательст-

ва о банкротстве, создает дополнительные трудности правоприме-

нения, а в ряде случаев, становится причиной существенных проти-

воречий норм права различной отраслевой принадлежности. В це-

лях устранения таких проблем, предлагаем внести в юридические 

конструкции рассматриваемых составов преступлений четкую  

и развернутую формулировку и регламентацию действий, являю-

щихся уголовно-наказуемыми. Все это позволит избежать неодно-

значных и произвольных трактовок данных норм, дискуссионности 

их практического применения, а также повысит эффективность 

рассматриваемых составов преступлений. 
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Актуальность анализа конституционного устройства Респуб-

лики Молдова обусловлена особым развитием правовой системы 

данного государства. При создании своей правовой системы Рес-

публика Молдова как бы «смешивает» две точки зрения, распро-

страненные во всем мире. Страна, ранее входившая в состав СССР, 

при построении современной системы государственного управле-

ния опирается на законодательство Советского Союза и некоторых 

стран-представителей романо-германской правовой семьи, в част-

ности, Франции. Учитывая нестабильное положение в правитель-

стве страны, где Президент пропагандирует близкую, братскую 

дружбу с Российской Федерацией, а Парламент, во главе с пре-

мьер-министром, пропагандируют европейские ценности, призы-

вая к возвращению  к своим корням, происходит раскол страны, 

разногласия между двумя этими лагерями, что приводит к подня-

тию вопроса в молдавском обществе о пересмотре и изменении 

Конституции страны, смене Конституционного устройства Молдо-

вы, можно сказать, что данная тема весьма актуальна в настоящее 

время. 
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«В соответствии с нормами Конституции, Республика Молдо-

ва – суверенное и независимое, единое и неделимое государство. 

Форма государственного правления – республика. 

Республика Молдова – демократическое правовое государст-

во, в котором достоинство человека, его права и свободы, свобод-

ное развитие человеческой личности, справедливость и политиче-

ский плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются. 

Национальный суверенитет принадлежит народу Республики 

Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои 

представительные органы в формах, определенных Конституци-

ей» [4, c. 24]. 

Как отмечают молдавские ученые «правовая система совре-

менной Молдовы входит в романо-германскую правовую се-

мью, сохраняя элементы прежнего социалистического права. 

Особенностью правового развития Молдовы по сравнению  

с другими государствами СНГ является стремление законодателей 

привить в Республике романскую правовую культуру, что объясня-

ется лингвистическим родством молдаван с романскими народами. 

С этой целью при написании новых законов старательно копирует-

ся романская (прежде всего, французская) юридическая техника и 

стилистика, последовательно заимствуются присущие романским 

странам государственные и правовые институты. Так, прообразом 

для Конституции Молдовы 1994 г. в значительной мере послужила 

Конституция Французской Республики 1958 г.» [2, c. 341]. 

В.М. Иванов, рассматривая Конституционное устройство Рес-

публики Молдова, пишет: «Конституция РМ принята Парламен-

том РМ 29 июля 1994 года, вступила в силу 27 августа 1994 г., 

включает в себя 151 статью и состоит из Преамбулы и VII Ос-

новных Законов Конституции. 

Ст. 6 Конституции прямо указывает «в Республике Молдова 

законодательная, исполнительная и судебная власти разделены  

и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив в соот-

ветствии с положениями Конституции. Глава V Конституции рег-

ламентирует полномочия президента. Как глава государства он об-

ладает традиционными (при парламентской форме правления) пол-

номочиями представительства Молдавии в международных отно-

шениях, в области обороны. Президент избирается парламентом 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3249
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тайным голосованием (ст. 78), результаты его выборов признаются 

действительными Конституционным судом. Вместе с этим полно-

мочия Президента весьма ограничены в части формирования пра-

вительства. Он может лишь выдвинуть кандидатуру на должность 

премьер-министра. 

Правительство обеспечивает проведение внутренней и внеш-

ней политики государства и осуществляет общее руководство пуб-

личным управлением. Парламент является высшим представи-

тельным органом народа Республики Молдова и единой законода-

тельной властью государства. Парламент состоит из 101 депутата. 

Правосудие осуществляется именем закона только судебными ин-

станциями. Правосудие осуществляется Высшей судебной пала-

той, апелляционными палатами и судами» [3, c. 147]. 

Территориальное устройство Республики Молдова включает 

деление на села, города, районы и автономно-территориальное об-

разование Гагаузия. В соответствии с законом некоторые города 

могут быть признаны муниципиями. 

При создании своей Конституции Республика Молдова опира-

лась на многие положения Конституции РФ. Многие положения 

Конституций этих стран схожи, но кроме положений о государст-

венном устройстве и административном делении.  

Говоря о территориальном устройстве, следует сказать, что 

Российская Федерация состоит шести видов равноправных субъек-

тов. В административном отношении территория Республики 

Молдова, которая является унитарным государством, подразделя-

ется на районы, города и села.  

Отметим, что в Конституцию Республики Молдова вносились 

многочисленные изменения, в основном заимствованные из поло-

жений Конституции РФ с целью улучшения жизни населения. 

Конституционное устройство Республики Молдова с каждым 

годом претерпевает значительные изменения, ставя под сомнение 

компетентность и профессионализм высших лиц государства, ко-

торые не могут выбрать путь дальнейшего развития страны и по-

рождают все новые и новые конфликты между собой.  

В заключении отметим имеющиеся проблемы в конституци-

онном устройстве современной Молдовы, которое не находит дос-

таточной и необходимой поддержки молдавского общества. Народ 
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Молдовы стремится к переменам, которые, как нам кажется, могут 

произойти только при смене формы правления и в целом государ-

ственного строя, четко регулируемые Конституцией страны. Пар-

ламент РМ, который не пользуется доверием общества, как можно 

дольше хочет оставаться во власти, постоянно  изменяя дату про-

ведения парламентских выборов, тем самым, не соблюдая поло-

жения Конституции.  

Однако, граждане Республики Молдова сохраняют надежду на 

лучшие перемены, на нейтралитет и независимость страны, на со-

блюдение Конституции, прежде всего высшими органами власти. 
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СУБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация. В статье формулируется определение субъек-

тов правотворческого процесса, дается их классификация. Рас-

крывается каждый из субъектов через его место в региональном 

правотворческом процессе. 
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Правотворческий процесс, осуществляемый на уровне субъ-

ектов Российской Федерации, как и иные виды юридического 

процесса, характеризуется своим кругом субъектов, наделенных 

определенными правами и имеющих установленные в офици-

альном порядке обязанности. 

Субъекты правотворческого процесса – это органы и лица, 

уполномоченные на изменение, создание, отмену, приостанов-

ление, лишение юридической силы правовых норм [2, с. 38]. 

Субъекты правотворческого процесса обладают определен-

ными полномочиями, а именно: разработка проекта нормативного 

правового акта и вынесение его на рассмотрение компетентных 

лиц, рассмотрение представленного проекта, отклонение проекта 

или принятие на его основе нормативного правового акта, введе-

ние нормативного правового акта в действие. Субъектный состав 

правотворческого процесса в большей мере зависит от юриди-

ческой силы разрабатываемого или принимаемого нормативно-

го правового акта. 

Профессор А.А. Гогин выделяет следующие субъекты регио-

нального правотворческого процесса: 

1) непосредственно народ; 

2) органы государственной власти субъекта РФ; 

3) отдельные должностные лица субъекта РФ; 
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4) органы местного самоуправления; 

5) общественные организации; 

6) предприятия, учреждения, организации; 

7) судебные органы [1, с. 123]. 

Непосредственное правотворчество народа реализуется через 

участие в референдуме (всенародном голосовании граждан Рос-

сийской Федерации по вопросам государственного значения, та-

ким как проект нормативного акта или вопрос, обязательное выне-

сение на референдум которого предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, вопросы, отнесенные Консти-

туцией Российской Федерации к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации). Таким образом, 

через правотворческую деятельность реализуется право граждан 

на участие в управлении делами государства. 

К органам государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, выступающим субъектами регионального правотворче-

ского процесса, относятся: орган законодательной власти субъекта 

РФ (например, областная Дума), орган исполнительной власти 

субъекта РФ (например, администрация области, правительство 

края) и его структурные подразделения, территориальный орган 

Министерства юстиции Российской Федерации, избирательная 

комиссия субъекта РФ, другие. Органы законодательной власти 

субъекта Российской Федерации принимают законы субъекта РФ, 

регулирующие отношения в наиболее важных сферах жизни ре-

гиона. Остальные органы государственной власти субъекта РФ 

осуществляют деятельность, направленную на конкретизацию  

и реализацию принятых законов. Нормативные правовые акты, 

издаваемые данными органами, имеют подзаконный характер  

и представлены в виде указов, постановлений, распоряжений, при-

казов, инструкций и др. Полномочия на издание нормативных ак-

тов каждого органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяются Конституцией РФ, конституциями (ус-

тавами) субъектов РФ и иными законами в зависимости от места, 

занимаемого каждым из них в системе органов России. Подзакон-

ные нормативные акты, принимаемые, в том числе и на региональ-

ном уровне, составляют основную массу законодательства Рос-

сийской Федерации. 
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На региональном уровне широкое применение находят указы, 

постановления высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта РФ), издаваемые с целью конкрети-

зации и исполнения задач, поставленных на федеральном уровне. 

Отдельные должностные лица субъекта Российской Федерации, 

такие как члены Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации (представители от законодательного и испол-

нительного органов власти субъекта РФ), прокурор субъекта РФ, 

Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, Уполномо-

ченный по правам ребенка в субъекте РФ также наделены полно-

мочиями на участие в региональном правотворческом процессе. 

Правотворчество является одним из приоритетных направле-

ний деятельности органов местного самоуправления, посредством 

которого реализуются его властные полномочия по управлению 

местным сообществом в рамках муниципального образования.  

В процессе правотворчества создаются общеобязательные в рам-

ках муниципального образования нормы, воплощаемые в прини-

маемых органами местного самоуправления актах, которые в силу 

этого приобретают нормативно-правовой характер (уставы муни-

ципальных образований, решения и постановления органов мест-

ного самоуправления и др.). Правотворческую деятельность орга-

нов местного самоуправления отличает, в первую очередь, бли-

зость к нуждам населения муниципальных образований, что обу-

славливает ее значимость в региональном правотворческом про-

цессе. Органы местного самоуправления обеспечивают совер-

шенствование одного из элементов правовой системы – системы 

муниципальных правовых актов [6, с. 15]. 

Наряду с государственными органами, субъектами региональ-

ного правотворческого процесса могут выступать общественные 

организации, например областное объединение организаций проф-

союзов. Правотворческая деятельность данных организаций на-

правлена на защиту интересов, на улучшение условий жизни от-

дельно взятой группы лиц. 

Предприятия, учреждения или организации выступают субъ-

ектами регионального правотворческого процесса посредством 

принятия (изменения, создания, отмены) локальных нормативных 
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актов, регулирующих отношения внутри соответствующих под-

разделений. 

К судебным органам, выступающим субъектами регионально-

го правотворческого процесса, относят верховные суды республик, 

краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, арбитражные 

суды субъектов РФ. У многих отечественных и ряда зарубежных 

авторов сложилось представление о судах как о государственных 

органах, занимающихся исключительно или в основном право-

применительной деятельностью. Однако, по словам М.Н. Марчен-

ко, это не так. Ученый-правовед поясняет: «По мере развития об-

щества и государства суды, не подменяя и не дублируя парламент 

и другие государственные органы, обладающие полномочиями на 

принятие общеобязательные правовые актов, наряду с правопри-

менительной деятельностью все в большей мере занимаются также 

правотворческой деятельностью» [3, с. 365]. Вопрос отнесения 

судебных органов к субъектам правотворческого процесса явля-

ется дискуссионным. По мнению B.C. Нерсесянца, судебная 

практика во всех ее проявлениях «представляет собой, согласно 

действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., не 

правотворческую, а лишь правоприменительную (и соответст-

вующую правотолковательную) деятельность. Это однозначно 

следует из конституционной концепции российской правовой 

государственности и конституционной регламентации принципа 

разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную» [4, с. 34]. 

Существует мнение, что субъекты регионального право-

творческого процесса можно сгруппировать исходя из той роли, 

которую они в нем играют, на четыре видовые категории: 

– правотворческие лица – группа граждан, жителей субъек-

та РФ, законодательные органы региональной государственной 

власти и др.; 

– участники, оказывающие содействие правотворческим 

лицам – группа, объединяющая избирательные комиссии, разра-

ботчиков проектов законов, экспертов и других, подобных им; 

– лица, осуществляющие нормоконтроль и привлекающие  

к правотворческой ответственности – эта группа включает терри-
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ториальные органы Министерства юстиции РФ, органы консти-

туционного контроля субъектов РФ и др.; 

– лица, отстаивающие свои или чужие правотворческие ин-

тересы – к данной категории относятся группы граждан, ини-

циирующих принятие проекта закона, общественные объедине-

ния, депутаты и др. [5, с. 142]. 

Однако, подобная классификация является спорной и не на-

ходит поддержки широкого круга ученых-правоведов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что деятельность ка-

ждого субъекта регионального правотворческого процесса на-

правлена на решение конкретных, поставленных перед ним за-

дач. Однако, субъекты, взаимодействуя, активно сотрудничают, 

контролируя и дополняя друг друга. Таким образом, деятель-

ность всех субъектов регионального правотворчества направле-

на на совместное решение общегосударственных задач. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 08.01.1998 года № 3 «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» наркомания – это заболевание, обусловленное 

зависимостью от наркотического средства или психотропного 

вещества. 
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Наиболее незащищенными, уязвимыми и психологически бес-

помощными перед наркотизацией общества оказались несовер-

шеннолетние. Несовершеннолетними, согласно ст. 87 УК РФ 

«признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 

На основе статистических данных, можно выделить средний 

возраст россиян, приобщившихся к наркотикам, он составляет  

15-17 лет. Кроме того, повысился показатель числа употреблений 

наркотических препаратов среди детей от 9 до 13 лет. Малышей  

к наркотикам приобщают родители-наркоманы, поэтому в скором 

времени возраст начала приема наркотических средств и может 

достигнуть своего минимума, и варьироваться на уровне 6-7 лет.  

Если говорить о факторах роста, которые способствуют уве-

личению числа молодежи употребляющих наркотики, то одним из 

них выступает их доступность и пропаганда в социальных сетях,  

а также на специализированных сайтах. Ранее, существовало 

меньше возможности узнать, что такое наркотики и где их можно 

приобрести, а с термином «наркомания» люди сталкивались не 

часто. Подросток,  имеющий доступ к интернету и не осознающий 

свои действия, хочет попробовать наркотики. Попробовав один раз 

и получая от этого мнимое удовольствие, он не останавливается, 

а продолжает их употреблять.  

Наркомания в определенной мере существует и расширяется 

за счет привлечения в нее здоровых людей. Данное деяние, безус-

ловно, имеет высокую степень общественной опасности и влечет 

ответственность по ст. 230 УК РФ. 

Согласно статистическим данным, приведенным на сайте Су-

дебного департамента при Верховном суде Российской Федера-

ции, преступные деяния, касающиеся незаконного оборота нарко-

тических и иных психотропных веществ, являются одними из час-

то встречаемых преступлений среди несовершеннолетних. Так,  

в 2017 г. в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ, было осуждено 

1943 несовершеннолетнего. Стоит отметить, что в 2016 г. по дан-

ным составам было осуждено 2434 человека, что свидетельствует 

об активной политики государства по противодействию и преду-

преждению преступности несовершеннолетних в данной сфере [2]. 
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Появление в молодежной среде наркотических средств и пси-

хотропных препаратов в современных условиях демографического 

упадка рассматривается как одна из самых острых проблем, кото-

рые стоят на пути сохранности нашей державы. 

Исходя из этого, проблема распространения наркомании в ря-

дах студентов, молодых  людей, считается одной из приоритетных 

в контексте государственной политики сохранения националь-

ной безопасности. 

Для представителей студенческой молодежи по численности 

преобладающей наркоманию является группа риска по алкого-

лизму, хотя она и проявляет тенденцию к сужению. Далее следу-

ет группа риска по наркомании, с явной тенденцией к расшире-

нию [1, с. 11].  

Специалисты отмечают, что за последние десяток лет у под-

растающего поколения всех возрастных групп заболеваемость нар-

команией увеличилась в 1,5 раза. А ведь, по словам многих нарко-

логов, наркомания практически не поддается лечению. 

В Тамбовской области лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, с диагнозом «наркомания» по итогам 2016 г. – не зареги-

стрировано. Несовершеннолетних злоупотребляющих наркотиче-

скими средствами состоит на профилактическом наблюдении  

11 человек [3]. 

С каждым годом появляются все новые виды наркотиков. 

Синтетические наркотические вещества пользуются популярно-

стью не только среди лиц, которые когда-либо использовали пси-

хоактивные вещества, но и среди подростков, независимо от их 

социального положения, воспитания и материального благополу-

чия семьи. Несовершеннолетние начинают свои эксперименты и 

попадают под влияние рекламы от наркозависимых лиц о «легаль-

ности и безопасности» наркотиков, и при этом сами получают 

зависимость.  

По мнению Т.А. Федоренко: «уголовная антинаркотическая 

политика каждого государства строится с учетом традиций, уровня 

развития экономики и многих других факторов» [4, с. 27]. 

В нашей стране законодательное регулирование антинаркоти-

ческой политики осуществляется на основе Указа Президента  

от 9 июня 2010 г. № 690 утверждена «Стратегия государственной 
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антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 го-

да». На законодательном уровне в стратегии обозначены основные 

направления государственной политики в сфере оборота наркоти-

ков и противодействия их незаконному обороту, субъекты анти-

наркотической деятельности, генеральная цель и основные стра-

тегические задачи [5].  

На региональном уровне,  во исполнение законодательства 

Российской Федерации разработаны и приняты свои комплексы и 

целевые программы. Так на территории Тамбовской области про-

водится межведомственная комплексная оперативно-профилак-

тическая операция «Дети России-2018», целью которой является: 

предупреждение распространения наркотической зависимости  

среди подростков, а также выявления фактов вовлечения несовер-

шеннолетних в  преступную деятельность, связанную с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Подводя итоги, можно сказать, что одной из основных про-

блем, поставленных перед государством в данной сфере, является 

то, что возраст граждан, употребляющих наркотические вещества, 

снижается. Будучи еще совсем детьми, они узнают вкус наркоти-

ков, а большинство из них совершает ряд тяжких преступлений, 

находясь в наркотическом опьянении. В Российской Федерации 

данная проблема контролируется на федеральном уровне. Посто-

янно проводятся профилактические мероприятия, которые про-

носят определенный результат.  

Кроме того, в последние годы государственная политика  

по предупреждению незаконного оборота наркотических средств  

и веществ реализуется не только на федеральном уровне, но также 

на уровне субъекта федерации, что является важным фактором  

в снижении наркотизации несовершеннолетних.  
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Проблема соотношения понятий в праве традиционно явля-

ется камнем преткновения для многих правоприменительных 

процедур. Нередко это приводит к обращениям в судебные органы. 

Как соотнести понятия «предприниматели» и «субъекты предпри-

нимательской деятельности» – вопрос далеко не праздный и прак-

тика показывает, что применение того или иного статуса к участ-

никам правовых отношений влияет на их объем прав и обязан-

ностей. Для начала отметим, что в соответствии с Федеральным 

законом № 78-ФЗ от 7 мая 2013 г. «Об уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в Российской Федерации» поня-

тия «предприниматели» и «субъекты предпринимательской дея-

тельность» не разделяются, поэтому допускается возможность 

использовать эти слова в качестве синонимов. 

Однако, по мнению многих исследователей, например, Ермо-

ловой О.Н. «анализ положений отечественного законодательства 

свидетельствует о том, что критерии определения таких субъектов 

в настоящее время так и не определены, что влечет неоднозначное 

его толкование и сложность использования в правоприменитель-

ной деятельности» [1]. Отсюда следует, что для совершенствова-

ния правового регулирования данных отношений необходимо 
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дальнейшее исследование понятий предпринимательской деятель-

ности и ее субъектов. 

Наиболее распространенными субъектами предприниматель-

ства являются коммерческие организации. 

К коммерческим организациям относят организации, которые 

имеют основную цель своей деятельности – получение прибыли. 

Если коммерческая организация не получала прибыль при осуще-

ствлении некоммерческой деятельности, то деятельность такой 

организации будет признаваться как предпринимательская в силу 

своей организационно-правовой формы, так как зарегистрировано 

оно с целью извлечения прибыли. 

Некоммерческой организацией, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации «организация, которая в качестве 

основной цели своей деятельности не имеет извлечение прибыли и 

не распределяет полученную прибыль между участниками». Феде-

ральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» определено, что «некоммерческие организации мо-

гут создаваться для социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях ох-

раны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказа-

ния юридической помощи, а также в иных целях, направленных  

на достижение общественных благ» [2]. 

Гражданский кодекс РФ не предполагает, что некоммерческие 

организации в принципе могут осуществлять предприниматель-

скую деятельность. В этой связи положений в законодательстве, 

которые устанавливали бы особенности правового регулирования 

подобных отношений в зависимости от наличия (отсутствия) дого-

воров и обязательств сторон с осуществлением ими предпринима-

тельской деятельности просто не предусмотрено. Общеизвестно, 

что существует три основных вида деятельности юридических 

лиц: предпринимательская деятельность, приносящая доход дея-

тельность и не направленная на извлечение прибыли (основная 

некоммерческая) деятельность. При этом специфика правого регу-

лирования деятельности, приносящей доход, не усматривается. 
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Налоговый кодекс России в ст. 247 закрепляет различие пра-

вового регулирования терминов «предпринимательская деятель-

ность», «деятельность, преследующая привлечение прибыли»  

и «деятельность, приносящая доход», определяя объект налогооб-

ложения по налогу на прибыль организаций, под которыми имеют-

ся в виду как коммерческие, так и некоммерческие организации. 

Налоговый орган признает прибылью полученные доходы, умень-

шенные на величину произведенных расходов, которые определя-

ются в соответствии с нормами НК РФ [2]. 

Коммерческое и некоммерческое предприятие работают по 

одному и тому же принципу и имеют ряд сходств: они работают в 

рыночной среде, должны грамотно зарабатывать и управлять 

своими средствами, вести бухгалтерскую отчетность, а также по-

крывать свои текущие расходы поступлениями денежных средств.  

Однако существует целый ряд пунктов, по которым они силь-

но разнятся: 

1. Направление деятельности. Так, коммерческая организа-

ция создается с целью извлечь прибыль, а некоммерческая направ-

лена на достижение целей иного, нематериального характера. 

2. Исходная цель предприятия. Коммерческая организация 

стремится к увеличению стоимости предприятия и повышению 

дохода собственников; компания некоммерческого характера вы-

полняет работу, обозначенную в уставе, подразумевающую оказа-

ние услуг и иной деятельности без извлечения учредителями при-

были. 

3. Работа с прибылью. Вся вырученная прибыль в коммерче-

ском предприятии распределяется между ее участниками либо на-

правляется на его дальнейшее развитие. В некоммерческой компа-

нии понятие «прибыли» вообще отсутствует. Зато есть целевые 

финансы, которые расходуются на конкретные дела и не распреде-

ляются между участниками. 

4. Услуги и товары. Коммерческие предприятия изготавли-

вают товары и услуги индивидуальной направленности. Работа 

предприятий некоммерческого характера направлена на социаль-

ные нужды и предоставление общественных благ. 

5. Штат предприятия. В коммерческих предприятиях трудят-

ся наемные работники, практиканты и люди по гражданско-

https://zhazhda.biz/base/nko
https://zhazhda.biz/base/oformlenie-rabotnika-po-grazhdansko-pravovomu-dogovoru
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правовым договорам. В компаниях некоммерческой направленно-

сти трудовая деятельность осуществляется не только упомянутыми 

выше людьми, но и волонтерами, добровольцами и самими уча-

стниками. 

6. Источники финансов. Коммерческие предприятия зараба-

тывают своей деятельностью и долевым участием в капиталах сто-

ронних предприятий. Организации некоммерческой направленно-

сти получают денежные средства от фондов, государства, инвесто-

ров, бизнеса, а также от взносов своих членов, сдачи в аренду по-

мещений, процентов по вкладам, операций на фондовом рынке. 

7. Организационно-правовая форма. Коммерческие предпри-

ятия могут работать как общество с ограниченной ответственно-

стью, акционерное общество (публичное, непубличное), производ-

ственный кооператив и т.д. Некоммерческие предприятия сущест-

вуют в форме благотворительных и иных фондов, учреждений, 

различных религиозных объединений, потребительских коопера-

тивов и прочих формах, разрешенных законом. 

8. Орган, регистрирующий предприятие. Постановку на учет 

фирм коммерческой направленности осуществляет Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации, а для некоммерческих 

организаций – Министерство юстиции Российской Федерации. 

Стоит также отметить, что у коммерческих и некоммерческих 

организаций можно наблюдать ограничения по их правоспособно-

сти. Некоммерческие организации имеют лишь те права и обязан-

ности, которые прописаны в уставе и напрямую соответствуют 

достижению поставленных целей. Коммерческие организации го-

раздо свободнее в этой сфере и имеют более широкий объем прав. 

Как видим, к понятию «предприниматель» следует относить 

лишь коммерческие организации, цель которых заявлена как из-

влечение прибыли. «Субъекты предпринимательской деятельно-

сти» – понятие более широкое, вбирающее в себя, в том числе, не-

коммерческие организации. Отсюда вполне закономерный вывод – 

законодателю следует учитывать эти особенности при разработке 

нормативных правовых актов, а правоприменители должны учиты-

вать их в своей практической работе. Возможно, следует пересмот-

реть подход к законодательному закреплению деятельности, прино-

сящей доход, закрепив ее за некоммерческими организациями. 

https://zhazhda.biz/base/chlenskie-vznosy-v-nekommercheskuyu-organizaciyu
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению 

глобализационных процессов на примере Республики Беларусь. 

В ходе исследования рассматривается суть глобализации, ее 

значение для современного мира, место Беларуси в глобальном 

мире, а также плюсы и минусы, которые страна получит от глоба-

лизации. 

Кроме того, делаются выводы относительно значения гло-

бализации для дальнейшего развития страны. 

Ключевые слова: Глобализация, СНГ, Беларусь. 

 

Arutyunyan V.N. 

3rd year student 

The Moscow branch of the Russian Academy 

national economy and public service 

under the President of the Russian Federation, 

Krasnogorsk, Russia 

 

GLOBALIZATION ON THE EXAMPLE OF BELARUS 

Abstract. This article is devoted to the consideration of globali-

zation processes on the example of the Republic of Belarus. 

The study examines the essence of globalization, its importance for 

the modern world, the place of Belarus in the global world, as well as 

the pros and cons that the country will receive from globalization. 
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In addition, conclusions are made about the importance of glo-

balization for the further development of the country. 
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В настоящей статье рассматривается глобализация одной из 

стран СНГ, а именно, Республики Беларусь. 

Актуальность глобализационной тематики очень высока в свя-

зи с тем, что глобализация стала всеохватывающим, мировым про-

цессом, затронувшим большинство стран мира и принесшим им 

объективные плюсы и минусы. Разумеется, не стали исключени-

ем и страны СНГ. 

Беларусь – государство со специфичной политической систе-

мой и политическим курсом, в котором очень большое внимание 

уделяется интеграции внутри СНГ. Тем не менее, эта страна также 

оказалась затронута глобализацией. Насколько серьезно Беларусь 

вовлечена в данный процесс и что он для нее означает – данные 

вопросы предстоит рассмотреть в ходе дальнейшего изложения. 

Глобализация: суть и значение. 

Участие в глобализации принимают практически все страны 

мира, так как этот процесс приносит достаточно убедительные 

плюсы, а неучастие в нем грозит стране изоляцией и отставанием. 

Это процесс возрастания взаимозависимости стран мира вследст-

вие все более тесной интеграции (сращивания) их национальных 

рынков товаров, услуг и капиталов [1]. 

В силу различных причин, национальные экономики взаимо-

действовали всегда, на протяжении всей истории человечества.  

В этом контексте глобализация выглядит вполне естественным 

явлением, направленным на упрощение этого взаимодействия и на 

придание ему всеобщего характера. 

Некоторые ученые указывают на то, что, несмотря на тот факт, 

что глобализация лишь недавно стала широко обсуждаемым явле-

нием, на деле еѐ история достаточно продолжительна. Отправной 

точкой глобализации можно считать эпоху Великих Географиче-

ских открытий и основание первых колоний. Таким образом, от-

счет истории глобализации следует вести с конца XV века. 

Но если исторически глобализация была связана с распростра-

нением европейского производства, технологий и ценностей,  
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то нынешняя рассматривается, скорее, как популяризация амери-

канских ценностей. 

На взгляд автора, значение современной глобализации не стоит 

оценивать столь узко – ведь именно она способствует интеграцион-

ным процессам, в том числе, на национальном уровне. Она способ-

ствует появлению транснациональных корпораций, производящих 

известные на весь мир и зарекомендовавшие себя товары. 

Глобализация способствует повышению конкуренции и росту 

качества товаров, так как предприятиям приходится более активно 

бороться за свою долю рынка. 

В настоящее время, глобализация уже перестала быть для Рес-

публики Беларусь неким абстрактным явлением, а вылилась во 

вполне актуальный экономический процесс. 

Плюсы и минусы глобализации для Беларуси. 

Сильные стороны глобализационных процессов достаточно 

хорошо известны. Во-первых, благодаря транснационализации, го-

сударства способны эффективнее концентрировать ресурсы на наи-

более выгодных международных направлениях. Во-вторых, устра-

няются барьеры, препятствующие и осложняющие движение това-

ров, услуг, ресурсов, рабочей силы и пр. И в-третьих, плодом меж-

дународного сотрудничества является постепенно формирующаяся 

единая правовая среда (пример – унификация некоторых законода-

тельных вопросов в странах ЕС). 

Однако, если оценить процесс глобализации с более критиче-

ской стороны, можно убедиться, что на каждую сильную сторону 

приходится как минимум одна слабая сторона [3]. 

Примеры слабых сторон глобализации: 

– рост «прозрачности» границ несет риски для национальной 

экономики – отечественные производители сталкиваются с жесткой 

конкуренцией, которую они могут не выдержать. Кроме того, такая 

политика грозит распространением расчетов в иностранной валюте; 

– по мере роста влияния международных организаций и ТНК 

снижается роль государства, а это означает ущерб суверенитету; 

– по аналогии с предыдущим пунктом, развитие наднацио-

нального законодательства и международного права означает со-

кращение значения национального законодательства, а ведь его 
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важнейшая функция заключается в обеспечении безопасности гра-

ждан; 

– транснационализация, в конечном итоге, может грозить 

«растворением» наций со всей их идентичностью в огромных 

транснациональных структурах. 

Не стоит забывать, что глобализация также усугубляет разрыв 

между богатыми и бедными. В первом случае, страны, успешно 

интегрировавшиеся в этот процесс, преуспевают и пользуются его 

выгодами. Во втором случае, страны, по каким-то причинам ос-

тавшиеся в стороне, напротив, несут убытки и экономические 

потери. 

По мнению автора, перечисленные слабые стороны несут оп-

ределенные риски для Беларуси в глобализации. Многие белорус-

ские предприятия не готовы на равных конкурировать с зарубеж-

ными, а значит, активное включение страны в глобализацию гро-

зит ущербом национальной экономике и засильем иностранных 

компаний. Однако, другие минусы, как представляется, на дан-

ный момент не несут для Беларуси серьезных рисков – напро-

тив, глобализация способна помочь стране активизировать меж-

дународное сотрудничество и извлечь из него немало выгод. 

Актуальные интеграционные процессы с участием Белару-

си. Глобализация как осознанный выбор 

Беларусь активно участвует в интеграционных процессах на 

территории СНГ. В частности, особо отметить хотелось бы созда-

ние единого государства с Россией и вступление в Таможенный 

союз (Россия, Беларусь, Казахстан, а позднее – Армения и Кир-

гизия).  

Как представляется, данный шаг лишает Беларусь возможно-

сти вести самостоятельную политику в отношении глобализации. 

Вместо этого, страна начинает послушно следовать за политиче-

ским курсом Российской Федерации. 

Отношение нынешнего российского руководства к глобализа-

ции весьма неоднозначное, особенно с начала санкционной поли-

тики в 2014 г. Россия часто противопоставляет себя Западу. Таким 

образом, представить Россию в качестве полноценного участника 

современных глобализационных процессов в данный момент пред-

ставляется затруднительным. 
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То же самое можно сказать и про Беларусь, которая своим 

участием в едином государстве и ТС тесно связала себя с Россией 

и, фактически, лишила себя права на собственное мнение.  

Впрочем, призывы «Беларусь – в Европу!», в случае их реаль-

ной популярности, ещѐ не поздно поддержать и встать на собст-

венный путь глобализации. Однако, это наверняка будет означать 

денонсацию союзных соглашений и серьезное ухудшение отноше-

ний с Россией по украинскому сценарию. 

Именно из этого и должна исходить страна при принятии ре-

шения об осознанном выборе своего места в условиях глобализа-

ции. Пока Беларусь пользуется плодами глобализации весьма вы-

борочно, участвуя в интеграционных объединениях на постсовет-

ском пространстве. В этой связи хотелось бы упомянуть такую 

организацию как СНГ. 

По мнению автора, участие в СНГ препятствует участию Рес-

публики Беларусь в иных глобализационных и интеграционных 

объединениях, а также несет в себе сомнительные выгоды. Данное 

интеграционное объединение за последние годы все более сжима-

ется (стоит вспомнить выход из СНГ Грузии и намерение Украины 

покинуть организацию, заявленное в начале 2018 г.). Преимущест-

ва, которое оно несет, можно назвать сомнительными – трудно 

найти какие-либо по-настоящему значимые сильные стороны объ-

единения и важные, масштабные интеграционные проекты, ко-

торые оно реализует. В этом плане данное объединение, конеч-

но, уступает Европейскому союзу.  

Вряд ли Беларуси стоит опасаться стирания национальных 

границ и национальной компетенции государства и законодатель-

ства под воздействием глобализации. Ведь руководство страны 

совершенно спокойно воспринимает аналогичные процессы, про-

исходящие в рамках интеграции с Россией. В этой связи можно 

сделать вывод, что Беларусь готова к указанному воздействию 

со стороны глобализационных процессов и уже имеет соответ-

ствующий опыт. 

В то же время, известно, что на рынке Беларуси присутствует 

множество российских компаний (ВТБ, Газпром, Роснефть, Лу-

койл, Сбербанк, Мечел, Mail.ru и др.). В связи с этим стране будет 

невыгодно радикально менять вектор ориентации в глобализаци-
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онных процессах. Вместо этого, стране стоит попытаться наладить 

активное сотрудничество с западными странами, не разрывая  

при этом связей с Россией. Это позволит Беларуси пользоваться 

выгодами, как западной глобализации, так и интеграции на постсо-

ветском пространстве.  

Западные компании также работают на белорусском рынке. 

Здесь присутствуют американские Coca-Cola, McDonalds, 

Mariott International, Visa, MasterCard, Nielsen. Европейские компа-

нии, преимущественно представлены немецкими (Henkel, 

Lufthansa) и австрийскими (Raiffeisenbank, Strabag). Впрочем, при-

сутствуют и компании из других европейских стран (например, 

британская British American Tobacco), а также из Китая, Южной 

Кореи и Японии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Бела-

русь уже вовлечена в мировую глобализацию [2]. 

Значение дальнейшего развития страны в условиях глобализа-

ции хотелось бы оценить как высокое. Не стоит рассчитывать на 

одну лишь интеграцию на постсоветском пространстве – в частно-

сти, Россия часто вводит необоснованные ограничения на ввоз 

сельхозпродукции из Беларуси, что лишь вредит отношениям 

двух стран. Поэтому на данное направление интеграции не стоит 

полагаться – будет логично создавать альтернативные каналы со-

трудничества, которые снизят зависимость страны от взаимоотно-

шений с восточным соседом. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что глобализация не-

сет как плюсы, так и минусы для стран, в нее вовлеченных. И все 

же, для Беларуси значение глобализации было оценено скорее по-

ложительно. Страна уже вовлечена в интеграционные процессы  

в СНГ и тесно связана, к примеру, с Россией. Однако, взаимоотно-

шения между двумя странами носят неровный характер, поэтому, 

для обеспечения большей независимости было порекомендовано 

уделять внимание сотрудничеству с западными партнерами, уже 

широко представленными на рынке Беларуси. Это позволит стране 

получать больше выгод от глобализации. 
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Аннотация. В статье раскрываются принципы и формы ис-

пользования архивного фонда РФ, вопросы организации работы  

с фондом областного архива новейшей истории на материалах 

«Государственного архива социально-политической истории Там-

бовской области» (ГАСПИТО). Дается характеристика норматив-
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Документы, содержащиеся в архивных фондах, являются 

ключевым источником аутентичной информации об обществе и 

различных отраслях его деятельности. К основополагающим 

принципам использования документов Архивного Фонда РФ отно-

сятся публичная доступность и отсутствие секретности документ-

ной информации, легальность еѐ поиска, добычи и применения. 

Для оптимальной организации работы с документами в архи-

вах применяются различные формы их использования. К ним 

можно отнести  регулярное оповещение государственных учреж-

дений о состоянии фонда, содержащего информацию о новых по-

ступлениях документов. Также граждане работают с документами 

в читальных залах, могут получить их копии. Кроме того, осуще-

ствляется организация документальных выставок, готовятся пуб-

ликации в СМИ, сборники документов, даются ответы на запросы 

учреждений и граждан. 
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Тамбовское областное государственное бюджетное учрежде-

ние «Государственный архив социально-политической истории 

Тамбовской области» (ГАСПИТО) – одно из крупнейших храни-

лищ архивных документов современного периода в Центральном 

Федеральном Округе РФ. 

По состоянию на начало 2018 г., в более чем пяти тысячах 

фондах ГАСПИТО сосредоточено около восьмисот тысяч единиц 

документов, среди которых: 795 тысяч – на бумажной основе,  

11 тысяч – содержащие фотографическую документацию, 1 тысяча 

– фонограммную, 36 – видео-документальную, а также 130 –  

в электронном виде [5]. 

Организацией использования архивных документов в ГАС-

ПИТО занимается отдел использования документов и информа-

тизации. Его деятельность регламентируется «Порядком исполь-

зования архивных документов в ГАСПИТО».  

Главная цель работы ГАСПИТО – сохранение достоверных 

фактов, имевших место на территории Тамбовской области [1; с.5].  

Использование документов АФРФ, хранящихся в ГАСПИТО, 

регулируется нормативными актами: 

 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»[9]; 

 №149-ФЗ «Об информатизации, информационных тех-

нологиях и защите информации»[28]; 

 Закон №5485-1 «О государственной тайне»; 

 Требования Государственного Фонда РФ: «Правила ра-

боты в читальных залах государственных архивов РФ» и др. [8] 

Так, Закон №149-ФЗ «Об информатизации, информационных 

технологиях и защите информации» гарантирует всем гражданам 

РФ право на доступ к информации. В соответствии со ст. 8 граж-

дане имеют право осуществлять поиск и получать информацию  

из любых источников при условии соблюдения требований, ус-

тановленных законодательством. [10]. 

Также №149-ФЗ устанавливает базисы регулирования отно-

шений в делопроизводстве в среде информации: свобода любого 

вида обработки информации; обеспечение тайности информации, 

регулируемой ФЗ; актуальность информации и оперативность пре-

доставления; равноправие информационных технологий при соз-

дании документов. 
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Доступ к документам архивного фонда РФ регламентирован 

законом №5485-1«О государственной тайне», устанавливающий 

виды уголовной и административной ответственности за несанк-

ционированное разглашение государственной тайны, и иных видов 

конфиденциальной информации [8]. 

В соответствии с законодательством отказ в допуске к едини-

цам архива должен содержать причину отказа, срок ограничения 

допуска и дату установления решения об отказе. Архивист обяза-

тельно разъясняет требования для получения допуска к информа-

ции, содержащей секретные сведения, и вправе потребовать за-

ключения письменного договора о неразглашении. Ознакомление  

с данного рода документами осуществляется в специально отве-

денном зале, под контролем архивиста, допущенного к работе  

с секретной информацией. 

До наступления срока давности (75 лет), доступ к таковым 

единицам можно получить лишь с разрешения человека, конфи-

денциальная информация о котором содержится в документе. Так-

же установлены ограничения по допуску к киноинформации  

о фондах государственных учреждений, которые связаны либо  

с авторским правом, либо с коммерческой тайной [3; c. 26]. 

Допуск к секретной информации – проблема, сохраняющая 

особую актуальность, в связи с чем, ВНИИДАД разработал 

нормативный акт «Порядок доступа пользователей к докумен-

там, хранящимся в государственных и муниципальных архивах 

Российской Федерации, и организация пользования ими». 

В частности, в данном документе предприняты попытки 

урегулирования следующих вопросов: 

 организации допуска граждан к документам 

государственного архива и их использования; 

 права и ответственность архивного фонда РФ при 

организации допуска; 

 установление уровней доступа, в зависимости от 

секретности документа: открытые, конфиденциальные, тайные, и с 

особыми условиями; 

 права и ответственность гражданина при работе [2; c.147]. 

Главный нормативный акт, определяющий деятельность 

архивного фонда РФ – «Основные правила работы 
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государственных архивов РФ» [6; c.125], которые устанавливают 

методологию обработки документов, в том числе – применение 

современных электронных средств в сфере информационных 

технологий Данный нормативный акт устанавливает четкое 

разграничение требований к документам, относящимся к 

различным уровням секретности. В нем излагаются основные 

положения по модернизации архивных работ. Кроме того, делается 

акцент внимания на физическую сохранность документов [4; c.28]. 

Обслуживание граждан в ГАСПИТО осуществляется в соот-

ветствии с «Правилами работы пользователей». В них регулиру-

ются нормы выдачи лицам подлинников и копий документов  

на различных носителях. В отсутствие копий, и невозможности 

предоставления подлинника, архив должен обеспечить гражда-

нина копиями. 

Кроме выше перечисленного, ГАСПИТО в своей работе ру-

ководствуется следующими нормативными актами: 

 административный регламент государственных услуг: 

«прием запросов государственными архивами Тамбовской об-

ласти на предоставление архивных документов»; 

 порядок использования архивных документов в ТОГБУ 

«ГАСПИТО».  

Эти два документа устанавливают все взаимодействия при 

исполнении запросов от физических и юридических лиц [1; c. 5]. 

Порядком использования архивных документов» регулиру-

ется работа лиц с архивными документами, и поисково-

справочными системами в читальном зале. В целях повышения 

качества информационного обеспечения, соблюдение положе-

ний Порядка регулируется муниципальными органами власти. 
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support of the court. 

Keywords: court of General jurisdiction, collegium of civil cas-

es, documentation. 

 

Судебная коллегия по гражданским делам представляет собой 

структурный элемент российской судебной системы, который по 

ряду позиций выступает в качестве первой инстанции, но в боль-

шинстве своем является местом рассмотрения апелляций, касса-

ций и надзорных жалоб на итоговые решения нижестоящих су-

дов [2]. В своей деятельности коллегия руководствуется Федераль-

ным конституционным законом № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г.  

«О судебной системе Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, подзаконными актами, в частности, ука-

зами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства РФ. Важным элементом нормативно-правовой базы до-

кументирования деятельности гражданской коллегии суда общей 

юрисдикции, являются приказы и распоряжения Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ, а также начальника Управления 

Судебного департамента. Основу документирования деятельности 

гражданской коллегии также образуют инструкции по судебному 

делопроизводству и по ведению судебной статистики [1]. 

Следует отметить, что в состав гражданской коллегии входят 

не только председатель гражданской коллегии, заместитель пред-

седателя гражданской коллегии, судьи гражданской коллегии, по-

мощники судей гражданской коллегии, но также и сотрудники от-

дела делопроизводства по гражданским делам. 

Анализ нормативно-правовой базы по теме исследования 

позволяет сделать вывод, что гражданская коллегия в своей дея-

тельности призвана обеспечивать решение следующих задач:  
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Рисунок 1. Задачи гражданской коллегии. 

 

В рамках осуществления вышеизложенных задач, коллегия по 

гражданским делам, выполняет следующие функции: организация 

учета и обеспечение сохранности документов, образующихся  

в деятельности суда; участие в разработке сводной номенклатуры 

дел суда и формирование дел и нарядов в соответствии с номенк-

латурой; прием, регистрация и распределение поступающих доку-

ментов; отбор документов и оформление их на уничтожение. 

Документирование деятельности судебной коллегии по граж-

данским делам включает работу с такими документами как: 

 распорядительные документы, в состав которых входят 

приказы, распоряжения, инструкции, положения, правила Судеб-

ного департаментом при Верховном Суде Российской Федерации  

и Управления Судебного департамента по вопросам деятельности 

суда. К этой же группе документов относится переписка суда  
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с организациями, учреждениями и гражданами по поступившим 

от них запросам и заявлениям по гражданским делам; 

 наряды по гражданским делам, которые рассмотрены  

в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. К данной 

группе можно отнести копии апелляционных определений на су-

дебные акты мировых судей, которыми решения оставлены без 

изменения, отменены или изменены; судебные поручения; мате-

риалы о возврате государственной пошлины; материалы по заяв-

лениям, оставленным без рассмотрения; материалы об отказе  

в принятии искового заявления или его возвращении и т.п.;  

 гражданские дела, рассмотренные в суде первой инстанции. 

В качестве примера можно привести дела о расторжении брака, о 

признании брака недействительным, о взыскании алиментов и об 

увеличении или уменьшении размера алиментов, о выселении и т.п. 

Таким образом, гражданская коллегия призвана повышать эф-

фективность организационного обеспечения деятельности суда,  

а также способствовать укреплению его самостоятельности и 

независимости судей. 
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СМЕХ-ЭРОТИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА – НОСИТЕЛЬ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

КАК РЕАКЦИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. Статья содержит обзор смех-эротических про-

явлений XIX-XX вв. по отношению к государственным управлен-

ческим инициативам и личностям государственных управленцев. 

Беглый обзор акцентирует внимание на реакции интеллигентского 

и народного этажей смех-эротического континуума. Содержит 

оригинальные тексты, которые свидетельствуют о гражданской 

зрелости авторов, но и специфики восприятия госуправленческих 

мероприятий. 

Ключевые слова: смех-эротический континуум, государст-

венное управление, гражданское общество, обратная связь в госу-

дарственном управлении. 
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LAUGHTER-EROTIC CONTINUUM OF FOLK ART –  

THE CIVIC CONSCIOUSNESS CARRIER AS REACTION TO 

EFFICIENCY OF STATE MANAGEMENT IN RUSSIA 

Abstract. The article contains the review of laughter-erotic out-

pourings of the 19-20th centuries in relation to the state administrative 

initiatives and persons of state managers. The fluent review of laughter-

erotic continuum focuses attention to reactions of intelegency and 

ordinary people. The article contains original texts which specifies 

perception of state administrative actions and confirm civil maturity 

of authors. 

Keywords: laughter-erotic continuum, state management, civil 

society, feedback in public administration. 

 

В рамках данной статьи авторы акцентируют внимание на 

российском смех-эротическом континууме народного творчества 

как на канале обратной связи народа (объекта управления) и госу-

дарственной власти (персон и институтов – субъекта управления). 

Представляется, что эта сфера демонстрирует процесс формирова-

ния гражданского общества в России, хотя и анонимно, но факти-

чески. Практика свидетельствует, что различаются официальный  

и действительный сегменты данного континуума. Отличительны-
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ми признаками действительного сегмента являются: адресность, 

откровенность оценок, сарказм и оптимизм обречѐнных нести на 

себе этот (государственного управления) груз. 

При исследовании анекдота, эпиграммы и частушки в качестве 

материала для  анализа эффективности госуправления и процесса 

формирования гражданского общества в России нельзя забывать  

о ее смеховой стихии. Исследователи этого феномена обоснованно  

утверждают [1], что история разработки проблемы смеха насчиты-

вает, по меньшей мере, две с половиной тысячи лет, если начинать 

ее с Платона [2] и Аристотеля [3]. Человек не существует без смеха, 

который сопровождает его всю жизнь и меняется вместе с ним: 

«смех – это включенность человека в конкретно-историческую сис-

тему ценностей, причастность к текущим событиям, к другим «Я», 

способность оценки ситуации и адекватной реакции на нее. Смех – 

выражение полноты бытия личности»[4]. Еще В. Соловьев считал, 

что если заменить homo sapiens на homo ridens, «человека разумно-

го» на «человека смеющегося», то суть дела от этого не изменится. 

Над проблемой комизма и смеха задумывались многие философы, 

филологи, писатели: Т. Гоббс, И. Кант, Г. Спенсер, А. Бергсон,  

З. Фрейд, Н.Г. Чернышевский, Л.В. Луначарский, К.И. Чуковский, 

Л.В. Карасев и т.д. [5]. Особенности юмористических жанров 

фольклора и его функций специально анализировали А.С. Ахиезер, 

В.И. Даль, А.В. Дмитриев, Н.А. Монахов, В.Я. Пропп и др. [6]. 

Анализируя избранный континуум, можно придти к промежу-

точному выводу о том, что его язвительность возрастает пропор-

ционально нарастанию социально-политической и экономической 

напряженности в обществе. Это прослеживается в использовании 

все более и более ядреных эпитетов и конструкций в анекдотах, 

эпиграммах и частушках при оценках деятельности властей пре-

держащих. 

Весь массив смех-эротического материала можно разделить  

по этажам: интеллигентский, городской, сельский, семейный, зэ-

ковский – по социально-политическим признакам. По предмету 

фокусирования внимания можно выделить: лидер, управленческий 

процесс, результаты управленческой деятельности. Континуум, 

который мы пытаемся обозреть, не замкнут, что допускает и иные 

градации.   
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Концентрация внимания на  российском смех-эротическом 

континууме народного творчества как на канале обратной связи 

народа (объекта управления) и государственной власти (персон и 

институтов – субъекта управления) и позиционирование данного 

процесса как фактического выражение формирования гражданско-

го общества в России объясняется фактической не исследованно-

стью этой проблематики. В рамках данной статьи концентрируется 

внимание на объектах народного творчества ХIХ-ХХ вв. Это объ-

ясняется сочностью, богатством и трактабельностью материала оз-

наченного периода.  

Интеллигентский этаж начала XIX в. характеризуется ос-

корбительной изысканностью, образностью, поэтичностью. 

Всей России притеснитель, 

Губернаторов мучитель 

И Совета он учитель, 

А царю он – друг и брат. 

Полон злобы, полон мести, 

Без ума, без чувств, без чести, 

Кто ж он? Преданный без лести, 

<Б….> грошевой солдат [7]. 

Пушкин А. С. в 1818 г. талантливо, но болезненно характе-

ризует А.А. Аракчеева. Объект в тот момент «притча во езы-

цех», ему приписывают инициацию процесса создания военных 

поселений. Эту вынужденную и необходимую послевоенную (Оте-

чественная 1812 г.) меру автор эпиграммы оценивает негативно. 

Фактический материал к этому был, но навал негативных эпите-

тов неоправданно велик. Настасью Шумскую (Минкину) – Б…. 

грошевую, логичней было обвинять в бесчеловечной жестокости,  

а не в традиционной ориентации. 

Владимир Игнатьевич Соколовский в начале 1830-х годов 

писал: 

Русский император 

В вечность отошел, 

Ему оператор 

Брюхо распорол. 

Плачет государство, 

Плачет весь народ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Едет к нам на царство 

Константин-урод. 

Но царю вселенной, 

Богу вышних сил, 

Царь Благословенный 

Грамотку вручил. 

Манифест читая, 

Сжалился творец, 

Дал нам Николая, – 

Сукин сын, подлец [8]. 

Эта песня-эпиграмма рисует ситуацию междуцарствия октяб-

ря-декабря 1825 г. описывая ее по-интеллигентски язвительно. 

Здесь достается всем: императорам Александру I и Николаю I, Ве-

ликому князю Константину Павловичу, Императрице-матери Ма-

рии Федоровне и самому Творцу.  

Отвлекаясь от персоналий обеих эпиграмм, можно увидеть, 

что интеллигенция «Золотого века» русской культуры наслаждает-

ся перманентным конфликтом с властями предержащими. Про-

слеживается нежелание и неумение дать конкретно-историческую 

оценку властвующим институтам и личностям. При этом сами ав-

торы не отказываются от различных благ системы и эпохи, ко-

торые они высмеяли.  

Советский период российской истории, связанный с бескрай-

ним социальным экспериментом породил огромное количество 

частушек и эпиграмм на руководителей страны и правящую пар-

тию РСДРП (б), РКП(б), ВКП(б), КПСС. Весьма болезненной была 

реакция советского народа на коллективизацию и социалистиче-

скую индустриализацию – Великий перелом и есть великий пе-

релом. Это запечатлелось в континууме. 

Пример – выразительный фрагмент частушки по поводу пер-

вой пятилетки. В этом фрагменте  пелось о том, что темпы социа-

листической индустриализации в конце 20-х-30-х  гг. XX в. довели 

передового шахтѐра из Донбасса «до края». Он сел на «чугунку», 

приехал в Москву, пришел на Красную площадь к Мавзолею 

Ленина и возопил…: 

Вставай, Вова, вставай детка, зае… нас пятилетка. 

Эх нужда, нужда, нужда. 
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Пятилетка за два года, 

Нах.. она нужна! 

Вова встал, развѐл руками 

сказал: «Ху.. сделаешь с му……!» [9]. 

Столь же болезненной была реакция в континууме на 

коллективизацию 1928/29 – 1931 г.г. 

Частушки-прибасушки 

«Едет Сталин на корове, 

У коровы один рог. 

«Ты куда товарищ Сталин?» 

«Раскулачивать народ». 

…………………………………. 

У лукоморья дуб срубили, 

Златую цепь в торгсин снесли, 

Кота в котлеты изрубили, 

Русалку паспорта лишили, 

А лешего сослали в Соловки. 

          ………………………………………………. 

Я работала в колхозе 

Заработала пятак 

Пятаком прикрыла ж…, 

А п…. ходила так [9]! 

Тяжелое время – тяжелый рабоче-крестьянский слог и эпите-

ты, однако оценка партийно-государственных управленцев и пар-

тийно-государственного управления конкретная и гражданская без 

лавирования и недоговоренностей. В этот период было невозмож-

но возникновение и существование институтов гражданского об-

щества, но гражданская идея – реалистичной оценки деятельности 

властных структур была действительностью. Одновременно следу-

ет констатировать, что народный этаж смех-эротического конти-

нуума несет в себе веру в справедливого вождя, реализует иллю-

зорно-компенсаторную функцию, по некрасовски: «Вот приедет 

Барин/Барин нас рассудит/Барин сам увидит, Что плоха избушка / 

И велит дать лесу/Думает старушка» [10]. Непреложным фактом 

континуума, отражающим дух российского народа, является па-

тернальность и провиденциальность его общественного, да и ин-

дивидуального умовидения. При этом континуум свидетельствует 



169 

 

о том, что народу нужны условия для нормального труда, и он бу-

дет созидать свой достаток и обогащать государство.  

Это желание идѐт вразрез с одним из идейных столпов Рос-

сийского государства: народ глуп, счастья своего не разумеет  

и поэтому государство должно железной рукой вести его в царство 

Счастья! Здесь уместно привести прибасушку: Если гром и дождь, 

то нах.. нам Вождь [9]? 

Беглый анализ смех-эротического континуума российского 

народно творчества как реакции на эффективность госуправления 

показывает, что гражданская позиция народа имеет давние тради-

ции. Для оформления гражданского общества в России необходи-

мо оформление дееспособных институтов этого общества.  

Еще одним условием оформления гражданского общества яв-

ляется необходимость изменения сознания правящей элиты с бар-

ского на служебное. В этом смех-эротический континуум должен 

сыграть роль зеркала для властей предержащих. 
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Основная деятельность органов прокуратуры РФ направлена 

на надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, возбуждение дел об административных 

правонарушениях, участие в рассмотрении уголовных и граждан-

ских дел. Каждый из данных процессов требует знание и соблюде-

ние законов и нормативных правовых актов, умение грамотного 

оформления, ведения и хранения документации. 

Вопросы, касающиеся документационного обеспечения 

управления, являются ключевыми в работе органов прокуратуры 

РФ. Делопроизводство в Прокуратуре Тамбовской области осуще-

ствляется специалистами отдела общего и особого делопроиз-

водства, а также секретарями отделов.  

Отдел общего и особого делопроизводства является самостоя-

тельным структурным подразделением, находящимся в подчине-

нии одного из заместителей прокурора области. Работа с обраще-

ниями граждан в отделе регламентируется рядом нормативных 

актов, рассмотрим каждый из них. 

Основным нормативным актом является Конституция РФ.  

Он имеет высшую юридическую силу на всей территории РФ, 

включая основы ее социального, политического и экономического 

устройства. Так, статьи Конституции РФ, затрагивающие работу 

прокуратур РФ с обращениями граждан, фиксируют права граждан 

РФ на индивидуальные и коллективные обращения, на обжалова-

ние решений и действий по обращениям в суд, а также на воз-

мещение вреда, причиненного действием или бездействием ор-

ганов государственной власти или должностных лиц [2]. 

Следующий основной закон – это ФЗ «О государственной 

Гражданской службе РФ» от 27.07.2004 «79-ФЗ» (с изменения-

ми от 28.12.2017), который  регулирует деятельность работни-

ков Прокуратуры Тамбовской области. 

Закон разъясняет следующие основные понятия: 
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Государственная должность РФ – должность, устанавли-

ваемая Конституцией РФ и федеральными законами для испол-

нения полномочий государственных органов [4]. 

Государственная гражданская служба – вид государствен-

ной службы, представляющей собой профессиональную слу-

жебную деятельность граждан РФ на должностях гражданской 

службы РФ по обеспечению исполнения полномочий федераль-

ных государственных органов, государственных органов субъ-

ектов РФ, лиц, их замещающих [3]. 

Федеральным законом закреплены правила работы кадровой 

службы с персональными данными, которые запрещают включать 

в персональные данные информацию о религиозных, политиче-

ских и иных убеждениях; передавать данные третьим лицам без 

письменного разрешения, а также то, что, персональные данные 

следует получать только лично.  

В настоящее время противодействие коррупции является од-

ним из главных решаемых вопросов. При работе с обращениями 

граждан, основной проблемной ситуацией является конфликт ин-

тересов, т.е. личная заинтересованность лица, которая может по-

влиять на ненадлежащее объективное исполнение им должностных 

обязанностей [1]. Соблюдение ФЗ «О противодействии корруп-

ции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ позволяет заблаговременно пре-

дотвратить и устранить зарождающуюся конфликтную и противо-

законную ситуации, а также, случае ее возникновения, урегулиро-

вать ее с помощью изменения должностного положения сотрудни-

ка, или отстранения его от работы, в результате которой он заин-

тересован. 

Основной закон, регулирующий порядок рассмотрения жалоб 

– ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 21.04.2006 №59-ФЗ. В законе представлены прави-

ла, фиксирующие право граждан на бесплатное рассмотрение их 

обращений, на запрет преследования заявителя, разглашение све-

дений отраженных в жалобе и обязанность государственных орга-

нов проводить личные приемы. Установлены трехдневный срок на 

регистрацию жалоб, и сроки рассмотрения различных видов жа-

лоб – от пяти до тридцати дней со дня регистрации.  
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Настольной книгой каждого работника является Инструкция 

по делопроизводству в органах и учреждения прокуратуры РФ  

от 29.12.2011 №450. Она содержится Перечень основных видов 

организационно-распорядительных, информационно-справочных  

и других видов документов, индексы структурных подразделений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, образцы и пе-

речень документов ГП РФ, которые должны быть скреплены гер-

бовой печатью.  

Один из разделов Инструкции включает в себя описание рабо-

ты в основной программной инфраструктуре «Информационная 

система обеспечения надзора за исполнением законов в органах 

прокуратуры Российской Федерации». Данная инфраструктура 

внедрена во все органы и учреждения прокуратур РФ. Также, на ее 

базе существует прикладная система АИК «Надзор», позволяющая 

производить работу с электронными версиями документов, осу-

ществлять поиск документа по заданным критериям, осуществлять 

контроль движения документа в организации, получать отчеты по 

документам, стоящих на контроле, и справку об объеме докумен-

тооборота за выбранный период.  

В Прокуратуре Тамбовской области издана Информационно-

справочная брошюра «Порядок обращения граждан в прокурату-

ру». В брошюре описаны 4 формы обращения: на личном приеме, 

по почте, Факсимильной связью, по электронной почте (Интернет-

приемная), предоставлен список вопросов, которые не подлежат 

рассмотрению, дано разъяснение по факту проведения приема 

граждан, а также определены сроки и порядок рассмотрения об-

ращений, которые включают в себя ряд этапов: 

Таким образом, можно отметить, что вся работа Прокуратуры 

Тамбовской области с обращениями граждан базируется на ряде 

нормативных актов, которые, в свою очередь, определяют правила 

приема, сроки рассмотрения и иные организационные вопросы. 

Знание и умение ориентироваться в данных документах позво-

ляет избежать и разрешить уже возникшие конфликтные ситуа-

ции, правильно распределить рабочую нагрузку и безошибочно 

выполнять документационную работу.  
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Из-за постоянного роста объемов документов во всем мире, 

все более широкого применения ЭВМ при обработке информа-

ции, использования не бумажных носителей необходимо искать 

новые возможности овладения и управления документирован-

ной информацией. 

Организация работы с документами влияет на качество работы 

руководства фирмы, культуру труда ее сотрудников и организацию 

работы в целом. Успех управления организацией зависит от того, 

насколько профессионально ведется документация. 

Государственные и коммерческие предприятия переходят на 

систему электронного документооборота. Она представляет собой 

организационно-техническую систему. Эта система обеспечивает 

процесс создания, управления, распределения, контроля над пото-

ками электронных документов в организации, а также их хранение. 

Электронный документооборот — это совокупность автомати-

зированных процессов по работе с документами, представленными 

в электронном виде, с осуществлением концепции «безбумаж-

ного делопроизводства» [1]. 

Внедрение систем электронного документооборота (далее – 

СЭД) позволяет решить ряд задач и достичь определенных целей.  

Основными целями при внедрении СЭД ставятся достижение 

следующих ориентиров: 1) повышение управляемости компанией; 

2) предоставление информации о том, какие документы обрабаты-

ваются в фирме и в какие сроки это происходит; 3) повышение 
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исполнительной дисциплины; 4) оперативный контроль выполне-

ния задач и исполнения приказов; 5) быстрое и качественное пре-

доставление текущей статистики работы; 6) сокращение времени 

на внедрение управленческих решений; 7) сокращение времени 

согласования приказов и распоряжений; 8) повышение качества 

работы фирмы (сокращение времени обработки запросов и ко-

личества совершаемых ошибок при обработке запросов). 

Данные ориентиры помогают увидеть, какие основные пре-

имущества получает компания при использовании электронного 

документооборота. 

Они могут быть различны. Это позволяет условно разделить 

эти преимущества на три группы. В первую в группу входит вы-

полнение части операций, т.е. автоматически увеличивается ско-

рость и точность работы за счет переложения части операций на 

СЭД. Это достаточно высоко смогут оценить клиенты организации. 

Во вторую группу можно отнести повышение мобильности 

компании (адаптации к окружающему миру): 1) компания имеет 

возможность быстрее менять свое направление движения, благода-

ря оперативной реакции на управленческие воздействия; 2) вслед-

ствие вовремя предоставляемой аналитической информации о ходе 

работ, качество этих управленческих воздействий оказывается на 

совершенно другом уровне. 

И третья группа - улучшение взаимодействия сотрудников.  

Например, исключительно благодаря регистрации документов 

и назначению заданий в электронном виде секретарь получает от-

чет в течение нескольких секунд и пересылает его руководителю 

без дополнительных усилий, с помощью СЭД. Вместе с тем, поло-

вина атрибутов регистрационной карточки заполняется автомати-

чески. Для того чтобы заполнить остальную половину – нужно 

только выбрать из справочника нужное значение; журналы регист-

рации формируются системой автоматически и доступны за любой 

период в любой момент по нажатию одной кнопки мыши; поиск 

документов осуществляется любым сотрудником самостоятельно. 

Рассмотрим подробно, какие преимущества предлагает 

электронный документооборот при внедрении его в фирму. 

Одно из преимуществ – повышение производительности орга-

низации. 
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На поиск нужных документов и информации при наличии сис-

темы электронного документооборота тратится гораздо меньше 

времени, по сравнению с традиционным (бумажным) делопроиз-

водством [2]. Доступ к электронному документообороту можно 

получить с любого персонального компьютера организации. 

Вторым преимуществом можно назвать мгновенный доступ к 

актуальной информации. Способность быстро и легко находить 

последние версии документов. Таким образом, решается проблема 

актуальности документооборота. Пользователь сможет найти по-

следнюю версию файла и работать уже с ней, даже если один и тот 

же документ существует в нескольких вариантах. 

Еще одно преимущество – это уменьшение ошибок типа «че-

ловеческий фактор». Правильная организация электронного доку-

ментооборота позволяет исключить ошибки, которые влечет за со-

бой человеческий фактор. При бумажном документообороте на по-

иск пропавших документов уходят часы, в то время как СЭД справ-

ляется с такой задачей всего за несколько секунд. 

Уменьшение материальных издержек бесспорно можно на-

звать одним из преимуществ. Электронные системы управления 

документооборотом значительно сокращают расходы организации. 

Благодаря им увеличивается производительность сотрудников 

компании за счет автоматизации работы, а также, снижаются 

издержки на расходные материалы, использующиеся при бу-

мажном документообороте. 

Пятое преимущество: улучшение взаимодействия внутри орга-

низации. Внедрение системы электронного документооборота об-

легчает коммуникацию, обмен информацией, а также помогает раз-

рушить барьеры между различными подразделениями. Это позво-

ляет улучшить взаимодействия между департаментами и отде-

лами внутри организации. 

Одно из важных преимуществ, несомненно, коллективная ра-

бота с документами. Автоматизация документооборота позволяет 

одновременно нескольким пользователям работать с одним и тем 

же файлом, а также осуществлять поиск по единой базе данных 

документов. 

При внедрении СЭД сокращается потребность в дополнитель-

ном персонале. Увеличение объемов производства при электрон-
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ном документообороте не требует значительного расширения пер-

сонала. Достаточно обучить уже имеющийся коллектив пользо-

ваться СЭД. 

Также при использовании электронного документооборота 

снижаются расходы на хранение бумажных документов [3]. Введе-

ние электронного документооборота позволит снизить издержки 

на хранение документации. 

Хранение документов в электронном виде позволяет защитить 

документы от повреждений. Использование СЭД снижает риски 

вследствие пожара, наводнения или других форс-мажорных об-

стоятельств. Большим плюсом СЭД является то, что он защищает 

документы от биологических факторов. Однако, не стоит забывать 

о том, что внешние накопители быстро устаревают. В виду это-

го, следует всегда следить за новинками на рынке. 

Еще одним из основных преимуществ внедрения СЭД мож-

но назвать повышение корпоративного сознания в организации. 

Четко понимая общие цели и задачи, каждый сотрудник начина-

ет чувствовать себя частью единой команды. 

Рассматривая вышеперечисленные преимущества, мы выяви-

ли, что в первую очередь, внедрение электронного документообо-

рота ведет к экономии трудовых и материальных затрат на работу  

с документами, полному контролю за документами, их движением 

и исполнительской дисциплиной, а так же к сокращению вре-

менных циклов работы с документами. 

Не малую часть занимают преимущества связанные с управле-

нием персоналом в компании. Во-первых, уменьшение ошибок ти-

па «человеческий фактор» и коллективная работа с документами. 

Во-вторых, улучшение взаимодействия внутри компании и повы-

шение корпоративного сознания. Все это приводит к более бы-

строй, четкой и правильно выполненной работе. 

Таким образом, при использовании электронного документо-

оборота для управления компанией повышается ее производитель-

ность. СЭД гарантирует успешное управление документами; пер-

сонал получает расширенные возможности для работы (уменьша-

ются временные затраты на обработку документов). Все это позво-

ляет эффективно управлять компанией, а благодаря этому, воз-

растает конкурентоспособность организации. 
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Управление документацией является одним из направлений 

деятельности любой государственной организации и должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных актов. В последние годы нормативная база федерального 

уровня активно расширяется и актуализируется. В данной статье 

обратимся к рассмотрению произошедших изменений. 

Одна из составляющих управления документацией – докумен-

тирование управленческой деятельности. Данная деятельность 

регламентируется в первую очередь ГОСТ 7.0.97-2016, который 

вступил в действие 1 июля 2018 г. взамен ГОСТ 6.20-2003 и опре-

деляет порядок оформления организационно-распорядительных 

документов в бумажной и электронной форме. По сравнению  

с ранее действовавшим стандартом несколько изменился набор 

реквизитов и были скорректированы правила их оформления [1].  

Так, в качестве самостоятельных реквизитов закреплены на-

именование структурного подразделения и наименование должно-

сти лица, которые используются в довольно редко составляемых 

бланках структурных подразделений и должностных лиц. Нашел 

свое место в стандарте также гриф ограничения доступа к доку-

менту, более подробные требования к оформлению которого рег-

ламентируются законодательными и другими правовыми актами 

РФ. Взамен идентификатора электронной подписи, содержавшейся 

в ГОСТе, действовавшем ранее, появился реквизит «отметка об 
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электронной подписи», который используется при визуализации 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В августе 2018 г. была зарегистрирована утвержденная 11 ап-

реля приказом Росархива «Примерная инструкция по делопроиз-

водству в государственных организациях» (далее – Примерная ин-

струкция). Любопытно, что ранее (до 2005 г.) периодически пе-

реиздавались так называемые типовые инструкции для федераль-

ных органов исполнительной власти. Новый документ изначально 

рассчитан на более широкий круг организаций и не ограничивает 

сферу применения только органами власти. Примерная инструкция 

называет следующие виды бланков: бланки приказа и распоря-

жения, бланк письма для ведения переписки на территории Рос-

сии, бланк письма для переписки с зарубежными корреспонден-

тами [3]. 

Примерная инструкция содержит требования к тексту и 

оформлению локальных нормативных актов, протоколов, деловых 

писем (в том числе зарубежным адресатам), актов, докладных 

(служебных) записок. В приложениях предлагаются образцы ряда 

документов, причем впервые приводится форма служебной запис-

ки, которая ранее нормативными документами закреплена не была. 

Отдельные разделы посвящены технологии и срокам согласо-

вания и утверждения документов, в том числе с использованием 

системы электронного документооборота (СЭД). В разделе, посвя-

щенном организации документооборота, отмечается, что докумен-

ты, имеющие срок хранения до 10 лет, могут создаваться и хра-

ниться исключительно в электронном виде. Примерная инструкция 

регламентирует состав сведений для электронной регистрацион-

ной карточки документа, технологию регистрации и контроля за 

исполнением документов, порядок подготовки и структуру но-

менклатуры дел, в том числе в случае формирования электронных 

дел, правила их оформления и использования, проведения экспер-

тизы ценности документов. 

Ранее, в 2009 г., были утверждены «Правила делопроизводства 

в федеральных органах исполнительной власти», а также «Методи-

ческие рекомендации по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти», которые яв-

ляются важным подспорьем именно для органов власти, т.к. со-
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ставлены с учетом специфики их документационной деятельности. 

Они содержат, в частности, подробные требования к оформлению 

федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ.  

В целом Примерная инструкция не противоречит данным норма-

тивным актам, но уделяет больше внимания вопросам работы  

с электронными документами. 

Следует отметить, что из действующих нормативных актов ис-

ключено упоминание программного обеспечения, а также гарнитур 

шрифтов зарубежного происхождения, и в ближайшее время, в свя-

зи с переходом на отечественное программное обеспечение, следу-

ет ожидать новых поправок и комментариев на этот счет.  

Что касается ведения исключительно электронного документо-

оборота, то еще в 2011 г. был издан ФЗ «Об электронной подписи», 

который регламентирует виды электронных подписей, условия 

признания электронных документов подлинными и др. вопросы,  

а в 2014 г. были утверждены «Правила обмена документами в элек-

тронном виде при организации информационного взаимодействия», 

которые описывают порядок информационного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, государственных внебюджетных 

фондов. В последнем нормативном акте описаны компоненты 

транспортных контейнеров документов и процедуры обмена 

документов. 

В текущем году утверждены также «Примерное положение об 

экспертной комиссии организации» и «Примерное положение об 

архиве организации», последнее из которых распространяется на 

организации, выступающие источниками комплектования государ-

ственных и муниципальных архивов. Примерные положения могут 

быть использованы при разработке локальных нормативных ак-

тов организации. 

Еще два основных документа, которые будут полезны в про-

цессе организации работы именно с архивными документами, – это 

утвержденные в 2015 г. «Правила организации хранения, комплек-

тования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления и организа-

циях» и «Перечень типовых управленческих архивных докумен-
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тов, образующихся в процессе деятельности государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения», утвержденный в 2010 г. Важно отметить, что 

типовой перечень, несмотря на кажущуюся на первый взгляд пол-

ноту, не содержит сведений о документах, отражающих отраслевые 

и другие специфические направления деятельности организации, 

поэтому рекомендуется применять также примерные перечни 

для однородных организаций и ведомственные – по отдельным от-

раслям деятельности («Перечень документов, образующихся в дея-

тельности Федерального казначейства, его территориальных орга-

нов и подведомственных учреждений, с указанием сроков хране-

ния», «Перечень документов, образующихся в деятельности Фе-

дерального архивного агентства и подведомственных ему орга-

низаций, с указанием сроков хранения» и др.) [2]. 

Таким образом, на данный момент действует целый ряд норма-

тивных актов, распространяющих свое действие на государствен-

ные организации и регламентирующих те или иные аспекты управ-

ления документацией, начиная от процесса документирования  

и заканчивая хранением или уничтожением документов. В бли-

жайшей перспективе следует ожидать издания нового типового пе-

речня с учетом изменений, внесенных в ФЗ «Об архивном деле  

в Российской Федерации», которые касаются сокращения сроков 

хранения документов по личному составу. Планируется также из-

менение формы ряда кадровых документов. В современных ус-

ловиях контроль за происходящими в правовом поле изменениями 

в сфере управления документацией становится рядовой задачей, 

требующей пристального внимания, с целью своевременной актуа-

лизации локальных нормативных актов каждой конкретной органи-

зации. 
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Экспертиза ценности документов (ЭЦД) является важнейшим 

направлением деятельности в делопроизводстве и архивном деле 

Российской Федерации. Экспертиза ценности решает важнейшие 

задачи делопроизводства – определение научно-исторической, со-

циально-культурной, политической и экономической ценности 

документов, их практической значимости, в связи с чем, произво-

дится отбор документов на постоянное хранение для включения их 

в состав Архивный фонд Российской Федерации либо их уничто-

жение.  

Все документы, в независимости от их собственности: феде-

ральной, собственности субъектов РФ или муниципалитетов – 

подлежат процедуре экспертизы ценности документов. Уничтоже-

ние любых документов организации без проведения экспертизы 

ценности запрещено. Итогом экспертизы выступает уничтоже-

ние документа или полноценное комплектование ведомствен-

ных и государственных архивов России. 

Документы как источники информации неравноценны, имен-

но этим и определяется необходимость проведения экспертизы 

ценности документов. Ее назначение состоит в том, чтобы выявить 

те документы, которые наиболее полно обеспечивают государство, 

общество, науку, а также конкретных граждан необходимой ин-

формацией. Сроки хранения документов устанавливаются экс-

пертизой, а именно нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими вопросы определения сроков хранения. 

В России существует нормативная база, регулирующая как 

технологии проведения экспертизы ценности документов, так и 

определение сроков хранения документов. Экспертиза ценности 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами, ко-

торые утверждаются Президентом, Правительством, Федераль-

ным архивным агентством Российской Федерации. 

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» обязывает 

государственные организации, в число которых входят высшие 

учебные заведения, осуществлять сохранность документов, в тече-

ние сроков хранения, установленных федеральными законами, 
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иными нормативными правовыми актами РФ, а также перечнями 

типовых архивных документов. Среди таких перечней следует  

в первую очередь назвать типовой - «Перечень типовых управлен-

ческих архивных документов, образующихся в процессе деятель-

ности государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и организаций, с указанием сроков их хранения», утвер-

жденный в 2010 г.  

Однако типовые перечни не содержат сведений о документах, 

отражающих отраслевые и другие специфические направления 

деятельности. Для этого создаются примерные перечни для одно-

родных организаций и ведомственные – по отдельным отраслям 

деятельности. Сроки хранения могут быть также установлены 

нормативными актами (инструкциями, правилами и т.п.) ведом-

ственного характера.  

В 2010 г. была утверждена Инструкция по делопроизводству  

в Министерстве образования и науки Российской Федерации, ко-

торая может использоваться в вузах. Еще ранее, в 2000 г. была ут-

верждена «Примерная инструкция по делопроизводству в высшем 

учебном заведении», согласно которой для организации и прове-

дения экспертизы ценности документов в вузе создается постоянно 

действующая экспертная комиссия (ЭК). Ее функции, права, орга-

низация работы определяются положением, которое утверждается 

ректором. Положение составляется на основании «Примерного 

положения об экспертной комиссии организации», утвержденного 

в 2018 г. ЭК занимается организацией и проведением экспертизы 

ценности документов главным образом при составлении номенк-

латуры дел, а также при подготовке дел к передаче в архив. 

Заседания ЭК проводятся в соответствии с заранее утвержден-

ным планом работы. В результате проведения экспертизы ценно-

сти документов составляются следующие описи дел: постоянного 

срока хранения; временного хранения (более 10 лет); по личному 

составу. Затем разрабатывается акт о выделении к уничтожению 

дел, которые не подлежат хранению. 

Главная сложность в использовании нормативных актов за-

ключается в необходимости учитывать требования как федераль-

ных актов, распространяющихся на все организации, так и ведом-

ственных, которые не всегда согласованы между собой. В то же 
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время вопрос о соблюдении данной правовой базы становится бо-

лее актуальным, поскольку ужесточается наказание за неправиль-

ное уничтожение документов. 
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Использование трудовых ресурсов, осуществление организа-

ции труда и собственно трудовой деятельности является ключевым 

фактором развития экономики современного государства. Госу-

дарство крайне заинтересовано в эффективной организации ука-

занных процессов, достижения высокой производительности про-

изводства, в конечном счете, определяющих уровень благосостоя-

ния самого государства. В связи с необходимостью поддержания 

высокого уровня занятости для обеспечения экономического роста 

проблемы занятости и трудоустройства являются первостепенны-

ми по важности их рассмотрения, а институты государственной 

власти принимают активное участие в формировании направле-

ний позитивной политики в области организации труда. 

Регулирование государством трудовых отношений является 

неотъемлемой частью государственной политики в сфере органи-

зации труда. Попытки справиться с многолетним экономическим  

и политическим кризисом последних десятилетий и добиться ус-

тойчивой динамики экономического роста, напрямую связаны  

с активным введением в производство инноваций, повышение ро-

ли науки и научных кадров в его организации. Эти процессы пред-

полагают также максимально эффективное использование кадро-

вого потенциала, что достигается, в первую очередь, путем суще-

ственного пересмотра характера взаимоотношений между работо-
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дателем и наемным работником. Указанные факторы обуслови-

ли дальнейшую эволюцию этих отношений, что мы можем на-

блюдать сегодня в новеллах российского законодательства. 

Безработица является характерной чертой рыночной экономи-

ки. Роль региональной власти по обеспечению занятости населения 

в современных условиях в последние годы становится ключевой. 

Ведь самоуправление в субъектах – основа гражданственности, 

обеспечения эффективности таких составляющих управления, 

как законодательная, финансовая, административная, основа 

деятельности в решении проблем трудовой занятости населения. 

В частности, для обеспечения и достижения высокого уровня 

занятости в Тамбовской области был принят проект «Содействие 

занятости населения на 2014-2020 годы», утвержденный постанов-

лением администрации Тамбовской области от 18 июля 2013 г.  

№ 766. Целью данного проекта является создание правовых, эко-

номических и институциональных норм, способствующих эффек-

тивному развитию регионального рынка труда. Исполнение ука-

занных задач направлено на эффективную деятельность рынка 

труда для обеспечения активного и устойчивого развития эко-

номики, повышения уровня жизни населения. 

Исходя из сделанного автором анализа деятельности органов 

занятости, можно говорить о целенаправленности и определенной 

результативности мероприятий в данной сфере, однако выявлен 

ряд проблем, связанных с обеспечением занятости населения госу-

дарственным органами занятости района сегодня. К основным из 

них можно отнести следующие: 

– несоответствие вакантных мест спросу профессий у населе-

ния; 

– недостаточные возможности и недостаточно активная работа 

по переквалификации рабочей силы; 

– недостаточно результативная организация системы работы с 

кадрами рабочих; 
– недостаточное развитие малого предпринимательства; 

– усиление процессов текучести рабочей силы. 

Очевидно, что выявленные проблемы можно решить способом 

организованных мероприятий, направленных на совершенствова-
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ние деятельности органов власти в области обеспечения занятости 

населения. 

В настоящее время по данным Министерства труда России на 

13 июня 2018 г. число безработных граждан, зарегистрированных  

в органах службы занятости, насчитывается 723930 человек. Наи-

большее снижение зафиксировано в десяти регионах. Среди них – 

Тамбовская область [1]. 

Тамбовская служба занятости удачно выполняет государст-

венные проекты («Содействие занятости населения», «Оказание 

содействия добровольному переселению соотечественников, про-

живающих за рубежом», подпрограмму «Повышение мобильности 

трудовых ресурсов»), сохраняя положительных движений 

основных норм областного рынка труда. 

Тамбовская область по результатам наблюдения Минтруда 

России в прошлом году отмечена на 3 месте среди всех субъектов 

России по интегральному показателю индекса доступности госу-

дарственных услуг, на 7 месте по показателю сводной интеграль-

ной оценки качества и доступности государственных услуг в сфе-

ре  занятости населения и на 17 месте по значению интегрального 

показателя имиджа органов службы занятости. 

На территории Тамбовской области положение на 3 июля  

2018 г. в поиске работы, в управление занятости населения области 

обратилось 10750 человек. Признано безработными 3787 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на текущую дату составил 

0,67%. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за 

март-май 2018 г. – 4,2% (РФ – 4,9%). Миграция (по предваритель-

ным данным) за январь-май 2018 года составила 1835 человек  

(за январь-май 2017 г. +31 человек). Количество вакансий на теку-

щую дату составило 10669 единиц, из них: 16,8% приходится на 

сельскую местность. Коэффициент напряженности (безработных 

на одну вакансию) составил 0,33% [1]. 

В результате осуществление областной службой занятости ак-

тивных мер содействия занятости населения, оказаны государст-

венные услуги и снято с учета 10943 человек, из них в связи с под-

бором доходного занятия –8376 человек (доля трудоустроенных 

77,9%), профессиональным обучением – 1072 человека, назначени-
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ем пенсии (трудовая и досрочная) – 112 человек, по другим 

причинам – 1383 человек. 

Таким образом, принимая к сведению вышесказанное, можно 

сделать вывод, что безработица является важной проблемой, кото-

рая включает все сферы жизни общества. Борьба с безработицей 

ведется на протяжении многих лет. И невозможно целиком избе-

жать безработицы, потому что данное явление является спутником 

рыночной экономики. Однако важно делать активные меры по ее 

сокращению до уровня, который мог бы обеспечить нормальное 

функционирование экономики страны и Тамбовской области,  

в частности.  

Государственная политика в области содействия занятости на-

селения подразумевает, в том числе, сочетание самостоятельности 

органов местного самоуправления с согласованностью их действий 

при реализации федеральных программ содействия занятости на-

селения с действиями органов государственной власти РФ [2].  

Все это говорит о том, что проблемы безработицы еще долгое вре-

мя буду являться очень важными и насущными, и предстоит затра-

тить значительное количество сил для того, чтобы снизить уровень 

безработицы в Тамбовской области до экономически целесообраз-

ных показателей. 
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Избирательный процесс подразумевает не только проведение 

выборов, но и создание соответствующей инфраструктуры, спо-

собствующей полной и успешной реализации избирательного пра-

ва граждан Российской Федерации. Одним из важнейших элемен-

тов такой инфраструктуры, без сомнения, является система изби-

рательных комиссий. В Российской федерации действуют сле-

дующие виды избирательных комиссий: Центральная избиратель-

ная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, окруж-
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ные избирательные комиссии, муниципальные избирательные ко-

миссии, территориальные (районные, городские и т.д.) избиратель-

ные комиссии, участковые избирательные комиссии [1].  

В работе избирательной комиссии используются следующие 

бланки документов: бланк протокола заседания избирательной ко-

миссии, бланк постановления (решения) избирательной комиссии, 

бланк распоряжения председателя избирательной комиссии, бланк 

председателя избирательной комиссии, бланк заместителя предсе-

дателя избирательной комиссии, бланк секретаря избирательной 

комиссии, общий бланк избирательной комиссии (для подготовки 

любого вида документа, кроме письма), бланк письма избира-

тельной комиссии.  

Поскольку ИКС РФ является государственной организацией, 

то на ее бланках в соответствии с законом об ИК может помещать-

ся герб субъекта РФ или эмблема ИК. В то же время бланками 

должностных лиц, председателя, заместителя председателя, секре-

таря ИК, не предусматривается размещение на них герба РФ. Учет 

и контроль за правильным использованием бланков лежит на от-

ветственном за ведение делопроизводства. Уничтожение испор-

ченных бланков осуществляется с составлением соответствую-

щего акта [2]. 

Предусмотрено использование как продольного, так и углово-

го общего бланка. Реквизиты, составляющие общий бланк ИК: 

герб субъекта РФ/эмблема ИК, полное наименование избиратель-

ной комиссии, место для указания наименования вида документа, 

контактные данные ИК (почтовый адрес, номер телефона/факс, 

адрес электронной почты ИК), место для простановки даты и но-

мера документа, ссылка на исходящий номер и дату документа. 

Значительную долю всей массы документов составляют рас-

порядительные документы. К ним относятся распоряжения пред-

седателя ИК по основной деятельности, которые оформляются  

на общем бланке, а также постановления (решения) ИК. При со-

ставлении и оформлении данных документов нужно учитывать 

ряд особенностей. 

Во-первых, постановление (решение) ИКС РФ оформляется на 

общем бланке, содержащем следующие реквизиты: эмблема ИК 
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(герб субъекта РФ), наименование ИК, вид, номер, дата и место 

составления документа, текст и подписи.  

Во-вторых, если в постановлении (решении) рассматриваются 

вопросы, касающиеся деятельности сторонних организаций, то к 

документу прилагают лист согласования со следующими реквизи-

тами: наименование организации, должность, ФИО должностного 

лица, его личная подпись. Это требование можно выполнить, по-

местив визы согласования на последнем листе документа. 

В-третьих, при рассылке постановлений (решений) ИКС РФ 

сторонним должностным лицам/организациям составляется список 

рассылки, утверждаемый председателем (заместителем председа-

теля, секретарем) ИКС РФ. В списке должно быть указано, помимо 

наименования ИК и реквизитов отправляемого документа, наиме-

нование органа или организации – адресата, количество отправ-

ляемых экземпляров, а в случае необходимости – примечания  

к записям [2]. 

Бланк письма используется в ИК для составления писем, на 

котором указываются следующие реквизиты: полное наименова-

ние ИК без сокращений, точный почтовый адрес ИК, контактные 

данные (телефон, факс), дата и номер, ссылка на дату и номер. 

При отправке письма более чем в четыре адреса исполнитель 

составляет список рассылки, включающий наименование органи-

зации, полный почтовый адрес. 

Список подписывает председатель (заместитель председателя, 

секретарь) ИК и исполнитель, также ставится дата отправки. После 

этого письмо и список рассылки передаются ответственному за 

ведение делопроизводства для регистрации, тиражирования и по-

следующей отправки [2]. 

Большая часть работы избирательных комиссий связана с за-

седаниями, в ходе которых обсуждаются и выносятся решения по 

вопросам деятельности комиссий. Подготовка к заседанию ИК на-

чинается с формирования секретарем ИК проекта повестки дня 

заседания ИК. Согласованный с председателем ИК и подписанный 

секретарем ИК проект тиражируется для рассылки членам ИК. 

Подготовка документов по вопросам, включенным в проект пове-

стки дня, производится членами ИК, занимающимися соответст-

вующим видом деятельности; представляемые к рассмотрению 
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документы должны содержать озаглавленный проект постановле-

ния (решения) с приобщенными к нему подлинниками докумен-

тов, послуживших основанием для рассмотрения вопроса на засе-

дании избирательной комиссии, либо проект письма, подлежащего 

согласованию на заседании избирательной комиссии, при необхо-

димости - пояснительную записку по рассматриваемому вопросу. 

После проставления на документах всех необходимых виз согла-

сования, секретарь ИК проставляет отметку «На заседание» [2]. 

Перед началом заседания происходит регистрация пригла-

шенных на заседание лиц, список которых передается председа-

телю и секретарю ИК.  

Протокол заседания ИК может оформляться на бланках, как  

в полной, так и в краткой формах. Во вводной части протокола ука-

зывается ФИО председателя ИК, секретаря и членов ИК, а также 

всех прочих лиц, присутствовавших на заседании и повестка дня. 

Основная часть протокола содержит разделы, соответствую-

щие пунктам повестки дня. Раздел состоит из трех частей: «СЛУ-

ШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ»).  

После подписания протокол регистрируется. Нумерация про-

токолов заседаний происходит в хронологической последователь-

ности в пределах срока полномочий ИК. Протоколы заседаний  

и материалы к нему хранятся у секретаря ИК, после чего передают-

ся в архив. 

Таким образом, избирательная комиссия имеет несколько 

групп документов, сопровождающих ее деятельность: группа орга-

низационно-распорядительных и группа информационно-

справочных документов, оформляемых на утвержденных бланках 

ИК (распоряжения, решения, постановления, письма, протоколы 

заседаний комиссии и рабочих групп, приложения к ним) и выра-

жающих позицию избирательной комиссии по тем или иным 

вопросам в пределах ее компетенции.  
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Актуальность темы роста социальной напряженности связана 

с реальными процессами, происходящими практически на всей 

территории нашей страны и связанными, прежде всего, с ухудше-

нием уровня жизни населения, ростом преступности и очевид-

ной слабостью власти. Многочисленные опросы населения позво-

ляют говорить о том, что сегодня преобладают негативные соци-

альные ожидания, неверие в позитивные изменения, что в свою 

очередь, провоцирует рост социальной напряженности, беспокой-

ства и страхов у простых людей. Ситуация усугубляется часто не-

обоснованными действиями СМИ, которые часто и без доста-

точных оснований усугубляют опасения среди населения [1]. 

На основании проведенного теоретического анализа пробле-

мы, можно выделить компоненты социальной напряженности: 

– наличие недовольства населения, его напряженность; 

– недоверие (доверие) к власти; 

– консолидация оппозиции;  

– криминализация государства, экономики и общества; 

– конфликт между основными слоями общества 

– лояльность правоохранительным органам; экономический 

кризис; 

– влияние средств массовой информации. 

После нескольких лет экономического роста Россия столк-

нулась с серьезными социально-экономическими проблемами. 

Несмотря на достаточно противоречивые официальные данные, 

можно утверждать, что число людей с доходами ниже прожи-

точного минимума практически не уменьшается, увеличивается 

дифференциация населения по доходам, усиливается напряжен-

ность на рынке труда, возвращается такое явление, как задол-

женность по выплате заработной платы и т.д.  

Нынешняя ситуация требует принятия адекватных мер, в пер-

вую очередь, в области развития системы социальной защиты на-

селения и обеспечения социального обеспечения, что может быть 

достигнуто только путем выявления и устранения факторов, 

влияющих на развитие социальной напряженности в обществе. 

Следует отметить, что неспособность принимать своевременные 

меры по смягчению социальной напряженности ведет к более же-

сткой форме конфронтации общества – социальному конфликту. 
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Итак, суть проблемы в том, что социальная напряженность также 

является массовым адаптационным синдромом. Он отражает пси-

хологическую и физиологическую адаптацию различных катего-

рий населения к трудностям, как правило, на фоне снижения 

уровня жизни и других негативных социальных изменений.  

К сожалению, социальная напряженность имеет свойство рас-

пространяться с невероятно высокой скоростью. Возникнув в од-

ном месте, она быстро расширится и охватит всю возможную 

площадь. Самое страшное - когда возникает так называемый син-

дром перелома, то есть ситуация, когда люди и общество не мо-

гут каким-либо образом изменить нынешнюю картину в мире. 

Это случаи, когда человек чувствует не только, что все выходит 

из-под контроля, но и безысходность настигающих его обстоя-

тельств.  

Тревожными сигналами для власти является возникновение 

таких явлений, как самосожжение, пикетирование, гражданское 

неповиновение, голодовки. Степень, в которой развивается соци-

альная напряженность у населения, зависит от того, намеренно ли 

она создана или возникла спонтанно. К сожалению, это явление 

часто провоцируется. Психологи отмечают, что, как правило, 

спонтанный, ситуативный рост социальной напряженности за-

канчивается массовым безразличием и депрессией населения.  

Уже давно установлено, что социальную напряженность насе-

ления можно снизить только с помощью комплекса взаимосогла-

сованных мер, принимаемых всеми уровнями власти. То есть, эта 

деятельность должна осуществляться на разных уровнях: макро, 

средний, микро и личный. Прогноз социальной напряженности, 

как и любой другой, является краткосрочным, среднесрочным  

и долгосрочным. Таким образом, очевидно, что для любого го-

сударства опасным дестабилизирующим фактором является на-

личие социальной напряженности [2].  

Безусловно, социальная напряженность как явление, является 

показателем социального кризиса, конфликта отдельных групп 

населения, общества и власти, фактически, констатируя не полное 

раскрытие кризиса, когда противоречия еще не достигли уровня 

прямой конфронтации. При этом, нужно понимать, что носитель 

напряжения – это не просто одна социальная группа. Хотя имен-
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но тот (те), кто не может удовлетворить свои потребности, реали-

зовать свои личные интересы, может повлиять на все общество.  

И это возможно в случае, когда само общество находится в состоя-

нии тревоги за свое благополучие, то есть настроения зависят от 

уровня жизни населения. Уровень жизни – это социальная и эко-

номическая категория, которая характеризует степень удовле-

творения как физических, так и социальных потребностей насе-

ления [3].  

Во времена кризисной и напряженной ситуации в обществе 

укрепляется роль государства. Прямые методы регулирования 

напряженной ситуации включают в себя государственное разви-

тие нормативных актов, положений, мер, которые непосредст-

венно влияют на деятельность субъектов общественных отно-

шений. Важным инструментом решения проблемы социальной 

напряженности является социальная политика, которая обеспе-

чивает необходимый и достаточный уровень социальной защи-

ты населения в целом и для каждого из его социальных групп.  

Одной из важнейших особенностей управления социальной 

напряженностью является то, что ее регулирование и разреше-

ние основаны на прочной правовой базе (Конституция Россий-

ской Федерации, Всеобщее урегулирование прав человека, законо-

дательство субъектов Российской Федерации). Следует отметить, 

что постоянно высокий уровень социальной напряженности харак-

терен для России в последнее десятилетие. Этот высокий уровень 

поддерживается как глобальными изменениями в социально-

экономической сфере, так и местными, текущими проблемами  

в жизни страны и регионов. Принимая решения относительно из-

менений в любой сфере функционирования общества, необходимо 

также учитывать особенности повышенного уровня социальной 

напряженности как второстепенного фактора, влияющего на соци-

альные отношения. 

В нынешней социально-экономической ситуации наибольшее 

внимание следует уделять социальной сфере, которая, если ее не 

принять, может стать источником не только социально-

экономических, но и политических рисков. В соответствии с Про-

граммой антикризисных мер, разработанной Правительством 

Российской Федерации, государство гарантировало выполнение 



200 

 

всех социальных обязательств перед населением, принятым до кри-

зиса, и определило приоритетные направления государственной 

поддержки экономики и социальной сфере. В то же время ухудше-

ние социально-экономического положения российских граждан 

лишь слегка компенсируется антикризисными мерами, принятыми 

Правительством Российской Федерации. Помощь, оказываемая  

в этих мероприятиях, компенсируется ростом цен на продовольст-

вие, коммунальные услуги, сокращением заработной платы и 

сокращением из-за ухудшения положения предприятий в реаль-

ном секторе экономики. 
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Повышение пенсионного возраста обсуждается в стенах пар-

ламента уже долгие годы, но российскому обществу пока еще не 

представили положительных доводов в его пользу и не указали на 

те группы населения, которые получили бы выгоду от пенсионной 

реформы. Ее актуальность подтверждается и тем, что от уровня 

эффективной организации пенсионного обеспечения населения 

зависит уровень и условия жизни довольно многочисленной груп-

пы населения [1]. Правительство РФ сообщило о поэтапном подня-

тии возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и для 

женщин с 55 до 63 лет, социальные пенсии – только с 70 лет. 

Партия "Единая Россия", имеющая большинство мест в пар-

ламенте, одобрила это решение. Его поддержал и председатель 

Счетной палаты А. Кудрин. Он признает важным формирование 

бюджета за счет граждан.  Кудрин уверяет, что люди, проработав-

шие чуть дольше, будут получать более достойную пенсию. Но,  

в действительности, мужчины, проработав дополнительно 5 лет, 

потеряют около 1 млн. руб., а женщины за 8 лет – 1,7 млн. А при-

бавка к пенсии будет составлять около 1000 рублей в год. К тому 

же, если учесть демографическое состояние  в России, то можно 

увидеть, что и половина мужчин  пока не доживает до 65 лет.  

По данным Федеральной службы государственной статистики про-
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должительность жизни в 2017 г. составила 72,7 года [2]. Но средне-

статистическая продолжительность жизни произошла за счет со-

кращения младенческой смертности, а не за счет снижения смерт-

ности пожилых людей. 

Рассматривая пенсионную систему в развитых странах мира, 

можно увидеть, что в них люди активно участвуют в формирова-

нии своей будущей пенсии, чтобы, достигнув определенного воз-

раста, они смогли бы позволить себе достойную жизнь. К тому же, 

у них есть все условия для этого. Образ же современного пенсио-

нера нашей страны весьма непривлекателен, и мы должны прило-

жить достаточно усилий, чтобы не считать копейки в старости.  

Что же касается молодѐжи, то сегодня представители власти, 

общественных объединений, и сама новая пенсионная система за-

интересованы в том, чтобы российская молодежь была успешной 

как сегодня, так и в ближайшем будущем. Размер пенсии влияет на 

жизнь молодых людей и в настоящее время – нам довольно вспом-

нить про бабушек, дедушек и родителей, которые часто нуждаются 

в финансовой поддержке. Примеры из жизни должны всех нас  

подталкивать к размышлениям о своей судьбе и заботе о пенсион-

ном капитале. 

Специалисты Центрального банка РФ пришли к заключению, 

что современное поколение молодых людей может отрицательно 

повлиять на существующую модель пенсионной системы. Получа-

ется так, что молодежь, родившаяся в период в 1980-2000 гг. – не 

настроена делать больших накоплений средств и приобретения 

товаров. Но достаточно сложно назвать молодѐжь явной угрозой 

для пенсионной системы, возможно угроза скрывалась в поспеш-

ном переходе России на рыночную экономику и экономических 

кризисах, которые не давали населению спокойно жить, делать 

планы на будущее. Молодежь теряет доверие к государству. У нее 

нет мотивации трудиться на его благо, чтобы при выходе на 

пенсию получать прожиточный минимум и доживать, а не радо-

ваться жизни. Молодое поколение не заинтересовано в  отчисле-

нии налогов на «светлое будущее» или покрытии текущих потреб-

ностей государства в вопросе пенсионных выплат сейчас.  

В России прослеживается динамика увеличения доли пен-

сионеров в населении страны. По показателям Росстата 30% на-
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селения России составляют пенсионеры. Каждый год идет сокра-

щение работающего населения на 400 000 человек, а на пенсию вы-

ходит 1,5 млн. граждан. Но если обратиться к прогнозу Росстата,  

то можно увидеть, что в 2018 г. на 100 работающих приходится  

79 неработающих, 46 пенсионеров и 33 ребѐнка. К 2036 г. ситуация 

изменится следующим образом: неработающих станет 85, пен-

сионеров 55, а число детей сократится до 29. То есть, на самом 

деле, не все так критично, как нам пытаются преподнести [2]. 

Что касается сохранения рабочих мест, то ситуация выглядит 

следующим образом. Работодатель в силу закона должен будет ос-

тавлять пожилых людей на рабочем месте. Но здоровье людей 

ближе к пенсионному возрасту не становится лучше, люди чаще 

болеют, а значит они будут чаще брать больничные листы, что бу-

дет крайне невыгодно работодателю. К тому же в век новых техно-

логий, повсеместной компьютеризации, пожилым людям придѐтся 

проходить курсы переподготовки и повышения квалификации, 

что будет крайне затруднительно, поскольку с годами у людей 

теряется здоровье, ухудшается зрение, слух, моторика. Приме-

нять труд таких людей на высокоточном производстве будет 

сложно. Работодателю придѐтся создавать ненужные рабочие 

места или переводить пожилых людей на менее ответственную 

работу, за которую они будут получать маленькую заработную 

плату, следовательно, это может привести к уменьшению накопи-

тельной части пенсии. Что же касается молодѐжи и людей средне-

го возраста, то доля безработицы среди них увеличится в разы.  

Узнать позиции граждан о пенсионной реформе и их отноше-

ние к этой инициативе попытался Фонд «Общественное мнение». 

По результатам опроса, положительно отнеслись к идее повысить 

пенсионный возраст 6%, нейтрально – 10%, отрицательно – 80%. 

Как оказалось, большинство поддержавших реформу – это люди 

старше 60 лет, то есть те, кто уже сейчас находится на пенсии, а 

максимальная доля тех, кто выступил против нее – это люди от  

30 до 60 лет. Среди молодѐжи (от 18 до 30 лет) всего 5 % поддер-

жали реформу, а 77% выступили против, соответственно 18% от-

неслись к ней нейтрально [3]. 

Поистине же выигравших от повышения пенсионного возрас-

та будет довольно мало. Очевидно, что и государство и общество 



204 

 

будут не удовлетворены результатом пенсионной реформы. Со-

стояние здоровья работников в возрасте после 60 лет вряд ли по-

зволит полностью отдавать себя трудовой деятельности, к тому же 

у них наверняка будут трудности при поиске новой работы.  

В плюсе могут оказаться люди, уже вышедшие на пенсию – у них 

появится надежда, что пенсии будут расти. Определенные пробле-

мы возникнут с трудоустройством и у молодых людей. Им будет 

сложнее «пробиться» на рынке труда. Молодѐжь, вместо того, 

чтобы прилежно трудиться, будет искать иные формы накопле-

ния на старость.  

Таким образом, реформа может нанести удар сразу по всем 

поколениям. У нынешних пенсионеров наверняка возникнет бес-

покойство за судьбу своих детей. Людям, в возрасте старше 40 лет 

будет необходим экстренный пересмотр своих жизненных ориен-

тиров. А что касается молодого поколения, то у них наверняка 

выработается пессимизм относительно карьерных перспектив 

по причине не ухода «стариков». 
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ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация. Современные условия требуют использование 

активных методов поиска и вербовки персонала, привлечение в 

организацию больше претендентов, соответствующих требовани-

ям, совершенствование процедур самого отбора. Принципиаль-

ное значение при отборе имеет соблюдение требований законода-

тельства, а используемые методы оценки должны быть понятны 

всем участникам данного процесса, доступны, надежны, валидны. 

Исследование характеристик выбранных организаций медицин-

ского профиля позволило выявить проблему с обеспеченностью 

организации медицинским персоналом и дать соответствующую 

характеристику применяемых процедур и методов отбора меди-

цинского персонала. В целом система подбора и отбора медицин-

ского персонала в российских учреждениях организована на не-

достаточно высоком уровне: медицинское учреждение сталкивает-

ся с проблемой поиска и отбора новых работников, которую пы-

таются решать бессистемно, нетехнологично, без учета накоплен-

ного другими организациями опыта работы в этой области; прак-

тически отсутствует этап оценки кандидатов на такие важные лич-

ностные качества как культура поведения. Проведенный анализ 

профессиональной деятельности медицинской сестры палатной 

позволил сделать вывод, что для эффективного отбора на данную 

должность используемых критериев недостаточно, нужно учиты-

вать еще и такие профессиональные критерии: знания в профес-

сиональной области, навыки проведения манипуляций, а также 

личностные критерии: стрессоустойчивость, доброжелательность, 
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вежливость, коммуникабельность, дисциплинированность, уме-

ние работать в коллективе. 

Ключевые слова: управление персоналом в бюджетной 

сфере, отбор персонала, процедуры отбора персонала 
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PERFECTION OF PROCEDURES AND METHODS  

OF SELECTION OF PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

Abstract. Modern conditions require the use of active methods of 

searching and recruiting staff, attracting more applicants to the organiza-

tion that meet the requirements, improving the procedures of the 

selection itself. Compliance with the requirements of the law is of fun-

damental importance in the selection, and the assessment methods used 

should be clear to all participants in this process, accessible, reliable, va-

lid. The study of the characteristics of selected organizations of the medi-

cal profile allowed us to identify the problem with the organization’s se-

curity by medical personnel and to give an appropriate description of the 

procedures used and the methods of selection of medical personnel.  

In general, the system of selection and selection of medical personnel in 

Russian institutions is organized at an insufficiently high level: the 

medical institution is faced with the problem of finding and selecting 

new employees, which they are trying to tackle haphazardly, technologi-

cally, without regard to other organizations' experience in this area; there 

is practically no stage of evaluation of candidates for such important per-

sonal qualities as a culture of behavior. The analysis of the professional 

activity of the nurse nursing chamber led to the conclusion that for the 

effective selection of the position used criteria is not enough, you need to 

take into account the following professional criteria: professional know-

ledge, manipulation skills, and personal criteria: stress tolerance, 

friendliness, politeness, sociability, discipline, ability to work in a 

team. 

Keywords: personnel management in the public sector, person-

nel selection, personnel selection procedures 
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В организациях бюджетной сферы кадровая служба при по-

иске, подборе и отборе ориентируются на два возможных ис-

точника отбора кадров: внутренний и внешний [1]. Для оценки 

персонала используют различные методы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Методы оценки и отбора кандидатов при найме.  

 

Практически все исследователи склоняются к мнению,  

что лучшим методом отбора кадров считается последовательное 

исключение из списка худших кандидатов, пока не останется не-

большое число наиболее подходящих по основным требованиям,  

с которыми проводится дальнейшая работа [2]. Для исследования 

выбраны медицинские учреждения города Тамбов [3]. Все они яв-

ляются некоммерческими организациями – областными государст-

венными бюджетными учреждениями сферы здравоохранения. 

Проведенные выборочные исследования в медицинских учре-

ждениях вскрыли проблему недостаточной обеспеченности меди-

цинским персоналом, влияющую на эффективность деятельности 

всей организации. Анализ штатного расписания и структуры меди-

цинского персонала медицинских учреждений показал, что уком-

плектованность медицинскими кадрами составляет порядка 70%, 

врачами не более 55%, средним медицинским персоналом – 75%. 

Анализ квалификации палатных медицинских сестер в области по-

казал, что уровень квалификации палатных медицинских сестер 

учреждений области все еще находится на невысоком уровне.    

Исследование процедур и методов отбора медицинского пер-

сонала показал, что все кандидаты в обязательном порядке прохо-
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дят две ступени отбора – это анализ документов и медицинский 

осмотр. Первичное собеседование в отделе кадров проводится  

в 70% случаев. Это говорит о том, что отдел кадров в данном слу-

чае практически не участвует в процедуре отбора, а лишь занима-

ется сбором необходимых документов и оформлением приказа на 

работу. 

Важное значение для совершенствования процедур отбора 

персонала придается разработке регламентирующей документа-

ции в сфере отбора.  

Для совершенствования процедур для замещения вакансии на 

должность палатной медицинской сестры предполагается:  

1. Разработать «Квaлификационные требования к соискателям 

на должность медицинской сестры палатной». На основании ана-

лиза должностной инструкции и изучения требoваний, предъяв-

ляемых к должностям и рабочим местам, которые учреждение 

предъявляет к персоналу, претендующему на вакантную долж-

ность медицинской сестры палатной разработаны требования  

к работнику, претендующему на данную должность [4].   

2. Для выявления индивидуальных психологических особен-

ностей соискателей и прогнозирования их поведенческих стиму-

лов, процессов адаптации, психологической совместимости пред-

лагается использовать метод тестирования «Акцентуация лично-

сти» Г. Шмишека. Результаты опросника сопоставляются с имею-

щимися профилями должностей. Анализ данных в разрезе должно-

стей по категориям сотрудников дает четкое представление о том, 

какими основными чертами характера должен обладать конкрет-

ный сотрудник, приемлемы ли его стиль поведения, способ мыш-

ления и коммуникаций в профессиональной среде учреждения [5].  

Таким образом, для совершенствования процедур отбора пер-

сонала для замещения вакансии в бюджетных учреждениях целе-

сообразно: разработать «Квaлификационные требования к соиска-

телям на должность..», в которых должны быть учтены все аспек-

ты требований к конкретной должности; для выявления индивиду-

альных психологических особенностей соискателей и прогнозиро-

вания их поведенческих стимулов, процессов адаптации, психоло-

гической совместимости предлагается использовать метод тес-

тирования «Акцентуация личности» Г. Шмишека. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ  

В КОЛЛЕКТИВЕ: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ 

РУКОВОДСТВА 
Аннотация. Тема исследования актуальна для руководителей 

современных российских организаций. Руководителю любой орга-

низации очень важно видеть структуру межличностных отноше-

ний в коллективе, чтобы находить индивидуальный подход к каж-

дому члену коллектива и уметь влиять на формирование сплочен-

ного коллектива. От руководителя организации во многом зависит 

эффективная работа сотрудников. Выбрав действенный стиль ру-

ководства, руководитель может воздействовать как на динамику 

развития организации, так и на межличностные отношения в кол-

лективе. Целью данной статьи состоит в изучении особенностей 

влияния стиля руководства на социально-психологический климат 

в коллективе, а также разработке рекомендаций по совершенство-

ванию стиля управления в ООО «ЗООФАРМ». Практическая зна-
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чимость исследования обусловлена тем, что его результаты могут 

быть использованы в практической деятельности руководителей 

организаций по улучшению психологического климата в коллек-

тиве. 

Ключевые слова: управление персоналом, социально-

психологический климат, стиль руководства. 
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THE EFFECT OF STYLE MANAGEMENT ON THE  

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE COLLECTIVE 

Abstract. The research topic is relevant for the leaders of mod-

ern Russian organizations. The head of any organization is very impor-

tant to see the structure of interpersonal relations in a team in order to 

find an individual approach to each member of the team and be able to 

influence the formation of a cohesive team. From the head of the organ-

ization depends largely on the effective work of employees. By choos-

ing an effective leadership style, the manager can influence both the 

dynamics of the organization’s development and interpersonal relations 

in the team. The purpose of this article is to study the peculiarities of the 

influence of leadership style on the socio-psychological climate in the 

team, as well as the development of recommendations for improving the 

management style in ZOOFARM LLC. The practical significance of 

the study is due to the fact that its results can be used in the practical 

work of heads of organizations to improve the psychological climate in 

a team. 

Keywords: personnel management, socio-psychological cli-

mate, leadership style. 

 

Эффективность функционирования организации во многом 

зависит от профессиональных и социально-психологических ка-

честв человека, которого называют руководитель [1]. Каждый ру-

ководитель организации должен организовывать ее деятельность 

своих подчиненных и формировать сплоченный коллектив. Спло-
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ченный коллектив является важным элементом жизнедеятельности 

организации, способствуя ее дальнейшей работе. 

Благоприятный психологический климат – показатель хоро-

шей работоспособности организации. Развитие такого климата – 

это одна из самых главных и основных задач организации и ее ру-

ководства. В последние годы проблеме влияния стиля руководства 

на социально-психологический климат в коллективе уделяли 

большое внимание. Существенный вклад в изучение проблемы 

влияния стиля руководства на социально-психологический климат 

в коллективе внесли Ф. Тейлор, К. Левин, А.М. Омаров, Т.С. Каба-

ченко, Ю.А. Шерковин и другие. 

Социально-психологический климат группы можно опреде-

лить как «состояние коллектива, которое обусловлено особенно-

стями жизнедеятельности группы. Это состояние представляет со-

бой специфическое соединение психологического, социального  

и умственного – направлений, взаимоотношений, расположений, 

эмоций и суждений членов группы» [2]. Все это – отдельные 

компоненты социально-психологического климата.  

Социально-психологический климат характеризуется как бла-

гоприятный или неблагоприятный.  Для благоприятного социаль-

но-психологического климата характерны такие состояния работ-

ников как оптимизм, радость общения, доверие, чувство защищен-

ности, безопасности и т.д. Для неблагоприятного социально-

психологического климата характерны такие состояния работни-

ков как пессимизм, раздражительность, высокая напряженность, 

конфликтность и т.д. 

Одной из важных проблем в исследованиях социально-

психологического климата выступает выявление факторов, кото-

рые определяют его характеристики.  Основным из таких факто-

ров, определяющих социально-психологический климат в органи-

зации и характеризующих эффективность руководства, является 

стиль управления, который руководитель реализует в своей прак-

тической деятельности.  

В классификации стилей управленческой деятельности, пред-

ложенной Р. Блейком и Д. Моутоном [3], выделяются два типа на-

правленности профессионала, которые названы ими «заинтересо-

ванность в людях» и «заинтересованность в выполнении задачи». 
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Основанием классификации стилей управленческой деятель-

ности выступают также особенности делегирования полномочий 

(традиция идет от К. Левина) [4]. Выделяют авторитарный (пред-

полагается полное практическое отсутствие распределения полно-

мочий исполнителям в отношении осуществления руководства 

компанией, контроля, выбора способа достижения поставленных 

целей); демократический (предполагается рациональное распреде-

ление полномочий, которое позволяет максимально «обогатить» 

труд персонала, наиболее полно реализовать имеющийся коллек-

тивный потенциал) и либеральный, или невмешательский стиль 

(характеризуется неоптимальным делегированием полномочий, 

приводящим к самоустранению руководителя от процесса управ-

ления и потере контроля за ситуацией). От выбранного руководи-

телем стиля, будет зависеть успех и деятельность организации. 

Однако, не все руководители используют в своей работе только 

один стиль управления, чаще всего идет совмещение нескольких 

стилей, что способствует лучшему и эффективному результату 

деятельности руководителя [5].  

Объектом исследования является социально-психологический 

климат коллектива в ООО «ЗООФАРМ». ООО «ЗООФАРМ» было 

основано в 2014 г. В настоящее время организация представляет 

широкий ассортимент ветеринарных препаратов, аксессуаров,  

а также предоставляет услуги ветеринарного врача. В ООО «ЗОО-

ФАРМ» работают 10 человек. Из них 6 женщин и 4 мужчины.  

60 % сотрудников имеют высшее образование, 30 % имеют среднее 

специальное и 10 %  со средним образованием. Кадровая политика 

формируется руководством организации, реализуется кадровой 

службой в процессе выполнения еѐ работниками своих функций. 

В организации ООО «ЗООФАРМ» регулярно проводятся ме-

роприятия с целью сплочения коллектива, для поддержания здоро-

вого социально-психологического климата у сотрудников и улуч-

шения результатов деятельности организации. Исследование влия-

ния стиля руководства на социально-психологический климат кол-

лектива ООО «ЗООФАРМ» проходило в 2 этапа: на первом этапе 

было проведено тестирование на определение стиля управления 

руководителя ООО «ЗООФАРМ» (методика В.П. Захарова – 

А.Л. Журавлева) [6]; на втором этапе в коллективе было прове-
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дено тестирование на определение психологического климата 

(методика О.С. Михалюк – А.Ю. Шалыто) [7]. 

Результаты исследования стиля руководства трудовым коллек-

тивом (по методике В.П. Захарова и А.Л. Журавлева) показали, что 

у руководителя преобладает коллегиальный стиль руководства 

(70%), в меньшей степени (20%) представлен директивный стиль 

руководства, и лишь (10%) сотрудников считают стиль руководства 

попустительским.  

Для исследования социально-психологического климата в кол-

лективе была использована модифицированная экспресс-методика 

по изучению социально-психологического климата в коллективе 

(О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто). Результаты ее применения свиде-

тельствуют о том, что большинство сотрудников (60%) дают ему 

благоприятные оценки. Кроме того, стоит отметить тот факт,  

что чуть меньшая половина сотрудников (40%) оценивает соци-

ально-психологический климат как благоприятный. Анализ также 

показал, что работников, которые считают, что в социально-

психологический климат неудовлетворительный – не оказалось.  

В результате данного исследования было выявлено, что соци-

ально-психологический климат в ООО «ЗООФАРМ» сложился 

благоприятный.  Благотворно на него влияет коллегиальный стиль 

управления руководителя. Несмотря на сложившийся благоприят-

ный климат в ООО «ЗООФАРМ» целесообразно предложить неко-

торые рекомендации для руководителя, учет которых в практиче-

ской деятельности позволит поддержать благоприятный климат  

в коллективе: стараться поддерживать своих подчиненных в реали-

зации инновационных проектов и иных начинаниях; стараться да-

вать объективные оценки деятельности персонала, выявлять поло-

жительные черты характера и стараться их развивать; стараться ос-

новываться при критических высказываниях на объективных пара-

метрах работы; проводить регулярную диагностику социально-

психологического климата в коллективе на основе использования 

разнообразных методик и разрабатывать механизмы по  поддержа-

нию благоприятного социально-психологического климата. 
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Профессиографией является технология изучения требований 

профессиии по личностым качествам, психофизиологическим ха-

рактеристикам, различным социально-психологическим показате-

лям, природным способностям и задаткам, качествам в деловой 

сфере, знаниям, умениям и состоянию физического здоровья чело-

века [3]. 

Документально профессиограмма может быть в виде словес-

ного описания, знакового алгоритма, видеофильма, компьютерной 

программы. 

Часто специалисты задаются вопросом отличается ли профес-

сиграмма от должностной инструкции? Ответ на этот вопрос мож-

но трактовать прежде всего двумя отличиями: в профессиограмме 

нет упоминаний о правах и ответственности сотрудника; профес-

сиограмма описывает условия труда на рабочем месте и в большей 

степени излагает требования к работнику. 

Для того чтобы разработать профессиограмму, необходимо 

изучить подходы к ее составлению:  

1. Комплексная профессиограмма, где учитывается широкий 

круг характеристик труда в целом. Указывается цель, характер  

и условия труда; характеристика профессии, область применения 

профессиональных знаний, воздействия на работника, польза для 

работника. 

2. Аналитическая профессиограмма. Данный подход подраз-

деляется на 2 блока. В первом блоке описываются объективные ха-

рактеристики профдеятельности, которые не зависят от определен-

ного человека и вырабатываются в общественном опыте. Второй 
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блок включает в себя сочетание психологической деятельности 

человека и его качеств с объективной деятельностью, но не совпа-

дающих с ней. Если говорить другими словами, то аналитическая 

профессиограмма отличает формально заданную структуру проф-

деятельности и психологическую составляющую труда, а также 

психологические особенности самого сотрудника [3]. 

3. Психологически ориентированная профессиограмма, вклю-

чает в себя: внешнюю картину труда, трудовое поведение (рабочий 

день, затраченное время на то или иное трудовую деятельность, 

рабочее место и др.) и внутреннею картину труда (то как реагирует 

личность, ее особенности – способности, опыт, навыки, характер,  

а также психические состояния – интеллектуальные, эмоциональ-

ные процессы – внимание, память, воля и др.) [2]. 

4. «Модульный подход» в профессиографировании. Струк-

тура модуля: объективные характеристики типового элемента, 

психологические характеристики требований к человеку, предъ-

являемые этим элементом [1]. 

5. Также существует еще один подход, основаннный на выде-

лении профессиональных задач, его называют задачно-личностным 

модульным подходом. В этом случае «модуль профессии» понима-

ется как «совокупность единиц объекта и субъекта трудовой дея-

тельности». Таким образом в состав модуля входит объединение 

конкретной задачи труда и связанных с ней предметов, условий, 

действий и результатов с определенным набором психологических 

качеств. 

Для составления профессиограммы необходимо соблюдать 

следующие требования: четкое обозначение предмета и основных 

результатов деятельности; обозначение направленности каждого 

труда, что в конечном счете повлечет благо для конкретного работ-

ника; выделение целостного образа в системе характеристик, с осо-

бым вниманием, подходя к приоритетным составляющим и уметь 

отличать их от производных, второстепенных, вспомогательных.  

В профессиограмме требуется указать на возможные линии разви-

тия работника посредством профессии, динамику развития и пси-

хических новообразований в ходе труда, из которых работник мо-

жет выбрать направления роста с учетом своих индивидуальных 

особенностей. Профессиограмма должна показывать перспективы 
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изменения в самой профессии, иметь направленность на решение 

практических задач  и описывать необходимые психологические 

профкачества, а также психологические свойства человека, кото-

рые возможно отсутствуют у работника, но могут быть компенси-

рованы [4]. 

Исходя из этого, в завимости от поставленных задач выделяют 

следующие типы профессиограмм: информационные, ориентиро-

вочно-диагностические, конструктивные, методические и диагно-

стические.  

На настоящее время очень многие крупные организации по 

подбору персонала и трудоустройству активно занимаются разра-

боткой профессиограмм и результаты своих исследований поме-

щают в сети Интернет. Эти данные помогают сэкономить время 

при подборе персонала. Работодателям требуется только найти  

в сети подходящий образец профессиограммы и адаптировать его  

к условиям своей организации.  

Профессиограмму можно отнести к числу дорогих методов 

описания работы и требований исполнителей, поскольку она имеет 

высокую трудоемкость и необходимость использования техниче-

ских средств. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что профессио-

грамма составляется на основе анализа содержания профессио-

нальной деятельности и включает в себя общую характеристику 

профессии и требования, которые профессия предъявляет к работ-

нику. Существуют различные подходы к разработке профессио-

граммы, что позволяет создать классификацию с характеристикой 

содержательных аспектов. Составление и анализ профессиограм-

мы требует тесного сотрудничества представителей каждой 

сферы труда с профессиональным психологом.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПОДБОРА И ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация. В статье показано, что особенности управления 

персоналом бюджетной организации влияют на особенности сис-

темы отбора и подбора персонала в бюджетных учреждениях, бы-

ло выявлено, что бюджетные организации, прежде всего, исполь-

зуют внешние источники найма кадров, однако, имеют место быть 

внутренние источники как основное направление совершенствова-

ния подбора и отбора кадров в бюджетных организациях. Итогом 

теоретического раздела стало выявление основных факторов, 

влияющих на систему подбора и отбора персонала в бюджетных 

учреждениях: образование, отсутствие судимости, стаж работы, 

условия труда, мотивация работников, условия оплаты труда и ме-

стонахождение бюджетной организации.  

Ключевые слова: управление персоналом, подбор и отбор 

персонала, факторы отбора персонала. 
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KEY FACTORS OF STAFF RECRUITMENT AND  

SELECTION IN MUNICIPAL BUDGETARY INSTITUTION 

Abstract. In article it is shown that features of human resource 

management of budgetary organization affect features of a system of 

selection and staff recruitment in budgetary institutions, it was revealed 

that budgetary organizations, first of all, use external sources of hiring of 

shots, however, take place to be internal sources as the main direction of 

improvement of selection and selection of shots in budgetary organiza-

tions. Identification of the major factors influencing the system of selec-

tion and selection of personnel in budgetary institutions became a result 

of the theoretical section: education, lack of criminal record, length 

of service, working conditions, motivation of workers, terms of pay-

ment of work and location of budgetary organization.  

Keywords: human resource management, selection and selec-

tion of personnel, factors of selection of personnel. 

 

В последнее время отметим, что наблюдается тенденция 

увеличения количества работ и исследований, которые непо-

средственно посвящены исследованию инструментария, факто-

ров и направлений совершенствования отбора и подбора персо-

нала. Но вместе с тем отметим, что в научной литературе недос-

таточное внимание уделяется исследованиям, которые связаны 

инструментарием системы подбора и отбора персонала в муни-

ципальных бюджетных учреждениях  [1]. 

Кадровой работой называется непосредственная деятельность, 

которую проводят кадровые службы организаций для формирова-

ния и совершенствования кадрового состава определенных струк-

тур. С позиции муниципальной и государственной службы кадро-

вая работа содержит в себе такие элементы: кадровое планирова-

ние, отбор и подбор персонала, профессиональное развитие 
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служащих, оценивание кадров, их мотивирование, осуществле-

ние социального контроля и прочие [2].  

Особенности труда бюджетных работников урегулированы 

главой 52 ТК РФ. Исследование литературы позволили сделать 

вывод, что существует несколько подходов к формированию кад-

ровой политики в бюджетном учреждении (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Подходы к формированию кадровой политики  

в бюджетном учреждении. 

 

По итогам проведенного анализа по вопросам подбора и от-

бора персонала авторами выявлена совокупность факторов, ока-

зывающих на данный процесс наибольшее влияние. По итогам 

анализа составлена матрица, в которой обобщены все обрабо-

танные данные (таблица 1). 

Таблица 1 – Матрица PEST 
1 Внешние факторы: 

Ситуация на рынке труда Трудовое законодательство 

Субъективные факторы: 

2 Факторы влияющие со стороны 

работника: 

3 Факторы влияющие со стороны 

работодателя: 

Образование 

Возраст 

Отсутствие судимости 

Стаж работы 

Пол сотрудника 

Условия труда 

Мотивация работников 

Условия оплаты труда 

Социальные гарантии и льготы 

Местонахождение 

 

На основе факторов анализов объективных и субъективных 

факторов будет составлена таблица, то есть классификация выяв-

ленных факторов и их количественная оценка. Далее экспертами 

определяется значимость каждой группы при оценке анализируе-

мого фактора и его влияния. Итоговая экспертная факторов, 
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влияющих на систему подбора и отбора персонала в бюджетных 

учреждениях, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Итоговая экспертная факторов, влияющих на 

систему подбора и отбора персонала в бюджетных учреждениях 

Группы факторов Оценка вероятности влияния, в % 

Оценка потенци-

ального размера 

влияния 

Группа 1 Внешние факторы 

Ситуация на рын-

ке труда 
3,86 0,16 * 0,24 * 100 = 3,86% незначимая 

Трудовое законо-

дательство  
6,19 0,16 * 0,39 * 100 = 6,19% средняя 

Группа 2 Факторы, влияющие со стороны работника 

Образование 7,40 0,40 * 0,19 * 100 = 7,40% существенная 

Возраст 3,69 0,40 * 0,09 * 100 = 3,69% незначимая 

Отсутствие суди-

мости 
7,40 0,40 * 0,19 * 100 = 7,40% существенная 

Стаж работы 8,74 0,40 * 0,22 * 100 = 8,74% очень высокая 

Пол сотрудника 3,19 0,40 * 0,08 * 100 = 3,19% незначимая 

Группа 3 Факторы, влияющие со стороны работодателя 

Условия труда 7,38 0,44 * 0,18 * 100 = 7,38% существенная 

Мотивация ра-

ботников 
7,74 0,44 * 0,18 * 100 = 7,74% существенная 

Условия оплаты 

труда 
7,85 0,44 * 0,18 * 100 = 7,85% существенная 

Социальные га-

рантии и льготы 
4,30 0,44 * 0,10 * 100 = 4,30% незначимая 

Местонахожде-

ние 
8,09 0,44 * 0,18 * 100 = 8,09% очень высокая 

 

Таким образом, из всех факторов были отобраны семь, ко-

торые имеют наибольшую значимость и влияющих на систему 

подбора и отбора персонала в бюджетных учреждениях. Выявлено, 

что в большей степени на стадии подбора оказывают влияние: об-

разование, отсутствие судимости, стаж работы, условия труда, мо-
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тивация работников, условия оплаты труда и местонахождение 

бюджетной организации.  

По результатам исследования обозначены основные факторы, 

влияющие на систему подбора и отбора персонала в бюджетных 

учреждениях: преобладание производственных критериев (наи-

высшая производительность и квалификация, стаж, возраст), сис-

тема финансирования бюджетного учреждения, а именно его низ-

кий уровень и целевое расходование средств;  оптимизация чис-

ленности кадрового состава, в основном работа в бюджетных уч-

реждения на современном этапе не на подбор наемных работни-

ков, а на отбор работников на высвобождение. 
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