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Аннотация  

В данной статье рассмотрены проблемы инновационного развития и повышение эффективности 

функционирования руководителей и персонала с помощью методов материального и нематериального 

стимулирования. Выявлена и обоснована необходимость стимулирования персонала с целью улучшения и 

увеличения производства инновационных организаций. На основе проведенного исследования выделяются 

определенные методы и подходы к стимулированию персонала. 

Abstract 

This article deals with the problems of innovative development and improving the efficiency of managers and 

staff using the methods of material and intangible incentives. Identified and justified the need to stimulate staff to 

improve and increase the production of the innovation organization. On the basis of the study it is proposed to 

identify certain methods and approaches to staff incentives. 
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В современном мире успешное, функциониру-

ющее производство строится за счет инновацион-

ного развития и повышения эффективности. Во-

просы стимулирования инновационных процессов 

являются очень важными и противоречивыми. Но 

существует множество механизмов государствен-

ного стимулирования инновационной деятельности 

предприятий, существуют разновидности механиз-

мов стимулирования предпринимателей и работни-

ков в осуществлении инновационной деятельности 

[4]. В связи с этим, мы можем сказать, что успех ра-

боты предприятия зависит не только от активиза-

ции инновационной деятельности, но и от заинте-

ресованности работников. 

Успех инновационной деятельности в первую 

очередь определяется ее уровнем управления и мо-

тивационным поведением сотрудников. Один лишь 

план не может гарантировать достижения иннова-

ционного проекта. Помимо этого, обязательна мо-

тивация персонала. Контроль и анализ – это только 

основа деятельности, в инновационной сфере успех 

в большей степени зависит от самого человека [2]. 

Мотивация – основная функция управления, 

побуждающая людей к деятельности, в результате 

которой достигаются цели организации. Важней-

шим критерием мотивации является мотив. Огром-

ное значение в формировании мотивов играет веро-

ятность достижения цели. Если же желаемое благо 

требует много усилий, то труд чаще всего не фор-

мируется. И наоборот, если благо сформировано 

мотивом труда, оно является стимулом. Стимулы 

вызывают действие мотивов. 

В России длительный период основой явля-

лись официальные распоряжения и производствен-

ные планы [5]. Этим самым работодатели привели 

к снижению трудовой мотивации и к падению заин-

тересованности работников, а также к очень низкой 

производительности. 

Организационные и технические решения, ко-

торые раньше были привычны, стали проявлять 

дисфункциональные симптомы. Менеджменту 

пришлось принимать меры после того, как почув-

ствовали трудности. Были сделаны выводы, что в 

основе потенциального руководство лежит труд и 

его содержание. И это поспособствовало обраще-

нию особого внимания к активизации человече-

ского фактора, такого как: психический и эмоцио-

нальный потенциал работника, а также не только 

исполнительских, но и творческих, организатор-

ских способностей работника. 

Материальное стимулирование – это комплекс 

поощрений, которые сотрудники получают за свое 

прямое участие в повышении производства, увели-

чении прибыли, улучшении результативности ра-

боты организации за счет своего профессиона-
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лизма, творческого подхода и соблюдения всех пра-

вил и указаний. Главная задача стимулирования со-

стоит в совмещении материальных интересов со-

трудников с стратегическими задачами организа-

ции. Этот комплекс поощрений нацелен на 

получение определенного результата организа-

цией. Методы, используемые при стимулировании 

работников организации напрямую связаны с моти-

вацией персонала.  

Инновации представляют собой качественные 

нововведения, связанные с организационными из-

менениями в финансовой сфере, сфере услуг и вы-

соких технологий. Основой инноваций является 

развитие и целенаправленный поиск нового, реали-

зация нововведения, которая поможет повысить 

функционирование общественного производства, а 

также улучшить жизнь обществу [1]. 

Выделяют на сегодняшний день группу инно-

ваторов – это особая социальная группа, изучаю-

щая проблемы, мотивацию, ценностные ориента-

ции, которые на данный момент актуальны. Вопро-

сами мотивационных процессов в области труда 

занимались: Г. Зайцев, Е. Кузьмин, В. Маневич и 

другие [3]. 

Существует система «Положительного под-

крепления», и она является наиболее эффективной 

в инновационной сфере, основанная на усилении 

вознаграждения за отлично выполненную работу. 

Этот метод наиболее важен, и он включает в себя 

следующие элементы: метод должен быть конкре-

тен и опираться на количество информации, кото-

рое может быть доступным; подкрепление требует 

немедленного выполнения; система должна возна-

граждать даже за малые победы; контроль осу-

ществляется со стороны высшего руководства 

фирмы; непредсказуемые подкрепления работают 

гораздо лучше. В связи с этим руководители инно-

вационных организаций должны отдавать предпо-

чтение сочетанию методов подкрепляющего стиму-

лирования и прямой мотивации, основой которой 

будет вознаграждение инноваторов за конкретные 

проекты и идеи. 

Эффективность деятельности инноваторов 

оценивается по ряду показателей, к которым отно-

сятся инициативность, профессионализм, новизна 

и качество работы. Эти показатели позволяют вы-

делять активных и творческих работников, при рас-

пределении заработной платы и премий учитывать 

их достижения, при этом исключается принцип 

уравнительности. Такое распределение будет сти-

мулировать остальных, менее активных работни-

ков, к плодотворной творческой деятельности, по-

вышать уровень организационной культуры и тру-

довой потенциал организации. В свою очередь, это 

будет способствовать скорейшему переходу орга-

низаций на инновационный путь развития. 
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Электроэнергетика это самая главная сфера в 

формировании хозяйства и промышленности. 

Электроэнергетика гарантирует научно-техниче-

ский процесс в промышленной индустрии и обес-

печивает потребителей теплом и электричеством. 

Совсем не так давно сфера энергетики Северного 

Кавказа являлась крайне многообещающей. В энер-

гетическом равновесии успешно сочетались газоне-

фтяные, угольные и гидроэнергетические ресурсы. 

Месторождение нефти обнаружили в Грозненской 

области, также энергоресурсы обнаружили в части 

бассейнов Терека, Сунжи и на территории Кабар-

дино-Сунженского хребта. Ведется разработка 

Ново-Грозненского, Старо-грозненского и Малго-

бекского месторождения. 2 

На угольную промышленность Северного Кав-

каза доводилось 6,5% добычей всей страны. 

Наибольшее хозяйственное значение имеют гидро-

энергетические ресурсы Самура, Сулака, Терека и 

иных горных рек. 

В сегодняшний период Северный Кавказ счи-

тается одним и наиболее значимых регионов Рос-

сийской Федерации, что располагается в специфи-

ческом энергетическом упадке, по это причине эта 

проблема актуальна для региона и в целом по 

стране. 4 

Энергетика Северного Кавказа считается до-

вольно перспективной отраслью – в энергетиче-

ском балансе области удачно совмещаются газоне-

фтяные, угольные и гидроэнергетические ресурсы. 

Благодаря этим мерам данная географическая об-

ласть имеет большую возможность в дальнейшем 

развитии. 

Проблематика энергетики СКФО обращает на 

себя пристальный интерес как со стороны обще-

ственности, со стороны властей, а также и со сто-

роны специалистов.  

В наибольшей степени в области энергетики 

влияет следующий ряд проблем: дефицит энергоре-

сурсов и электроэнергии, своеобразный “энергети-

ческий голод” – эта проблема связанна с невозоб-

новляемостью основных энергетических ресурсов, 

проблема усугубляется неравномерностью распре-

делении. 

Угроза благополучию окружающей среды в 

следствие техногенного воздействия объектов 

энергетики. Различные геополитические и социаль-

ные угрозы.  

Существуют несколько факторов и закономер-

ностей, благодаря которым данный регион имеет 

проблемы в этой отрасли.  

Потребление электроэнергии в стране выстро-

ено исходя из нужд крупных производителей — в 

основном, государственных компаний. Потреби-

тели и их интересы на рынке практически не учи-

тываются. 

На Северном Кавказе, несмотря на выгодное 

сочетание тепловых и гидроэлектростанций, при-

родные явления также могут быть проблемами. Та-

яние снега в горах весной приводит к увеличению 

расхода воды и увеличению нагрузки на турбинные 
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станции, что повышает выработку электроэнергии 

именно тогда, когда увеличенные дневные часы со-

кращают ее потребление. В то же время, к сожале-

нию, невозможно направить часть избыточного 

стока в водохранилища, потому что, в отличие от 

станций низкого уровня, они есть не на всех горных 

гидроэлектростанциях. Поэтому горные гидроэлек-

тростанции вынуждены сбрасывать лишнюю воду 

из горных рек весной через обходные туннели, а 

осенью и зимой они не работают на полную мощ-

ность. 1 

Причины, из-за которых возникают потери в 

сетях, бывают различными, их сводят к двум основ-

ным группам - технические и коммерческие. 

Технические потери возникают при передаче 

энергии - потери тем больше, чем больше масштаб, 

на которое передается энергия, тем ниже напряже-

ние в сети и тем больше энергии потребляется элек-

трическими подстанциями. Кроме того, по большей 

части, на структуру потребителей влияют потери - 

если это домашние хозяйства и организации до-

машних хозяйств с небольшими оборотами потреб-

ления, они также значительно увеличивают потери. 

Относительно высокие тарифы для промыш-

ленных потребителей Северо-Кавказского феде-

рального округа обусловлены износом оборудова-

ния и большими потерями в финансовой части. Для 

снижения тарифов населения большая часть тари-

фов передается промышленным компаниям. 3 

Использование энергии горных гидроэлектро-

станций вводит региональные энергосистемы за до-

полнительную плату. Чтобы частично покрыть 

ежедневные колебания спроса внутри страны, мест-

ные энергетические системы должны закупать 

энергию у станций, расположенных в других реги-

онах страны, и оплачивать расходы на транспорти-

ровку энергии на большие расстояния. Для удовле-

творения спроса на осень и зиму необходимо вве-

сти в эксплуатацию часть энергоблоков для 

отопления 

Спрос в наиболее сильной степени может воз-

действовать на своевременную плату поставок 

электроэнергии. Небогатое население не имеет не-

обходимой суммы денег для оплаты электроэнер-

гии по предоставленным тарифам, поэтому они 

платят с задержками или предпочитают не платить 

вообще. Недостаточно больших индустриальных 

предприятий, оплаты которых могли бы дать гаран-

тию стабильному финансовому положению энерге-

тического сектора самостоятельного от выплат 

населения. Поэтому получаемые финансовые сред-

ства энергетических компаний зависят лишь от фи-

нансовых выплат населения. 1 

Проблема с введением подключения связана, 

прежде всего, с большим уровнем износа энергети-

ческого оборудования, с дефицитом электроэнер-

гии, нехваткой электрических сетей и сложностями 

с прокладкой сетей в горных районах. 

Еще одним фактом может послужить - неэф-

фективное управление кавказскими энергетиче-

скими компаниями, из-за которых в регионе возни-

кают существенные проблемы с электроэнергией. 

Наличие большого объема энергоресурсов не 

всегда стимулирует развитие энергетических ис-

точников. 

Благодаря определенным современным тен-

денциям в экономике и науке на укрепление дан-

ного региона в сфере энергетики, эта проблемы 

вполне решаемы.  

В то же время на Северном Кавказе, как и по 

всей России, эти вопросы не всегда решаются эф-

фективно. Часть этих проблем, на мой взгляд, 

должны решать планы и действия соответствую-

щих энергетических компаний. 1 

В результате недостаточных мощностей гене-

рации и пропускной способности для возмещения 

сезонного недостатка энергосистема Северного 

Кавказа принуждена приобретать энергию на опто-

вом рынке, хотя могла бы снабжать внутреннее по-

требление только за счет своих станций. 

Решению проблем в области энергетики в дан-

ном регионе могут послужить:  

В экономическом плане финансовые вклады в 

область для решения актуальных задач формирова-

ния региона и энергосистемы в целом.  

В рамках специальных программ эксперты бо-

рются с проблемами и снижением риска прекраще-

ния электроснабжения. Устанавливаются новые 

опоры. Для предотвращения паденья деревьев и их 

ветвей на линии электропередачи проведена рас-

чистка от древесно-кустарниковой растительности. 

Хорошую перспективу в регионе имеют гелиоуста-

новки в сельском хозяйстве. Их простота с совокуп-

ностью надежности, экологическая чистота и про-

чие преимущества позволяют внедрить их в широ-

кое использование не только в сфере сельского 

хозяйства, но и в промышленности и в бытовых 

сферах жизни. 

Существует несколько способов по повыше-

нию энергообеспечению: освоение и поиск не воз-

обновляемых и возобновляемых источников; повы-

шение энергоэффективности. Решение проблемы 

концепции энергосбережения и энергозамещения в 

совокупности с наращиванием добычи объемов 

традиционных источников и вовлечение альтерна-

тивных ресурсов. 

Этот метод заключается в повышении эффек-

тивности обращения с энергоресурсами на всех эта-

пах: от поиска, разведки, добычи до производства, 

транспортировка к потребителям. 

Метод замещения энергии. Этот метод заклю-

чается в постепенном переходе от традиционного 

топлива (уголь, газ, нефть) к нетрадиционным воз-

обновляемым источникам энергии, а также в разра-

ботке новых технологий производства энергии и 

тепловой энергии, которые могут уменьшить серь-

езность проблем. 3 

Обе концепции должны быть реализованы од-

новременно с постепенным увеличением акцента 

на замену энергии, поскольку энергоэффектив-

ность имеет предел роста. 

На нынешнее время главным вопросом в обла-

сти энергетики СКФО является не нехватка энерго-

ресурсов, а нехватка инвестиций. При договоре 
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успешной организации экономики, энергосбереже-

ния и энергозамещения, а также основание прием-

лемого рынка энергоресуров и энергетики. 

Наиболее потенциальным вариантом пред-

ставляется будущее энергетики на основе всех или 

большинства технологий.  

Подводя итоги, можно привести слова ученого 

Д.И. Менделеева: “Ресурсы - это данное природой 

богатство, которое принадлежит всем, а не только 

нынешнему поколению. Расходовать их нужно ак-

куратно, с наибольшей пользой для граждан”. 
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Abstract 
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Общественное питание – это сфера, которая 

связанная с производством кулинарной продукции, 

а также переработкой сырья, реализацией и органи-

зацией потребления произведенной продукции пи-

тания, а также предоставляющая услуги потребите-

лям.  

В настоящее время сфера общественного пита-

ния является перспективным и быстроразвиваю-

щимся направлением ресторанного бизнеса. Каче-

ственное питание необходимо для безопасности 

жизни людей, поддержания уровня здоровья насе-

ления, а также для поддержания экологической об-

становки в регионе или в стране[1]. 

Социально – экономическое значение обще-

ственного питания выражается, прежде всего, в 

необходимости создания благоприятных условий 

для увеличения производительности труда и его ор-

ганизации благодаря приготовлению качествен-

ного горячего питания работникам предприятий и 

обучающимся образовательных учреждений. 

Сфера общественного питания включает все 

организационные формы для массового питания (в 

дошкольных и образовательных учреждениях, пан-

сионатах, санаториях, детских домах, предприя-

тиях гостиничного типа различных форм собствен-

ности, больницах, и др.).  

На сегодняшний день отрасль общественного 

питания является одной из самых быстро растущих 

отраслей рынков. 

Стоит заметить, что одними из самых распро-

страненных типов предприятий общественного пи-

тания, как в Нижнем Новгороде, так и в России в 

целом, являются рестораны, закусочные, кафе, сто-

ловые, бары, которые работают как на сырье, так и 

на полуфабрикатах. Все предприятия обществен-

ного питания имеют полный цикл производства ку-

линарной продукции, вырабатывающие продукцию 

из поступающего сырья, либо являются доготовоч-

ными и работают исключительно на полуфабрика-

тах.  

Сфера общественного питания в Нижнем Нов-

городе становится все более актуальной в связи с 

тем, что постоянно происходят изменения различ-

ных технологий по переработке и обработке сырья, 

развитием современных коммуникаций, а также 

средств и способов поставки сырья и продукции на 

предприятия общественного питания.  

По данным маркетингового анализа рынка об-

щественного питания около 40% рынка в Нижнем 

Новгороде занимают кафе и рестораны быстрого 

обслуживания, восемь нижегородских ресторан-

ных домов имеют сети из нескольких заведений.  

Популярными ресторанами в Нижнем Новго-

роде являются рестораны, которые имеют средний 

чек от 600 до 1500 рублей. 

Относительно невысокая величина среднего 

чека способствует увеличению посещаемости пред-

приятий общественного питания и этому свиде-

тельствуют положительные экономико-статистиче-

ские показатели.  

В 2017 г. доля рынка общественного питания 

достигла более 12 млрд. рублей, при этом рост по 

сравнению с предыдущим годом составил в денеж-

ном выражении 8%.  

Наибольшая доля рынка общественного пита-

ния относится к фаст-фуду, в 2017 г. доля рынка со-

ставила 60%, а в последующие годы прогнозиру-

ется дальнейший рост доли рынка в направлении 

фаст-фуда.  

Сущность роста тренда фаст-фуда состоит в 

том, что тренд, является интерес потребителя к раз-

личным экзотическим кухням, а также здоровому 

образу жизни, особенно в группе состоятельных 

потребителей. Данный сегмент показал самый вы-

сокий рост, как по объему продаж в стоимостном 

выражении, так и по численности обслуживания 

посетителей.  

Для производства качественной и конкуренто-

способной продукции необходимо: 

 - обеспечить предприятие качественной про-

дукции за счет централизации снабжения;  

 - постоянно контролировать качество выпус-

каемой продукции, основываясь на органолептиче-

ские показатели; 

- сократить издержки производственных пред-

приятий за счет снижения трудовых ресурсов и 

фонд оплаты труда; 

- снизить издержки на покупку продукции и 

материала; 

- разработать и контролировать схему транс-

портирования производимой продукции; 

- снизить инвестиционные затраты на покупку 

современного высококачественного оборудования; 

- сократить издержки на покупку упаковочных 

материалов; 

- снизить себестоимость продукции; 

- увеличить рост и развитие ресторанного биз-

неса, а также повысить конкурентоспособность 

предприятий общественного питания. 

В Нижнем Новгороде следует отметить рост 

оборота общественного питания, чему способ-

ствует ежегодное увеличение количества предпри-

ятий и соответственно большой объем посетителей 

данных заведений. 

Лидерами по среднему чеку среди предприя-

тий общественного питания в Нижнем Новгороде 

можно выделить следующие предприятия (таблица 

-1). 
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Таблица -1  

Предприятия – лидеры по среднему чеку в г. Нижнем Новгороде [3]: 

Предприятие 
Фактический средний чек в 

1 п/г 2018 г., руб. 

Пло-

щадь, м2 
Вид кухни 

Ресторан «Строганов Стейк Хаус» 1600 160 Авторская 

Ресторан MITRICH 1500 Н/д Европейская 

Итальянский ресторан «Ла Канти-

нетта да Роберто» 
1300 220 Итальянская 

Ресторан «Плакучая Ива» 1100 500 Грузинская, советская 

Литературное кафе Беzухов 1000 360 Европейская 

Чайхана  

«Тюбетейка» 
900 400 Узбекская 

Кафе  

«Карамель» 
800 375 Фьюжн  

Баварская пивная «Пирушка у 

Ганса» 
800 450 Немецкая, европейская 

Паб «Английское Посольство»» 800 400 

Английская,  

 

европейская  

Салун «Папаша Билли 800 250 
Американская, мекси-

канская 

«Спорт-бар» 750 350 
Европейская, японская, 

американская 

Ресторация «Пяткинъ» 700 300 Русская 

Арт-кафе Буфет 700 172,4 Европейская 

Кафе СELEDKA И КОФЕ 700 Н/д Европейская 

Корчма  

«Веселая Кума» 
700 300 Украинская, русская 

Альтернативное кафе-сообщество 

НОРА community 
700 143,9 Европейская 

Брассери «Гаврош» 650 360 Европейская 

 

Анализ таблицы показывает, что предприя-

тием – лидером по среднему чеку в г. Нижнем Нов-

городе стал ресторан «Строганов Стейк Хаус», 

сумма чека которого составляет 1600 руб. 

Для дальнейшего развития предприятий обще-

ственного питания необходимо применять марке-

тинговые методы и подходы с соответствующей ре-

кламой для привлечения посетителей, проводить 

красочные презентации новой продукции, мастер-

классы для детей и их родителей, внедрять новые 

технологии и современное оборудование, разраба-

тывать рецептуры блюд с ранее неиспользуемым 

сырьем, а также производить и реализовывать вы-

сококачественную продукцию, способствующую 

повышению здоровья населения как города Н.Нов-

города, так и других регионов. 
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Начало XXI века является периодом формиро-

вания новой системы мирового хозяйства со свой-

ственной ей иерархией тех или иных национальных 

экономик в международном разделении труда 

(МРТ), на международном рынке капиталов, ресур-

сов. В современной мировой экономике набирают 

обороты глобализация мирового хозяйства, что вы-

звано развитием экономических связей между стра-

нами, либерализацией торговли, созданием совре-

менных систем коммуникации и информации, ми-

ровых технических стандартов и норм. 

Экономическое сближение и взаимодействие стран 

на региональном уровне, формирование крупных 

региональных интеграционных структур, развива-

ющихся в направлении создания относительно са-

мостоятельных центров мирового хозяйства. 

 Современная мировая экономика представ-

ляет собой многоуровневую глобальную систему 

хозяйствования, объединяющую национальные 

экономики стран мира на основе международного 

разделения труда посредством системы междуна-

родных экономических отношений. И в этой си-

стеме не последняя роль отводится России. Не-

смотря на то, что РФ стала самостоятельным субъ-

ектом мировой экономики сравнительно недавно, 

после распада СССР , она прочно занимает опреде-

ленные нише. И в ее дальнейшей интеграции в ми-

ровое хозяйство заинтересована не только сама 

Россия, но и все остальные участники мировых эко-

номических отношений. 

 Российская Федерация - крупнейшее по тер-

ритории государство мира - 12,7% мировой суши, 

на которой проживает 2,1% мирового населения. 

Россия занимает, по разным оценкам, от 6 до 10 ме-

ста в мире по объёму ВВП, и 53 место в расчёте на 

душу населения, входит в группу стран с доходами 

на душу населения выше среднего уровня. 

 Переход экономики России на рыночные от-

ношения предполагает глубокие и масштабные 

преобразования в различных сферах. Внешняя тор-

говля, безусловно, является одной из важных сфер, 

которая подлежала радикальному реформирова-

нию. 

 Важным шагом на пути формирования циви-

лизованной внешнеторговой политики являлось 

принятие в октябре 1995 г. Закона Российской Фе-

дерации «О регулировании внешнеторговой дея-

тельности». Значима и роль ФЗ РФ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» принятого в 2003 году Государ-

ственной Думой РФ. По сути, этот закон является 

правовой основой внешнеторговой политики Рос-

сии. Целями этого Закона провозглашаются защита 

экономического суверенитета России, стимулиро-

вание развития экономики, обеспечение эффектив-

ной интеграции России в мировую экономику.  

Значимую роль в регулировании мировой тор-

говли отводится Всемирной торговой организации 

(ВТО). ВТО - это межправительственная междуна-

родная организация в сфере международной тор-

говли, разрабатывающая ее основополагающие 

принципы и нормы. Переговоры о вступлении Рос-

сии в ВТО велись 18 лет, с 1993 года. Россия всту-

пила во Всемирную торговую организацию 22 ав-

густа 2012 года . 

Присоединяясь к ВТО, Россия преследовала 

следующие цели: 

-получение лучших , в сравнении, с существу-

ющими условиями для доступа российской продук-

ции на зарубежные рынки; 
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-доступ к международному механизму разре-

шения торговых споров; 

-создание более благоприятного климата для 

иностранных инвестиций в результате приведения 

законодательной системы в соответствие с нор-

мами ВТО; 

-расширение возможностей для российских 

инвесторов в странах-членах ВТО, в частности, в 

банковской сфере; 

-создание условий для повышения качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции 

в результате увеличения потока иностранных това-

ров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

-участие в выработке правил международной 

торговли с учетом своих национальных интересов; 

-улучшение имиджа России в мире как полно-

правного участника международной торговли. 

 Дополнительные преимущества членства в 

ВТО заключаются в том, что государства-члены 

ВТО получают права в рамках международной тор-

говли. Для членов ВТО устанавливается постоян-

ный режим наибольшего благоприятствования на 

рынках других стран-участниц. 

 Нельзя не отметить, что одним из принципов 

является приоритет экономических мер государ-

ственного регулирования внешней торговли. Внеш-

неторговая политика России осуществляется тамо-

женно-тарифными и нетарифными методами.  

Уровень развития экономики страны характе-

ризуется, в том числе, величиной и структурой экс-

порта и импорта. Чем эффективнее экономика, тем 

больше ее доля в мировом экспорте, а в структуре 

экспорта больше высокотехнологичной продукции 

и меньше сырья. 

 По данным Федеральной таможенной службы 

в 2018 года внешнеторговый оборот России соста-

вил $692,6 млрд. и в сравнении с январем-декабрем 

2017 года он вырос на 17,6%. За период с января по 

декабрь 2018г. в сравнении с аналогичным перио-

дом 2017г. экспорт России вырос на 25,6% и соста-

вил $452,1 млрд . Импорт же в период с января по 

декабрь 2018 года в сравнении с аналогичным пе-

риодом вырос на 5,1% и составил $240,5 млрд. 

 Как видно из приведенных данных сальдо тор-

гового баланса сложилось положительное в раз-

мере $211,6 млрд., что на $80,6 млрд. больше, чем в 

аналогичный период 2017 года. По данным того же 

источника - ФТС РФ, на долю стран дальнего зару-

бежья приходилось 87,9% общего объема экспорта, 

на страны СНГ - 12,1%; на долю стран дальнего за-

рубежья приходилось 89,0% общего объема им-

порта, на страны СНГ - 11,0%. В товарной струк-

туре российского экспорта по-прежнему преобла-

дает сырьевая составляющая. В 2018г. также 

основой российского экспорта традиционно были 

топливно-энергетические товары, удельный вес ко-

торых в товарной структуре экспорта вырос до 

63,7% с 59,3%. В сравнении с 2017 г. стоимостный 

объем топливно-энергетических товаров возрос на 

35,2%, а физический - на 6,4%. Также выросли фи-

зические объемы экспорта керосина - на 17,5%, ка-

менного угля - на 10%, природного газа - на 3,7%. 

Однако снизилась доля экспорта металлов и изде-

лий из них с 10,4% до 9,9%. Стоимостный объем 

экспорта при этом вырос на 19,9%, а физический - 

на 8,5%.А именно выросли физические объемы по-

ставок чугуна - на 19,7%, полуфабрикатов из же-

леза и нелегированной стали - на 11,2%, меди и 

медных сплавов - на 10,5%. Заметно снизились фи-

зические объемы экспорта плоского проката из же-

леза и нелегированной стали - на 3,3%, алюминия - 

на 1,3%. 

 Снизилась незначительно и доля экспорта 

продукции химпрома -6,1% (в 2017 г. - 6,7%). Од-

нако стоимостный объем экспорта этой продукции 

возрос на 14,2%, а физический - на 3,5%. Нельзя не 

сказать, что сократилась доля машин и оборудова-

ния в товарной структуре экспорта - с 7,9% до 

6,5%., также категория - продовольственные то-

вары и сырье для их производства в товарной 

структуре экспорта снизилась на 0,3% в сравнении 

с 2017г. и составила -5,5% Стоимостные и физиче-

ские объемы поставок возросли на 20,2% и 19,2% 

соответственно. Физические объемы экспорта све-

жего и мороженого мяса прибавили 65,6%, пше-

ницы - 33%. Если говорить об импорте России , то 

можно отметить, что в товарной структуре импорта 

в 2018г.наибольший удельный вес приходился на 

машины и оборудование - 47,3% против 48,6% в 

2017 г. 

 Выросла доля продукции химпрома в импорте 

с17,7% в 2017г. до 18,3% в 2018г. Также отмечен 

рост физических объемов поставок мыла и моющих 

средств - на 7,3%, каучука, резины и изделий из них 

- на 6,9%, пластмасс и изделий из них - на 3,4%. При 

этом следует отметить, что без изменений осталась 

доля импорта продтоваров и сырья для их произ-

водства . 

В страновой структуре внешней торговли Рос-

сии ведущее место занимает ЕС: на его долю в 2018 

г. приходилось 42,7% российского товарооборота 

(в 2017 г. - 42,1%). Доля стран СНГ - 11,7% (12,5%), 

стран ЕАЭС - 8,1% (8,8%). 

Среди стран крупнейшим торговым партнером 

РФ остается Китай (рост товарооборота на 24,5% - 

до $108,3 млрд.), далее следуют Германия ($59,6 

млрд., рост на 19,3%), Нидерланды ($47,2 млрд., 

рост на 19,4%), Италия ($27 млрд., рост на 12,7%), 

Турция ($25,6 млрд., рост на 15,7%), США ($25 

млрд,  

 В завершении можно сказать, что на сего-

дняшний день внешнеэкономическая деятельность 

стала важнейшим фактором развития российской 

экономики и Россия выступает во всех видах внеш-

неэкономических связей, став открытой для зару-

бежных хозяйствующих субъектов . 
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Понимание событий, происходящих в России, 

требует умения оперировать большими простран-

ственными и временными масштабами. Многое, 

хотя и не все, происходящее можно лучше понять, 

если принимать во внимание экономические ас-

пекты мировой истории и современной жизни. По-

этому важно изучение истории возникновения эко-

номических знаний и проблематику их развития. К 

экономике следует относить особую сферу обще-

ственной жизни со своими законами, проблемами и 

противоречиями. В этой сфере формируется эконо-

мический потенциал общества, производятся раз-

личные блага для удовлетворения физиологиче-

ских и духовных потребностей людей.  

Великий английский экономист конца XIX и 

первой половины уходящего столетия Альфред 

Маршалл образно сравнил экономику с театром, 

где актерами являются сами зрители, а эффект 

спектакля зависит от сценария, режиссера-поста-

новщика и игры актеров, то есть населения. [3] Эко-

номическая наука и призвана осмысливать, отра-

жать этот сложный противоречивый процесс, нахо-

дить пути к разумному использованию природных 

и человеческих ресурсов с наибольшей пользой для 

общества. В отличие от театра экономика есть то, 

что формирует потребность в самом театре.  

Для многих поколений советских людей ос-

новным источником экономических знаний была 

политическая экономия, состоящая из двух разде-

лов: капитализма и социализма. Отвергались все 

достижения современной экономической мысли 

как несостоятельные, противоречащие марксизму-

ленинизму.  

Сегодня интерес образованных людей к эконо-

мической теории все более возрастает. Объясняется 

это теми глобальными переменами, которые проис-

ходят во всем мире. П. Самуэльсон в известном 

всему миру учебнике "Экономикс" писал, что чело-

век, систематически не изучавший экономическую 
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теорию, подобен глухому, пытающемуся оценить 

музыкальное произведение. [4] 

Экономическое мышление является ровесни-

ком человеческого общества. Первоначально эко-

номическая мысль выделялась в виде отдельной 

формы мышления, и представляется очень труд-

ным, если вообще возможным, кристаллизировать 

ее абсолютно начальные результаты. Истоками 

считают и папирусы Древнего Египта и, законы 

царя Хамурапи, и древнеиндийский трактат 

«Артхашастра».  

Так или иначе, истоки экономической науки 

следует искать в учениях мыслителей древнего 

мира, прежде всего стран Дальнего Востока - колы-

бели мировой цивилизации. Первые попытки тео-

ретически осмыслить экономическое устройство 

общества были сделаны в сочинениях Ксенофонта 

(430-335 г.г. до н.э.), Платона (428-348 г.г. до н.э.) и 

в меньшей степени в учении Аристотеля (384-322 

г.г. до н.э.).  

Реальная экономика слишком сложна, чтобы 

размышлять о ней логически во всех деталях: слиш-

ком много различных товаров и услуг фирм, работ-

ников и потребителей необходимо для этого отсле-

живать. В прошлом люди, начинающие изучать 

экономическую теорию, обычно требовали, чтобы 

им было дано краткое, в одном предложении, опре-

деление этого предмета.  

 Существует множество определений того, что 

изучает экономическая теория. Каждое из них сле-

дует считать правильным, так как оно отражает ту 

или иную важную сторону экономики, и в то же 

время каждое определение является ограничен-

ным- вследствие чрезмерной сложности изучаемых 

экономических процессов и явлений. 

Сегодня большинство экономистов полагают, 

что наиболее удачным следует считать определе-

ние, которое исходит из того, что любое общество 

при своем функционировании сталкивается с про-

блемой конфликта между неограниченными чело-

веческими потребностями в товарах и услугах и 

ограниченными ресурсами, которые могут быть ис-

пользованы для удовлетворения потребностей. 

Предмет экономической теории менялся по 

мере развития науки. Первоначально экономиче-

ская теория изучала только особенности домаш-

него хозяйства, затем - экономику города-государ-

ства, отдельных сфер экономической деятельности 

- сельского хозяйства, торговли. Во времена клас-

сической политической экономии в XVIII в., когда 

экономическая наука превратилась в самостоятель-

ную отрасль знаний, предметом экономической 

теории стали считаться экономические закономер-

ности, действующие в общественном производ-

стве, распределении и потреблении в условиях ры-

ночной системы. Исследования экономистов были 

направлены на изучение источников увеличения 

национального богатства в сфере производства. 

Марксистская политическая экономия уточ-

нила предмет экономической теории, с одной сто-

роны, расширив его, предметом теории стали эко-

номические отношения и экономические законы, 

управляющие производством материальных благ 

на разных этапах развития человечества. С другой 

стороны, марксистская политическая экономия 

сузила предмет экономической теории, рассматри-

вая производственные отношения и их главную со-

ставляющую - отношения собственности на сред-

ства производства - с классовых позиций.  

 Предметом современной экономической тео-

рии является теоретическое обоснование эффектив-

ного использования редких экономических благ с 

целью наибольшего удовлетворения потребностей 

людей. Значение экономической теории во многом 

определяется теми функциями, которые она выпол-

няет. Часто выделяют следующие основные функ-

ции экономической теории :познавательная, прак-

тическая ,методологическая и прогностическую 

функции. Cовременная экономическая теория 

больше внимания уделяет изучению явлений, опи-

санию фактов: рынок, деньги, кредитные отноше-

ния, инфляция, безработица, прибыль, спрос и 

предложение. В какой связи они находятся между 

собой, каков допустимый уровень инфляции, безра-

ботицы, военных расходов и т.д. Эта наука имеет 

выраженную практическую направленность, и 

только от обобщения огромного количества фактов 

она движется к обоснованию тенденций и экономи-

ческих законов. И, как говорится в учебнике Са-

муэльсона, через одно-два десятилетия новые 

факты опрокидывают старые теории и наука полу-

чает импульс для дальнейшего развития. Отсюда на 

смену одним теориям приходили другие: теория 

народного, демократического капитализма; инду-

стриального, постиндустриального общества; госу-

дарство всеобщего благоденствия; теория конвер-

генции.  

В последние годы наметился переход к изуче-

нию общечеловеческих ценностей, вытекающих из 

самого процесса естественной саморегуляции 

жизни, из общих законов взаимодействия живых 

организмов с окружающей материальной средой, с 

природой. Меняется и наше представление о пред-

мете экономической науки. Человек живет в мире 

ограниченных возможностей. Ограничены его фи-

зические и интеллектуальные способности, время, 

которое он может уделить тому или иному занятию, 

средства достижения цели. Ограниченность налич-

ных ресурсов остается главным и весьма жестким 

условием, накладываемым объективной реально-

стью на размеры и возможности роста обществен-

ного и личного благосостояния. Ограниченность 

ресурсов заключается в принципиальной невоз-

можности одновременного и полного удовлетворе-

ния всех потребностей всех людей. Перед обще-

ством, как и перед отдельным человеком, всегда 

стоит задача выбора направлений и способов ис-

пользования ограниченных ресурсов в различных 

конкурирующих целях. Методы решения этой за-

дачи и составляют предмет экономической науки.  

Еще одной проблемой современного этапа эко-

номической теории, является переосмысление по-

ложения прав человека в экономической теории, 

социальных гарантий. Таким образом, в современ-

ной экономической теории правам человека отво-

дится большее значение.  
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И в заключение нужно еще раз отметить, что 

познание становления экономической теории, эта-

пов становления различных теорий, а также их раз-

витие необходимо для осмысления современной 

экономической действительности и дальнейшего 

развития экономически знаний.  

Важно подчеркнуть, что знакомство со всем 

многообразием концепций экономической теории 

является абсолютно необходимым условием фор-

мирования экономического профессионализма.  
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Одним из основных направлений деятельности 

государства в условиях формирования рыночной 

экономики является регулирование социально-эко-

номических условий жизни людей. Главное в этом 

регулировании - поддержание нормальных и дея-

тельных отношений как между социальными груп-

пами и слоями общества, так и внутри них. Суще-

ствует множество определений социальной поли-

тики, но все они сводятся к одному – социальная 

политика является важной частью политики госу-

дарства, без проведения которой многие люди про-

сто не могли бы выжить. [1] 

Социальная политика выполняет ряд функций, 

которые, в конечном счете, определяют гуманисти-

ческий характер государства, стремящегося через 

политически создаваемые общественные фонды 

поддержать состояние индивидов в том социаль-

ном статусе, который не был бы обременительным 

[3]: 

1) Обеспечение социальной безопасности, ко-

торая рассматривается, прежде всего, как возмож-

ность человека удовлетворять свои потребности, 

сочетать индивидуальные и общественные инте-

ресы. 

2) Обеспечение политической устойчивости 

власти. 

https://www.twirpx.com/file/906227/
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3) Обеспечение такого распределения власти в 

хозяйстве, которое признавалось бы большинством 

справедливым. 

4) Налаживание такой системы распределения 

экономических ресурсов и результатов экономиче-

ской деятельности, которая в основном устраивает 

подавляющее большинство населения, что подра-

зумевает, в первую очередь, реализацию принципа 

социальной справедливости. 

5) Обеспечение обществом и государством не-

обходимого и достаточного уровня экологической 

безопасности. 

6) Обеспечение обществом и государством не-

обходимого и достаточного уровня социальной за-

щищенности как населения в целом, так и каждой 

социальной группы. При этом в качестве объектов 

социальной защиты подразумеваются условия 

труда и условия жизни. 

7) Обеспечение потребления основных благ на 

уровне социальных стандартов для всех слоев насе-

ления, что достигается как посредством оплаты 

труда, так и посредством предоставления различ-

ных социальных трансфертов. 

 Увеличение степени социальной направлен-

ности развития российской экономики является од-

ним из необходимых условий повышения качества 

жизни населения. Долгое время в нашей стране ос-

новным принципом формирования доходов высту-

пали трудовой характер их получения и уравни-

тельное распределение. В этих условиях возможно-

сти быстрого роста доходов, и на этой основе – 

собственности, были ограничены. Кроме того, рост 

доходов приводит к возникновению слоя собствен-

ников и к расслоению по этой причине общества на 

богатых и бедных. А это ведет к социальной напря-

женности между людьми. Решение этой острой 

проблемы - одно из важнейших направлений соци-

альной политики государства. Согласно исследова-

нию, посвященное разрыву между богатыми и бед-

ными. проведенному мировой лабораторией нера-

венства (World Inequality Lab),. неравенство в 

доходах растет практически во всем мире, но одним 

из лидеров по этому показателю в последние годы 

стала Россия. Так в 2016 году 46% национального 

дохода приходилось на 10% самых обеспеченных 

россиян. Для сравнения, в Китае десятая часть насе-

ления получает 41% национального дохода, в Ев-

ропе этот показатель составляет 37%, в США и Ка-

наде – 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки – 

55%. По данным Росстата РФ,в I квартале 2018 г. 

29,2% общих денежных доходов приходилось на 

долю 10% наиболее обеспеченного населения Рос-

сии, и 2,1% дохода на долю 10% наименее обеспе-

ченного населения . Следует отметить, коэффици-

ент Джинни, отражающий расслоение общества,в 

рассматриваемый период остался прежним, без из-

менений в сравнении с аналогичным периодом 

2017г. на уровне-0,396. [2] 

 По данному показателю, в межстрановом 

сравнении Россия примерно находится на одном 

уровне с Мадагаскаром, Аргентиной и США. В 

2018г. примерно 22,6% россиян ежемесячно полу-

чали доход в сумме 27 000–45 000 руб., 18,9% в раз-

мере 19 000–27 000 руб., и беднейшая категория 

граждан 5,9% – до 7000 руб., наиболее обеспечен-

ные 8,5% – свыше 60 000 руб. К сожалению именно 

в нашей стране есть уникальное явление - работаю-

щие бедные. Об этом в марте 2018г. заявила вице-

премьер Ольга Голодец. «Та бедность, которая в 

стране есть и фиксируется,— это бедность работа-

ющего населения. Это уникальное явление в соци-

альной сфере — работающие бедные»,— говорила 

она. Нельзя не сказать и о том, что на уровне МРОТ 

в России работают почти 5 млн. человек. Бес-

спорно, это сказывается и на производительности 

трудящихся. [2] 

 По данным Росстат РФ за чертой бедности на 

конец 2018г. , зафиксировано почти - 22 млн. чел. 

Появление бедных и богатых –это не только резуль-

тат дифференциации в получаемых доходах. Ли-

цами, живущими за чертой бедности, становятся и 

за счет других факторов. Среди них можно назвать, 

например: размер семьи, состояние здоровья ее чле-

нов, соотношение количества работающих и ижди-

венцев в семье, потеря работы и пр. Сглаживание и 

устранение этих факторов - также одна из социаль-

ных задач в политике государства. Решение данной 

задачи, как и многих других проблем, осуществля-

ется в основном за счет государства. Помощь госу-

дарства проявляется в виде дотаций на содержание 

детей в д/ш учреждениях или на специализирован-

ном лечении, пособий на детей многодетным се-

мьям и т.д. Важным направлением социальной под-

держки населения является – предоставление льгот 

или услуг в натуральной форме через соответству-

ющие учреждения социальной защиты населения.( 

например оказание бесплатной медицинской по-

мощи хронически больным). В обществе принято 

считать, что социальная политика - это увеличение 

размера социальных пособий, пенсий и зарплат. 

Однако социальная политика представляет собой 

целую систему мер, направленных на решение важ-

нейшей задачи – обеспечения справедливого, ком-

фортного проживания граждан. Она включает в 

себя также решение демографических проблем, жи-

лищных, вопросы трудовой занятости, максималь-

ной реализации каждого гражданина и его достой-

ной жизни. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка труда- как особой экономической категории. 

Проведен краткий анализ ситуации на рынке труда, как в целом по России, так и в разрез субъектов РФ. 

Определены особенности рынка труда на современном этапе развития России . 

Abstract  

The article discusses the theoretical aspects of the labor market as a special economic category. A brief 

analysis of the situation on the labor market, both in Russia as a whole and in the context of the subjects of the 

Russian Federation, was carried out. The features of the labor market at the present stage of development of 

Russia are determined. 
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 Рынок труда является важнейшим фактором 

трансформационных преобразований. Подъем эко-

номики и повышение благосостояния в первую оче-

редь связаны с воспроизводством рабочей силы и 

прежде всего, с тенденциями развития сферы заня-

тости населения России и ее регионов. [1] 

 Состояние занятости на региональных рынках 

труда является реальным определяющим фактором 

экономического развития региона. В условиях ры-

ночной экономики не существует механизма, га-

рантирующего и обеспечивающего полную заня-

тость, поэтому возникает необходимость в осу-

ществлении государственной политики 

занятости. [2] 

 В современных условиях рынок труда служит 

также и главным показателем состояния экономики 

страны, формирующим спрос и предложения на ра-

бочие места, где рабочая сила является товаром и 

имеет свою цену, происходят товарно-денежные 

отношения между рабочей силой и покупателем на 

определенный промежуток времени. На его основе 

организуется эффективное использование челове-

ческих ресурсов общества, создаются конкурент-

ные условия в сфере социально-трудовых отноше-

ний, которые, с одной стороны, ведут к совершен-

ствованию качественных характеристик рабочей 

силы, а с другой, обеспечивают эффективную заня-

тость населения в общественном хозяйстве, повы-

шение благосостояния всех членов общества. Про-

исходящие в нашей стране преобразования, сопро-

вождающиеся усложнением системы рыночных 

отношений, требуют переосмысления установлен-

ных в экономической науке подходов к рынку 

труда, его сущностных черт и тенденций развития. 

Возникает объективная необходимость поиска эф-

фективных механизмов функционирования рынка 

труда, путей его развития, которые способствовали 

бы снижению социальной напряженности в обще-

стве, создавали условия для продвижения нашего 

государства к демократии и гуманизму.  

Как экономическая категория рынок труда 

представляет собой сложную систему отношений 

по поводу обмена индивидуальных способностей к 

труду на фонд жизненных средств, необходимых 

для воспроизводства рабочей силы, и размещения 

работников в системе общественного разделения 
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труда по законам товарного производства и обра-

щения. [3] 

 На развитие и формирование рынка труда ока-

зывают влияние множество таких факторов, как 

формирование оплаты труда, перемещение рабочей 

силы по всей стране, взаимодействие рынков - тру-

дового с жилищным и т.д. Но главным фактором, 

влияющим на параметры рынка труда, является то, 

что он формируется в условиях системного кри-

зиса, охватившего все стороны общественной 

жизни, который проявляется в спаде производства, 

сокращении инвестиций, массовых неплатежах, 

резком и неоправданном ни с социальной, ни с эко-

номической точки зрения увеличении разрыва в 

уровне доходов среди работающего населения. 

Следствием данного экономического кризиса явля-

ется не только сокращение спроса на рабочую силу 

и возникновение безработицы, но и нарушение са-

мой мотивации к эффективной трудовой деятельно-

сти ранее существовавшей, пусть далеко не совер-

шенной форме. Нынешняя система мотивации де-

градирует саму систему мышления производителя 

так, как ориентирует трудящихся на то, что можно 

достичь высокие доходов при минимальном обра-

зовании и нагрузке, в противовес тому, что именно 

сложный квалифицированный труд гарантирует 

получение высоких заработков. Нельзя не отметить 

и другой фактор, как скорость формирования рынка 

труда, которая в современных условиях хозяйство-

вания явно недостаточна для того, чтобы успешно 

складывались рыночные предпосылки эффектив-

ного экономического роста. Можно с уверенностью 

констатировать и тот факт, что процесс формирова-

ния рынка труда в России лишен необходимой гос-

ударственной стратегии. Если бы такая стратегия 

была, то процессы формирования рынка труда 

складывались бы под большим влиянием рычагов 

макроэкономического регулирования в масштабах 

страны – путем структурных сдвигов в экономике, 

осуществления целенаправленной инвестиционной 

и кредитно-финансовой политики. 

Особенностью современного российского 

рынка труда, к сожалению, остается крайне низкий 

технический уровень производства, наличие значи-

тельных объемов физически и морально устарев-

шего малопроизводительного оборудования. Дру-

гой немаловажной особенностью влияющей на 

формирование национального рынка труда, явля-

ется пространственное несовпадение богатейших 

земельных и других природных ресурсов, и разме-

щения населения. К примеру, более 64% террито-

рии России занимают районы Крайнего Севера и 

местности, приравненные к ним, где находится 

большая часть природных запасов нефти, газа, зо-

лота, алмазов и лишь 6,6% населения страны. 

 По данным Госкомстата РФ численность ра-

бочей силы в России на конец 2018г. составила - 

76117тыс.чел., в том числе 72466тыс.чел. были за-

няты в экономике (95,2%) и 3 650 тыс. человек 

(4,8%) относились к категории безработных. [4]В 

сравнении с аналогичным периодом 2017г. числен-

ность рабочей силы выросла на 131 тыс. человек 

или на 0,2, а численность безработных снизилась на 

237 тыс. человек или на 6,1%. Максимальный уро-

вень безработицы в 2018г.отмечен– в Северо-Кав-

казском федеральном округе (10,3%), минималь-

ный- в Центральном федеральном округе (2,8%). 

Если рассматривать статистику в разрезе субъектов 

РФ то самый низкий уровень безработицы отмечен 

в г. Москве (1,2% ), г. Санкт-Петербурге (1,5%), 

Ямало-Ненецком автономном округе (2,0%), 

Ханты-Мансийском автономном округе (2,3%), 

Московской области (2,6%), Чукотском автоном-

ном округе (3,0%), Республике Марий Эл (3,3%), 

Республике Татарстан (3,3%), Самарской области 

(3,3%), Брянской области (3,4%). 

Самый высокий уровень безработицы отмечен 

в Республике Ингушетия (26,7%), Чеченской Рес-

публике (13,5%), Республике Алтай (12,0%), Рес-

публике Дагестан (11,5%), Карачаево-Черкесской 

Республике (10,9%), Кабардино-Балкарской Рес-

публике (10,4%), Республике Тыва (10,3%), Забай-

кальском крае (10,1%), Республике Бурятия (8,9%), 

Республике Северная Осетия-Алания (8,8%). 

Численность зарегистрированных в органах 

службы занятости безработных в 2018г., в сравне-

нии с аналогичным периодом 2017г. выросла 32,33 

тыс. человек или на 4,9% и составила 693,21 тыс. 

человек. Численность безработных граждан, заре-

гистрированных в органах службы занятости, воз-

росла в 3 субъектах Российской Федерации: в Рес-

публике Тыва (2,9%), г. Санкт-Петербурге (1,7%), 

Республике Ингушетия (1,2%),снизилась в 80 субъ-

ектах РФ в том числе в Кабардино-Балкарской Рес-

публике (25,4%), Псковской области (23,7%), Твер-

ской области (22,1%), Республике Адыгея (21,9%), 

Ставропольском крае (21,6%), Калужской области 

(20,4%), Владимирской области (19,5%), Челябин-

ской области (19,3%), Калининградской области 

(18,9%), Вологодской области (18,8%). 

 Не изменилась численность безработных, за-

регистрированных в органах службы занятости, в 2 

субъектах Российской Федерации: Республике Бу-

рятия, Республике Мордовия.  

 В целом по России, уровень регистрируемой 

безработицы на конец 2018 года в сравнении с кон-

цом 2017 г. снизился на 0.11% и составил 0,91% (в 

декабре 2017 года - 1,02%). Среди субъектов РФ 

максимальный уровень регистрируемой безрабо-

тицы отмечен в Республике Ингушетия (8,73%), Че-

ченской Республике (8,04%), Республике Тыва 

(3,88%), Амурской области (2,37%), Ненецком ав-

тономном округе (2,26%) и т.д. В 46 субъектах Рос-

сийской Федерации данный показатель был ниже 

среднероссийского уровня - г. Севастополь 

(0,22%), Ленинградская область (0,31%), Нижего-

родская область (0,37%), г. Москва (0,39%), г. 

Санкт-Петербург (0,40%), Липецкая область 

(0,41%) и т.д. 

 Показатель - количество свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, заявленных работо-

дателями в органы службы занятости, вырос на 

93,65 тыс. единиц или на 6,7%, а показатель - коэф-

фициент напряженности (численность незанятых 

граждан, состоящих на регистрационном учете в 
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органах службы занятости, в расчёте на 100 вакан-

сий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости) в целом по России снизился на 10 чело-

век на 100 вакансий (с 64 человек на 100 вакансий 

в конце декабря 2017 года до 54 человек на 100 ва-

кансий в конце декабря 2018 года).  

 К сожалению, в некоторых регионах РФ, в 

частности в субъектах СКФО коэффициент напря-

женности превышает среднероссийский уровень в 

несколько раз. Наиболее сложная ситуация на 

рынке труда отмечена в Республике Ингушетия, где 

коэффициент напряженности составил 3 604 чело-

века на 100 вакансий, Чеченской Республике (2 

237), Республике Дагестан (2 215), Республике Се-

верная Осетия-Алания (735). 

Самый низкий коэффициент напряженности 

отмечается на рынке труда Еврейской автономной 

области (12), Приморского края (15), Сахалинской 

области (18), Амурской области (19), г. Москвы 

(22), г. Севастополя (22), Ямало-Ненецкого авто-

номного округа (22), Ленинградской области (23), 

Тульской области (24), Тюменской области (24). 

 Как видно из проведенного анализа ситуация 

на рынке труда в регионах СКФО остается самой 

сложной, требующей пристального внимания со 

стороны государства. В этой связи, была бы целе-

сообразна выработка целого ряда федеральных 

программ по снижению напряженности на рынке 

труда в регионах СКФО. Обязательным условием 

освоения денежных средств, по названному направ-

лению, должно быть - полная прозрачность инфор-

мации. 
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 Современная экономическая наука представ-

ляет собой аналитическую науку о рациональном 

использовании людьми ограниченных ресурсов для 

производства продукции (товаров и услуг), их по-

требления, распределения и обмена между членами 

общества. В теории рынок также сам должен справ-

ляться с кризисами, но в реальности не всегда спо-

собен выполнить данную функцию. Причина воз-

никновения внешних экстерналий заключается в 

ограниченности экономических ресурсов и боль-

шом количестве желающих их потреблять.  

 Под внешними эффектами понимаются по-

бочные результаты экономической деятельности, 

положительно или отрицательно воздействующие 

на других хозяйствующих субъектов. У этих субъ-

ектов (как правило, не связанных с экономической 

деятельностью, порождающей внешние эффекты) 

возникают дополнительные издержки (или вы-

годы), не учитываемые в цене продукции. Иными 

словами, внешние эффекты выражают перемеще-

ние части издержек или выгод к лицам, не участву-

ющим в рыночных сделках. Учитывая техноген-

ный, рискогенный характер современной экономи-

ческой деятельности, очевидным становится тот 

факт, что большинство ее последствий (внешних 

эффектов) носит отрицательный характер, что за-

трудняет хозяйствование, в частности, на регио-

нальном уровне.  

 Существуют два противоположных мнения 

относительно способа регулирования отрицатель-

ных внешних эффектов. Одно предполагает регули-

рование путем прямого вмешательства государства 

во взаимоотношения хозяйствующих субъектов, 

другое – трансформацию отрицательных внешних 

издержек во внутренние на основе рыночных мето-

дов путем установления и распределения прав соб-

ственности на внешние эффекты посредством 

купли-продажи разрешений на антропогенное воз-

действие.  

 Следует подчеркнуть, что торговля правами 

на загрязнение может считаться более эффектив-

ным способом регулирования внешних эффектов, 

нежели плата за выбросы (экологические налоги), 

только при определенных условиях, в частности, 

при небольшом числе участников, вовлеченных в 

распределение прав на внешние эффекты. Между 

тем домашние хозяйства, наиболее заинтересован-

ные в пригодном для жизни качестве окружающей 

среды, оказываются в проигрыше, поскольку их ко-

личество на определенной территории суще-

ственно превосходит принятые ограничения. 

Также следует отметить, что рыночные ме-

тоды управления внешними эффектами не предот-

вращают их возникновение, а способствуют им, 

хотя и считаются более гибкими и эффективными, 

нежели административно-распорядительные.  

Таким образом, регулирование (интернализа-

ция) внешних экологических эффектов на основе 

рыночных методов часто оказывается невыполни-

мым. Между тем существующий в настоящее время 

в России и ее субъектах механизм государствен-

ного управления внешними эффектами, основан-

ный на использовании экологических налогов, пла-

тежей и санкций, в определен- ной степени ведет к 

убыточности предприятий (особенно в условиях 

недостаточно высокого уровня технико-технологи-

ческого развития и высокой ресурсоемкости произ-

водства), что препятствует их инновационному раз-

витию. 

В рамках концепции устойчивого развития под 

региональными внешними эффектами предлага-

ется понимать не отраженные в ВРП (в ценах про-

изведенных в регионе товаров и услуг) затраты, не-

обходимые для проведения превентивных природо-

охранных мероприятий, а также для 

восстановления ассимиляционного потенциала ре-

гиональной природной среды в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности на террито-

рии региона в целях обеспечения условий для удо-

влетворения потребностей настоящих и будущих 

поколений. В этом случае экономический механизм 

управления региональными внешними эффектами 

предстает как совокупность экономических струк-

тур, институтов, форм и методов осуществления 

экономической деятельности в регионе, а также ме-

роприятий административного, экономического, 

финансово-бюджетного и инновационного харак-

тера, предусматривающих систему воздействия 

экономических рычагов на охрану окружающей 

среды для достижения устойчивого развития реги-

она. 

На наш взгляд, адекватный новым экономиче-

ским условиям механизм управления региональ-

ными внешними эффектами должен выступать 

ключевым звеном в реализации концепции устой-

чивого развития региона и обладать рядом осново-

полагающих черт. 

Во-первых, он должен иметь смешанный ха-

рактер регулирования, что позволит повысить эф-

фективность управления региональной экономикой 

с точки зрения перехода к устойчивому развитию, 

создавая стимулы к проявлению предприятиями за-

грязнителями самостоятельности и деловой актив-

ности в отношении охраны региональной природ-

ной среды и обеспечивая необходимый в сфере ре-

гионального природопользования 

государственный контроль. 

Во-вторых, необходим учет экологического 

риска. Саморегулирование региональных внешних 

эффектов в современных условиях должно рас-

сматриваться и как процесс управления хозяй-

ственными рисками. Без учета фактора риска реги-

ональный внешний эффект (экологический ущерб) 

в денежном выражении предстает как стоимость 

проведения в регионе необходимых профилактиче-
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ских, природоохранных и природовосстановитель-

ных мероприятий и составляет те дополнительные 

издержки, которые необходимо возложить на хо-

зяйствующих субъектов-загрязнителей. Однако, в 

условиях повышения рискоемкости производства, 

в понятие «региональный внешний эффект» необ-

ходимо включать не только реальный ущерб, нано-

симый территориальной природной среде, но и по-

тенциальный ущерб, риск которого, в связи с ро-

стом масштабов техносферы региона, расширением 

транспортной, производственной, бытовой инфра-

структуры, изменением характера военно-техниче-

ских и различных инженерных систем на его терри-

тории весьма существен. 

В-третьих, механизм управления региональ-

ными внешними эффектами в условиях перехода к 

инновационной экономике и устойчивому разви-

тию общества должен приобрести глобальный, се-

тевой характер. В частности, инновационные ори-

ентиры региональной политики должны вопло-

щаться в создании территориальных сетевых 

моделей-«сетей, привязанных к месту» (кластеров, 

или вертикально-интегрированных инновационно-

промышленных структур), выражающих самостоя-

тельность, активность и экономическую самоорга-

низацию регионов в отличие от централизованных 

моделей территориального развития, в которых 

ключевую роль играли промышленные комплексы 

федерального уровня. 

В-четвертых, необходима экоинновационная 

направленность регионального механизма управле-

ния внешними эффектами. Важнейшими мерами 

стимулирования экоинновационной активности 

субъектов региональной экономики могут стать 

снижение налоговой составляющей в цене иннова-

ционного экологического продукта , как стимуля-

тор расширения спроса на данную продукцию на 

территории региона; создание стимулов для инве-

стирования в науку и региональную инновацион-

ную сферу в области природоохранной деятельно-

сти, создания наукоемких, ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий на территории регионов; 

стимулирование региональных инновационных и 

наукоемких предприятий в области природоохран-

ной и природовосстановительной деятельности. 

Для этого необходимо, чтобы фискальная политика 

регионов приобрела более самостоятельный, де-

централизованный характер, чего пока не достиг-

нуто в условиях становления федерализма в Рос-

сии. 

В-пятых, механизм трансформации внешних 

экологических издержек во внутренние должен, на 

наш взгляд, учитывать целенаправленный характер 

инноваций на основе ноосферного принципа (пу-

тем осознанного изменения отношения к природе, 

экономического поведения и производственно-хо-

зяйственной деятельности на базе инновационных 

технологий). Эти изменения в эколого-экономиче-

ских взаимоотношениях должны быть отражены в 

соответствующем способе выявления и учета нега-

тивных последствий современной хозяйственной 

деятельности. 

Формирование и развитие механизма интерна-

лизации внешних экологических эффектов в каче-

стве необходимых структурных элементов должны 

включать организационно-методический, админи-

стративно-правовой, финансово-экономический, 

инновационный блоки. При этом именно инноваци-

онный блок, приобретающий все большее значение 

в условиях устойчиво развивающейся экономики, 

должен стать в рамках механизма управления реги-

ональными внешними эффектами его основопола-

гающим структурным элементом. 

Проблема устойчивости развития тесно свя-

зана с национальной безопасностью. Разработка 

любой программы эколого-экономической без-

опасности должна строиться, исходя из общей кон-

цепции перехода регионов на путь устойчивого раз-

вития. Это предполагает усиление роли государ-

ственного регулирования процесса устойчивого 

социально-экономического развития. 

Целью государственной экономической поли-

тики выступает достижение внутренней и внешней 

устойчивости системы. При этом внутренняя 

устойчивость предполагает такое состояние эконо-

мики, которое характеризуется стабильностью про-

изводства, цен, занятости и поддержанием опреде-

ленного уровня жизни. Под внешней устойчиво-

стью системы следует понимать устойчивость 

платежного баланса, положительное внешнеэконо-

мическое сальдо, стабильное состояние золотого 

запаса страны. Важнейшие положения концепции 

устойчивости социально-экономического развития 

могут быть непосредственно применены к регио-

нам Южного федерального округа. Его территория 

обладает потенциальными возможностями для ди-

намичного продвижения к устойчивому развитию, 

такими как богатство природных ресурсов, челове-

ческий потенциал, уровень состояния обрабатыва-

ющих отраслей промышленности, науки и образо-

вания. 

Однако, потенциальные экономические воз-

можности субъектов РФ весьма не одинаковы. Ра-

зумеется, проблемы устойчивости социально-эко-

номического развития регионов с различным уров-

нем экономического потенциала должны решаться 

с учетом особенностей развития конкретного субъ-

екта. Учитывая глубокую дифференциацию в при-

родно-климатическом и экономическом развитии 

территорий различных федеральных округов РФ , 

следует исходить из необходимости формирования 

концепции устойчивого социально-экономиче-

ского развития по крупным регионам с последую-

щим формированием единой стратегии и тактики в 

целом по округу. 
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ной стороны и непредсказуемость развития событий как в международных отношениях, так и во внут-

ренней политике отдельных стран. 

Abstract: 

The article describes the main aspects of the influence of modern international conflicts on the global econ-

omy. The introduction of new sanctions, provocations as a full-fledged instrument of world politics, a time of 

turbulence for large international associations, on the one hand, and the unpredictability of developments in in-

ternational relations and in the domestic policies of individual countries on the other hand are also discussed. 
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Есть несколько ключевых долгосрочных трен-

дов, которые делают всю существующую систему 

более рыхлой и сумбурной, а значит, сложной для 

проведения анализов и подготовки любых прогно-

зов. Это, во-первых, возвышение азиатских стран, 

прежде всего Индии и Китая. Во-вторых, постепен-

ная дезорганизация западной системы, сформиро-

вавшейся по итогам холодной войны. В-третьих, 

формирование полицентричности: развитие страте-

гической автономности всё большего числа госу-

дарств. И наконец, на всё это накладывается уско-

рение технологического прогресса и процесса из-

менения климата — это довольно интенсивно 

развивающиеся явления, которые одновременно за-

трагивают всех. Такими могут стать ключевые 

тренды 2019 года по версии авторов ежегодного 

прогноза «Международные угрозы», который в ян-

варе 2019 г. был представлен российскими экспер-

тами в шестой раз. Мир, пожалуй, еще никогда не 

знавал такого масштабного наслоения ключевых 

трендов один на другой, и в этой связи определить 

эпоху одним ключевым словом практически невоз-

можно. Поэтому неопределенность является, пожа-

луй, самым правильным словом для описания ны-

нешней ситуации. 

«Геополитическое ускорение» — термин, ко-

торым авторы прогноза характеризуют весь пред-

стоящий год. Эта метафора используется для отра-

жения того, как разные государства реагируют на 

возникающую неопределенность [1]. Каждое из 

них считает, что время играет против него, и стре-

мится более наступательными действиями пока-

зать, что оно обязательно успеет на поезд в буду-

щее, на который, по его мнению, возьмут не всех. 

Авторы прогноза выделили девять ключевых 

«проблемных» трендов. Первый пункт в списке — 

активное использование провокаций как инстру-

мента конкурентной борьбы между странами. При 

этом эксперты оговариваются, что прибегать к про-

вокациям державы будут из-за невозможности пря-

мого столкновения.  

На наш взгляд, структурных условий для боль-

шой войны между странами не существует. Дело в 

том, что война не разрешит противоречия, а скорее 

их усугубит. Сейчас многие сравнивают современ-

ную ситуацию с кануном Первой мировой. Но то-

гда государства видели в большом вооруженном 

конфликте разрешение противоречий, они его 

ждали, люди в разных странах проводили празд-

ничные демонстрации в день объявления войны.  

В современных условиях любая большая война 

будет настолько катастрофичной, что это просто 

сразу снимет вопрос о политических целях, по-

скольку все они одномоментно будут обрушены. И 
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именно понимание этого факта приводит государ-

ства к осознанию того, что они не могут себе этого 

позволить. 

Но геополитическая конкуренция продолжает 

развиваться, и для этой стратегической конкурен-

ции вместо военного противостояния нужная ка-

кая-то новая среда. Таким образом получается рас-

тущее количество провокаций. 

Таких провокаций будет всё больше и больше, 

пока в какой-то момент и этот инструмент не пока-

жется неэффективным и страны не начнут искать 

выхода для своей конкуренции в других сферах. 

То, что мы наблюдали в прошедшем году — 

попытки обвинить Россию во всех бедах, — было 

следствием сразу нескольких кризисов. Во-первых, 

избрания президента Трампа в США, которое его 

противники до сих пор не могут объяснить и с ко-

торым не могут смириться. И во-вторых, шоковой 

реакции многих западных элит на решительные 

действия России по украинскому кризису. Вот ви-

димо тогда, на рубеже 2014–2015 годов, были раз-

работаны относительно долгосрочные программы 

по стратегическому сдерживанию России. Но если 

внимательно проанализировать смысл этих про-

грамм, то станет очевидно, что они носят скорее 

оборонительный характер, чем наступательный. 

У людей, которые занимаются разработкой 

этих программ, сложился образ России как без-

условно эффективной и крайне изощренной насту-

пательной силы, целью которой является смена ре-

жима в странах Запада [2]. 

Такая картина далека от действительности, и в 

2019 году будет наблюдаться постепенный сход на 

нет этой волны.  

Ближайший год еще будет оставаться годом 

такого черно-белого видения, при котором страны 

делятся на условно «плохие» и «хорошие», но по-

стоянно поддерживать тезис о «русской угрозе» до-

вольно трудно, поэтому приходится прибегать к 

провокациям. Какое-то время эти провокации бу-

дут работать, но тот факт, что они для этого в прин-

ципе нужны, говорит о том, что эта «угроза» не яв-

ляется стержневой для западных стран, там сейчас 

более серьезную роль играют внутренние про-

цессы. Поэтому элиты западных стран начнут при-

выкать к тому, что неопределенность и неоднород-

ность мира делает необъяснимой не только между-

народную, но и внутреннюю политику. В том 

числе электоральные предпочтения граждан. И они 

постепенно перестанут искать таким явлениям, 

например, неожиданным итогам голосования, про-

стые объяснения. В противном случае неудобные 

для них результаты выборов будут повторяться, 

а обвинять Россию во всех неудобных результатах 

выборов — просто смешно. 

Еще один важный пункт в прогнозе — это уве-

личение числа стран, которые наращивают свою 

военную мощь, строят собственные военные базы, 

смещая, в том числе, США с позиций лидера в этом 

вопросе. Эта «вооруженная» полицентричность 

значится в списке потенциально проблемных трен-

дов, но со временем она может сыграть роль есте-

ственного предохранителя, который не позволит не 

только США, но и любому другому государству 

слишком усиливать свои позиции. 

Она уже играет роль предохранителя, именно 

благодаря этой полицентричности невозможна но-

вая большая война — военным способом невоз-

можно добиться достижения политических целей, 

если противник сопоставим по силам. В целом си-

стема сдержек и противовесов в мире продолжает 

развиваться, но есть и оборотная сторона: по мере 

того, как увеличивается число государств, которые 

способны и готовы применять силу для решения 

своих геополитических целей, вся система стано-

вится менее понятной и менее предсказуемой. 

Возьмем, в том числе, российско-турецкий 

кризис. В России полагали, что Турция является 

классической страной НАТО, то есть разделяет 

культуру ответственности и сдержанности, осозна-

вая, какие последствия могут повлечь ее действия, 

вплоть до ядерной войны. Но неожиданно выясни-

лось, что Турция — стратегически автономный, не-

зависимый центр силы. И этот центр предпочел ис-

пользовать силу, чтобы послать политический сиг-

нал, который в конечном счете мог обернуться 

большой региональной войной. 

В мире постепенно складываются условия для 

нового глобального кризиса. На протяжении всего 

прошлого года было очевидно, что крупные между-

народные организации и многосторонние соглаше-

ния переживают не лучшие времена. Любые много-

сторонние объединения — в том числе НАТО, 

ЕАЭС, ОДКБ — ждет эпоха турбулентности [3].  

Сейчас не лучшее время для формирования 

крупных устойчивых союзов. Это время перемен, и 

каждая из стран стремится выбить для себя лучшие 

условия в отношениях не только с оппонентами, но 

и с партнерами. Мы видим, что эрозии подверга-

ются крупные торговые соглашения, в Евросоюзе 

возникают постоянные трения вокруг требований 

отдельных членов получить себе более привилеги-

рованные условия по отношению к другим. Слож-

ные времена испытывают и российские интеграци-

онные объединения. Это в какой-то мере является 

духом времени, и к этому времени нужно отно-

ситься спокойно. 

В мире продолжают складываться глобальные 

технологические и экономические платформы, ко-

торые станут стержневыми для формирования но-

вого экономического уклада на горизонте ближай-

ших 20 лет. Они опираются на ключевые техноло-

гии, массивы данных и рынки. И сейчас США, 

Евросоюз, Китай, Россия, Индия конкурируют за 

то, как эти платформы будут располагаться геогра-

фически. Россия выступает в пользу евразийской 

интеграции, стремится совместно с Китаем создать 

платформу континентального масштаба и приоб-

щить Индию к этому. США ищут способ сделать 

собственную платформу глобальной. Евросоюз же 

колеблется между созданием суверенной плат-

формы или тем, чтобы присоединиться к американ-

ской. Это медленный, инерционный процесс, и 

пока он не завершен. 
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Сейчас на международном уровне постепенно 

складываются условия для глобального экономиче-

ского кризиса, но они не обязательно материализу-

ются в 2019 году. Экономический кризис может ма-

териализоваться на горизонте трех лет, но в этом 

году, если не произойдет внешних событий-тригге-

ров, он, по нашим подсчетам, не должен случиться. 

Исключением может стать ситуация, в которой 

наступление кризиса подтолкнет политика. Одной 

из таких возможностей может быть, например, про-

цедура импичмента президента в США [4]. 

В нынешней геополитической ситуации воз-

вышение азиатских государств играет скорее на 

руку России. Во-первых, Россия имеет общую гра-

ницу с некоторыми странами, в частности, с Ки-

таем; близко расположены Корея и Япония. Сейчас 

этот регион перемещается в центр сухопутной 

мощи, и Россия, имея с ним общую границу, может 

быть активно вовлечена в этот процесс. При этом 

по мере смещения полюса экономической и поли-

тической мощи неизбежны осложнения ряда меж-

дународных противоречий, в которые Россия будет 

вовлечена в гораздо меньшей степени, чем, скажем, 

в вопросы европейской безопасности, так что в дан-

ном случае она может сыграть роль балансира или 

выступить медиатором между противоборствую-

щими сторонами. 
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Аннотация 
Выявлена высокая значимость диверсификации производства для обеспечения устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к негативным изменениям внешней и внутренней 

среды. Были определены основные особенности диверсификации производства в сельскохозяйственных 

организациях, а также условия и критерии реализации ее стратегии. Отмечено, что приоритетными 

направлениями диверсификации сельскохозяйственного производства являются организация новых от-

раслей растениеводства и животноводства, включение в севообороты новых видов, сортов или гибридов 

сельскохозяйственных культур, развитие перерабатывающих отраслей, складского и логистического хо-

зяйства, системы материально-технического снабжения и сбыта продукции и др. Определено, что ди-

версификация сельскохозяйственного производства имеет особенно большое значение в виду высоких рис-

ков ведения хозяйственной деятельности в отрасли, связанных с высокой зависимостью ее результатов 

от сложившихся погодных условий года, почвенных и природно-климатических условий и т. д. Проведен-

ный анализ показал, что важными условиями углубления диверсификации сельскохозяйственного произ-

водства являются развитая аграрная политика государства, система эффективных мер регулирования 

и поддержки отрасли и т. д.  

Abstract: 

The high importance of production diversification to ensure the sustainability of agricultural producers to 

adverse changes in the external and internal environment has been revealed. The main features of the diversifica-

tion of production in agricultural organizations, as well as the conditions and criteria for the implementation of 

its strategy were identified. It is noted that the priority areas for the diversification of agricultural production are 

the organization of new branches of plant growing and animal husbandry, the inclusion of new types, varieties or 

hybrids of agricultural crops in crop rotations, the development of processing industries, warehousing and logis-

tics, the system of material and technical supply and marketing, etc. It is determined that the diversification of 

agricultural production is particularly important in view of the high risks of doing business in the industry, asso-

ciated with the high dependence of its results on the prevailing weather conditions of the year, soil and climatic 
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conditions, etc. The analysis showed that important conditions for deepening the diversification of agricultural 

production are developed agricultural policy of the state, a system of effective measures to regulate and support 

the industry, etc. 
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Диверсификация производства – это направ-

ление его развития, предусматривающие расши-

рение ассортимента производимой продукции, 

освоение новых направлений деятельности. Глав-

ной целью диверсификации производства явля-

ется увеличение выручки и прибыли предприятия 

при снижении рисков за счет осуществления хо-

зяйственной деятельности в нескольких различ-

ных отраслях. Снижение рисков в этом случае 

обеспечивается тем, что при возможном ухудше-

нии ситуации в одной из отраслей, например, па-

дении спроса на продукцию или серьезный рост 

конкуренции на рынке, и последующем сниже-

нии прибыли предприятия эти возможные 

убытки могут быть компенсированы прибылью 

от деятельности в других отраслях, в которых 

также функционирует предприятие. 

Исследования показывают, что предприятия 

с диверсифицированной организационно-произ-

водственной структурой преимущественно более 

устойчивы на рынке, чем хозяйствующие субъ-

екты, организовавшие производство предельно 

узкой номенклатуры продукции. У предприятий 

с диверсифицированной организационно-произ-

водственной структурой заметно ниже риски по-

лучения убытков вследствие колебаний ценовой 

конъюнктуры на рынке определенных видов то-

варов, падения платежеспособного спроса потре-

бителей, циклических изменений в экономике и 

т. д. Диверсификация является важным и часто 

используемым направлением развития субъектов 

хозяйствования в рыночной экономике.  

На сегодняшний день отечественное сельское 

хозяйство сталкивается со многими проблемами, в 

том числе диспаритетом цен на аграрную продук-

цию и продукцию промышленных и других смеж-

ных отраслей, экономически не обоснованным рас-

пределением доходов в цепочке продвижения про-

дукции от сельскохозяйственного производителя 

до конечного потребителя, высокой стоимостью и 

дефицитом кредитных ресурсов для финансирова-

ния инвестиционных проектов в агропромышлен-

ном комплексе (АПК) и др.  

В связи с этим необходимо создание новых и 

совершенствование существующих механизмов 

восстановления, инновационного развития и повы-

шения эффективности отечественного сельского 

хозяйства, экономически эффективного взаимодей-

ствия между сельхозтоваропроизводителями, пере-

работчиками, оптовыми продавцами и розничными 

сетями [1]. Это можно обеспечить как совершен-

ствованием существующих отраслей, так и органи-

зацией производства новых видов продукции, поль-

зующейся спросом на рынке, исходя из потребно-

стей переработчиков и розничных сетей. В этих 

условиях возрастает актуальность диверсификации 

сельскохозяйственного производства. Однако при 

принятии решения о диверсификации производства 

в сельскохозяйственных организациях следует учи-

тывать ряд важных особенностей самой отрасли: 

- земля выступает в качестве средства произ-

водства и является единственным абсолютно огра-

ниченным ресурсом; 

- производство рассредоточено на большой 

территории; 

- несовпадение во времени рабочего и произ-

водственного периодов; 

- тесная связь между биологическими, техно-

логическими и экономическими процессами и др. 

В динамично развивающейся внешней среде 

предприятия, характеризующейся как положитель-

ными, так и отрицательными изменениями, именно 

диверсификация его основной деятельности обес-

печивает столь необходимую гибкость, т. е. способ-

ность предприятия быстро и эффективно реагиро-

вать на изменения внешней и внутренней среды. 

При этом направления диверсификации основной 

деятельности должны быть всесторонне изучены и 

экономически обоснованы с учетом выполненных 

корректных средне- и долгосрочных прогнозов раз-

вития соответствующих отраслей экономики [3]. 

Разработка и реализация стратегии и программ ди-

версификации основной деятельности предприятия 

целесообразны в следующих случаях: 

- существенного снижения потенциала рынка 

уже производимой предприятием продукции; 

- ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке 

уже производимой продукции; 

- появления новых перспективных возможно-

стей для хозяйственной деятельности предприятия 

в новых для него отраслях экономики и др. 

При разработке и обосновании стратегии и 

программ диверсификации основной деятельности 

предприятия принимаются во внимание следую-

щие критерии: 

- текущая и прогнозная инвестиционной привле-

кательность новой отрасли; 

- наличие барьеров, возможности их преодоле-

ния и размер затрат на вхождение предприятия в 

новую отрасль экономики; 

- размер капитальных вложений в организа-

цию производства новой продукции; 

- величина потенциальной рентабельности 

производства и реализации нового вида продукции; 

- наличие дополнительных преимуществ от ди-

версификации производства (например, эффекта 

синергии, предполагающего получение дополни-

тельных выгод от совмещения различных видов де-

ятельности в одном предприятии). 

Стратегия и программы диверсификации ос-

новной деятельности в сельском хозяйстве имеют 
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особенно высокое значение, поскольку сельское хо-

зяйство – это одна из наиболее рисковых отраслей 

экономики в виду большой зависимости конечных 

результатов деятельности от складывающих погод-

ных условий года, здоровья животных, урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и т. д. Реализа-

ция стратегии диверсификации производства также 

позволяет совершенствовать процессы кооперации 

и интеграции, что в свою очередь обеспечивает бо-

лее эффективное использование интеллектуаль-

ных, информационных, материальных, финансо-

вых, управленческих и других ресурсов в отрасли. 

Все это позволяет повышать эффективность произ-

водства сельскохозяйственной продукции, инве-

стиционную привлекательность отрасли, объемы 

инвестирования в научно-исследовательские и кон-

структорские работы, конкурентоспособность про-

дукции как на внутреннем, так и на внешних рын-

ках, что способствует значительному развитию оте-

чественного сельского хозяйства. 

Существуют различные научные взгляды на 

проблему классификации видов и направлений ди-

версификации производства.  

Наиболее распространенными формами ди-

версификации аграрного производства являются 

конгломерат, агрохолдинговые структуры, гори-

зонтальные и вертикальные маркетинговые си-

стемы, стратегические альянсы и группы компа-

ний. 

При характеристике сущности диверсифика-

ции аграрного производства делают акценты на 

расширение деятельности и на организационно-

экономические механизмы ее практической реа-

лизации. Так, связанная, но не родственная 

форма диверсификации имеет место при произ-

водстве наряду с продукцией растениеводства, 

также продукции животноводства. Родственная 

(связанная) диверсификация происходит в ре-

зультате изменения севооборотов, появления но-

вых видов и сортов сельскохозяйственных куль-

тур в рамках одной отрасли, усиления отраслевой 

специализации. Вертикально связанная диверси-

фикация осуществляется на основе расширения 

деятельности предприятия с целью повышения 

его устойчивости по всей агропродовольствен-

ной цепочке – от сырья до готовой продукции. 

Родственная диверсификация может носить ха-

рактер продуктовых или технологических изме-

нений (например, производство и переработка 

нового вида сельхозпродукции). Несвязанная ди-

версификация предусматривает проникновение 

предприятия в новые перспективные отрасли 

(например, сельский туризм с организацией гос-

тиниц), этот вид диверсификации обычно харак-

терен для промышленных компаний, инвестиру-

ющих в сельхозпроизводство и создание агрохол-

дингов [2]. 

Для аграрного сектора российской эконо-

мики диверсификация производства особенно ак-

туальна, поскольку сельское хозяйство не явля-

ется моноотраслью, объединяя растениеводство 

и животноводство, которые, в свою очередь, объ-

единяют производство различных видов сельско-

хозяйственной продукции. В связи с резким по-

вышением значимости сельского хозяйства, ис-

следование диверсификации хозяйственной дея-

тельности в аграрном секторе российской 

экономики позволяют выявлять приоритетные ее 

направления, обеспечивающие инновационное 

развитие отечественного агропромышленного 

комплекса. По нашему мнению, в отечественном 

аграрном секторе экономики целесообразно 

определять внутриотраслевую (родственную), 

межотраслевую (связанную), а также финансо-

вую диверсификацию, как приоритетные. 

Следует отметить, что развитие диверсифика-

ции в российской аграрной экономике осложнено 

углублением диспропорций в структуре отрасли, а 

также высокой ценой и труднодоступностью заем-

ного капитала. Углублению диверсификации в оте-

чественной аграрной экономике препятствует не-

пропорциональное развитие отдельных отраслей, 

отсутствие достаточных объемов финансирования, 

углубление процессов дифференциации регионов 

по уровню развития сельской экономики, формиро-

вание высокорентабельных, низкорентабельных и 

стабильно убыточных отраслей сельского хозяй-

ства.  

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы направлена на привлечение ин-

вестиций в развитие агропромышленного ком-

плекса, создание благоприятного инвестиционного 

климата, развитие финансовых рынков, стабилиза-

цию законодательной базы инвестиционной дея-

тельности, сокращение барьеров и расширение до-

ступа к финансовым ресурсам (микрокредитова-

ние, гарантии, страхование).  

Развитие финансовой диверсификации произ-

водства требует определения структуры субсидий 

отдельно в растениеводстве (улучшение земель, се-

меноводство) и в животноводстве (на племенное и 

товарное животноводство). 

Диверсификация производства в сельском 

хозяйстве, связанная с освоением новых для 

предприятий видов деятельности, позволит то-

варопроизводителям сократить влияние сезон-

ности в производстве и частично избежать свя-

занных с ней отрицательных явлений, возника-

ющих у большинства сельхозпредприятий [4].  

Исследования показывают, что в большин-

стве случаев диверсификация основной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий с орга-

низацией новых отраслей наряду с существую-

щими обеспечивает более рациональное 

использование ресурсной базы товаропроизводи-

телей, что, в свою очередь, приводит к росту объ-

емов производства агропродукции, снижению 

удельных затрат производственных ресурсов и 

росту экономической эффективности деятельно-

сти в целом.  

Таким образом, стратегическое развитие 

отечественного агропромышленного комплекса, 
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основанное на диверсификации основной дея-

тельности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, позволит наиболее полно и эффек-

тивно использовать ресурсный потенциал, обес-

печит возможности расширения ассортимента и 

увеличения объемов производства продукции 

отрасли. Стратегия и программы диверсифика-

ции основной деятельности в сельском хозяй-

стве обеспечат формирование и развитие эффек-

тивной аграрной экономики, удовлетворяющей 

потребности населения в качественной безопас-

ной сельскохозяйственной продукции с после-

дующим наращением экспортного потенциала 

отрасли. 

Выполненные исследования позволили сде-

лать следующие основные выводы. 

1. Диверсификация производства является 

перспективным направлением развития хозяй-

ственной деятельности предприятий в любой от-

расли экономики, обеспечивающим повышение 

устойчивости предприятий к негативным измене-

ниям внешней и внутренней среды, рост выручки 

от реализации продукции, прибыли и рентабельно-

сти деятельности. Диверсификация представляет 

собой изменения организационно-производствен-

ной структуры предприятия, заключающиеся в до-

полнении этой структуры новыми элементами: ви-

дами продукции, производства, технологий, по-

ставщиками и т. д.  

2. Применительно к сельскохозяйственному 

производству диверсификация может преимуще-

ственно осуществляться в виде организации произ-

водства продукции новых отраслей растениевод-

ства и животноводства, включения в севообороты 

новых видов, сортов или гибридов сельскохозяй-

ственных культур, развития перерабатывающих от-

раслей, складского и логистического хозяйства, си-

стемы материально-технического снабжения и 

сбыта продукции и др. Диверсификация сельскохо-

зяйственного производства имеет особенно боль-

шое значение в виду высоких рисков ведения хо-

зяйственной деятельности в отрасли, обусловлен-

ных тесной связью ее результатов со сложивши-

мися погодными условиями года, почвенными и 

природно-климатическими условиями и т. д.  

3. Развитие диверсификации в российской аг-

рарной экономике осложнено углублением диспро-

порций в структуре отрасли, а также высокой ценой 

и труднодоступностью заемного капитала, поэтому 

проводимая государственная агарная политика 

должна быть направлена на привлечение инвести-

ций в развитие агропромышленного комплекса, 

развитие финансовых рынков, стабилизацию зако-

нодательной базы инвестиционной деятельности, 

повышение объемов и эффективности государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и т.д. 
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Abstract 
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В последние годы в практике управления пер-

соналом сильно возросла роль личности работника, 

его конкретные профессиональные и деловые каче-

ства, эмоциональный интеллект. Во многих обла-

стях экономики (особенно продажи, разработка 

программного обеспечения, управление компани-

ями) сложилась практически прямая зависимость 

результатов деятельности от качеств специалиста. 

Трудоустройство кандидата, не соответствующего 

замещаемой позиции (или на позицию, не соответ-

ствующую ожиданиям кандидата) приводит к его 

неэффективной работе, потерям для компании и, в 

конечном итоге, к увольнению. Увеличение текуче-

сти персонала приводит к дополнительному про-

стою и издержкам для компании. 

В настоящее время подбор персонала в основ-

ном ведется на основе эмпирических оценок рекру-

тера (чаще всего субъективных) с применением 

психологических тестов. 

В то же время, в схожей области оценки людей 

– построение скоринговых моделей заемщиков, – 

наблюдается «бум» применения инструментов ис-

кусственного интеллекта и, в частности, нейронных 

сетей. Нейронные сети устроены по аналогии с 

нервной системой человека, но фактически исполь-

зуют статистический анализ, чтобы распознавать 

модели из большого количества информации по-

средством адаптивного обучения. [1] 

Так как у вышеуказанных областей суще-

ствуют общие задачи по прогнозированию поведе-

ния человека на основе множества объективных не-

связанных факторов, то возможно применять и схо-

жий инструментарий. Использование нейронных 

сетей для задач оценки персонала определяется 

причинами: 

1. Богатые возможности. Нейронные сети – ис-

ключительно мощный метод моделирования, поз-

воляющий воспроизводить чрезвычайно сложные 

зависимости. 

2. Простота в использовании. Нейронные сети 

учатся на примерах. Пользователь нейронной сети 

подбирает представительные данные, а затем за-

пускает алгоритм обучения, который автоматиче-

ски воспринимает структуру данных. Эффектив-

ность работы достигается, во-первых, из распарал-

леливания обработки информации и, во-вторых, из 

способности самообучаться, т.е. создавать обобще-

ния. [2] 

Однако, для повышения качества оценки кан-

дидатов необходимо большое количество исход-

ных данных, по некоторым данным свыше 3 000 за-

писей. Таким образом, самостоятельно построить 

скоринговую модель смогут только крупные ком-

пании. [3] Для малого и среднего бизнеса предлага-

ется использовать сторонние облачные сервисы по 

модели SaaS (программное обеспечение как 

услуга). Такие сервисы могут накапливать обезли-

ченную информацию со многих источников, в ко-

личестве, достаточном для построения релевантной 

скоринговой модели. В дальнейшем, пользователи 

могут размещать на облачном сервисе профиль ва-

кансии и проверять кандидатов на соответствие. 

Таким образом, внедрение новейших интел-

лектуальных систем в управление персоналом поз-

волит сделать качественный скачок в управлении и 

повысить эффективность подбора персонала для 

продуктивной работы в компании. 
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The main difference between the economy as an 

economic system, where managerial decisions are 

formed is that new circumstances are created that affect 

the processes that take place in it, and economic prac-

tice is so arranged that the manager in many cases must 

face a multi-alternative situation of managerial deci-

sion-making. 

Basically, each decision is made by a person in the 

face of uncertainty, that is, a lack of information about 

existing facts and possible future events. This statement 

applies to the firm that makes the decisions. In Russia, 

taking into account the conditions of uncertainty in de-

cision-making is of particular importance. Managers 

are used to a high degree of uncertainty over the long 

years of planning. Production volumes, assortment, and 

prices went down from above, not only for firms, but 

also for competitors. For this reason, in the field of un-

certainty conditions, decisions of managers did not re-

quire any knowledge. These decisions related to the op-

erational management of the enterprise and were not 

strategic. Due to the transition from a planned econ-

omy, most enterprises are beyond the control of the 

state and should determine their own strategy. The de-

gree of uncertainty has also increased greatly. All this 

requires a new approach to the choice of the economic 

strategy of the company. 

Uncertainty is a set of information that is neces-

sary for making a management decision in the absence 

of a quantitative probability of the occurrence of uncer-

tain events and making subjective decisions by the de-

cision maker. The ambiguous situation is explained by 

the fact that a specific action plan can lead to a different 

outcome from a fixed set of outcomes, but their proba-

bilities are unknown. 

 

 
 

Making management decisions in the face of un-

certainty is difficult and you can consider some more of 

them: 

There are 2 cases

The situation is not statistical 
and there is no point in talking 
about objective probabilities. 

This is a situation of uncertainty 
in the narrow sense.

Probabilities are unknown due 
to lack of necessary statistical 

information.
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Uncertainty, of course, complicates decision-mak-

ing in the firm, but it also interferes with competitors. 

Because of this, the company must itself create some 

uncertainty. Every competitor's mistake is a possibility. 

Consequently, the organization must narrow down sim-

ilar fields and strive to expand its own solution areas. 

To reduce the uncertainty of the company, you 

need to get more information. So, for example, one bit 

of information reduces uncertainty several times. But 

here you need to think about how much you will have 

to pay for the information and how long it will take to 

get it. Therefore, it is not worth getting too accurate in-

formation if it costs more than possible losses or by the 

time it is received the decision point is missed. 

Thus, we can conclude that the uncertainty creates 

the conditions of "stress" for the organization. The 

greater the uncertainty of the situation around the com-

pany, the more pressure is exerted on it: what decisions 

need to be taken, what needs to be done to survive in a 

competitive environment. This enables the manager to 

think about the need to develop, improve, introduce in-

novations and innovations in the company's activities. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается эффективность управленческих решений и их роль на современ-

ном этапе развития бизнеса. Описывается процесс принятия управленческого решения, его стадии и 

формы. Рассматриваются затраты, возникающие в процессе принятия управленческого решения. 

Abstrac 

This article examines the effectiveness of management decisions and their role at the present stage of business 

development. Describes the process of making management decisions, its stages and forms. Examines the costs 

arising in the process of making a management decision. 
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управленческого решения, эффект. 

Key words: management decision, role, process, strategic management, management decision making, effect. 

 

На современном этапе развития бизнеса роль 

управленческого решения наиболее высока по-

скольку взаимодействует и зависит от решения ор-

ганизационных задач и функции, в том числе пла-

нированием, координацией, концентрацией, кон-

тролем и оценкой результатов различных явлений 

или процессов.  

Управленческое решение – одновременно про-

цесс и результат анализа информации, прогнозиро-

вания, оптимизации и выбора альтернативы из мно-

жества возможных способов достижения постав-

ленной цели. 

Процесс принятия управленческого решения 

представляет отдельный интерес. Он состоит из не-

скольких стадий, последовательно сменяющих 

друг друга. Эти стадии представляют собой отраже-

ние мыслительного процесса лица, принимающего 

решение, его действий по поиску истины и прояв-

лений воли с целью выбора конкретной альтерна-

тивы. Исследование процесса принятия решения 

позволяет лучше понять источники его происхож-

дения. 

Управленческое решение доступно для вос-

приятия в нескольких формах:  

- устно - распорядительной (приказ, просьба к 

работнику, коллеге),  

- письменной (официальный приказ о назначе-

нии, делегировании полномочий),  

- форме диалога (в процессе совещания, либо 

постановки плановых задач).  

Однако не все распоряжения руководителей 

можно отнести к группе управленческих. Решение 

управленческое, если соблюдаются некоторые 

условия, такие как: решение связано со стратегиче-

ским планирование, управленческой деятельно-

стью, трудовым капиталом фирмы (работниками), 

производственными процессами, консультирова-

нием и тестирование, коммуникативными процес-

сами с внутренней и внешней средой. 

Таким образом, управленческое решение - это 

элемент творческого процесса, сопряженное с воле-

вым действием руководителя на основе получен-

ных знаний, навыков, опыта, информации, расчетов 

и планируемой эффективности от принятия дан-

ного решения, определяющие дальнейший выбор 

цели на долгосрочную и краткосрочную перспек-

тиву. 

Управленческое решение может рассматри-

ваться нами как решение (явление) и непосред-

ственно процесс. Изучая управленческое решение, 

как процесс нам становится доступна информация 

о проведенном анализе полученной информации, ее 

концентрации на определенной теме или проблема-

тике, формировании плана дальнейшего действия и 

непосредственно результат рассматриваемого про-

цесс. Как явление — мы имеем непосредственно 

факт устного либо письменного распоряжения, по-

становление, приказ. Реализация управленческого 

решения влечет за собой не только экономический 

эффект, но и ряд других, не менее важных. 

Социально - экономический эффект управлен-

ческого решения выражен в полученной прибыли 

или результате (заключение договора о сотрудни-

честве), а также в затраченных на воплощение дан-

ного управленческого решения ресурсах, например 
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затраты времени на принятие и реализацию реше-

ния, человеческий капитал, финансовые издержки, 

материальные затраты, изготовление образцов про-

дукции.  

Реализация управленческих решений не воз-

можна только при наличии материальных ценно-

стей и руководителя, необходим также грамотный 

сотрудник или группа сотрудников для их вопло-

щения с максимальной точностью. Недостаточно 

просто озвучить решение руководителя, основопо-

лагающим в данной ситуации является координа-

ция и контроль, а также эффективная система деле-

гирования и назначения, иначе эффект от управлен-

ческого решения может изменить свою сущность с 

положительного (прибыль) на отрицательную 

(убытки). 

Социальная ответственность за управленче-

ское решение воплощена в деятельности руководи-

теля и его взаимодействии с коллективом либо со-

трудником. Правовая ответственность за управлен-

ческое решение воплощена в деятельности 

руководителя в соответствии с установленным за-

конодательством, а также морально — этическими 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Тех-

нологическая ответственность за управленческое 

решение воплощена в деятельности руководителя в 

предоставлении сотрудникам необходимых техни-

ческих средств, информационных ресурсов и дру-

гих технических решений, необходимых для вы-

полнения поставленных задач.  

Таким образом роль управленческого решения 

в организации достаточно высока и всеобъемлюща, 

поскольку затрагивает все сферы деятельности 

фирмы, ее сотрудников, руководителя, внешнюю 

среду и многое другое. Исключение одного из ком-

понентов, перечисленных выше, может привести к 

неправильному управленческому решению и тогда 

эффект решения будет отрицательным и вместо же-

ланных целей руководитель получит существенные 

убытки и неиспользованный потенциал своей орга-

низации. 

Роль управленческого решения очень важна и 

менеджеры должны детально изучить все вопросы, 

связанные с его воплощением. В процессе осу-

ществления управленческое решение может суще-

ственно поменяться, но его роль в деятельности 

предприятия останется неизменной. 

Любой руководитель должен учитывать влияние 

управленческого решения не только на развитие 

предприятия, но и авторитет, который укрепится 

или ослабнет в связи с этим решением. Не любое 

решение руководителя является управленческим, 

поскольку только управленческие решения оказы-

вают существенную роль в развитии предприятия, 

его структуры, стратегии, планировании, определяя 

его дальнейший путь. 

Реализация управленческих функций требует 

принятия решений. Эффективность реализации 

функций менеджмента во многом определяется эф-

фективность принятия решений. Процесс принятия 

решений можно усовершенствовать, применяя 

научный подход, моделирование и количественные 

методы. Совершенствование процесса принятия ре-

шений, в свою очередь, способствует повышению 

их качества и качества менеджмента организации в 

целом. 

Для того, чтобы определить насколько эффек-

тивно управленческое решение в помощь мене-

джеру, существуют три элемента оценки, выражен-

ные в категориях: 

- первая категория – процент качества управ-

ленческого решения. Чем выше процент качества, 

тем эффективнее управленческое решение; 

- вторая категория – потенциальная эффектив-

ность решения, которая выражается в различных 

возможностях к снижению себестоимости управ-

ленческого решения, что само по себе достаточно 

эффективно;  

- третья категория – оценка результата управ-

ленческого решения, выраженного в объеме полу-

ченных средств от принятия управленческого ре-

шения. Управленческое решение находится в непо-

средственной связи с результатом и целью 

организации, и может оценивается различными 

экономическими величинами и категориями.  

В качестве показателей эффективности и эф-

фекта воспринимаются как односоставные, так и 

сложносоставные элементы оценки: 

- уровень качества решения,  

- наличие критериев,  

- целей и задач,  

- согласованность элементов,  

- уровень удовлетворенности заказчика испол-

нением, 

- количество повторных обращений. 

В процессе принятия управленческого реше-

ния возникает большое количество различного 

рода затрат, которые неизбежны, однако, если ре-

шение принято правильно, то количество затрат су-

щественно снижается и процесс принятия решения 

становится еще более эффективным. 

Рассмотрим более детально какие именно за-

траты могут возникать в процессе принятия управ-

ленческого решения: 

1) Затраты времени – относятся к невосполни-

мым, поскольку не имеют тенденции к пополне-

нию; 

2) Высокотехнологичные затраты – внедрение 

инновационных разработок в процесс принятия 

управленческого решения и работы организации; 

3) Затраты информационных ресурсов – про-

цесс принятия управленческого решения сопряжен 

с большим количеством информации, которая 

участвует в информационном обмене; 

4) Затраты, связанные с человеческим капита-

лом – необходимы дополнительные вложения в че-

ловеческий капитал; 

5) Затраты различных категорий или совмест-

ные – различные виды затрат, которые могут возни-

кать в процессе принятия управленческого реше-

ния. 

Эффективность управленческого решения 

можно выразить как способность менеджера ис-

пользовать имеющиеся ресурсы предприятия и 

привлекать новые ресурсы для достижения целей и 
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задач предприятия путем максимально возможной 

минимизации затрат и достижении максимальной 

прибыли. 
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It is established that in the company there is no modernization of services. In this connection it was offered to 

carry out service modernization. 

 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, услуга, клининг, клининговая компания, анализ, 

модернизация 

Key words: project, design activity, service, cleaning, cleaning company, analysis, modernization 

 

В настоящее время в России неотъемлемым 

элементом современной системы менеджмента яв-

ляется проектное управление. Множество отече-

ственных и зарубежных компаний используют про-

ектный менеджмент для повышения качества про-

изводимой продукции и услуг, снижения расходов 

и увеличения прибыли.  

Проектный менеджмент имеет определенные 

отличия от традиционного подхода управления 

организацией. Для проектного менеджмента ха-

рактерно, что для начала формулируется задача, 

ставится цель, а после этого уже исполнители со-

здают план для достижения поставленной цели [3, 

с. 45]. 

Проектный подход позволяет создавать гибкие 

организационные структуры, предназначенные для 

решения конкретных задач, если вдруг возникают 

отклонения от намеченных планов. Управление 

при помощи проектов позволяет сконцентриро-

ваться на достижении поставленных целей. Благо-

даря этому предприятие уходит от формального 

выполнения регламентированных процессов и осу-

ществляет короткое и прямое взаимодействие, ко-

ординацию и четкое разделение труда [4, с. 329]. 

Актуальность выбранной темы заключается в 

том, что в условиях современного экономического 

рынка и жесткой конкуренции предприятий сервис-

ного обслуживания, важным направлением их дея-

тельности является получение прибыли за счет раз-

вития и усовершенствования предлагаемых услуг. 

Для изучения проектной деятельности пред-

приятия рассмотрим клининговую компанию 

«Рум-Сервис», которая является стабильной и ди-

намично развивающейся. Во главе ее стоят профес-

сионалы, персонал - квалифицированные руково-

дители, экономисты и менеджеры, получившие 

специальное образование и имеющие большой 

опыт работы.  

Компания относится к числу хозяйственных 

(коммерческих) организаций, основной целью ко-

торых является извлечение прибыли. Это не исклю-

чает качественного выполнения предоставляемых 

услуг, а наоборот стимулирует поиск оптимальных 

организационных и технических решений, позволя-

ющих повысить качество обслуживания при умень-

шении необходимых затрат, а, следовательно, уве-

личить прибыль [1, с. 112].  

Миссия компании заключается в создании 

комфортного быта для своих потребителей и удоб-

ных жилищных условий, которые ведут к улучше-

нию психологического здоровья членов семьи. 

Комфортные семейные отношения ведут к стабили-

зации обстановки в обществе в целом. Но, как и в 
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любой другой организации, клининговая компания 

имеет ряд определенных недостатков. 

Для выявления недостатков был проведен со-

циологический опрос среди жильцов, а также ана-

лиз конкурентов, который предполагает получение 

сведений относительно аналогичных компаний.  

По итогам социологического опроса было вы-

явлено, что большая часть жильцов удовлетворена 

уровнем предоставляемых услуг, но отметили, что 

в клининговой компании отсутствует модерниза-

ция существующих услуг. Анализ конкурентов по-

казал, что лучшие клининговые компании Москвы 

лидируют по сравнению с компанией «Рум-Сер-

вис», а значит, на рынке услуг присутствует очень 

большая конкуренция. Из этого следует, что кли-

нинговой компании «Рум-Сервис» следует совер-

шенствовать свою проектную деятельность за счет 

модернизации услуг, либо внедрения новых видов 

услуг, чтобы занимать более высокую позицию в 

рейтинге клининговых компаний города Москвы. 

 В связи с вышеизложенным было предло-

жено провести в компании модернизацию услуги 

«Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий». 

Суть данного проекта заключается в том, что 

из штата профессиональных уборщиков будут вы-

делены два сотрудника, которые будут заниматься 

непосредственно химчисткой мягкой мебели и ков-

ровых покрытий на более высоком уровне. Данный 

проект, как и любой другой проект, должен пройти 

через четыре стадии: инициация, планирование, 

выполнение и завершение [5, с. 65]. 

На стадии инициации, компании следует про-

вести предварительную оценку объема финансиро-

вания, оценить сроки проекта, возможные негатив-

ные факторы и определить основные задачи про-

екта. 

Целью проекта является сокращение издержек 

на оплату транспортных услуг, бытовой химии и 

расходных материалов. 

Для реализации проекта создается проектная 

группа из заместителя генерального директора по 

коммерческим вопросам, экономиста и специали-

ста по работе с клиентами. 

Задачи проекта: 

 выделить двух профессиональных уборщи-

ков и перевести на должность специалиста по хим-

чистке; 

 организовать для сотрудников обучение 

навыкам химчистки; 

 закупить современное оборудование 

 закупить легковой автомобиль для специа-

листом по химчистке, для перевозки оборудования; 

 наладить систему приема заказов по услуги 

«Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий»; 

 рассчитать экономическую эффективность 

проекта. 

Желаемые сроки реализации проекта: завер-

шить проект через три месяца после его инициации.  

На стадии планирования проводится расчет 

бюджета. В результате расчетов экономистом вы-

считывается бюджет проекта по модернизации 

услуги «Химчистка мягкой мебели и ковровых по-

крытий» и его экономическая эффективность. 

Для расчета экономической эффективности 

проекта определяется выручка компании от модер-

низации услуги. Для этого устанавливается среднее 

количество заказов в месяц и рассчитывается вы-

ручка от оказанных услуг за месяц. Для расчета 

срока окупаемости проекта определяется среднеме-

сячная прибыль. Среднемесячная прибыль клинин-

говой компании будет рассчитываться из разницы 

между доходами и расходами. И тогда бюджет про-

екта делится на среднемесячный доход от инвести-

ций и рассчитывается срок окупаемости проекта [2, 

с. 457]. 

На стадии выполнения проекта происходит по-

этапное финансирование проекта, проводится кон-

троль выполнения календарного плана, контроль 

промежуточных показателей, а также ведется мо-

ниторинг изменений ключевых факторов. Прово-

дится обучение персонала, закупается оборудова-

ние. Также налаживается система звонков по при-

ему заказов на данную услугу. 

Завершение проекта является последней ста-

дией, которая направлена на внедрение получен-

ного результата в основную деятельность компа-

нии. После завершения проекта по модернизации 

услуги «Химчистка мягкой мебели и ковровых по-

крытий» услуга передается в работу. На протяже-

нии трех месяцев после реализации проекта ведется 

контроль и анализ текущего состояния выручки, 

так как это основные показатели эффективности ре-

ализации проекта.  

Проанализировав полученные данные можно 

сделать вывод о том, что модернизация проектной 

деятельности предприятия имеет особое значение. 

Только научившись эффективно управлять проек-

тами в компании, она сможет стать конкурентоспо-

собной на рынке. 
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 «ECONOMIC ASPECTS OF FORENSIC ANALYSIS OF CRIMES IN THE BUDGETARY SPHERE»  

 

Аннотация:  

Реализация принятых в ходе управления экономическим и социально-политическим развитием госу-

дарства решений обусловливает соответствующие финансовые потоки, формирующие бюджетную 

сферу государства. Неблагополучие в данной области не позволяет обеспечить необходимый уровень эко-

номического роста, затрудняет реформирование экономики, оказывает негативное воздействие на тор-

говую и внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации, препятствует совершенствованию 

денежно-кредитной, налоговой, страховой и иных сфер финансовой системы Российской Федерации. 

Криминальным процессам подвержены ЖКХ, здравоохранение, образование, объекты социального 

обеспечения, культуры и искусства, спорта и туризма, система пенсионного обеспечения, а также дея-

тельность общественных объединений и организаций, иных субъектов аффилированных в потоки бюд-

жетных средств. Одним из основных направлений деятельности криминально активных лиц является 

получение и использование в преступном сговоре бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации 

государственных программ, с целью финансирования коммерческих организаций, подконтрольных им. 

Пристальное внимание контролирующих органов и общественности к сфере бюджетного 

финансирования зачастую вызвано значительным количеством совершаемых в ней преступлений и 

правонарушений, а также масштабами ущерба, причиненного бюджетам различного уровня, 

исчисляемого десятками миллиардов рублей и социальной опасностью данных деяний. Серьезным 

криминогенным фактором экономической преступности при расходовании бюджетных средств 

является коррумпированность чиновников государственного аппарата и руководящего управленческого 

звена организаций бюджетной сферы. В статье рассматриваются экономические аспекты 

криминалистического анализа преступлений в бюджетной сфере. Анализируются преступления в 

бюджетной сфере по их видам по данным УМВД по Рязанской области, раскрываются основные причины 

преступности в бюджетной сфере, даются рекомендации по предупреждению данных преступлений. 

Abstract:  
The implementation of the decisions taken during the management of economic and socio-political develop-

ment of the state determines the corresponding financial flows that form the budgetary sphere of the state. The 

problem in this area does not allow to ensure the necessary level of economic growth, complicates the reform of 

the economy, has a negative impact on trade and foreign economic activity of the Russian Federation, prevents 

the improvement of monetary, tax, insurance and other areas of the financial system of the Russian Federation. 

Housing and communal services, health care, education, social security, culture and art, sports and tourism, 

the pension system, as well as the activities of public associations and organizations and other entities affiliated 

to the flow of budget funds are subject to criminal processes. One of the main activities of criminally active persons 

is the receipt and use in criminal conspiracy of budgetary funds allocated within the framework of state programs 

for the purpose of financing commercial organizations controlled by them. 

The close attention of regulatory authorities and the public to the sphere of budget financing is often caused 

by a significant number of crimes and offenses committed in it, as well as the scale of damage caused to budgets 
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of various levels, estimated at tens of billions of rubles, and the social danger of these acts. A serious criminogenic 

factor of economic crime in the expenditure of budgetary funds is the corruption of officials of the state apparatus 

and senior management of public sector organizations. The article deals with the economic aspects of forensic 

analysis of crimes in the public sector. Analyzed crimes in the public sector by their types according to the Ministry 

of internal Affairs of the Ryazan region, reveals the main causes of crime in the public sector, provides recom-

mendations for the prevention of these crimes. 

 

Ключевые слова: Финансово-бюджетная сфера. Бюджетная система. Бюджетное 

финансирование. Преступления в области экономической деятельности, причины преступности в 

бюджетной сфере, ущерб, схемы экономических преступлений в бюджетной сфере. Хищение 

бюджетных средств. Мошенничества в бюджетной сфере. Злоупотребления должностными 

полномочиями. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Правоохранительные органы. 

Вуалирование преступных схем.  
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nomic activity, causes of crime in the public sector, damage, schemes of economic crimes in the public sector. 

Embezzlement of budget funds. Fraud in the public sector. Abuse of office. Illegal participation in business activ-
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Актуальность исследования заключается в 

том, что на современном этапе в бюджетной сфере 

отмечается увеличение количества противоправ-

ных деяний, которые отличаются особой интеллек-

туальной составляющей и значительной латентно-

стью. Усугубляет ситуацию вариативность форм 

финансовой, экономической и бухгалтерской дея-

тельности, логические несоответствия и противоре-

чия в законодательном регулировании данной 

сферы, а также несогласованность действий кон-

трольных и правоохранительных органов. Отсут-

ствие единообразной методики действий сотрудни-

ков подразделений экономической безопасности и 

противодействии коррупции (далее ЭБиПК) при 

выявлении, документировании и пресечении пре-

ступлений в бюджетной сфере, снижает эффектив-

ность противодействия преступности. В свою оче-

редь особую актуальность имеют экономические 

аспекты криминалистического анализа в данной 

сфере, которые определяются такими составляю-

щими как материальный ущерб, механизмом совер-

шения противоправных действий и причинами воз-

никновения преступлений в бюджетной сфере. 

Вышеизложенное предопределяют важность и 

актуальность данного исследования в сфере 

финансово-бюджетного контроля.  

Новизна и цель научного исследования, рас-

смотренная нами в статье заключается в изучение 

теоретических аспектов криминалистического ана-

лиза преступлений в бюджетной сфере с позиции 

экономической науки. 

В соответствии с целью были поставлены и 

решены следующие задачи:  

1. Выявлены предпосылки для совершения 

преступлений в бюджетной сфере  

2. Проведен криминалистический анализ 

преступлений в бюджетной сфере с позиции 

экономической науки. 

Объект исследования составили 

преступления в бюджетной сфере Российской 

Федерации. 

Предмет исследования составляют 

криминологические, социально-экономические и 

уголовно правовые аспекты выявления, 

документирования и расследования 

противоправных деяний с бюджетными средствами 

субъектами хозяйственной деятельности, 

влияющие на эффективность их пресечения. 

Методологическая основа настоящего 

исследования базируется на применении метода 

материалистической диалектики. В процессе 

исследования осуществлялось использование 

совокупности общенаучных, специальных и 

частных методов изучения экономических 

процессов и явлений в составе сравнительно-

правовых, логико-аналитических, формально-

логических, системно-ориентированных, 

статистических и других методов научного 

познания. 

Нормативную базу исследования составляет 

Конституция РФ, федеральные конституционные 

законы, правовые нормы уголовного, уголовно-

процессуального, финансового, бюджетного, 

учетного законодательства, а также 

законодательства иных отраслей права, 

подзаконные акты Президента РФ, Правительства 

РФ, акты органов исполнительной власти, акты 

судов судебной системы РФ, имеющие отношение 

к предмету исследования. 

Эмпирическую основу исследования 

составили аналитические обзоры, отчеты и 

статистические данные органов внутренних дел и 

органов государственного финансового контроля и 

иные материалы, носящие публичный характер. 

Научная и практическая значимость ре-

зультатов исследования, определяется возможно-

стью их использования в деятельности подразделе-

ний экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, в образовательном процессе при 

подготовке специалистов для органов внутренних 

дел, в профилактической работе с населением под-

разделениями органов внутренних дел на террито-

риальном уровне. 

Приоритетное значение для успешного соци-

ально-экономического развития государства имеет 

рациональное и эффективное расходование бюд-

жетных средств. Сфера бюджетного финансирова-

ния занимают особое место в системе экономиче-

ских отношений, что обусловлено рядом факторов: 

– за счет бюджетного финансирования 
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осуществляется поддержка организаций, 

обеспечивается их нормальная деятельность и 

развитие, когда собственных средств недостаточно; 

– за счет средств бюджетов финансируется 

образование, культура, жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, реализуются меры 

социальной политики государства.  

Значительные финансовые ресурсы, 

выделяемые государством на решение социальных 

задач, пишет А.М. Даниилов, определяют важность 

обеспечения защиты бюджетных средств от 

преступных посягательств [1]. Для подразделений 

по борьбе с экономическими преступлениями 

сфера бюджетного финансирования выступает 

одним из основных объектов оперативно-

розыскной деятельности. 

Бюджетная сфера имеет ряд характерных 

особенностей, которые определяют ее 

привлекательность для совершения преступлений: 

– большой объем финансовых ресурсов, 

которые постоянно выделятся на финансирование 

деятельности бюджетных, автономных и казенных 

учреждений; 

– широкая материально-техническая база, 

находящаяся в распоряжении государственных 

(муниципальных) учреждений; 

– инвестиционная привлекательность; 

– высокая численность сотрудников, 

выполняющих управленческие и 

распорядительные функции; 

– приоритетная роль государственных 

(муниципальных) учреждений в решении 

финансово-экономических задач на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях; 

– несовершенства законодательной базы, 

регулирующей управленческие и 

распорядительные функции, которые определяет 

возможности для продвижения интересов 

отдельных коммерческих организаций; 

– сложные схемы документооборота; 

– невысокая заработная плата должностных 

лиц учреждений бюджетной сферы. [2] 

Для подразделений по борьбе с экономиче-

скими преступлениями деятельность учреждений 

бюджетной сферы всегда являлась объектом при-

стального внимания. Принимаемые ими меры не 

могут исключить факты противоправных деяний: 

хищений и нецелевого расходования бюджетных 

средств, злоупотребления должностными полномо-

чиями, получения взяток, коммерческого подкупа и 

иных, – которые создают реальные угрозы эконо-

мической безопасности государства. [3] 

Общественная опасность преступлений в 

финансово-бюджетной сфере в целом осознается 

как руководством страны и правоохранительных 

органов, так и экспертами. Однако важные 

характеристики преступлений в финансово-

бюджетной сфере учитываются в законодательстве 

пока не в полной мере. 

За нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность (статьи 

285.1, 285.2), которая в большей степени связана с 

преступными злоупотреблениями должностных 

лиц. 

В соответствии с Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации предусмотрена уголовная от-

ветственность за нецелевое расходование бюджет-

ных средств и средств внебюджетных фондов (ста-

тьи 285.1, 285.2), которая в большей степени 

связана с преступными злоупотреблениями долж-

ностных лиц в финансово-бюджетной сфере. 

Остальные преступления против интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного 

самоуправления в целом не учитывают посяга-

тельств на сферу финансово-бюджетных правоот-

ношений. 

Кроме того, преступления в области экономи-

ческой деятельности также не раскрывают особен-

ностей противоправной деятельности в финансово-

бюджетной сфере (глава 22 Уголовного кодекса 

РФ). Ежегодный ущерб определяемый хищением 

бюджетных средств по оценкам экспертов имеет 

тенденцию к росту. Ситуация усложняется еще и 

тем, что в современных условиях проводимой санк-

ционной антироссийской кампании, снижается де-

ловая активность, и, как следствие, возможность за-

рабатывать на свободном рынке. В результате сред-

ства бюджетного финансирования все чаще 

становятся объектом преступной деятельности. 

При этом в бюджетной сфере преступления, 

как правило, отмечает И. Соловьев, совершаются 

лицами следующих категорий: 

– должностные лица, наделенные функциями 

управленческого и организационно-

распорядительного характера; 

– лица, деятельность которых сопряжена с 

соответствующими должностными лицами, 

наделенными функциями управленческого и 

организационно-распорядительного характера, как 

подрядчика и заказчика в рамках выполнения 

различного рода работ и оказания услуг [4]. 

Лица, которые рассматриваются как потенци-

альные субъекты криминальной деятельности, как 

правило, обладают следующими характерными 

полномочиями: 

– выполняют функции управленцев; 

– имеют полномочия представителя власти; 

– наделены функциями по распределения фи-

нансовых ресурсов; 

– наделены функциями по распределения ре-

сурсов материально-технических характера; 

– обладают административно-хозяйственными 

функциями; 

– имеют право подписи финансовых докумен-

тов; 

– являются материально-ответственными. [5] 

Наряду с личностными характеристиками 

субъектов важным фактором в развитии преступ-

ной деятельности являются технологические осо-

бенности функционирования финансово-бюджет-

ной системы. Бюджетная система государства вы-

полняет свои функции в рамках отчетных 

периодов. В соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации отчетными периодами явля-

ются квартал, полугодие и год. В течение этих пе-

риодов в бюджетной системе происходит: 

– формирование (создание) бюджетных 

фондов денежных средств; 

– распределение созданных ранее бюджетных 

фондов денежных средств; 

– расходование распределенных бюджетных 

фондов денежных средств. [7] 

Способы распределения и последующего 

предоставления бюджетных средств конечному по-

требителю подлежат нормативному регулирова-

нию и включают: 

– ассигнования на содержание бюджетных 

учреждений; 

– выделение средств на оплату товаров (работ, 

услуг), которые приобретаются (выполняются, ока-

зываются) физическими или юридическими ли-

цами по государственным (муниципальным) кон-

трактам; 

– осуществление целевых трансфертов, предо-

ставляемых органам местного самоуправления на 

обязательные выплаты населению, установленных 

законодательством; 

– ассигнования на покрытие дополнительных 

расходов, которые связаны с решением органов 

государственной власти об увеличении бюджетных 

расходов (уменьшении бюджетных доходов); 

– предоставление бюджетных кредитов, в том 

числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек 

при уплате налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет; 

– выделение субсидий и субвенций; 

– инвестирование в уставные капиталы созда-

ваемых и действующих организаций; 

– предоставление средств на выплату процен-

тов по долговым обязательствам, в том числе госу-

дарственных и муниципальных гарантий. [9] 

Процесс распределения денежных и матери-

альных ресурсов часто подвержен влиянию крими-

нальных факторов. С одной стороны, распределе-

ние бюджетных средств производится в соответ-

ствии с конкретными объективными критериями. 

Однако, в то же самое время, могут возникать при-

чины противоправного характера, нарушающие 

принцип результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств: 

– отстаивание интересов отдельных лиц, кото-

рые являются получателями; 

– получение вознаграждений должностными 

лицами, ответственными за распределение бюджет-

ных средств (ресурсов); 

– протекционный интерес распределителя 

бюджетных средств. 

На этапе распределения бюджетных средств 

преступная деятельность строится вокруг объема 

ресурса, который предоставляется государствен-

ному (муниципальному) учреждению. Целевые 

фонды, предоставленные с завышением в дальней-

шем чаще всего, подлежат расхищению и нецеле-

вому использованию. [10] 

Направления использования бюджетных 

средств строго регулируются на законодательном 

уровне. Бюджетополучатели вправе использовать 

получаемые средства на: 

– выплату заработной платы в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами, норма-

тивно-правовыми актами, устанавливающими раз-

мер заработной платы отдельных категорий работ-

ников; 

– проведения расчетов (перечисления взносов) 

с государственными внебюджетными фондами; 

– финансирование обязательных выплат насе-

лению, установленных федеральным законодатель-

ством, законодательством субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

– командировочные и иные компенсационные 

выплаты работникам, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации; 

– оплату товаров (работ, услуг) по государ-

ственным (муниципальным) контрактам; 

– оплату товаров (работ, услуг) без заключения 

государственных (муниципальных) контрактов по 

утвержденным сметам. [11] 

Криминальные схемы экономических 

преступлений в бюджетной сфере, имеют ряд 

характерных признаков: 

– строятся с учетом сферы деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, 

особенности его технологического процесса; 

– имеют своей целью получение материальной 

выгоды, путем хищения активов учреждений 

бюджетной сферы, или личной выгоды, связанной 

с лоббированием собственных интересов или 

интересов отдельных коммерческих организаций; 

– часто строятся на основе криминальной 

взаимосвязи бюджетных и коммерческих 

организаций; 

– детально прорабатываются и в большинстве 

случаев вуалируются законной деятельностью 

бюджетной организации (учреждения, 

предприятия) [3, с. 26]. 

Статистическое исследование размеров и 

структуры уголовных деяний в бюджетной сфере 

на примере Рязанской области (таблица 1) 

позволило определить следующие характерные 

виды преступлений: 

– мошенничество (статья 159 УК РФ); 

– злоупотребление должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ); 

– превышение должностных полномочий 

(статья 286 УК РФ); 

– незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (статья 289 УК РФ); 

– получение взятки (статья 290 УК РФ). [13] 
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Таблица 1 

Преступления в бюджетной сфере в Рязанской области 

Годы 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
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29
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ст
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6 

2013  +            

2014 + +    +     + + + 

2015 + +      +  +   + 

2016   +    +  +   + + 

2017 + + + + +   +     + 

 

Мошенничества в бюджетной сфере, соверша-

емые на территории Рязанской области, были свя-

заны, как правило, с незаконной регистрацией зе-

мельных участков с участием представителей орга-

нов власти муниципальных образований, 

искажением статистических данные о численности 

населения, проживающего на территории муници-

пального образования с целью установления более 

высокого должностного оклада главе администра-

ции, а также нецелевым использованием бюджет-

ных средств. 

Факты злоупотребления должностными пол-

номочиями усматривались в безвозмездной пере-

даче главой муниципального образования и пере-

даче в аренду по заниженной стоимости муници-

пального имущества, подписании руководителем 

бюджетного учреждения актов приема приборов 

уличного освещения города будучи осведомлен-

ным о том, что установленные приборы имеют худ-

шие технические характеристики по сравнению с 

демонтированными. 

Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности было зафиксировано со стороны 

главы администрации муниципального образова-

ния при создании подконтрольного ему юридиче-

ского лица – коммерческой организации, участии в 

ее управлении и покровительстве. Превышением 

должностных полномочий сопровождались факты 

изготовления документов, содержащих заведомо 

ложные сведения. Взяткополучателями стали граж-

данские и муниципальные служащие органов ис-

полнительной власти региона, органов местного са-

моуправления, сотрудники высших образователь-

ных учреждений. [14] 

Превышением должностных полномочий со-

провождались факты изготовления документов, со-

держащих заведомо ложные сведения. 

Взяткополучателями стали гражданские и му-

ниципальные служащие органов исполнительной 

власти региона, органов местного самоуправления, 

сотрудники высших образовательных учреждений.  

При этом наиболее распространенными 

преступлениями за период 2013-2017 гг. явились 

мошенничества в предпринимательской 

деятельности, мошенничества, совершаемые с 

использованием электронных средств платежа, 

получение взятки в особо крупном размере. [15] 

В период с 2014 года материальный ущерб от 

бюджетной преступности возрос более чем в два 

раза – с 16,4 млн. руб. до 34 млн. руб. (таблица 2). 

В настоящее время данные темпы роста выше даже 

преступности в финансово-кредитной сфере. 
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Таблица 2 

Динамика объема бюджетных преступлений в Рязанской области 

Статьи 

УК РФ 

2013 2014 2015 2016 2017 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

159, часть 3   9649 0,1 834427,64 4,9   6472680 19,0 

159, часть 4 480000 100 9969514 60,9 12207263 71,6   8422177 24,8 

285, часть 1       10000000 59,2 0 0 

285, часть 2         12708834 37,4 

286, часть 1         0 0 

286, часть 2   0 0       

289     0 0     

290, часть 2     30000 0,2   218780 0,6 

290, часть 3       29000 0,2   

290, часть 5, 

пункт а 
    600000 3,5     

290, часть 5, 

пункт б 
  56000 0,3       

290, часть 5, 

пункт в 
  2037164 12,4   2393233 14,2 194622 0,6 

290, часть 6   4305700 26,3 3380000 19,8 4461613 26,4 5960453 17,5 

Итого в 

бюджетной 

сфере: 

480000 100 16378027 100 17051690,6 100 16883846 100 33977546 100 

 

Исходя из размера экономического ущерба, 

наибольшую опасность представляют 

преступления, квалифицируемые по статьям 159 

часть 4, 285 часть 1, 285 часть 2, 290 часть 6 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Доля 

данных преступлений в соответствии с их 

совокупной материальной составляющей в общем 

объеме в бюджетной сфере ежегодно составляет 

около 80-90% (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Структура бюджетных преступлений в Рязанской области 

(по размеру материальной составляющей) 

 

Финансово-бюджетная сфера, как объект дея-

тельности правоохранительных органов, имеет ряд 

характерных признаков: 

Во-первых, данная сфера имеет высокую пред-

расположенность к коррупционным проявлениям 

среди секторов экономики. 

Во-вторых, условия, и как следствие, схемы 

совершения преступлений в данной сфере могут су-

щественно отличаться и обладают определенной 

дифференциацией. 

В-третьих, преступления в данной сфере со-

пряжены с организованной преступностью, в ре-

зультате чего отмечается более высокий уровень 

маскировки противоправных деяний под непре-

ступные. 

При этом необходимо отметить, что на фоне 

увеличения размера бюджетных преступлений в 

абсолютном выражении, происходит сокращение 

их удельного веса в общем объеме экономических 

преступлений в регионе (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Доля преступлений в бюджетной сфере от общего объема экономических преступлений в Ря-

занской области 

 

Вуалирование преступных схем в сфере фи-

нансово-бюджетных правоотношений под граж-

данско-правовые значительно затрудняет уго-

ловно-правовую квалификацию представленных 

деяний. В связи с этим имеется объективная необ-

ходимость подготовки комплекса специальных мер 

предупреждения таких преступлений, реализуемых 

по следующим направлениям: 

1. Усиление взаимодействия правоохранитель-

ных и контрольных органов.  

2. Усиление государственного контроля в фи-

нансово-бюджетной сфере.  

3. Определение задачи по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений в финан-

сово-бюджетной сфере в качестве приоритетной 

для правоохранительных и контролирующих орга-

нов.  

4. Повышение ответственности должностных 

лиц в финансово-бюджетной сфере, устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

5. Совершенствование законодательства, регу-

лирующего деятельность в финансово-бюджетной 

сфере, в том числе, в области государственных за-

купок. 

В заключении исследования нами могут быть 

сделаны следующие выводы: 

Во-первых, обобщая результаты проведенного 

исследования современной криминологической си-

туации в свете использования бюджетных средств, 

выделим основные задачи, возложенные на право-

охранительные органы: обеспечение соблюдения 

нормативно-правовых актов, регулирующих фи-

нансово-хозяйственную деятельность учреждений; 

обеспечение эффективного контроля за осуществ-

лением закупочных процедур; обеспечение целе-

вого использования бюджетных средств; контроль 

за эффективностью использования объектов госу-

дарственной собственности; предупреждение и 

пресечение правонарушений с имуществом и всеми 

видами ресурсов.  

Во-вторых, экономико-криминальные схемы, 

характерные для бюджетной сферы, обладают ря-

дом специфических признаков: 

– они напрямую зависят от технологических 

особенностей процесса и сферы деятельности бюд-

жетных организаций, учреждений и предприятий; 

– криминальные схемы ориентированы на из-

влечение материальной или иной личной выгоды, 

связанной с неправомерным изъятием активов бюд-

жетных организаций, учреждений и предприятий, 

либо с лоббированием своих личных интересов или 

интересов коммерческих структур; 

– большинство криминальных схем отражает 

связь криминальных предпринимательских струк-

тур с бюджетными организациями; 

– криминальные схемы отличаются тщатель-

ной подготовкой, скрытностью и в большинстве 

случаев маскируются законной деятельностью по 

решению задач, стоящих перед бюджетной органи-

зацией, учреждением или предприятием. 
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«ECONOMIC ASPECTS OF FORENSIC ANALYSIS OF CRIMES IN THE BUDGETARY SPHERE»  

 

Аннотация: 

Реализация принятых в ходе управления экономическим и социально-политическим развитием госу-

дарства решений обусловливает соответствующие финансовые потоки, формирующие бюджетную 

сферу государства. Неблагополучие в данной области не позволяет обеспечить необходимый уровень эко-

номического роста, затрудняет реформирование экономики, оказывает негативное воздействие на тор-

говую и внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации, препятствует совершенствованию 

денежно-кредитной, налоговой, страховой и иных сфер финансовой системы Российской Федерации. 

Криминальным процессам подвержены ЖКХ, здравоохранение, образование, объекты социального 

обеспечения, культуры и искусства, спорта и туризма, система пенсионного обеспечения, а также дея-

тельность общественных объединений и организаций, иных субъектов аффилированных в потоки бюд-

жетных средств. Одним из основных направлений деятельности криминально активных лиц является 

получение и использование в преступном сговоре бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации 

государственных программ, с целью финансирования коммерческих организаций, подконтрольных им. 

Пристальное внимание контролирующих органов и общественности к сфере бюджетного 

финансирования зачастую вызвано значительным количеством совершаемых в ней преступлений и 

правонарушений, а также масштабами ущерба, причиненного бюджетам различного уровня, 

исчисляемого десятками миллиардов рублей и социальной опасностью данных деяний. Серьезным 

криминогенным фактором экономической преступности при расходовании бюджетных средств 

является коррумпированность чиновников государственного аппарата и руководящего управленческого 

звена организаций бюджетной сферы. В статье рассматриваются экономические аспекты 

криминалистического анализа преступлений в бюджетной сфере. Анализируются преступления в 

бюджетной сфере по их видам по данным УМВД по Рязанской области, раскрываются основные причины 

преступности в бюджетной сфере, даются рекомендации по предупреждению данных преступлений. 

Abstract: 
The implementation of the decisions taken during the management of economic and socio-political develop-

ment of the state determines the corresponding financial flows that form the budgetary sphere of the state. The 

problem in this area does not allow to ensure the necessary level of economic growth, complicates the reform of 

the economy, has a negative impact on trade and foreign economic activity of the Russian Federation, prevents 

the improvement of monetary, tax, insurance and other areas of the financial system of the Russian Federation. 

Housing and communal services, health care, education, social security, culture and art, sports and tourism, 

the pension system, as well as the activities of public associations and organizations and other entities affiliated 

to the flow of budget funds are subject to criminal processes. One of the main activities of criminally active persons 

is the receipt and use in criminal conspiracy of budgetary funds allocated within the framework of state programs 

for the purpose of financing commercial organizations controlled by them. 

The close attention of regulatory authorities and the public to the sphere of budget financing is often caused 

by a significant number of crimes and offenses committed in it, as well as the scale of damage caused to budgets 

of various levels, estimated at tens of billions of rubles, and the social danger of these acts. A serious criminogenic 

factor of economic crime in the expenditure of budgetary funds is the corruption of officials of the state apparatus 
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and senior management of public sector organizations. The article deals with the economic aspects of forensic 

analysis of crimes in the public sector. Analyzed crimes in the public sector by their types according to the Ministry 

of internal Affairs of the Ryazan region, reveals the main causes of crime in the public sector, provides recom-

mendations for the prevention of these crimes. 

 

Ключевые слова: Финансово-бюджетная сфера. Бюджетная система. Бюджетное 

финансирование. Преступления в области экономической деятельности, причины преступности в 

бюджетной сфере, ущерб, схемы экономических преступлений в бюджетной сфере. Хищение 

бюджетных средств. Мошенничества в бюджетной сфере. Злоупотребления должностными 

полномочиями. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Правоохранительные органы. 

Вуалирование преступных схем.  

Key words: Financial and budgetary sphere. Budget system. Budget financing. Crimes in the field of eco-

nomic activity, causes of crime in the public sector, damage, schemes of economic crimes in the public sector. 

Embezzlement of budget funds. Fraud in the public sector. Abuse of office. Illegal participation in business activ-

ities. Enforcement authorities. Veiling criminal schemes. 

 

Актуальность исследования заключается в 

том, что на современном этапе в бюджетной сфере 

отмечается увеличение количества противоправ-

ных деяний, которые отличаются особой интеллек-

туальной составляющей и значительной латентно-

стью. Усугубляет ситуацию вариативность форм 

финансовой, экономической и бухгалтерской дея-

тельности, логические несоответствия и противоре-

чия в законодательном регулировании данной 

сферы, а также несогласованность действий кон-

трольных и правоохранительных органов. Отсут-

ствие единообразной методики действий сотрудни-

ков подразделений экономической безопасности и 

противодействии коррупции (далее ЭБиПК) при 

выявлении, документировании и пресечении пре-

ступлений в бюджетной сфере, снижает эффектив-

ность противодействия преступности. В свою оче-

редь особую актуальность имеют экономические 

аспекты криминалистического анализа в данной 

сфере, которые определяются такими составляю-

щими как материальный ущерб, механизмом совер-

шения противоправных действий и причинами воз-

никновения преступлений в бюджетной сфере. 

Вышеизложенное предопределяют важность и 

актуальность данного исследования в сфере 

финансово-бюджетного контроля.  

Новизна и цель научного исследования, 

рассмотренная нами в статье заключается в 

изучение теоретических аспектов 

криминалистического анализа преступлений в 

бюджетной сфере с позиции экономической науки. 

В соответствии с целью были поставлены и 

решены следующие задачи:  

1. Выявлены предпосылки для совершения 

преступлений в бюджетной сфере  

2. Проведен криминалистический анализ 

преступлений в бюджетной сфере с позиции 

экономической науки. 

Объект исследования составили 

преступления в бюджетной сфере Российской 

Федерации. 

Предмет исследования составляют 

криминологические, социально-экономические и 

уголовно правовые аспекты выявления, 

документирования и расследования 

противоправных деяний с бюджетными средствами 

субъектами хозяйственной деятельности, 

влияющие на эффективность их пресечения. 

Методологическая основа настоящего иссле-

дования базируется на применении метода матери-

алистической диалектики. В процессе исследова-

ния осуществлялось использование совокупности 

общенаучных, специальных и частных методов 

изучения экономических процессов и явлений в со-

ставе сравнительно-правовых, логико-аналитиче-

ских, формально-логических, системно-ориентиро-

ванных, статистических и других методов научного 

познания. 

Нормативную базу исследования составляет 

Конституция РФ, федеральные конституционные 

законы, правовые нормы уголовного, уголовно-

процессуального, финансового, бюджетного, учет-

ного законодательства, а также законодательства 

иных отраслей права, подзаконные акты Прези-

дента РФ, Правительства РФ, акты органов испол-

нительной власти, акты судов судебной системы 

РФ, имеющие отношение к предмету исследования. 

Эмпирическую основу исследования 

составили аналитические обзоры, отчеты и 

статистические данные органов внутренних дел и 

органов государственного финансового контроля и 

иные материалы, носящие публичный характер. 

Научная и практическая значимость ре-

зультатов исследования, определяется возможно-

стью их использования в деятельности подразделе-

ний экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, в образовательном процессе при 

подготовке специалистов для органов внутренних 

дел, в профилактической работе с населением под-

разделениями органов внутренних дел на террито-

риальном уровне. 

Приоритетное значение для успешного соци-

ально-экономического развития государства имеет 

рациональное и эффективное расходование бюд-

жетных средств. Сфера бюджетного финансирова-

ния занимают особое место в системе экономиче-

ских отношений, что обусловлено рядом факторов: 

– за счет бюджетного финансирования 

осуществляется поддержка организаций, 

обеспечивается их нормальная деятельность и 

развитие, когда собственных средств недостаточно; 

– за счет средств бюджетов финансируется 

образование, культура, жилищно-коммунальное 
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хозяйство, здравоохранение, реализуются меры 

социальной политики государства.  

Значительные финансовые ресурсы, выделяе-

мые государством на решение социальных задач, 

пишет А.М. Даниилов, определяют важность обес-

печения защиты бюджетных средств от преступ-

ных посягательств [1]. Для подразделений по 

борьбе с экономическими преступлениями сфера 

бюджетного финансирования выступает одним из 

основных объектов оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Бюджетная сфера имеет ряд характерных 

особенностей, которые определяют ее 

привлекательность для совершения преступлений: 

– большой объем финансовых ресурсов, 

которые постоянно выделятся на финансирование 

деятельности бюджетных, автономных и казенных 

учреждений; 

– широкая материально-техническая база, 

находящаяся в распоряжении государственных 

(муниципальных) учреждений; 

– инвестиционная привлекательность; 

– высокая численность сотрудников, 

выполняющих управленческие и 

распорядительные функции; 

– приоритетная роль государственных 

(муниципальных) учреждений в решении 

финансово-экономических задач на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях; 

– несовершенства законодательной базы, 

регулирующей управленческие и 

распорядительные функции, которые определяет 

возможности для продвижения интересов 

отдельных коммерческих организаций; 

– сложные схемы документооборота; 

– невысокая заработная плата должностных 

лиц учреждений бюджетной сферы. [2] 

Для подразделений по борьбе с экономиче-

скими преступлениями деятельность учреждений 

бюджетной сферы всегда являлась объектом при-

стального внимания. Принимаемые ими меры не 

могут исключить факты противоправных деяний: 

хищений и нецелевого расходования бюджетных 

средств, злоупотребления должностными полномо-

чиями, получения взяток, коммерческого подкупа и 

иных, – которые создают реальные угрозы эконо-

мической безопасности государства. [3] 

Общественная опасность преступлений в фи-

нансово-бюджетной сфере в целом осознается как 

руководством страны и правоохранительных орга-

нов, так и экспертами. Однако важные характери-

стики преступлений в финансово-бюджетной сфере 

учитываются в законодательстве пока не в полной 

мере. 

За нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность (статьи 285.1, 285.2), 

которая в большей степени связана с преступными 

злоупотреблениями должностных лиц. 

В соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств внебюджетных 

фондов (статьи 285.1, 285.2), которая в большей 

степени связана с преступными 

злоупотреблениями должностных лиц в 

финансово-бюджетной сфере. Остальные 

преступления против интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления в целом не учитывают 

посягательств на сферу финансово-бюджетных 

правоотношений. 

Кроме того, преступления в области 

экономической деятельности также не раскрывают 

особенностей противоправной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере (глава 22 Уголовного 

кодекса РФ). Ежегодный ущерб определяемый 

хищением бюджетных средств по оценкам 

экспертов имеет тенденцию к росту. Ситуация 

усложняется еще и тем, что в современных 

условиях проводимой санкционной 

антироссийской кампании, снижается деловая 

активность, и, как следствие, возможность 

зарабатывать на свободном рынке. В результате 

средства бюджетного финансирования все чаще 

становятся объектом преступной деятельности. 

При этом в бюджетной сфере преступления, 

как правило, отмечает И. Соловьев, совершаются 

лицами следующих категорий: 

– должностные лица, наделенные функциями 

управленческого и организационно-

распорядительного характера; 

– лица, деятельность которых сопряжена с 

соответствующими должностными лицами, 

наделенными функциями управленческого и 

организационно-распорядительного характера, как 

подрядчика и заказчика в рамках выполнения 

различного рода работ и оказания услуг [4]. 

Лица, которые рассматриваются как потенци-

альные субъекты криминальной деятельности, как 

правило, обладают следующими характерными 

полномочиями: 

– выполняют функции управленцев; 

– имеют полномочия представителя власти; 

– наделены функциями по распределения фи-

нансовых ресурсов; 

– наделены функциями по распределения ре-

сурсов материально-технических характера; 

– обладают административно-хозяйственными 

функциями; 

– имеют право подписи финансовых докумен-

тов; 

– являются материально-ответственными. [5] 

Наряду с личностными характеристиками 

субъектов важным фактором в развитии 

преступной деятельности являются 

технологические особенности функционирования 

финансово-бюджетной системы. Бюджетная 

система государства выполняет свои функции в 

рамках отчетных периодов. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

отчетными периодами являются квартал, 

полугодие и год. В течение этих периодов в 

бюджетной системе происходит: 

– формирование (создание) бюджетных 
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фондов денежных средств; 

– распределение созданных ранее бюджетных 

фондов денежных средств; 

– расходование распределенных бюджетных 

фондов денежных средств. [7] 

Способы распределения и последующего 

предоставления бюджетных средств конечному по-

требителю подлежат нормативному регулирова-

нию и включают: 

– ассигнования на содержание бюджетных 

учреждений; 

– выделение средств на оплату товаров (работ, 

услуг), которые приобретаются (выполняются, ока-

зываются) физическими или юридическими ли-

цами по государственным (муниципальным) кон-

трактам; 

– осуществление целевых трансфертов, предо-

ставляемых органам местного самоуправления на 

обязательные выплаты населению, установленных 

законодательством; 

– ассигнования на покрытие дополнительных 

расходов, которые связаны с решением органов 

государственной власти об увеличении бюджетных 

расходов (уменьшении бюджетных доходов); 

– предоставление бюджетных кредитов, в том 

числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек 

при уплате налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет; 

– выделение субсидий и субвенций; 

– инвестирование в уставные капиталы созда-

ваемых и действующих организаций; 

– предоставление средств на выплату процен-

тов по долговым обязательствам, в том числе госу-

дарственных и муниципальных гарантий. [9] 

Процесс распределения денежных и матери-

альных ресурсов часто подвержен влиянию крими-

нальных факторов. С одной стороны, распределе-

ние бюджетных средств производится в соответ-

ствии с конкретными объективными критериями. 

Однако, в то же самое время, могут возникать при-

чины противоправного характера, нарушающие 

принцип результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств: 

– отстаивание интересов отдельных лиц, кото-

рые являются получателями; 

– получение вознаграждений должностными 

лицами, ответственными за распределение бюджет-

ных средств (ресурсов); 

– протекционный интерес распределителя 

бюджетных средств. 

На этапе распределения бюджетных средств 

преступная деятельность строится вокруг объема 

ресурса, который предоставляется государствен-

ному (муниципальному) учреждению. Целевые 

фонды, предоставленные с завышением в дальней-

шем чаще всего, подлежат расхищению и нецеле-

вому использованию. [10] 

Направления использования бюджетных 

средств строго регулируются на законодательном 

уровне. Бюджетополучатели вправе использовать 

получаемые средства на: 

– выплату заработной платы в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами, норма-

тивно-правовыми актами, устанавливающими раз-

мер заработной платы отдельных категорий работ-

ников; 

– проведения расчетов (перечисления взносов) 

с государственными внебюджетными фондами; 

– финансирование обязательных выплат насе-

лению, установленных федеральным законодатель-

ством, законодательством субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

– командировочные и иные компенсационные 

выплаты работникам, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации; 

– оплату товаров (работ, услуг) по государ-

ственным (муниципальным) контрактам; 

– оплату товаров (работ, услуг) без заключения 

государственных (муниципальных) контрактов по 

утвержденным сметам. [11] 

Криминальные схемы экономических 

преступлений в бюджетной сфере, имеют ряд 

характерных признаков: 

– строятся с учетом сферы деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, 

особенности его технологического процесса; 

– имеют своей целью получение материальной 

выгоды, путем хищения активов учреждений 

бюджетной сферы, или личной выгоды, связанной 

с лоббированием собственных интересов или 

интересов отдельных коммерческих организаций; 

– часто строятся на основе криминальной 

взаимосвязи бюджетных и коммерческих 

организаций; 

– детально прорабатываются и в большинстве 

случаев вуалируются законной деятельностью 

бюджетной организации (учреждения, 

предприятия) [3, с. 26]. 

Статистическое исследование размеров и 

структуры уголовных деяний в бюджетной сфере 

на примере Рязанской области (таблица 1) 

позволило определить следующие характерные 

виды преступлений: 

– мошенничество (статья 159 УК РФ); 

– злоупотребление должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ); 

– превышение должностных полномочий 

(статья 286 УК РФ); 

– незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (статья 289 УК РФ); 

– получение взятки (статья 290 УК РФ). [13] 
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Таблица 1 

Преступления в бюджетной сфере в Рязанской области 

Годы 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
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6 

2013  +            

2014 + +    +     + + + 

2015 + +      +  +   + 

2016   +    +  +   + + 

2017 + + + + +   +     + 

 

Мошенничества в бюджетной сфере, соверша-

емые на территории Рязанской области, были свя-

заны, как правило, с незаконной регистрацией зе-

мельных участков с участием представителей орга-

нов власти муниципальных образований, 

искажением статистических данные о численности 

населения, проживающего на территории муници-

пального образования с целью установления более 

высокого должностного оклада главе администра-

ции, а также нецелевым использованием бюджет-

ных средств. 

Факты злоупотребления должностными пол-

номочиями усматривались в безвозмездной пере-

даче главой муниципального образования и пере-

даче в аренду по заниженной стоимости муници-

пального имущества, подписании руководителем 

бюджетного учреждения актов приема приборов 

уличного освещения города будучи осведомлен-

ным о том, что установленные приборы имеют худ-

шие технические характеристики по сравнению с 

демонтированными. 

Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности было зафиксировано со стороны 

главы администрации муниципального образова-

ния при создании подконтрольного ему юридиче-

ского лица – коммерческой организации, участии в 

ее управлении и покровительстве. Превышением 

должностных полномочий сопровождались факты 

изготовления документов, содержащих заведомо 

ложные сведения. Взяткополучателями стали граж-

данские и муниципальные служащие органов ис-

полнительной власти региона, органов местного са-

моуправления, сотрудники высших образователь-

ных учреждений. [14] 

Превышением должностных полномочий со-

провождались факты изготовления документов, со-

держащих заведомо ложные сведения. 

Взяткополучателями стали гражданские и му-

ниципальные служащие органов исполнительной 

власти региона, органов местного самоуправления, 

сотрудники высших образовательных учреждений.  

При этом наиболее распространенными пре-

ступлениями за период 2013-2017 гг. явились мо-

шенничества в предпринимательской деятельно-

сти, мошенничества, совершаемые с использова-

нием электронных средств платежа, получение 

взятки в особо крупном размере. [15] 

В период с 2014 года материальный ущерб от 

бюджетной преступности возрос более чем в два 

раза – с 16,4 млн. руб. до 34 млн. руб. (таблица 2). 

В настоящее время данные темпы роста выше даже 

преступности в финансово-кредитной сфере. 

Таблица 2 

Динамика объема бюджетных преступлений в Рязанской области 

Статьи  

УК РФ 

2013 2014 2015 2016 2017 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

159, часть 3   9649 0,1 834427,64 4,9   6472680 19,0 

159, часть 4 480000 100 9969514 60,9 12207263 71,6   8422177 24,8 

285, часть 1       10000000 59,2 0 0 

285, часть 2         12708834 37,4 

286, часть 1         0 0 

286, часть 2   0 0       

289     0 0     

290, часть 2     30000 0,2   218780 0,6 

290, часть 3       29000 0,2   

290, часть 5, 

пункт а 
    600000 3,5     

290, часть 5, 

пункт б 
  56000 0,3       
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290, часть 5, 

пункт в 
  2037164 12,4   2393233 14,2 194622 0,6 

290, часть 6   4305700 26,3 3380000 19,8 4461613 26,4 5960453 17,5 

Итого в 

бюджетной 

сфере: 

480000 100 16378027 100 17051690,6 100 16883846 100 33977546 100 

 

Исходя из размера экономического ущерба, 

наибольшую опасность представляют 

преступления, квалифицируемые по статьям 159 

часть 4, 285 часть 1, 285 часть 2, 290 часть 6 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Доля 

данных преступлений в соответствии с их 

совокупной материальной составляющей в общем 

объеме в бюджетной сфере ежегодно составляет 

около 80-90% (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Структура бюджетных преступлений в Рязанской области 

(по размеру материальной составляющей) 

 

Финансово-бюджетная сфера, как объект 

деятельности правоохранительных органов, имеет 

ряд характерных признаков: 

Во-первых, данная сфера имеет высокую пред-

расположенность к коррупционным проявлениям 

среди секторов экономики. 

Во-вторых, условия, и как следствие, схемы 

совершения преступлений в данной сфере могут су-

щественно отличаться и обладают определенной 

дифференциацией. 

В-третьих, преступления в данной сфере со-

пряжены с организованной преступностью, в ре-

зультате чего отмечается более высокий уровень 

маскировки противоправных деяний под непре-

ступные. 

При этом необходимо отметить, что на фоне 

увеличения размера бюджетных преступлений в 

абсолютном выражении, происходит сокращение 

их удельного веса в общем объеме экономических 

преступлений в регионе (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Доля преступлений в бюджетной сфере от общего объема экономических преступлений в Ря-

занской области 

 

Вуалирование преступных схем в сфере фи-

нансово-бюджетных правоотношений под граж-

данско-правовые значительно затрудняет уго-

ловно-правовую квалификацию представленных 

деяний. В связи с этим имеется объективная необ-

ходимость подготовки комплекса специальных мер 

предупреждения таких преступлений, реализуемых 

по следующим направлениям: 

1. Усиление взаимодействия правоохранитель-

ных и контрольных органов.  

2. Усиление государственного контроля в фи-

нансово-бюджетной сфере.  

3. Определение задачи по предупреждению, 

выявлению и пресечению преступлений в финан-

сово-бюджетной сфере в качестве приоритетной 

для правоохранительных и контролирующих орга-

нов.  

4. Повышение ответственности должностных 

лиц в финансово-бюджетной сфере, устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

5. Совершенствование законодательства, регу-

лирующего деятельность в финансово-бюджетной 
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сфере, в том числе, в области государственных за-

купок. 

В заключении исследования нами могут быть 

сделаны следующие выводы: 

Во-первых, обобщая результаты проведенного 

исследования современной криминологической си-

туации в свете использования бюджетных средств, 

выделим основные задачи, возложенные на право-

охранительные органы: обеспечение соблюдения 

нормативно-правовых актов, регулирующих фи-

нансово-хозяйственную деятельность учреждений; 

обеспечение эффективного контроля за осуществ-

лением закупочных процедур; обеспечение целе-

вого использования бюджетных средств; контроль 

за эффективностью использования объектов госу-

дарственной собственности; предупреждение и 

пресечение правонарушений с имуществом и всеми 

видами ресурсов.  

Во-вторых, экономико-криминальные схемы, 

характерные для бюджетной сферы, обладают ря-

дом специфических признаков: 

– они напрямую зависят от технологических 

особенностей процесса и сферы деятельности бюд-

жетных организаций, учреждений и предприятий; 

– криминальные схемы ориентированы на из-

влечение материальной или иной личной выгоды, 

связанной с неправомерным изъятием активов бюд-

жетных организаций, учреждений и предприятий, 

либо с лоббированием своих личных интересов или 

интересов коммерческих структур; 

– большинство криминальных схем отражает 

связь криминальных предпринимательских струк-

тур с бюджетными организациями; 

– криминальные схемы отличаются тщатель-

ной подготовкой, скрытностью и в большинстве 

случаев маскируются законной деятельностью по 

решению задач, стоящих перед бюджетной органи-

зацией, учреждением или предприятием. 
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В России на 2018 г. 13,2% населения находятся 

за чертой бедности. В такой ситуации отдельно взя-

тые люди и семьи в целом не способны в полной 

мере удовлетворить свои потребности в приобрете-

нии тех или иных товаров для повседневной жизни 

не говоря уже о покупке движимого и недвижимого 

имущества. В таких ситуациях на помощь людям 

приходит прочно вошедшее в жизнь практически 

каждого человека явление - кредит, который в пол-

ной мере представляет собой движение денежных 

средств от кредитора к заёмщику при условии воз-

вратности данных средств с начисленными процен-

тами.  

Актуальность темы потребительского кредита 

обусловлена тем, что развитие области потреби-

тельского кредитования физических лиц способ-

ствует ускоренному развитию не только потреби-

тельского рынка, но и банковского сектора эконо-

мики, что способствует росту экономики нашей 

страны в целом, а также увеличению качества и 

жизненного уровня российских граждан. Главной 

целью данной работы является определения зави-

симости объёмов потребительских кредитов с из-

менением экономики страны в целом через рост 

благосостояния российских граждан. 

При детальном изучении структуры потреби-

тельского кредитования и спроса на его отдельные 

элементы, было выявлено, что основными целями 

такого кредитования на 2018 г. являлись: ремонт 

(22,7%), покупка недвижимости (21,1%), покупка 

машин (18,8%), крупная покупка для домашнего 

обустройства (13,1%), небольшая покупка (9,9%) и 

прочие цели, чья доля и изменение за 2015-2018 гг. 

отражена на рисунке 1 [1].  

Не смотря на такие значительные проценты 

спроса на те или иные цели за 2015-2018 гг. непре-

рывно растет спрос только на недвижимость и пу-

тешествия (6,6% и 4,4%, соответственно). В других 

же направлениях прослеживается снижение, кото-

рое явно выражено в таких целях, как покупка ма-

шины (3,8%), ремонт (2,4%) и платные образова-

тельные услуги (1,7%). 
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Рисунок 1. Изменение структуры потребительского кредитования 

 

Как было сказано ранее, банковская система 

играет важную роль в обеспечении развития эконо-

мики, которое может происходить только в случае, 

когда обе стороны договора, то есть кредитор в 

лице банка и заёмщик - физическое лицо, соблю-

дают предписанные им условия.  

При этом все большее количество людей берут 

кредиты у банков. О данной ситуации свидетель-

ствуют официальные данные ЦБ России, отражен-

ные в таблице 1 [1, 2]. 

 

Таблица - 1  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам 

Кредиты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего, млн. руб. 5 180 643 6 441 931 8 158 724 

в рублях 5 096 537 6 338 873 8 067 116 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 84 106 103 059 91 607 

Задолженность по кредитам, всего: 10 637 400 10 758 995 11 964 561 

в рублях 10 380 135 10 585 871 11 855 189 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 257 265 173 124 109 372 

в т. ч.: просроченная задолженность, всего: 864 113 883 183 868 502 

в рублях 810 246 832 552 833 346 

в иностранной валюте и драгоценных металлах 53 868 50 631 35 155 

Объёмы потребительских кредитов к 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. возросли на 57,5%. Это указы-

вает на то, что возможность российского населения 

на приобретение более дорогостоящего имущества 

и услуг медленно, но верно улучшается. Но, не 

смотря на это, с ростом выданных кредитов увели-

чилась и задолженность в общем, а так же просро-

ченная задолженность по ним на 12,5% и на 0,5%, 

соответственно. То есть, 833 346 млн. руб. попросту 

не были возвращены банку. 

В виду этого в современных условиях кредито-

вания можно выделить несколько проблем: 

1. Высокий процент невозвратности банков-

ского кредита. Главной причиной этой проблемы 

является низкий уровень правовой грамотности 

населения, а так же недооценка клиентов своих фи-

нансовых возможностей, что, в свою очередь, при-

водит к увеличению просроченной задолженности. 

2. Высокие процентные ставки по потреби-

тельскому кредиту. Необходимо отметить, что в 

2018 г. наблюдается тенденция их снижения в связи 

с сокращением инфляции (до 0,35 – 0,16%) и после-

довательным снижением ключевой ставки (до 

7,5%) [1]. 

3. Недобросовестная конкуренция банков, 

выставляющих неполную информацию об усло-

виях кредита. 

Большей долей лиц, которые берут потреби-

тельский кредит, служат люди, у которых нет воз-

можности и средств приобрести желаемый товар в 

короткий срок.  К 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

количество людей с низким уровнем дохода снизи-

лось на 0,1%, но уже это способствовало увеличе-

нию объёмов потребительских кредитов, которые 

брали граждане России, тем более с учётом сниже-

ния ставки по потребительскому кредиту в 2018 г. 

по сравнению с 2015 г. на 4,53%. 

Ввиду этого появляется ещё несколько про-

блем кредитования, которые в данном случае ока-

зывают уже значительное влияние на другую сто-

рону договора - заёмщика. К таким проблемам от-

носится: 

 низкая платёжеспособность населения. 

Даже при самых выгодных условиях не каждый че-

ловек способен в установленный срок предоставить 

необходимую оплату, ввиду постоянно изменяю-

щихся условий экономики и непрерывного роста 
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цен на многие товары, в том числе необходимые 

для нормальной жизни человека; 

 высокая закредитованность. Данная про-

блема выражается в том, что лицо, у которого появ-

ляются трудности с выплатами уже имеющегося 

долга берут новый кредит на погашение старого, 

что является неверным решением и только ухуд-

шает уже имеющуюся ситуацию;   

 низкая финансовая грамотность. Банки, 

ставящие перед собой цель дать как можно больше 

более выгодных для них кредитов, навязывают за-

ёмщикам дополнительные ненужные услуги, тем 

самым вынуждая их оплачивать те взносы, которые 

были уже оплачены ранее. К примеру, если на счету 

должника оставались копейки, а ему об этом сооб-

щили спустя время после начисления пени или 

штрафа за это; 

Однако рынок потребительского кредитования 

в России имеет значительный потенциал. Среди ос-

новных тенденций его развития можно назвать та-

кие, как: расширение работы кредитных организа-

ций в регионах, за счет расширения представитель-

ства; усиление конкуренции и в результате 

улучшение условий кредитования; появление на 

рынке потребительского кредитования новых 

участников; развитие не кредитных финансовых 

организаций. 

Названные события могут способствовать раз-

витию и укреплению рынка кредитования, который 

в свою очередь может выступить как источник сти-

мулирования потребительского спроса, роста 

уровня благосостояния граждан, и, конечно же, 

укреплением экономики страны в таких направле-

ниях как: обеспечение бесперебойного оборота ка-

питала; увеличение скорости концентрации средств 

производства и денежных средств; участие в пере-

распределении ресурсов; поддерживание стабиль-

ности национальной валюты. 

Все это в конечном итоге будет способствовать 

увеличению объемов кредитов за счет его доступ-

ности при отсутствии собственного капитала у за-

емщика в лице физического или юридического 

лица, будет способствовать лучшему перераспреде-

лению финансовых ресурсов из тех сфер, где 

наблюдается избыток в те, где имеется явный их не-

достаток.  И конечно же, укрепление экономики бу-

дет отражаться в регулировании денежной массы, 

что в конечном итоге способствует лучшему урегу-

лированию уровня инфляции в стране.  

Таким образом, потребительский кредит спо-

собствует улучшению благосостояния граждан 

страны, снижению численности населения с низ-

ким уровнем дохода. При этом есть необходимость 

проведения ряда мероприятий с целью сокращения 

кредиторских задолженностей в целом. К таким ме-

роприятиям относится:  внимательное изучение 

платёжеспособности заёмщика для устранения 

риска, дабы не предоставлять кредит человеку, ко-

торый заведомо его не сможет погасить уже из-за 

имеющихся у него незакрытых кредитов;  измене-

ние политики многих банков, которая в честном и 

чистом виде должна предоставлять информацию 

будущим заёмщиком, что бы те могли своевре-

менно без задержки вернуть деньги банку;  стиму-

лировать развитие финансовой грамотности у насе-

ления, что бы избежать долговых обязательств пе-

ред «нечестными» банками. 

В заключение необходимо отметить, что ры-

нок потребительского кредитования непрерывно 

растет и развивается, улучшая тем самым эконо-

мику страны в целом. В будущем так же можно 

ожидать при правильной политики не только рост 

объемов потребительских кредитов, но и значи-

тельное снижение, как просроченной, так и задол-

женности в целом, что, естественно, будет так же 

положительно сказываться на благосостоянии 

страны и её экономики. 
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