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Арктика – один из самых богатых регионов мира. По всем основным 

видам полезных ископаемых прогнозные ресурсы недр Арктики значи-

тельно превышают запасы других территорий. Причем, этих ресурсов в 

Арктической зоне России больше, чем в любом другом государстве. В рай-

онах Крайнего Севера добывается 95% газа, 75% нефти, основная часть ни-

келя, олова, платиноидов, золота и алмазов [3, с.125]. Поэтому не случайно 

сегодня такое большое значение придается его освоению, развитию транс-

портных коммуникаций. И ключевую роль здесь играет Северный морской 

путь. 

Северный морской путь в настоящее время является кратчайший мор-

ским путем между Европейской частью России и Дальним Востоком. Рос-

сия всегда была заинтересована в Арктике. Впервые идея о плавании через 

Северный морской путь возникла у Дмитрия Герасимова – русского дипло-

мата. Разработкой плаванья через этот морской путь занимался Ломоносов, 

который написал свои соображения по этому поводу в своем труде «Краткое 

описание путешествий по северным морям». Изобретением ледокола «Ер-

мак» занимался и Менделеев с выдающимся адмиралом С. Макаровым. К 

началу XX столетия северное побережье России уже было достаточно хо-

рошо изучено и нанесено на карту[3, с.126]. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение общероссийских запасов в  

Арктике 

 

В советское время власти понимали, какой прорыв в экономике отда-

ленных районов страны может северный морской путь. Но пройден от 

начала до конца он был только к 1932 году экспедицией Отто Шмидта на 

ледоколе «Александр Серебряков». В годы Великой Отечественной войны 

Северный морской путь стал важнейшей транспортной магистралью. Боль-

шую роль сыграло тесное взаимодействие торгового и ледокольного флотов 

с военно-морскими силами. Годы войны подтвердили, что Северный мор-

ской путь является жизненно важной транспортной магистралью на севере 

страны. За время существования СССР исследования Арктики и Северного 

морского пути велись очень активно и всеми возможными средствами (ле-

доколы, гражданские и военные корабли, подводный флот, дрейфующие по-

лярные станции и т.д.). В 1990-е годы, после распада СССР, грузовые по-

ставки по Северному морскому пути были практически прекращены. 

Сегодня продолжается освоение Северного морского пути, хотя количество 

перевозок по нему снизилось в 5-6 раз по сравнению с советскими годами. 

Северный морской путь – один из базовых элементов Морской доктрины 

Российской Федерации на период до 2020 года. Он играет важную роль в 

развитии экономики нашей страны. Для арктических регионов СМП явля-

ется главным фактором развития международных и межрегиональных эко-

номических, социальных и культурных связей. По трассам СМП и арктиче-

ским рекам осуществляются коммуникации коренных народов Севера, а 

также завоз различных грузов, необходимых для обеспечения жизнедея-

тельности населения.  

Севморпуть – это доступ к богатейшим ресурсам Арктического шельфа 

и месторождениям Сибири. Он обслуживает основные промышленные ком-

плексы арктических и субарктических регионов, такие, как горно-металлур-

гический и горно-химический комплекс Кольского полуострова, Западно-
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Сибирский нефтегазовый комплекс, Норильский промышленный район, до-

бывающая промышленность Якутии и т.д. По итогам 2017 года объем гру-

зоперевозок по Северному морскому пути составил 10,7 млн. т., что на 

42,6% больше, чем в 2016 году. По прогнозам Росморречфлота к 2020 году 

объем грузов по СМП составит 44 млн. т., а к 2030 году он возрастет до 70 

млн. т. Ожидается, что основной объем грузов будет связан с перевозкой 

энергоресурсов - сжиженного природного газа, нефти, угля, металлов [4]. 

Разумеется, все великое богатство Арктики требует также и охраны. А для 

того, чтобы у военных судов была возможность патрулировать северные 

моря, необходимо содержать мощный ледокольный флот и систему портов. 

Военное направление использования СевМорПути является одним из прио-

ритетных для России.  

Не стоит забывать и о международных связях. СМП не только дает воз-

можность российским производителям выйти на рынки стран юго-восточ-

ной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, но и существенно со-

кращает материальные и временные затраты на транзитные грузоперевозки 

европейских и азиатских стран. Сейчас основные морские маршруты между 

портами Европы, Дальнего Востока и Северной Америки идут через Суэц-

кий и Панамский каналы. Северный морской путь может стать реальной 

альтернативой, причем более выгодной. Во-первых, это избавит транскон-

тинентальных грузоотправителей от пиратских нападений на суда, которые 

стали крайне частыми на южных маршрутах. Во-вторых, СМП намного ко-

роче, а, следовательно, экономится топливо. 

 
Рисунок 2 – Темпы роста грузоперевозок по Северному морскому пути 

 

Однако СМП сможет конкурировать с южными маршрутами только 

при условии, если он будет экономически выгоден, и его инфраструктура 

обеспечит максимальное снижение дополнительных рисков при плавании в 

арктических льдах. Помимо энергетики, углеводородов и грузоперевозок 

Северный морской путь может стать территорией для развития арктиче-

ского и дальневосточного туризма. Исходя из выше перечисленного, стано-

вится понятным, что использование СМП выгодно для России. Однако есть 

много моментов, которые тормозят превращение Северного морского пути 

в реальную транспортную артерию. Одной из проблем эксплуатации СМП 
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является состояние инфраструктуры. В силу сурового и чрезвычайно холод-

ного климата Арктики навигация по СМП ограничена. Толщина льда в за-

полярных морях может достигать четырех метров, а температура воздуха 

опускается ниже 50 градусов. Для ледокольной проводки судов необходимы 

мощные ледоколы. В настоящее время ледокольную проводку обеспечи-

вают пятнадцать ледоколов – атомные и дизель – электрические. Для того, 

чтобы СМП был конкурентоспособным, надо обеспечить круглогодичное 

ледокольное хождение. России нужен новый и модернизированный ледо-

кольный флот, с атомными ледоколами нового поколения. К 2020 году Рос-

сия получит три таких ледокола. Еще одна важнейшая составляющая ин-

фраструктуры – наличие портов международного класса. Сейчас 

Арктические порты (Мурманск, Архангельск, Дудинка, Хатанга, Диксон и 

др.) являются самым слабым звеном Северного морского пути. У большин-

ства из них причальные сооружения требуют капитального ремонта и ре-

конструкции для приема современных судов, отсутствуют или находятся в 

критическом состоянии аварийно-спасательные средства. Все порты Аркти-

ческого бассейна (кроме незамерзающего Мурманска) большую часть года 

работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории. По-

этому для обеспечения нормальной работы необходимы портовые ледоколы 

[5]. Для полноценного освоения Арктики и контроля над движением ино-

странных судов по Северному морскому пути России необходимы новые 

северные морские порты. Например, в 2012 г. началось строительство но-

вого крупного морского порта в арктическом бассейне Российской Федера-

ции в районе ямальского поселка Сабетта. Его главной задачей изначально 

была транспортировка сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ» 

по Северному морскому пути в страны Юго-Восточной Азии. Однако порта 

Сабетта явно недостаточно. Поэтому вслед за ямальской Сабеттой начнется 

строительство круглогодичного порта Индига на побережье Баренцева 

моря. Для обеспечения безопасного плавания по Севморпути необходимо 

еще модернизировать существующие порты. Для этого необходимы серьез-

ные средства, как государственные, так и частные [6]. Не лучше положение 

и с развитием береговой инфраструктуры, обеспечивающей деятельность 

трассы. Так, в 2–3 раза в целом по Российской Арктике сократилось число 

гидрометеорологических станций, в результате этого заметно уменьшилась 

точность все видов прогнозов. Плохо организована работа радиостанций по 

передаче информации в интересах судоходства. Развитие Севморпути не-

возможно без создания также картографического обеспечения. Сейчас прак-

тически нет современных карт [7]. Не менее сильное влияние на развитие 

судоходства по Северному морскому пути оказывает конъюнктура рынков, 

в первую очередь, топливно - энергетических. Рост нестабильности глобаль-

ных энергетических рынков, а также западные санкции в отношении России 

значительно сократили реальные инвестиции в освоение арктического 

шельфа и сделали слабо предсказуемыми прогнозные оценки таких процес-

сов. Существующие высокие тарифы, налоги и таможенные пошлины на 
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СМП пока не способствуют экономическому развитию Арктической зоны 

России и ее транспортному обеспечению. Но решив эти и другие проблемы, 

СМП может стать глобально конкурентной транспортной артерией и клю-

чом для укрепления позиций России на мировом уровне. Тем более, таяние 

ледового покрова в Арктике также открывает возможности для Северного 

морского пути. Произведем расчет экономической целесообразности быст-

рейшего развития Северного морского пути. Сравним расходы по грузопе-

ревозке однотипных грузов по СМП и по традиционному пути через Суэц-

кий канал из Европы в Китай и Японию. Расстояние между портом 

Мурманск и Йокогама (Япония) составляет 12840 морских миль при следо-

вании через Суэцкий канал. А при движении по Северному морскому пути 

5770 миль. В таблице 1 приведен сравнительный анализ себестоимости од-

ного рейса сухогруза дедвейтом 70 000 тонн по маршруту следования Мур-

манск – Йокогама. 

Таблица 1 

Анализ себестоимости грузоперевозки с использованием альтернатив-

ных маршрутов. 

Наименование показателей 

Путь сле-

дования 

через Суэц-

кий канал 

Путь следова-

ния по Север-

ному мор-

скому пути 

Откло-

нения 

+/- 

Время в пути, дни 44 26 -18 

Расход топлива в день, т, $ 33 33 - 

Стоимость топлива за 1 т, $ 700 700 - 

Общая стоимость топлива за 

рейс, $ 
1 016 000 600 600 -415 400 

Стоимость фрахта –всего, в т.ч. 

в день $ 

720 000 

15 000 

450 000 

15 000 
-270 000 

Плата за проход через Суэцкий 

канал, $ 
250 000 - -250 000 

Плата за ледокольное сопро-

вождение, $ 
- 375 000 

+ 375 

000 

Плата за обслуживание в пор-

тах, $ 
250 000 250 000 - 

Прочие расходы (буксировка и 

др.), $ 
50 000 50 000 - 

Страховая премия за риск пи-

ратства, $ 
110 000 -  -110 000 

Страховая премия за прохож-

дение по СМП, $ 
- 70 000 +7 0000 

Итого расходов 2 396 000 1 795 600 
- 600 

400 
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Анализ показывает, что при равных условиях движение судна по Се-

верному морскому пути занимает на 18 суток меньше по сравнению с тра-

диционным маршрутом через Суэцкий канал. При этом уменьшение издер-

жек составляет 600 400 долларов США. Возникает естественный вопрос, 

какие же меры нужно предпринять российскому правительству для устра-

нения существующих проблем? Во - первых, это восстановление инфра-

структуры арктических коммуникаций, в первую очередь, портов: действу-

ющих (Хатанга, Диксон, Тикси, Певек и др.) и вновь создаваемых (Индига, 

Сабетта, Харасавей); строительство соответствующего транспортного 

флота высокого ледового класса. Во - вторых, восстановление метеорологи-

ческого и гидрографического обеспечения (контроля) на всей трассе СМП, 

поддержание ледокольного флота (строительство атомных ледоколов для 

осуществления круглогодичной работы транспортных судов на трассах Се-

верного морского пути, и строительство дизель электрических ледоколов), 

развитие аварийно-спасательной службы. В – третьих, это создание привле-

кательных для перевозчиков условий на трассе Северного морского пути 

(тарифного регулирования, страхования, системы мер безопасности и т. п.). 

В - четвертых, приоритетными направлениями политики в Арктике можно 

считать укрепление международного сотрудничества в сфере морской дея-

тельности и привлечение новых морских технологий и техники. Очевидно, 

что модернизация инфраструктуры СМП требует участия государственного 

финансирования. В связи с сокращением доходной части бюджета многие 

проекты по развитию СМП в настоящее время приостановлены. Поэтому 

необходимо участие коммерческих компаний, занятых в освоении ресурсов 

Арктической зоны. Целесообразным является и активное привлечение ино-

странных инвесторов. Это важно и для реализации проекта СМП, и для 

оздоровления международных отношений. В активном использовании СМП 

заинтересованы Япония, Южная Корея, Китай. Японцы, например, наме-

рены использовать СМП и готовы направить по нему до 40% своих грузов. 

Китай же планирует создать морские торговые пути в Арктике в рамках 

инициативы «Полярный Шелковый путь». Сотрудничество с Китаем по раз-

витию СМП, Арктики и собственных технологий будет иметь положитель-

ный эффект для нашей страны [3]. Полноценное освоение Северного мор-

ского пути принесет России огромную экономическую выгоду. Россия 

должна быстрее налаживать инфраструктуру на Северном морском пути, 

быстрее определяться с ценовой политикой и агрессивнее предлагать свои 

транспортные услуги, для того, чтобы оберегать хрупкую арктическую 

среду. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В ТЕОРИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Назаренко Наталия Алексеевна,  

кандидат юридических наук, доцент 

Ростовского государственного экономического университета,  

Ростов-на-Дону 

Савченко Марианна Сергеевна 

кандидат юридических наук, доцент Ленинградского Государствен-

ного университета имени А.С. Пушкина, 

Санкт-Петербург 

 

Государственное управление представляет собой разновидность соци-

ального управления; это осуществляемое специфическими методами и в 

определенных формах воздействие на общественные отношения специ-

ально уполномоченных субъектов — органов государства и их должност-

ных лиц — в целях реализации целей и задач государства. 

Категория «государственное управление» является одной из самых раз-

работанных в теории административного права. Авторы, как правило, ана-

лизируют государственное управление с точки зрения широкого и узкого 

подходов, выявляют признаки государственного управления, исследуют его 

принципы. К сущности государственного управления при этом сформиро-

валось два основных подхода: оно рассматривается или как система, или как 

процесс, совокупность управленческих действий, совершаемых в опреде-

ленной последовательности. 

В последнее время вопросы государственного управления анализиру-

ются в аспекте повышения качества осуществляемых государственных 

функций, улучшения показателей работы государственных органов и их 

должностных лиц, минимизации негативных проявлений управленческой 

деятельности. В современных условиях роста глобальной и региональной 

нестабильности международных, экономических, политических отноше-

ний, распространяющейся по всему миру, захватывающей все большие ре-

гионы, именно от адекватной системы мер совершенствования государ-

ственного управления часто зависит решение стратегических задач 

национальной безопасности.  

Представляется, что решить данные задачи возможно только при усло-

вии системного и постоянного характера мер, реализуемых в данном 

направлении, которые не должны выступать в виде «разовых кампаний» или 

представлять собой только видимость деятельности без ее насыщения ре-

альными усилиями. 
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Система государственного управления состоит из двух подсистем - 

управляющей и управляемой, каждая из которых особым образом структу-

рирована и организована посредством совокупности специфических эле-

ментов, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости как между со-

бой, так и между элементами других частей, а также с внешними явлениями 

различного характера. В результате взаимодействия элементов появляется 

нечто качественно новое, поэтому государственное управление представ-

ляет собой не просто сумму составляющих его элементов. При этом и управ-

ляющая, и управляемая подсистема в государственном управлении сами 

приобретают особые, качественные характеристики, которыми не обладали 

бы вне данной системы (например, особенности реализуемых функций, осо-

бый порядок финансирования государственной управленческой деятельно-

сти и прочее). Система государственного управления реагирует как на 

внешние импульсы (внешнее влияние), так и на внутренние импульсы, ис-

ходящие от самих элементов. 

С определенной долей условности в управляющей подсистеме государ-

ственного управления в свою очередь можно выделить нормативную, ин-

ституциональную, профессионально-кадровую, коммуникативную, научно-

техническую, материально-финансовую сферы. 

Нормативная сфера государственного управления может быть охарак-

теризована как система нормативно-правовых актов, формирующая право-

вые основы государственного управления, определяющая правила осу-

ществления государственной управленческой деятельности, по сути, 

создающая правовую платформу функционирования всех остальных подси-

стем. Ее элементами являются этические стандарты поведения (например, 

кодексы этики и служебного поведения государственных гражданских слу-

жащих), а также правовые акты нормативного характера (международные и 

национальные), состоящие, в свою очередь, из правовых норм. Сущность 

нормативной сферы состоит в формулировании критериев разграничения 

возможного и должного поведения, правомерного и неправомерного, допу-

стимого и недопустимого. Действие данной сферы государственного управ-

ления осуществляется посредством механизма правового регулирования, 

образуемого посредством симбиоза правотворческой и правоприменитель-

ной деятельности государственных органов. Основные направления совер-

шенствования нормативной сферы связаны с совершенствованием право-

творческих процессов и выражаются в следующем: 

1. в устранении несоответствия потребностей общественного развития 

и существующей системы правовых норм, проявляющих себя в таких про-

тивоположных явлениях, как пробелы в праве и избыточность правового ре-

гулирования; 

2. в ликвидации внутрисистемных противоречий, коллизий в правовых 

актах (законов и подзаконных правовых актов, федерального и региональ-

ного нормотворчества); 
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3. всемерное соблюдение в процессе нормотворческой работы на всех 

уровнях государственного управления правил и требований нормотворче-

ской техники, в том числе: 

- конструирование элементов правовой нормы (гипотезы, диспозиции 

и санции); 

- проработка механизма последующей реализации правовой нормы 

(четкое определение юридических фактов, на основе которых будут возни-

кать регулируемые правоотношения, закрепление соответствующих прав и 

обязанностей субъектов таких правоотношений, в том числе построение си-

стемы гарантий и ответственности реализации данных прав и обязанно-

стей); 

4. правовой мониторинг последующей реализации правовых норм и 

своевременное реагирование на выявленные проблемы; 

5. правовое воспитание и правовая пропаганда, направленные на устра-

нение проблем нормативной сферы субъективного характера, направленные 

на устранение дефектов правосознания субъектов правоотношений; 

6. совершенствование правоприменительной практики, проявляю-

щейся в деятельности конкретных субъектов по изданию на актов индиви-

дуального, правоприменительного характера. 

Институциональная подсистема государственного управления пред-

ставлена системой органов государства, осуществляющих управление об-

щественными отношениями, реализующих задачи и функции государствен-

ной власти.  

Профессионально-кадровая подсистема государственного управления 

связана с организацией поступления на государственную службу, ее про-

хождения и прекращения.  

Коммуникативная подсистема государственного управления представ-

лена совокупностью информации, системой информационных потоков (как 

формальных, так и неформальных), выступающих как средство обеспечения 

согласованности в управлении; совокупности связей, многообразных взаи-

модействий и управленческих отношений в системе государственного и му-

ниципального управления. Применительно к управленческим отношениям 

нежелательными неформальными отношениями являются коррупция и про-

текционизм. Основными мерами, направленными на преодоление таких 

негативных проявлений применительно к данной подсистеме являются 

меры преимущественно воспитательного характера, которые должны осу-

ществляться как в обществе в целом, так и в отдельных трудовых коллекти-

вах.  

К данным мерам относятся: 

- повсеместное распространение антикоррупционных идей и взглядов; 

- создание атмосферы неприятия коррупции; 

- формирование устойчивости личности к совершению правонаруше-

ние; 

- предупреждение коррупционного поведения 
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Важное значение для реализации мер противодействия коррупции в 

коммуникативной подсистеме имеет воспитание правильных ценностных 

установок (уважение к демократическим ценностям; неравнодушие ко 

всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познава-

тельной и культурной компетентности и т. п.). Не менее значительными при 

этом являются также меры, связанные с профессиональным психологиче-

ским отбором кандидатов на государственную службу, а также последую-

щая работа, связанная с организацией психологического сопровождения 

государственных служащих: 

формирование чувства принадлежности как к профессиональной общ-

ности, так и к конкретному коллективу; 

создание условий для внутреннего принятия ценностей, норм и стан-

дартов поведения, приведенных в Кодексе этики;  

неукоснительное следование им как в ходе выполнения служебных 

обязанностей, так и в частной жизни; 

участие в проводимых торжественных мероприятиях и ритуалах, кон-

курсах профессионального мастерства, спортивных состязаниях; 

как можно более широкое информирование работников о результатах 

деятельности подразделений и должностных лиц, ответственных за профи-

лактику коррупционных и иных правонарушений. Как известно, знание о 

неотвратимости наказания за подобные действия является значимым психо-

логическим фактором, препятствующим их совершению. 

Основными направлениями воспитательной работы по противодей-

ствию коррупции при этом является создание в коллективах нетерпимости 

к инертности в решении служебных задач, внутреннего неприятия каждым 

сотрудником нарушения законности и дисциплины коллегами по службе; 

создание общей убежденности, что попытки склонения к совершению кор-

рупционных и иных правонарушений являются элементом низкой правовой 

культуры лица, допускающие подобные деструктивные деяния; создание в 

служебном коллективе позитивного социально-психологического климата, 

основанного на профессиональном исполнении должностных регламентов 

(должностных инструкций) каждым сотрудником и т. п. 

Научно-техническая подсистема государственного управления содер-

жит совокупность научных концепций теории государственного управле-

ния. В данную подсистему можно отнести также техническое обеспечение 

системы государственного управления - оснащение процессов государ-

ственного управления современными техническими средствами, программ-

ными продуктами, соответствующими применяемым методам управления, 

его материально-технической базе и методам организации и сочетающи-

мися со всеми остальными элементами системы государственного управле-

ния. 

Материально-финансовая подсистема государственного управления 

представляет собой совокупность финансовых отношений и финансовых 
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институтов, обеспечивающих формирование и использование государ-

ственных (публичных) финансов, в том числе включает в себя финансовые 

инструменты расходования бюджетных средств. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Савченко Марианна Сергеевна, 

кандидат юридических наук, доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

Государственное управление представляет собой разновидность соци-

ального управления; это осуществляемое специфическими методами и в 

определенных формах воздействие на общественные отношения специ-

ально уполномоченных субъектов — органов государства и их должност-

ных лиц — в целях реализации целей и задач государства. 

Категория «государственное управление» является одной из самых раз-

работанных в теории административного права. Авторы, как правило, ана-

лизируют государственное управление с точки зрения широкого и узкого 

подходов, выявляют признаки государственного управления, исследуют его 

принципы. К сущности государственного управления при этом сформирова-

лось два основных подхода: оно рассматривается или как система, или как 

процесс, совокупность управленческих действий, совершаемых в опреде-

ленной последовательности. 

В последнее время вопросы государственного управления анализиру-

ются в аспекте повышения качества осуществляемых государственных 

функций, улучшения показателей работы государственных органов и их 

должностных лиц, минимизации негативных проявлений управленческой 

деятельности. В современных условиях роста глобальной и региональной 

нестабильности международных, экономических, политических отноше-

ний, распространяющейся по всему миру, захватывающей все большие ре-

гионы, именно от адекватной системы мер совершенствования государ-

ственного управления часто зависит решение стратегических задач 

национальной безопасности.  

Представляется, что решить данные задачи возможно только при усло-

вии системного и постоянного характера мер, реализуемых в данном направ-

лении, которые не должны выступать в виде «разовых кампаний» или пред-

ставлять собой только видимость деятельности без ее насыщения 

реальными усилиями. 

Система государственного управления состоит из двух подсистем - 

управляющей и управляемой, каждая из которых особым образом структу-

рирована и организована посредством совокупности специфических эле-

ментов, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости как между со-

бой, так и между элементами других частей, а также с внешними явлениями 

различного характера.  
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С определенной долей условности в управляющей подсистеме государ-

ственного управления в свою очередь можно выделить нормативную, инсти-

туциональную, профессионально-кадровую, коммуникативную, научно-

техническую, материально-финансовую сферы. 

Нормативная сфера государственного управления это система норма-

тивно-правовых актов, формирующая правовые основы государственного 

управления, определяющая правила осуществления государственной управ-

ленческой деятельности, по сути, создающая правовую платформу функци-

онирования всех остальных подсистем. Основные направления совершен-

ствования нормативной сферы связаны с совершенствованием 

правотворческих процессов, в частности, в устранении несоответствия по-

требностей общественного развития и существующей системы правовых 

норм, проявляющих себя в таких противоположных явлениях, как пробелы 

в праве и избыточность правового регулирования, а так же в ликвидации 

внутрисистемных противоречий, коллизий в правовых актах  

Институциональная подсистема государственного управления пред-

ставлена системой органов государства, осуществляющих управление об-

щественными отношениями, реализующих задачи и функции государствен-

ной власти.  

Профессионально-кадровая подсистема государственного управления 

связана с организацией поступления на государственную службу, ее прохож-

дения и прекращения.  

Коммуникативная подсистема государственного управления представ-

лена совокупностью информации, системой информационных потоков (как 

формальных, так и неформальных), выступающих как средство обеспечения 

согласованности в управлении; совокупности связей, многообразных взаи-

модействий и управленческих отношений в системе государственного и му-

ниципального управления.  

Научно-техническая подсистема государственного управления содер-

жит совокупность научных концепций теории государственного управле-

ния. В данную подсистему можно отнести также техническое обеспечение 

системы государственного управления - оснащение процессов государ-

ственного управления современными техническими средствами, программ-

ными продуктами, соответствующими применяемым методам управления, 

его материально-технической базе и методам организации и сочетающимися 

со всеми остальными элементами системы государственного управления. 

Материально-финансовая подсистема государственного управления 

представляет собой совокупность финансовых отношений и финансовых 

институтов, обеспечивающих формирование и использование государствен-

ных (публичных) финансов, в том числе включает в себя финансовые ин-

струменты расходования бюджетных средств. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ В 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

 Антоневская Екатерина Юрьевна 

кандидат экономических наук 

Рыбинский государственный авиационный технический университет 

им. П.А.Соловьева, доцент кафедры Экономики, менеджмента  

и экономических информационных систем, г.Рыбинск 

 

Инвестиционная активность национальной экономики зависит, в том 

числе, от правильно функционирующего фондового рынка. А основными 

его характеристиками является ликвидность, количество заключаемых сде-

лок, объем и оборот рыночной стоимости активов. 

Торговой площадкой фондового рынка является фондовая биржа. На 

ней торгуются ценные бумаги и производные инструменты. Основными 

торгуемыми ценными бумагами являются акции и облигации. К производ-

ным инструментам относят фьючерсы, опционы, свопы. Фондовый рынок 

способствует правильному перераспределению финансовых ресурсов, что 

усиливает активность инвесторов. Это перераспределение осуществляется 

в двух формах: 

1. форме торговли ценными бумагами, с целью получения прибыли, в 

результате получения положительного результата от разницы цены покупки 

и цены продажи ценной бумаги; 

2. форме инвестиций в ценные бумаги, с целью получение прибыли в 

виде процентов, дивидендов, а также получения дополнительного финансо-

вого результата в случае существенного изменения курсовой стоимости 

ценной бумаги. 

Обе формы одинаково нацелены на получение прибыли, однако первая 

характеризуется активной позицией на рынке, когда изучаются тенденции 

фондового рынка, определяются восходящие и нисходящие тренды, и в за-

висимости от этого, покупаются или продаются те или иные ценные бумаги, 

или портфели ценных бумаг. Вторая форма характеризуется пассивной по-

зицией, когда сначала изучается рынок, а затем ожидается обещанный фик-

сированный доход по приобретенным ценным бумагам в виде дивидендных 

или купонных выплат, или возможный доход от повышения цены ценной 

бумаги на рынке. 

Соединение информативных параметров фондового рынка и опреде-

ленных финансовых инструментов, способствует правильному определе-

нию инвестиционной стратегии, повышению доходности инвестиционных 

операций и снижению их риска. 
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Информативные параметры рынка это такие показатели, как цена фи-

нансового инструмента, изменения за период его стоимости, оборот в де-

нежных единицах, количество сделок, факторы (финансового рынка и об-

щие), влияющие на обращение финансового инструмента. Изучение 

тенденций (увеличение или уменьшение стоимости), удобно выражать в 

процентном изменении за период (месяц, год и т.д.) которые могут быть по-

том отображены в построении восходящего графика (зеленая зона), нисхо-

дящего графика (красная зона), или неизменной позиции (серая зона). 

Например, в таблице 1 представлены акции российских предприятий 

эмитентов, и позиции, которые можно изучить, принимая решения о направ-

лении финансовых ресурсов в акции, для получения прибыли от разницы 

цены покупки и цены продажи ценной бумаги. Интересным и существен-

ным является именно отслеживание изменения цены акции за период, кото-

рые отражаются в котировках фондовой биржи. Эти 10 компаний 

(табл.1[1]), по данным российского фондового рынка, относятся, к так назы-

ваемым, "голубым фишкам", т.е. у них самый высокий уровень капитализа-

ции (рыночной стоимости компании), они получают стабильный доход, есть 

стабильные дивидендные выплаты. Это означает, что на вложения инвесто-

ров существенно снижается давление рисковой составляющей. Особенно 

это важно для инвесторов выстраивающих консервативную стратегию по-

лучения стабильного дохода. 

Таблица 1 
Информативные параметры акций российских компаний эмитентов на 

17.04.2018г. 

Акции российских 
предприятий - 

эмитентов 

Цена, 
last 

Изменения, % 
Оборот,  
млн. руб 

Кол-во 
сделок 

Гра- 
фик за ме-

сяц 
за год 

Сбербанк России, 
акц. об.  

207.50 -18.63 34.75 34 716.419 941 213 852 
 

Лукойл, акц. об.  

3 
940.00 

3.28 36.81 3 988. 070 559 19 057 
 

Газпром, акц. об.  142.40 1.78 15.12 3 792. 581 416 29 905 
 

Сбербанк Рос-
сии,акц. прив.  

181.79 -13.10 57.38 3 091. 944 973 26 898 
 

ГМК,Нор.никель, ак-
ция об. 

10 
229.00 

-6.25 15.70 2 856. 364 497 20 277 
 

Роснефть, акц.об.  329.50 4.27 1.93 2 293. 396 002 21 206 
 

ВТБ, акц. об.  0.0522 -2.30 -18.74 1 830. 840 132 25 532 
 

Сургутнефтегаз, акц. 
прив. 

29.98 -1.83 -0.66 540. 356 580 10 277 
 

Сургутнефтегаз, акц. 
об. 

29.12 0.22 7.02 447. 632 397 6 223 
 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/7/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/21/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/21/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/251/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/251/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/320/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/612/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/282/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/282/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/281/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/281/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


19 

Ростелеком, акция 
об. 

64.50 -5.77 -13.99 150. 379 723 5 284 
 

Ростелеком, акция 
прив. 

60.71 -2.74 7.26 42. 758 617 577 
 

Газпром нефть, акция 
об. 

306.50 5.56 49.00 39. 522 383 1 055 
 

 

Если по приобретенным акциям намечается снижение цены, есть воз-

можность купить акции стабильно развивающихся компаний на нисходя-

щем тренде, или не продавать их, а получить прибыль, дождавшись благо-

приятного периода для реализации ценной бумаги , когда цена акции 

увеличится. Размер прибыли будет зависеть от разницы между ценой про-

дажи и приобретения акций, от их вида (обыкновенная, привилегирован-

ная), и от их количества. Стабильность получения прибыли зависит от сте-

пени надежности объекта инвестирования. 

Надежные компании, ценные бумаги которых, изучаются как объект 

инвестирования, на фондовом рынке, принято подразделять по эшелонам 

(уровням капитализации). Например, российские компании лидеры по 

этому показателю представлены в таблице 2 [1]. 

Таблица 2  
Российские компании эмитенты лидеры по капитализации на 17.04.2018 

 Компания-эмитент 
Млн. 

Руб. 

Изменение капитализации за период, % 

за день за месяц за год за 3 года 

1. Сбербанк России  4 661 082 7.93 -18.81 35.51 188.58 

2. Роснефть  3 492 100 3.29 3.19 1.93 28.71 

3. Газпром  3 371 108 0.64 0.99 15.12 -4.62 

4. Лукойл  3 351 219 1.23 1.69 36.81 52.95 

5. НОВАТЭК  2 210 431 1.68 -2.56 7.22 44.22 

6. ГМК Нор. никель  1 618 693 3.32 -6.39 15.7 8.13 

7. Татнефть  1 495 212 0.86 7.25 99.99 126.27 

8. Газпром нефть  1 453 208 1.46 6.04 49 107.23 

9. Сургутнефтегаз  1 271 247 0.04 -0.98 5.54 -23.21 

10. НЛМК  888 136 2.2 -3.14 40.6 117.93 

11. Северсталь  772 963 3.09 1.72 16.24 63.89 

12. ВТБ  676 151 0.73 -2.45 -18.74 -10.13 

13. АЛРОСА  647 749 2.15 -6.26 -2.06 37.85 

14. ЯНДЕКС  615 130 5.21 -12.73 57.82 118.97 

15. МТС  565 942 1.87 -10.62 4.02 6.57 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/9/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/9/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/10/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/10/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/243/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/243/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/313/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/123/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/21/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/128/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/765/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/1546/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/30/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/125/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/3694/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/2529/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/255/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/50/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/18/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/10705/
http://stocks.investfunds.ru/issuers/122/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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С точки зрения привлечения инвестиций, компания с высоким уровнем 

капитализации обладает более высокой конкурентной позицией на рынке. 

Объем сделок с ценными бумагами напрямую зависит от уровня капитали-

зации (см. табл.1 и табл.2). 

Для определения капитализации компании используется стоимость до 

привлечения финансовых ресурсов (предварительная), и после их привлече-

ния (постинвестиционная). Среди основных факторов влияния на определе-

ние предварительной стоимости компании, особенно интересной для инве-

стора, выделяют следующие: принадлежность к той или иной отрасли 

экономики, конкуренты, масштаб деятельности, финансовая диагностика 

деятельности компании (ликвидность, финансовая устойчивость, рента-

бельность). Саму стоимость определяют или по оценки стоимости активов 

(чистых активов) или по размеру годового оборота (объему продаж). 

Выделяют следующие привлекательные отрасли российской эконо-

мики для инвестирования (рис.1) [2].  

 
Рис.1 Распределение акций российских предприятий эмитентов по 

отраслям экономики (на 16.04.2018) 

 

В условиях синхронизации функционирования внешних и внутренних 

рынков, а также усиления влияния факторов финансовых рынков на фондо-

вый рынок, следует изучать сложившиеся тенденции за период: день (рис 1 

и 2), месяц (рис.2 и 3), [2] и т.д.. Это помогает определить перспективы раз-

вития компании разных отраслей экономики, особенно это важно для порт-

фельного инвестора.  
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Рисунок 2. Распределение акций российских предприятий эмитентов по 

отраслям экономики на 15.04.18 

 

 
Рисунок 3. Распределение акций российских предприятий эмитентов по 

отраслям экономики на 15.03.18 

 

Мониторинг рынка показывает, что перераспределение акций эмитен-

тов в происходит между основными отраслями, сохраняющих свое присут-

ствие на рынке в течение исследуемого периода. Небольшие колебания за-

метны и в течении суток (рис.1,2), более значительные в течении месяца 

(рис.2,3). 
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Если провести аналогичное исследование рынка акций по иностран-

ным компаниям эмитентам, т.е. изучить уровень их капитализации, ее изме-

нение за период (по аналогии с табл.2), цену акций, изменение цены акции 

за период, показатели оборота в ден. ед. и количества сделок за период, или 

на определенную дату (по аналогии с табл.1), а также распределения трен-

довых акций между отраслями экономики (по аналогии с рис. 1,2,3), можно 

построить следующий график (рис. 4) популярности акций 15 российских и 

иностранных компаний эмитентов [2].  

 
Рисунок 4. Популярные акции стабильно развивающихся компаний, на 

16.04.18  

 

Такие исследования рынка и определение основных характеристик ин-

струмента инвестирования (акции) должны предшествовать принятию ре-

шений о купле (продаже) акций, для получения положительного финансо-

вого результата. Если предполагается инвестирование средств в акции не с 

целью перепродажи, а с целью получение дивидендного дохода, необхо-

димо также изучить дивидендную доходность акции (суммы годовых и про-

межуточных дивидендов за предыдущий год (табл. 3) [ 1].  

В результате такого анализа можно понять, что высокие дивидендные 

выплаты не всегда относятся к "голубым фишкам". Инвестиционные 

вложения в акции таких компаний должны быть обоснованы. Инвестору 

следует изучить рынок, понять его тенденции, изучить компанию, прежде 

всего ее капитализацию, выработать стратегию, в основу которой будет 

положено соотношение уровня риска и уровня доходности инвестиционной 

операции. 
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Таблица 3 

Дивидендная доходность акций 15 российских компаний эмитентов на 

17.04.2018 г. 

 
Акции российских 

предприятий эмитентов 

Дивидендная 

доходность,% 

1 Северсталь, акция об.  11.93 % 

2 Пермэнергосбыт, акция прив. 10.46 % 

3 Пермэнергосбыт, акция об.  10.42 % 

4 ВСМПО-АВИСМА, акция об. 9.90 % 

5 Таттелеком, акция об.  9.71 % 

6 НЛМК, акция об. 9.47 % 

7 Башнефть, акция прив. 8.57 % 

8 ЦМТ, акция прив. 7.43 % 

9 Группа Черкизово, акция об. 7.02 % 

10 Московская Биржа, акция об. 6.98 % 

11 Башнефть, акция об. 6.87 % 

12 ТНС энерго Воронеж, акция прив.  6.83 % 

13 ТНС энерго Воронеж, акция об. 6.73 % 

14 ВТБ, акция об. 6.61 % 

15 Сбербанк России, акция прив. 6.60 % 

 

Если стратегия предполагает получение сравнительно высого дохода за 

непродолжительный период, можно склониться в сторону акций компаний 

эмитентов с высокой дивидендной доходностью, сравнительно невысоким, 

но достаточным уровнем капитализации. Если стратегия предполагает 

получение стабильного дохода и на протяжении более длительного периода, 

следует отдать предпочтение акциям компаний эмитентов с более высоким 

уровнем капитализации, а требования к дивидендной доходности несколько 

снизить. 

Финансовый рынок постоянно идет по пути создания новых продуктов 

и услуг, выделилось целое направление, которое называется финансовая ин-

женерия, способствующее дальнейшему перераспределению финансовых 

ресурсов, оперативной информации, различных рисков, и создающее не 

только новые финансовые инструменты, но и процессы. 

Например, правильную стратегию при инвестициях в акции можно вы-

работать, если применить следующие процессы: 

1. Мониторинг рынка акций, его основных тенденций, факторов влия-

ния в динамике; 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/271/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/261/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/260/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/242/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/422/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/216/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/327/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/537/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/738/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/3193/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/326/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/39/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/38/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/612/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/21/
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2. Исследование уровня капитализации компаний эмитентов, что вли-

яет на успешность привлечения финансовых ресурсов, а для инвестора, на 

степень риска инвестиционной операции; изучение дивидендной политики 

компаний эмитентов, дивидендной доходности акций; 

3. Изучение распределения акций компаний эмитентов по отраслям 

экономики, что поможет учесть многообразные факторы, к ним относят- 

экономические (уровень спроса на продукцию компании, цикличность раз-

вития экономики, экономическая политика); факторы финансового рынка 

(предложение и спрос на финансовых рынках, валютные курсы, инфляция, 

геополитические риски). 

Таким образом, инвестиционные операции фондового рынка должны 

основываться на информативных параметрах, влияющих на доходность 

этих операций. Это повысит ликвидность фондового рынка, количество за-

ключаемых сделок, объем и оборот рыночной стоимости активов. 
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студент 2 курса очной формы обучения по направлению «Экономика» 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
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демия внешней торговли Министерства экономического развития 

 Российской Федерации», Петропавловск-Камчатский 

 

Теневая экономика присутствует во всех государствах мира вне зави-

симости от политического устройства, уровня жизни населения и прочих 

социально-экономических факторов. Теневые экономические связи име-

ются во всех областях жизнедеятельности человека, они воздействуют на 

прохождение всех этапов воспроизводственного процесса, создают «пра-

вила игры» на существующих в настоящее время рынках. Они активным об-

разом оказывают влияние на ход глобализации и модернизации, а также 

сами трансформируются под их влиянием. 

Сложность измерения масштабов теневой экономики вызывает ошибки 

в определении основных экономических и социальных показателей разви-

тия общества. 

Таким образом, актуальность нашего исследования не вызывает сомне-

ний. 

Цель исследования - раскрыть значение теневой экономики, ее при-

чины и последствия. Объектом исследования в работе является теневая эко-

номика. Предметом - влияние теневой экономики на устойчивое социально-

экономическое развитие страны. 

Вначале статьи обратимся к общим характеристикам теневой эконо-

мики. К настоящему времени не сформировано единого понятия теневой 

экономики. Рассмотрим различные подходы к определению и структуре ин-

ститута теневой экономики. 

Статистический подход. Здесь главным критерием выделения теневой 

экономики является её неучитываемость, то есть отсутствие регистрации 

официальной статистикой. 

Правовой подход. Основной критерий - нарушение правовых норм, 

осуществление незаконной деятельности. 

К примеру, Д. Макаров, В. М. Есипов ключевую отличительную осо-

бенность теневой экономики видят в её неконтролируемом характере. 

Теневая экономика изучалась многими учеными – экономистами. Так, 

К. Улыбиным для выделения теневой экономики используется критерий де-

структивности, причинения вреда обществу и его членам, присваивание не-
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трудовых доходов. В труде Вакурина и А. В. Нестерова одобряется упомя-

нутый подход, но область теневой экономики ограничивается деформаци-

ями экономических связей, не нашедших отражения в законодательстве, не 

признающихся преступлениями. При этом применяются разнообразные со-

четания разобранных раньше критериев. К примеру, А. Н. Шохиным ис-

пользуются для выделения явлений теневой экономики следующие крите-

рии: отсутствие учёта, не регламентированность и незаконность. Т. 

И. Корягина в состав теневой экономики подключает экономическую дея-

тельность, не отмечаемую статистикой, воспрещенную законом, а также 

приписки, спекулятивные сделки, мошенничество, которое связано с полу-

чением и передачей денежных средств. 

Причинами образования и распространения теневой экономики явля-

ется масса факторов, которые, в общем виде, можно разделить на две круп-

ные группы: факторы содействующие и мешающие заниматься формаль-

ным и неформальным бизнесом. Первая группа – безволие и слабость 

институтов государственной власти. [12] 

Вторая группа - комфортная обстановка для занятия законным бизне-

сом, социальное осуждение, качественная юридическая основа, скорое и 

неизбежное наказание за теневой бизнес. 

Проанализируем главные причины образования и сравнительно ста-

бильного функционирования теневого бизнеса. 

Одна из важных причин развития теневого бизнеса - большие ставки 

налогов на законное предпринимательство. Власти, вводя повышенные 

ставки налогов на бизнес, стремятся решить, главным образом, задачу по-

полнения бюджета. Но такое завышение инициирует у бизнесменов и орга-

низаций реакцию двойственного рода: с одной стороны, часть бизнеса свер-

тывается (либо переносится в иные регионы), с другой – некоторые 

бизнесмены смещаются в сектор теневого бизнеса, производя неучтённую 

продукцию и разнообразно избегая избыточных налогов. [11] 

К подобным действиям предпринимателей подталкивает не только 

лишь жадность. Налоги, не секрет, - весомый фактор увеличения либо сни-

жения конкурентоспособности продукции. Завышение налогов заставляет 

бизнесменов увеличивать стоимость, что вызывает понижение торгового 

оборота и прибыли предпринимателей. Немаловажный фактор отказа от за-

конного предпринимательства - административные и бюрократические ба-

рьеры, появляющиеся как при вхождении в бизнес, так и в ходе реализации 

коммерческой деятельности. Большие госпошлины, трудный финансовый и 

налоговый учёт, продолжительность и запутанность процедур регистра-

ции бизнесменов и организаций.  

Существенно делают сложнее и малопривлекательнее законный бизнес 

государственные служащие. Незаконная деятельность субъектов государ-

ственной власти может сделать жизнь бизнесменов невозможной вслед-

ствие постоянных притязаний (зачастую придуманных), проверок и прика-

зов. Сопряженные с вымогательством, подобные действия вынуждают 
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коммерсантов сворачивать законный бизнес и браться за незаконное пред-

принимательство. 

Причина разрастания теневой экономики - это и неадекватная юриди-

ческая основа. Чересчур мягкая ответственность в форме административ-

ных штрафов либо условные наказания, без сомнения, инициируют форми-

рование противозаконного бизнеса, что в итоге способствует вовлечение в 

теневой сектор экономики всё большего числа стихийных бизнесменов. [2] 

Активизации теневой экономике содействует также и маленькая зара-

ботная плата. Располагая малыми заработками по основному месту деятель-

ности, работники стараются найти дополнительные доходы. Часто след-

ствием маленьких зарплат в законной экономике становится коррупция, 

взяточничество, укореняется система поборов и так именуемых «откатов». 

В значительной степени увеличивает контингент бизнесменов-теневи-

ков. Несомненно, что при отсутствии потенциала для получения легальной 

работы населению приходится искать доход в сфере теневой экономики. 

Безработные пытаются применять все существующие в их распоряжении 

возможности, познания и ресурсы для получения дохода.  

На наш взгляд, стоит обозначить и воздействие культурных факторов, 

деловых обычаев и традиций в том или ином государстве. Население может 

очень разно относиться к незаконному предпринимательству, осуществляе-

мому у него на глазах. Когда общественное мнение снисходительно к тене-

вой деятельности, а окружающие смотрят на нелегальных предпринимате-

лей с жалостью, то это - большое препятствие в борьбе с противозаконным 

предпринимательством. 

Проанализируем регионы России по численности неформальных сек-

торов экономики в 2016 году. 

Сравнение рейтингов регионов по неформальной экономике и по соб-

ственной отгруженной промышленной продукции представляет, что доля 

неформальной экономики меньше в промышленных регионах, в которых су-

ществуют рабочие места. А также в регионах с небольшой долей сельскохо-

зяйственной продукции. Особенно неформальная экономика меньше в 

Москве - только лишь 4,1% занятых в «неформальной сфере» и Санкт-Пе-

тербурге - 2,8%. В обеих столицах - излишек рабочих мест, отсюда 

- наименьшие доли неформальной экономики. [10] 

Неформальная экономика меньше в промышленных регионах, таких 

как Челябинская, Свердловская, Кемеровская, Липецкая, Калужская, Тю-

менская, Московская области. И в особенности высока - в регионах, в кото-

рых практически не имеется промышленности: в республиках Северного 

Кавказа и прочих окраинных республиках. 

Неполное возвращение экспортной выручки под предлогом форс-ма-

жорных обстоятельств или через прерывание контакта в ходе его выполне-

ния без компенсации поставок слывет у отечественных предпринимателей 

«честным» способом экспорта капитала. 
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 Занижение же стоимости экспортируемых товаров, как правило, явля-

ется типичным для контрактных цен на газ и нефть, которые ниже миро-

вых, обычно, на 8-10%. Если учитывать, что в торговом балансе государства 

доля доходов от экспорта энергоносителей за все годы реформ была посто-

янно на уровне 70-80%, то не выглядит удивительным, что активы наших 

граждан за границей достигают почти 500 млрд долл., а, в общем за время 

реформ в офшоры из России было выведено больше 2 трлн долларов! Эта 

цифра превосходит в несколько раз финансовые ресурсы государства, кото-

рые выделены на все национальные проекты, вместе взятые. [6] 

Исходя из сказанного, следует отметить, что у России имеются обстоя-

тельные проблемы с нелегальным оттоком денежных средств. Были утра-

чены сотни млрд долларов, которые можно было бы потратить для инвести-

рования в отечественное здравоохранение, образование и инфраструктуры. 

Проблема теневой экономики превратилась для нашей страны в угрозу 

национальной безопасности. В качестве снижения теневого сектора в эко-

номике России можно предложить следующие меры: 

1. Снижение уровня дифференциации доходов населения. 

Меры, проводимые в этом ключе, на наш взгляд, должны быть сориен-

тированы на решение сразу нескольких задач - воспрепятствовать выведе-

нию денежной наличности в теневой оборот и способствовать повышению 

жизненного уровня: определить минимальный размер оплаты труда, уро-

вень которого будет не ниже прожиточного минимума. Разный прожиточ-

ный минимум по регионам страны необходимо учитывать исходя из соот-

ветствующих районных коэффициентов; переход установления 

должностных окладов управленческого звена от произвольного к расчёт-

ному. 

Государство потеряло контроль не только над ценами, но и над дохо-

дами. В стране сложилась парадоксальная остановка – большое число пред-

приятий является убыточными либо низкорентабельными, а средняя оплата 

труда рядовых сотрудников предприятий на несколько порядков ниже офи-

циальной зарплаты высшего звена управления. [9] 

2. Изменение налогового законодательства. 

Масштаб уклонения от уплаты налогов и сборов по разным оценкам 

составляет около 10% ВВП. По этому показателю Россия занимает 4 место 

в мире. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» 69% россиян от-

носятся к неуплате налогов с пониманием, 28% - с одобрением, и лишь 5% 

с осуждением. И эта точка зрения оправдана. С одной стороны, в нашей 

стране налоговая нагрузка чересчур большая, с другой стороны бюджетные 

средства тратятся отнюдь не на народное благосостояние. 

Считаем необходимым уменьшить налоговую нагрузку с «простых» 

граждан и повысить на высокообеспеченные слои населения. Однако пра-

вительство Россия идёт по другому пути, по пути увеличения налоговой 

нагрузки на и без того нищих граждан. Повысить налоги на землю, недви-

жимость, которые будут взиматься с кадастровой стоимости объекта, налог 
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на автомобили, налог на садовый участок. Введение социальных норм по-

требления коммунальных услуг, увеличение стоимости жилищных и ком-

мунальных услуг. 

3. Легализация теневого капитала и экономическая амнистия. 

Теневой капитал необходимо принимать во внимание как потенциаль-

ный инвестиционный ресурс государства. Привлечение теневого капитала в 

экономический оборот будет способствовать, как мы считаем, преодолению 

кризиса в инвестиционной сфере, а в последующем – выходу из кризисного 

состояния всей экономики страны. 

При осуществлении амнистии, государство стремиться приобрести 

большую эффективность от использования легализованного капитала. 

Легализация теневого капитала способствует уменьшению размеров 

теневой экономики и уменьшает её финансовую базу, формируя потребные 

условия для активизации борьбы с отмыванием доходов, которые получены 

вследствие дальнейшей теневой деятельности. 

4. Противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным пу-

тём. 

Отечественное законодательство касательно данного вопроса в настоя-

щее время является достаточно адаптированным к нормам международного 

права, что делает проще сотрудничество Россия с иными государствами в 

этой сфере. Например, статьей 174 УК Российской Федерации предусмат-

ривается уголовная ответственность за «отмывание» (легализацию) финан-

совых ресурсов или имущества, которые получены противоправным путём. 

[5] 

5. Ограничение банковской и коммерческой тайны. 

Сейчас неимоверная закрытость частнопредпринимательских структур 

от внешнего контроля, на наш взгляд, формирует опасность для общества. 

На наш взгляд, Федеральная служба по финансовому мониторингу 

должна располагать свободным доступом к конфиденциальным сведениям. 

При этом как раз ФСФМ нужно поручить ответственность за безоснователь-

ное разглашение информации, составляющей коммерческую либо банков-

скую тайну 

6. Легализация прежде воспрещённых видов деятельности. 

Уделим внимание проблеме легализации такого вида преступного биз-

неса, как проституция, невзирая на то, что в общественном понимании она 

считается негативным явлением. 

7. Потребность в ужесточении законодательства в области противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств. 

На наш взгляд, включение в законодательство норм уголовной ответ-

ственности за немедицинское потребление наркотических средств значи-

тельно сделало сложнее бы ведение наркобизнеса, так как нарушились бы 

привычные выработавшиеся системообразующие отношения. 

В заключении подведём итоги. Нами дана общая характеристика тене-

вой экономики. с учетом множества подходов к определению этого понятия.  
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Причинами образования и распространения теневой экономики явля-

ется масса факторов, которые, в общем виде, можно разделить на две круп-

ные группы: содействующие и мешающие занятию неформальным пред-

принимательством. 

В целях оценки масштабов теневой экономики нами применялись: пря-

мые методы; косвенные методы (статистика), включающие метод расхож-

дений (сравнение), итальянский метод, монетарные методы; структурный 

метод; экспертный метод; смешанные методы. Объективную оценку тене-

вой экономики можно дать только при комплексном использовании различ-

ных методов. 

Важно отметить, что теневая экономика живёт только вместе с госу-

дарством. Есть государство – есть теневая экономика. Полностью уничто-

жить её невозможно, так как это грозит разрушением всей экономической 

системы. Логично и продуктивно вести речь об уменьшениях её масштабом 

и уничтожении наиболее опасных для общества форм. Как мы видим госу-

дарство делает на пути к этому шаги, показывая обществу и каждому от-

дельно взятому человеку, что проблема есть и мы её решаем. Однако, 

насколько честно государство заинтересовано в этом, мы увидим только со 

временем. 
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Аннотация 

В статье автором представлена краткая характеристика текущего со-

стояния малого и среднего бизнеса в России. В статье предложены основные 

направления по совершенствованию условий ведения малого и среднего 

бизнеса в России. 

Abstract 

The article is presented a brief description of the current state of small and 
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По данным Федеральной налоговой службы России по состоянию на 

сентябрь 2017 года в России действует 5,7 млн субъектов малого и среднего 

бизнеса, в том числе 2,7 млн юридических лиц и почти 3 млн индивидуаль-

ных предпринимателей [5]. В сфере малого и среднего бизнеса действует 5,4 

млн микропредприятий, 266 тыс. малых предприятий и 20 тыс. средних 

предприятий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

Текущее состояние сферы малого и среднего бизнеса в России [3] 

 

Учитывая поручения Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, в целях совершенствования условий ведения 

малого и среднего бизнеса в России целесообразно продолжить работу по 

следующим направлениям [4]. 

1. Снижение административных барьеров на субъекты малого и сред-

него бизнеса. В целях снижения административной нагрузки на субъекты 

малого и среднего бизнеса предлагается: 

 упростить отчетность предпринимателей, в том числе в части: 

 отмены обязанности по представлению обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 установления регламентного срока утверждения форм федерального 

статистического наблюдения; 

 определения периодичности предоставления отчетности в рамках 

выборочных статистических наблюдений; 

 оптимизировать налоговую нагрузку на малые и средние предприя-

тия, в том числе в части: 

 расширения перечня видов деятельности в рамках применения па-

тентной системы налогообложения; 

 актуализации перечня видов деятельности для налогоплательщиков, 

имеющих право применять пониженный тариф страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

 введения возможности уменьшения суммы налога, уплачиваемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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 установления норматива отчисления в местные бюджеты налога, 

уплачиваемого в рамках применения упрощенной системы налогообложе-

ния. 

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финан-

совым ресурсам и имуществу, а именно: 

 продолжить реализацию программ льготного кредитования субъек-

тов МСП, обеспечив снижение ставки по таким кредитам и расширение при-

оритетных отраслей субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих право 

на получение льготного кредита; 

 обеспечить увеличение максимального размера микрозайма для 

предпринимателей до 5 млн рублей; 

 продолжить реализацию программ льготного лизинга путем созда-

ния региональных лизинговых компаний с участием акционерного обще-

ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-

мательства» и иных механизмов, предусматривающих доступный лизинг 

для производственных субъектов малого и среднего бизнеса [2]. 

В целях укрепления имущественной основы для ведения предпринима-

тельской деятельности предлагается: 

 ввести бессрочное действие Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами МСП, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» [1]; 

 установить возможность проведения специализированных аукцио-

нов на право заключения договоров аренды земельных участков среди субъ-

ектов малого и среднего бизнеса 

3. Популяризация предпринимательства и вовлечение населения в 

предпринимательскую деятельность, в том числе обеспечение стимулов для 

легализации самозанятых граждан. 

В целях расширения образовательной поддержки предпринимателей 

предлагается обеспечить подключение к федеральной образовательной 

платформе всех объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса в субъектах Российской Федерации и размещение на ней исчерпы-

вающей информации об образовательных программах, реализуемых регио-

нальной инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса. 

В целях повышения степени вовлечения студентов в предприниматель-

скую деятельность предлагается расширить сеть центров молодежного ин-

новационного творчества посредством их создания на базе опорных высших 

учебных заведений. 

Также необходимо упростить процедуру приобретения патента (за счет 

ее объединения с процедурой государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя, не планирующего привлекать наемных работников) 
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и регламентировать порядок приобретения и прекращения статуса самоза-

нятого лица, а также размер и порядок уплаты самозанятыми гражданами 

налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Рос-

сийской Федерации по принципу «одного окна» единым фиксированным 

платежом. 

4. Формирование сервисной модели предоставления поддержки субъ-

ектам малого и среднего бизнеса и развитие проектной деятельности по под-

держке и развитию малого и среднего бизнеса: 

 организовать режим непрерывности и многоканальности предостав-

ления предпринимателям услуг и мер поддержки; 

 обеспечить равный экстерриториальный доступ предпринимателей к 

услугам и мерам поддержки в МФЦ для бизнеса, центрах оказания услуг на 

базе банков, а также в электронной форме; 

 обеспечить дальнейшее развитие системы оказания услуг по прин-

ципу «одного окна» для субъектов малого и среднего бизнеса за счет созда-

ния дополнительных точек доступа к соответствующим услугам в местах, 

характеризующихся высокой предпринимательской активностью. 

Кроме того, в целях создания долгосрочных благоприятных условий 

ведения бизнеса целесообразно внедрить проектный подход в деятельность 

региональных органов государственной власти, ответственных за развитие 

малого и среднего бизнеса, обеспечить наличие во всех регионах базовой 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, учитывая необхо-

димость формирования единой системы управления организациями, обра-

зующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

обеспечить утверждение единых требований к деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, в том 

числе к центрам поддержки экспорта субъектов малого и среднего бизнеса 

и микрофинансовым организациям предпринимательского финансирова-

ния, с учетом необходимости внедрения сервисной модели предоставления 

поддержки малому и среднему бизнесу. 
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Важным условием принятия рациональных решений в ходе бюджет-

ного процесса является наличие как можно более полной информации о про-

блеме, требующей решения. Однако информация, как правило, ограничена. 

Одним из последствий принятия решений в условиях ограниченной инфор-

мации является то, что приходится осознанно рисковать. Риск — это неотъ-

емлемая часть деятельности любой организации, и потому вполне есте-

ственно, что перспективы не всегда развиваются в соответствии с 

прогнозами. Планы часто корректируются, а от реализации некоторых дей-

ствий вообще приходится отказываться в связи с ограниченностью ресур-

сов. Как следствие, прибыль становится меньше, а затраты выше, чем пер-

воначально было запланировано. Неопределенность становится серьезным 

барьером на пути к оптимизации деятельности, что приводит к значитель-

ным затратам сил, средств, времени и энергии, неоптимальному распреде-

лению ресурсов. 

В последнее время в области управления рисками появились но-

вые тенденции: 

 риски стали более четко определенными/выделенными;  

 шире стали использоваться количественные методы определения 

риска;  

 контроль рисков стал более активным;  
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 измерение риска стало более точным;  

 появились новые методики и организационные технологии.  

Все это повлекло за собой усиление внимания, как со стороны менедж-

мента, так и со стороны собственников к проблемам управления рисками. 

 Система управления рисками предполагает всесторонний анализ сово-

купности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку ме-

ханизмов контроля. Требование системного подхода предполагает макси-

мальный охват всех видов риска [5, С. 186].  

Для адекватной оценки важности риска и управления им, а также для 

расчета возможной величины убытка в случае наступления рискового слу-

чая, необходим, прежде всего, комплексный взвешенный подход к класси-

фикации риска. Четко разработанной классификации рисков не существует. 

Насчитывается более 40 критериев рисков и более 220 видов рисков. Так что 

в экономической литературе нет единого мнения по этому вопросу. 

Наиболее распространенными классификациями рисков в среде теоре-

тиков и практиков управления рисками являются следующие: 

 по типу субъекта — специализированные, отраслевые, универсаль-

ные; 

 по локализации источника — внешние и внутренние; 

 по составу контрагентов — мелкие, крупные, сопряженные, отрасле-

вые; 

 по методам расчета — комплексные, частные; 

 по степени концентрации рисков — плотные, умеренные, низкие; 

 по принадлежности к временному измерению — прошедшие, теку-

щие, будущие; 

 по характеру учета — балансовые, внебалансовые; 

 по возможностям управления — открытые, закрытые; 

 по юридическому статусу контрагента — юридическое лицо, физи-

ческое лицо, общественные организации, органы исполнительной, 

законодательной, судебной власти и т. д [4, С. 42]. 

Типология рисков определяется в зависимости от того, в какой области 

деятельности они проявляются. В единой системе планирования, контроля 

и анализа денежных потоков предприятия (бюджетировании) целесооб-

разно классифицировать риски в соответствии с блоками бюджетного про-

цесса. 

Процесс бюджетного планирования на предприятии представляется в 

виде последовательных этапов и процедур, имеющих между собой прямые 

и обратные связи. 

Бюджетный процесс непрерывный, то есть завершение анализа испол-

нения бюджета текущего года должно совпадать по времени с разработкой 

бюджета следующего года. То есть анализ исполнения бюджета – это одно-

временно и отправная, и завершающая стадия бюджетного цикла. 
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Данное построение позволяет повысить информированность руковод-

ства о текущем положении предприятия благодаря предшествующему ана-

лизу системы учета, также четко определить потребность в составлении 

бюджета.  

Для эффективной реализации процесса бюджетирования необходимо 

установить: 

1) виды рисков, влияющих на выполнение бюджета (например бюд-

жета доходов и расходов); 

2) алгоритм расчета, позволяющего оценить уровень риска; 

3) вычислить вероятный ущерб (потерю части дохода или прибыли) с 

учетом выбранного алгоритма. 

Таким образом, каждый этапа данного процесса несет свою решающую 

роль, и в то же время имеет определенные рискообразующие факторы.  

Первым этапом в системе бюджетирования является сбор и обработка 

информации. Особенностью процесса бюджетирования является то, что 

большая роль отводится подготовительным мероприятиям – осуществля-

ется анализ, формулируются общие цели предприятия, происходит форми-

рование структуры центров ответственности и четкое разделение обязанно-

стей между исполнителями.  

На этом этапе риск состоит в ограниченности информации, что создает 

неопределенность в бизнесе и становится серьезной проблемой при отсут-

ствии оптимизации производственных, бюджетных, управленческих про-

цессов и приводит в конечном итоге к значительному и необоснованному 

росту затрат и производственных простоев, влияющих на результаты хозяй-

ственной деятельности. 

В современной экономике одним из наиболее достоверных источников 

для формирования информационной базы, которая служит основой для 

классификации рисков на предприятии в процессе бюджетирования и при-

нятия управленческих решений, является бухгалтерская и управленческая 

отчетность. 

Недостаток информации или ее некорректность провоцируют возник-

новение рисков промежуточного управления, выражающихся в ошибках, 

допущенных менеджерами в процессе подготовки бюджетного процесса и 

его реализации. Здесь также следует отметить риск лица, принимающего ре-

шения. Названные выше риски по степени предсказуемости являются про-

гнозируемыми либо труднопрогнозируемыми [3, С. 96].  

Вторым этапом в системе бюджетирования является планирование. 

Возникает риск неоптимального выбора методического обеспечения бюд-

жетирования, который следует идентифицировать с точки зрения расходов, 

продаж и прибыли.  

В теории и практике плановой деятельности накоплен большой набор 

различных методов разработки планов, по оценкам ученых насчитывается 

более 200 различных методов, на практике используется 15-20.  

В условиях неопределенности и нестабильности, спада производства 
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ученые считают целесообразным использовать нормативное прогнозирова-

ние. В плане перспектив развития прогнозирования предлагаются комбини-

рованные методы, а именно сочетание эконометрических и институцио-

нальных методов, а также ведется поиск методов и способов минимизации 

ошибок в прогнозных параметрах. На указанном этапе высока вероятность 

риска, связанного с некорректным выделением в процессе постановки си-

стемы бюджетирования центров ответственности, учета и распределения 

обязанностей.  

Также на данном этапе возникает вероятность столкнуться со следую-

щими рисками: 

 неоптимального определения предметной области и типа бюджети-

рования; 

 несоблюдения временной регламентации составления бюджета; 

 принятия неоптимальных финансовых решений; 

 несоответствия квалификации работников, привлеченных к бюдже-

тированию; 

 недостаточности сопряжения бюджетирования со стратегическими 

целями организации, со смежными управленческими процессами, в том 

числе риск-менеджментом [1, С. 134]. 

После формирования планируемых показателей и доведения установ-

ленных лимитов до сведения ответственных лиц наступает этап их реализа-

ции. Риск на этом этапе возникает при неверном распределении функцио-

нальных обязанностей по выполнению бюджетных показателей. На данном 

этапе вероятно появление риска персонала, риска управления, характеризу-

ющихся ошибками в управленческой политике. 

Производственная деятельность экономических субъектов предпола-

гает постоянное участие в разнообразных гражданско-правовых отноше-

ниях, которые оформляются посредством подписания сторонами договоров, 

снижающих как налоговые, так и гражданские риски участников договор-

ного процесса. 

На предприятиях может возникнуть риск усиления конкуренции по 

причине утечки конфиденциальной информации, появления на рынке одно-

типных товаров-заменителей, способных удовлетворить спрос потребите-

лей, более низкой стоимости уже существующих на рынке товаров. 

На этапе анализа и контроля показателей бюджетирования возникают 

риски, связанные с отсутствием разработанных аналитических методик. 

Должны быть разработаны формы и методы аналитики, описан алгоритм 

анализа, сформированы базовые данные с указанием измерителей и элемен-

тами анализа. 

Причинами возникновения рисков системы контроля могут быть: от-

сутствие размера нормативных отклонений факта от плана, не конкретизи-

рованная ответственность за формирование, исполнение и контроль бюд-

жета в рамках должностных полномочий специалистов и руководителей. 

В данном случае предприятие также может столкнуться с рисками: 
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 выбора неоптимальных методов контроля; 

 неполного охвата системой внутреннего контроля процессов управ-

ления организацией, сопряженных с бюджетированием. 

При проведении процедуры корректировки бюджетных показателей 

наиболее вероятно воздействие рисков, возникающих в процессе анализа и 

контроля, т.к. нарушения и допущения на предыдущем этапе могут суще-

ственно повлиять на процесс корректировки. Здесь очень высока вероят-

ность рисков, связанных с неоптимальным выбором методологии бюджети-

рования.  

Так же на любой из определённых этапов бюджетирования оказывают 

достаточно высокое влияние риски внешней среды: 

˗ политические — связаны с политической обстановкой в стране и де-

ятельностью органов государственной власти (революции, военные дей-

ствия и т.д.); 

˗ законодательные - изменения действующих норм и нормативов, 

например, введение новых налогов, повышение налоговых ставок, отмена 

налоговых льгот. 

˗ природные - связаны с возможными стихийными бедствиями и за-

грязнением окружающей среды (наводнения, пожары, землетрясения); 

˗ региональные - обусловлены законодательством регионов; 

˗ отраслевые - зависят от тенденций развития отрасли; 

˗ макроэкономические - обусловлены экономическими процессами в 

стране (инфляционные, валютные, структурные риски и т.д.). [2, С. 139] 

Предложенная классификация рисков в системе бюджетирования мо-

жет быть дополнена частными классификациями исходя из экономической, 

финансовой, производственной целесообразности и специфики деятельно-

сти предприятия. 

Таким образом, без поставленной системы риск-менеджмента на пред-

приятии (так как производственная организация функционирует в риск-фак-

торной среде) бюджетирование как инструмент управления рисками не бу-

дет эффективным. 
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Аннотация. Динамика изменений современных условий деятельности 

приводит к необходимости совершенствования эффективности процесса 

управления производственными системами. В статье охарактеризован один 

из подходов формирования адаптивно-ситуационного управления в зависи-

мости от конкретно складывающейся ситуации. Автором предлагается фор-

мирование в таких условиях управленческого воздействия на систему на ос-

нове моделирования процесса ее деятельности. В основу предлагаемого 

подхода заложен принцип функционального аспекта и методика формиро-

вания и оценки трубки адаптивных траекторий. 

Abstract. Dynamics of change in modern conditions leads to the necessity 

of increasing the efficiency of production systems management, including in the 

field of customs. The article outlines one approach to formation control based risk 

situations. The authors propose the formation of the activities in the customs area 

based on the system analysis and risk management. The proposed approach is 

based on the principle of the functional aspect and the method of formation of 

managerial influence with regard to the risk management system. 

Keywords: adaptability, flexible control trajectory, tube trajectories, func-

tional approach. 

Ключевые слова: адаптивность, адаптивно-ситуационных траекторий 

управления, трубка траекторий, функциональный подход. 

 

Анализы результатов деятельности многих организационных структур 

показывают, что изменение условий их деятельности приводит к «стресо-

вым» состояниям, а принцип управления больше направлен не на поиск пу-

тей достижения запланированного результата, а корректировке самого ре-

зультата с учетом сложившихся условий. В основе таких процессов 
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заложено неумение системы управления формировать управленческие воз-

действия по достижению планового результата в динамически изменяю-

щихся условиях. 

В статье предлогается один из возможных подходов обеспечения про-

цесса управления по результату в динамически изменяющихся условиях. 

Рассмотрим деятельность организационной структуры в виде обычной 

производственной системе (рис.1). 

 
Рис.1. Организационная структура как производственная система 

 

В динамически меняющихся условиях ее функционирования актуаль-

ным является обеспечение адаптивного управления по достижению требуе-

мого результата [1]. Анализ деятельности и условий функционирования та-

ких систем показал, что повышения обьективности и обеспечения 

эффективного управления по результату при их функционировании в сло-

жившихся условиях возможно на основе процесса моделирования, то есть 

получение аналитической зависимости – функционала, характеризующего 

взаимосвязь результирующего показателя - зависимой характеристики, по-

казателей состояния системы-независимых характеристик и среды функци-

онирования.  

Для реализации данного подхода будем основываться на концептуаль-

ную модель адаптивно-ситуационного управления (рис.2). 
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Рис.2 Концептуальная модель адаптивно-ситуационного управления 

 

Данная модель имеет блочную структуру и состоит из: лица принима-

ющее решение (ЛПР), системы анализа, выработки и обоснования требуе-

мого результата (САВТР) и системы адаптивно-ситуационного управления 

(САСУ).  

САВТР на основе сформулированной ЛПР цели деятельности разраба-

тывает параметрические показатели требуемого результата, вырабатывает 

плановую траекторию деятельности по достижению запланированного ре-

зультата деятельности (Yц). Одновременно САВТР осуществляет анализ и 

оценку требуемого ресурса и уровня риска получения требуемого-плано-

вого результата. Предложения с вариантами решений представляются ЛПР, 

который на их основании, принимает решение по достижению требуемого 

результата деятельности в виде плана достижения требуемого результата. 

Данный план доводится до исполнителей – обьекта управления, и реализу-

ется в установленные сроки. Контроль, прогнозирование и оперативное 

управление достижения требуемого-планового результата осуществляет 

САСУ. Данная система процесс управления основует на модели, описыва-

ющий деятельность обьекта управления и его взаимосвязь со средой дея-

тельности. Модель в данном случае является зависимость между обобщен-

ным показателем результата, характеристиками самой системы, 

показателями результата и среды функционирования производственной си-

стемы:  

Y(t) = f ki(t) • xij(t), gj(t) • xij(t)  (1) 

где: Y(t) – обобщенный показатель результата - зависимая характери-

стика деятельности; 

xij(t) – независимые характеристики (показатели) деятельности си-

стемы; 
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ki(t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния зависимого, 

подверженного воздействию системы управления, фактора на показатели 

системы в процессе достижения результата; 

gj(t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния постоянно 

действующих факторов, на которые система управления не может оказать 

влияние.  

Процесс управления заключается в создании условий изменения 

направления и величины коэффициентов «ki(t)» и «gj(t)», только тех коэф-

фициентов на которые система управления может оказать влияние, на 

остальные-только учитывать их изменение в модели деятельности. Управ-

ление в данном случае – это постоянная выработка управленческих реше-

ний по достижению запланированного результата с учетом изменения 

среды деятельности. При этом нужно учитывать, что каждое из данных ре-

шений имеет определенную степень риска.  

Сочетание уровня риска и возможности по управлению-U(t) процессом 

деятельности позволяет более рационально подойти к формированию адап-

тивно-ситуационное управление (рис.3). 

Yф(t)

tt1 t2 t3 t4 t5 t6

I –риск  допустимый

III

II

II – риск умеренный

III – риск высокий         

t9 t10 t11t7 t8

U1(t)

U2(t) U3(t)

Yц(tк)

Uк(t) = F [Yц(tк); Yф(t); ki(t) • xij(t)]

Рис.3. Структура формирования управления с учетом уровня риска 

 

Формирование управления должно ориентироваться на уровень прием-

лемости риска.  

Анализ динамики изменения окружающей среды функционирования 

системы и возникающих последствий, все чаще ставится вопрос о способ-

ности системы адаптироваться к этим изменениям с учетом требуемого ре-

зультата и степени допустимого риска для управленца [2]. Одной из таких 

форм адаптации является формирование адаптивно-ситуационных траекто-

рий управления, которые направлены на достижение требуемого результата 
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- управление по гибкой траектории [3]. Совокупность возможных таких тра-

екторий формируют трубку траекторий достижения требуемого результата 

(рис. 4).  

 
Рис.4. Метод управления по гибкой траектории 

 

При таком подходе к процессу управления должно быть обьективно 

определены: исходное положение системы-Yф
ип, требуемый результат дея-

тельности-Yц , сформированы оптимистическая траектория достижения ре-

зультата-Yо, пессимистическая, учитывающая допустимый уровень риска-

Yп и требуемая-опорная траектория, учитывающая рациональный сценарий 

развития событий-Yтр. Оптимистическая траектория и пессимистическая 

формируют границы трубки траекторий. В ходе деятельности при получе-

нии промежуточного результата в виде неравенства уф ≠ утр формируется 

адаптивно-ситуационная траектория- Yаст. Дальнейшая реализация плана 

деятельности предполагает не возвращение к опорной траектории утр, а 

определение новой, в пределах трубки траекторий, результатом которой бу-

дет достижение запланированной цели Yц.  

Такой тип управления требует составления и решения функциональ-

ного уравнения (1), и может быть реализован в схеме управления системы 

(рис. 1), характеризующейся системой контролируемых показателей и отра-

жающей потребность адаптивно-ситуационного аспекта. Особенностью та-

кого метода является то, что управление осуществляется на основе опреде-

ленной и реализации целевой траектории-Yаст с учетом ресурсных 

ограничений и сложившихся условий деятельности. Реализация такого под-

хода требует проведения непрерывного контроля текущего результата дея-

тельности и прогнозирования достижения запланированного результата- 

Yц.  

Таким образом, управление заключается в формировании и оказании 

управленческих воздействий на обьект управления с учетом изменяющихся 
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условий функционирования для его перевода в состояние, определяемое 

способностью достижения поставленной цели деятельности с учетом допу-

стимого уровня риска. 

Анализ результатов проведенного моделирования деятельности орга-

низаций показал, что при стабильности факторов, оказывающих влияние на 

деятельность производственной системы, получение адекватной модели 

можно на основании корреляционно-регрессионного анализа. Однако при 

динамично меняющихся условиях деятельности данная модель не обеспе-

чивает требуемую адекватность и содержит в себе возможность ошибки, ко-

торая увеличивает степень риска достижения Yц . 

Для моделирования процесса деятельности в условиях динамических 

изменений факторов влияния был применен метод имитационного модели-

рования. 

Имитационная модель является экономико-математической моделью 

деятельности, исследование которой проводится экспериментальными ме-

тодами по поиску траектории достижения требуемого-планового резуль-

тата. Эксперимент состоит в наблюдении за результатами расчетов при раз-

личных задаваемых значениях воздействующих факторов. Имитационная 

модель является динамической из-за того, что в ней присутствует параметр-

время.  

Основой для формирования имитационной модели является модель, 

полученная на основе факторного и корреляционно-регрессионного анализа 

статистических данных деятельности. Анализ деятельности компании с по-

мощью имитационной модели позволяет выделить неустойчивые, перегру-

женные, неоптимальные участки бизнес-процессов и определить рацио-

нальную траекторию достижения планового результата в сложившихся 

условиях с учетом имеющихся ограничений.  

Построение имитационных моделей было осуществлено на основане 

программном продукте MatLab-Simulink (рис.5). 

 
Рис.5. Имитационная модель деятельности компании 
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Проведенный эксперимент по моделированию показал, что для обьек-

тивности выработки предложений по управляющему воздействию помимо 

значений «ki(t)» и «gj(t)», в условиях динамических изменений среды функ-

ционирования необходимы еще и смоделированные значения скорости и 

ускорения параметров «xij(t)». 

Таким образом имитационный метод моделирования позволил скор-

ректировать модель деятельности организации (1) в условиях динамических 

изменений 

Y(t) = f ki(t) • xij(t), fi(t) • x' ij(t), hi(t) • x''ij(t), gj(t) • xij(t)  (2) 

где  

fi(t) • x' ij(t) -составная уравнения, характеризующая скорость изменения 

показателей производственной системы; 

hi(t) • x''ij(t)- составная уравнения, характеризующая ускорение измене-

ния показателей производственной системы. 

Разработанная имитационная модель (2), с учетом возможности про-

гнозирования, позволяет формировать управленческое воздействие на про-

изводственную систему, формировать траекторию деятельности, которая 

обеспечит достижение планового результата при динамических изменениях 

условий деятельности. 

Формирование траектории достижения планового результата позво-

ляет реализовать адаптивное управление деятельностью с учетом имею-

щихся ограничений. 
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