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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник  
материалов по итогам II Международной научно- 
практической конференции «Новое слово в науке:  
стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
II Международной научно-практической конференции, посвященные прио-
ритетным направлениям развития науки и образования. В 138 публикациях 
двух томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: 

1. Экология 
2. Экономика. 
3. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Верхний Уфалей, 
Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, 
Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красно-
дар, Красноярск, Кронштадт, Липецк, Магнитогорск, Нальчик, Нижне-
камск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Петрозаводск, Самара, Саратов, Симферополь, Смоленск, Старый Оскол, 
Стерлитамак, Сургут, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Ханты-Ман-
сийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Шахты, Якутск, Ярославль), 
Латвийской Республики (Рига), Кыргызстана (Бишкек) и Республики Ка-
захстан (Караганда, Костанай).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Ивановская государ-
ственная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная акаде-
мия), университеты и институты России (Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, Белго-
родский государственный институт искусств и культуры, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Волго-
градский государственный социально-педагогический университет, Вол-
гоградский государственный университет, Вологодский государственный 
университет, Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, Воронежский государственный лесотех-
нический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государ-
ственный университет, Вятский государственный университет, Гор- 
но-Алтайский государственный университет, Государственный морской 



 

университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Государственный университет 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Донской государ-
ственный аграрный университет, Донской государственный технический 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский госу-
дарственный энергетический университет, Кемеровский государствен-
ный институт культуры, Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности (университет), Краснодарский университет МВД 
России, Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
им. Героя Советского Союза А.К. Серова, Кронштадтский морской кадет-
ский военный корпус Минобороны России, Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет им. И.Т. Трубилина, Липецкий государственный технический универ-
ситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Международный институт экономики и права, Московский 
городской педагогический университет, Московский государственный об-
ластной университет, Московский гуманитарный университет, Московский 
политехнический университет, Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный университет, Национальный исследо-
вательский Томский государственный университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского, Оренбургский государствен-
ный педагогический университет, Петрозаводский государственный универ-
ситет, Поволжский государственный технологический университет, Россий-
ский государственный университет правосудия, Российский государствен-
ный университет туризма и сервиса, Российский университет транспорта 
(МИИТ), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ), Самарский государствен-
ный экономический университет, Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промышленных технологий и дизайна, Саратов-
ский национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова, Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения, Смоленский государственный уни-
верситет, Сургутский государственный университет, Тамбовский государ-
ственный технический университет, Томский государственный архитек-
турно-строительный университет, Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный экономи-
ческий университет, Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, Челябинский государственный университет, Череповецкий 
государственный университет, Югорский государственный университет, 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный федераль-
ный университет, Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
обороны), Латвийской Республики (Институт транспорта и связи), Кыргыз-
стана (Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына) и Респуб-
лики Казахстан (Карагандинский государственный университет им. акаде-
мика Е.А. Букетова, Костанайский государственный университет им. А. Бай-
турсынова).



 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами и военными училищами, школами и детскими садами, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров 
и доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных 
сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во II Международной научно-
практической конференции «Новое слово в науке: стратегии развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.
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ния содержания ртути в техногенных отходах и стоках очистных со-
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Решение проблем загрязнения окружающей среды – является одной из 
приоритетных задач реального сектора экономики. Одним из таких явля-
ются городские сточные воды [1; 2; 6]. 

Относительно промышленных сточных вод, в подавляющем большин-
стве они содержат тяжелые металлы, сложную органику. 

Исследуя вопрос о транслокации тяжелых металлов в компоненты 
окружающей среды, наибольший интерес вызывает трансформация ртути 
(компонент сточных вод) [5; 7]. 

По своему токсичному действию в сточных водах особую опасность 
представляет ртуть, и заслуживает специального рассмотрения в связи с 
расширенным применением этого металла и высокой токсичностью неко-
торых его производных. 

Выделяют три основные группы промышленных источников загрязне-
ния окружающей среды ртутью [5]: 

1. Предприятия цветной металлургии, производящие металлическую, 
ртуть непосредственно из ртутных руд и концентратов, а также путем вто-
ричной переработки различных ртутьсодержащих продуктов. 

2. Предприятия химической и электротехнической промышленности, 
где ртуть используется в качестве одного из элементов производствен-
ного цикла (например, при амальгамировании, с которым связано произ-
водство ртути, цветных металлов). 

3. Предприятия, добывающие и перерабатывающие руды различных 
металлов (помимо ртутных), в том числе путем термической обработки 
рудного сырья; предприятия, производящие цемент, флюс для металлур-
гии; производства, сопровождающиеся сжиганием углеводородного топ-
лива (нефть, газ, уголь). 

Проведенные нами исследования содержания ртути в активных илах 
показали широкий диапазон содержания ртути в твердой фазе (таблица 1). 
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Таблица 1 
Содержание ртути в сточных водах и активном иле 

 

Концентрация ртути 
мг/кг 

В сточной воде В активном иле
0,022 0,5

 

Попадая в компоненты окружающей среды, ртуть под воздействием 
бактерий эти формы ртути превращаются в диметилртуть (CH3)2Hg или в 
ион метилртути CH3Hg+ и скорость метилирования / деметилирования 
ртути может обуславливаться следующими факторами: рН среды, концен-
трации органического вещества, микробной активности, окислительно-
восстановительного потенциала и температуры [3]. Это создает угрозу 
при ртутьорганического загрязнения воздействия на организм человека, а 
также животного биоразнообразия. Примерами такого воздействия окру-
жающей среде являются (в особенности) объекты накопленного экологи-
ческого вреда [4], однако ресурсы, положенные в решение данной про-
блемы, остаются весьма незначительными. 

Все это говорит о необходимости проведения тщательных натурных 
исследований в данном направлении для улучшения социально – эколо-
гического состояния общества. 
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Аннотация: в данной статье показана необходимость завершения 
производственных циклов, подчеркивается актуальность краснокниж-
ных работ по особой охране почв, раскрывается историческое значение 
трудов Г.В. Добровольского, Е.Д. Никитина и их последователей. 

Ключевые слова: особая охрана почв, гидросфера, атмосфера, лито-
сфера, биосфера, социосфера. 

И с гордостью скажу родному краю: 
Люблю и знаю. Знаю и люблю. 
И тем полней люблю, чем глубже знаю. 

Ю.К. Ефремов 
Продукт профессиональной деятельности сотрудников МЗ МГУ мно-

гообразен и всеохватен. Создатели Музея, а это, прежде всего выдаю-
щийся ученый Ю.К. Ефремов и блестящая плеяда его последователей 
украсили МГУ им. Ломоносова своеобразным пирамидионом, где золо-
тое покрытие пирамиды фараона было заменено гранитной мощью науки, 
объединенной в единое, целостное знание о Земле. Немалый вклад в это 
знание внес небольшой коллектив, которым руководил друг и почита-
тель Ю.К. Ефремова Лауреат Государственной премии РФ, доктор фило-
софских и доктор биологических наук Е.Д. Никитин. 

С 2010 по 2017 год Е.Д. Никитин и возглавляемый им отдел «Природ-
ная зональность и почвообразование» работал с наиболее высокой степе-
нью интенсивности. 

2010 год – Е.Д. Никитин. Монография «Основа жизни на земле: почва, 
Россия, цивилизация», М. 2010, 240 с. 

2012 год – Е.Д. Никитин. Монография (с предисловием акаде-
мика РАН Г.В. Добровольского) «Почва жизни», М. 2012, 388 с. 

2013 год – Е.Д. Никитин. Монография «Функционально-динамиче-
ское почвоведение и землеведение», М. 2013, 575 с. 
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2014 год – Е.Д. Никитин. Монография «Система концепций в есте-
ствознании, значение недооцененного», М. 2014, 345 с.  

2015 год – Е.Д. Никитин. Монография «Музей – наука – творчество: 
музееведение, геоэкология, почвоведение, философия», М. 2015, 616 с. 

2016 год – Е.П. Сабодина, Е.Д. Никитин, С.А. Шоба. Монография 
«Экодвижения и охрана почв и биосферы», М. 268 с. 

2016 год – Е.Д. Никитин. Монография «Геоинтегралогия: гармонизи-
рующее развитие и геобионоосфера (геопочвенно-функциональный под-
ход), М. 2015, 205 с. 

2017 – Е.Д. Никитин. Монография «Развитие интегрирующих наук 
(наука о почве, основоведение, хомонатурология), М. 2017, 240 с. 

Работу по превращению рукописного текста, созданного Е.Д. Никити-
ным в подготовленный для издательства текст, осуществляли два сотруд-
ника отдела: О.Л. Шарганова и Ю.С. Мельников. Их Фамилии и иници-
алы указаны в изданных работах. 

В журнале, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК, 
«Этносоциум и межнациональная культура», №7 за 2017 год опублико-
вана работа Е.Д. Никитина «Популяризация почвоведения как актуальная 
философско-научно-культурная проблема». 

Е.Д. Никитиным и сотрудниками его отдела были запланированы на 
2017–2019 еще ряд статей по актуальной природоведческой и философ-
ской проблематике, две монографии и завершение докторской диссерта-
ции. Каждая из уже опубликованных и еще не опубликованных, но со-
зданных под прямым руководством Е.Д. Никитина работ обладает непре-
ходящей научной ценностью. Особо следует отметить работы, посвящен-
ные Красной книге почв России [2]. В основе фундаментальных основа-
ний, разработанных Е.Д. Никитиным, и заложенных им в теоретический 
базис Красной книги почв России находятся научно – философские зако-
номерности, раскрывающие особенности социально-биосферных плане-
тарно-космических связей. Центром этих связей является почва, объеди-
няющая гидросферу, атмосферу, литосферу, биосферу и социосферу в 
единую планетарную природно-социальную систему Земли. Как было 
указано Г.В. Добровольским и Е.Д. Никитиным: «Находясь в центре со-
прикосновения и взаимодействия всех приповерхностных геосфер Земли, 
почва оказалась планетарным узлом экологических связей с многочислен-
ными глобальными функциями, деградация которых чревата для цивили-
зации самыми тяжелыми последствиями» [1, с. 13]. Исходя из вышеука-
занного определения почвы возникает научно обоснованное, разработан-
ное Г.В. Добровольским и Е.Д. Никитиным, учение о почвенных экологи-
ческих функциях и их сохранении [1, с. 17], которое создавалось, в том 
числе и в процессе работы над экспозицией отдела Природная зональ-
ность и почвообразование МЗ МГУ. Идеи выдающихся мыслите-
лей Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина, представленные в художе-
ственной и научной форме, оказывают благотворное влияние на студен-
тов и посетителей Музея. Работы над Красной книгой вышли на законо-
дательный уровень. В Законе об охране окружающей среды появляется 
статья 62: «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. 

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат 
охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная 
книга почв Российской Федерации и красные книги почв субъектов 
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Российской Федерации, порядок ведения которых определяется законода-
тельством об охране почв. 2. Порядок отнесения почв к редким и находя-
щимся под угрозой исчезновения, а также порядок установления режимов 
использования земельных участков, почвы которых отнесены к редким и 
находящимся под угрозой исчезновения, определяется законодатель-
ством» Вышеуказанные нормы права свидетельствуют о несомненной по-
беде почвоведов, указывают на научные достижения, прежде всего, 
Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина, а также характеризуют трудовой 
вклад сотрудников отдела Природная зональность и почвообразование 
МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова. Каковы возможные исторические послед-
ствия вышеуказанной научной и правовой деятельности? Антропогенное 
воздействие на природу, увы, пока не удается направить только в кон-
структивное русло. Создание Красной книги почв России, деятельность 
всего краснокнижного социального движения дает Земле исторический 
шанс при изменении тренда воздействия на природу в будущем восстано-
вить почвенный покров, обеспечив тем самым дальнейшее развитие пла-
нетарной цивилизации. Поэтому завершение запланированных под руко-
водством Е.Д. Никитина научных работ отдела Природная зональность и 
почвообразование исторически необходимо, смена научной тематики воз-
можна только после этого завершения. Пропаганда и популяризация 
Красной книги почв России, а так создание сопутствующих этой книге 
научных трудов заслуживают всемерной поддержки, в том числе и в от-
деле Природная зональность и почвообразование МЗ МГУ им. М.В. Ло-
моносова. 
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ния качества управления технологическим развитием промышленного 
предприятия. Предложена циклическая модель этапов и видов техноло-
гического развития в условиях комбинирования расширенного комплекса 
факторов производства и снижения дисбаланса целей устойчивости и 
эффективности процессов. Сформулированы требования к совершен-
ствованию методов управления процессами технологического развития. 
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комбинирование факторов производства. 

В условиях ограниченности ресурсов рост неопределённости резуль-
татов и динамичности процессов технологического развития промышлен-
ных предприятий определяет повышенные требования к обеспечению ка-
чества управления. Устойчивость компромисса результатов технологиче-
ского развития в зоне их эффективных значений в долгосрочном периоде 
времени может регулироваться системой управления, учитывающей воз-
можности комбинирования расширенного комплекса факторов производ-
ства. Недостаточная эффективность результатов обусловлена отсут-
ствием показателей оценки и регулирования её дисбаланса с целями 
устойчивости развития. Необходимо обеспечить некоторое замещение 
первичных экономических факторов вторичными управленческими со-
ставляющими комплекса воздействий на дисбаланс целей технологиче-
ского развития [1]. 

Отсутствие количественных оценок влияния динамики экономических 
и управленческих факторов производства на дисбаланс целей определяет 
повышение значимости исследования такого комплекса регулирующих 
воздействий как ресурсов устойчивости долгосрочного технологического 
развития. Существующий инструментарий экономики и управления учи-
тывает результирующие показатели-свойства системы регулирования в 
оценках либо устойчивости, либо эффективности без минимизации дис-
баланса соответствующих целей технологического развития. Это следует 
из недооценки возможностей комбинирования факторов производ-
ства [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Новое слово в науке: стратегии развития 

Недоиспользование вторичных факторов обусловливает неэффектив-
ное регулирование процессов из-за отсутствия их учёта в принятии дол-
госрочных решений. Кроме того, новые процессы технологического раз-
вития существенно изменяют внутренние подсистемы предприятия и его 
позиционирование во внешней среде. Это снижает устойчивость системы 
в оценках способностей стабилизировать или восстанавливать состояние 
равновесия в определённом диапазоне параметров и периоде времени. 
Возможно также недопустимое ухудшение экономических показателей 
эффективности процессов. Следовательно, возникает необходимость ми-
нимизации дисбаланса динамики показателей устойчивости и эффектив-
ности в циклах технологического развития под влиянием комплекса фак-
торов. Повышение качества управления должно стабилизировать уровень 
устойчивости в зоне эффективных экономических показателей предприя-
тия. Преобладание качественно-субъективных оценок дисбаланса целей 
без учёта влияния комплекса факторов ведёт к чрезмерным экономиче-
ским рискам ущербов от снижения качества управления долгосрочным 
технологическим развитием [2]. 

Таким образом, возникает противоречие между нацеленностью про-
мышленных предприятий на повышение и стабилизацию устойчивости в 
долгосрочном периоде технологического развития в зоне эффективных 
экономических показателей рационального использования ресурсов и 
ограниченностью современных методов количественной оценки и повы-
шения качества управления по показателям комбинирования комплекса 
факторов для минимизации дисбаланса целей устойчивости и эффектив-
ности развития. 

Для снижения остроты противоречия актуальны разработка и совер-
шенствование методов оценки и повышения качества в системе управле-
ния динамикой устойчивости технологического развития предприятия и в 
условиях комбинирования расширенного и сбалансированного комплекса 
факторов производства. Факторы качества управления предлагается опре-
делить новыми нематериальными организационными активами как осно-
вой показателей регулирования сбалансированности первичных факторов 
производства. Это позволит заменить в определённых условиях и некото-
рой степени традиционные ресурсы капитала и труда [3]. 

Для повышения качества управления технологическим развитием про-
мышленного предприятия предлагаем разработанную циклическую мо-
дель этапов и видов технологического развития в условиях комбинирова-
ния расширенного комплекса факторов и снижения дисбаланса целей 
устойчивости и эффективности процессов. 

Первому этапу соответствует модернизация технологии в условиях не-
сбалансированного применения факторов и конфликта интересов в оценке 
максимального дисбаланса показателей устойчивости и эффективности раз-
вития, ведущего к нестабильности. Это означает преобладание сдерживаю-
щих сил сторонников сохранения стабильности низкоэффективного техноло-
гического развития либо неизменности технико-технологической базы, пред-
ставляющей преимущественно фактор капитала. Несбалансированность 
проявляется отсутствием инвестиций в развитие факторов живого труда 
(например, компетенций инновационной восприимчивости персонала) и 
качества управления. Преобладает раздельное (некомплексное) применение 
факторов. Ресурсы развития снижаются вследствие роста экономических 
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потерь и негибкости системы управления, необоснованности планов или 
проектов радикального совершенствования технологии [5]. Как правило, 
в условиях неопределённости предстоящих изменений среды происходит 
значительное ухудшение внутренних возможностей стабилизации состо-
яния или развития, когда лишь кратковременно обеспечиваются возмеще-
ние износа и обновления отдельных элементов технологии. 

Второй этап может быть назван низкотехнологичным, неэффективным 
вследствие отсутствия опережающих инвестиций в развитие персонала и 
снижения несбалансированности процессов комбинирования расширен-
ного комплекса факторов. Такое низкое качество управления обеспечи-
вает лишь низкоинновационные безрисковые технологические преобра-
зования. Это несколько уменьшает темпы снижения устойчивости, так 
как происходит обновление основных элементов технологии, задейство-
ванной в профильном производстве. Однако эффективность развития 
вследствие падающей компетентности персонала, сопротивления разви-
тию инновационной восприимчивости, продолжает снижаться. Остаются 
возможности применения лишь малозатратных факторов и методов повы-
шения качества управления динамикой устойчивости процесса, примене-
ния базовых функций управления предприятием. 

Третий этап является среднетехнологичным сбалансированным по 
факторам капитала и живого труда развитием. Оно отличается ростом ста-
бильности показателей компромисса устойчивости и эффективности раз-
вития предприятия. При этом возможна реализация инвестиционных про-
ектов для увеличения масштабов производства с использованием первич-
ных факторов как активов развития технико-технологической базы и пер-
сонала, применением базовых и специальных функций, показателей каче-
ства их регулирования как нового ресурса управления [5]. 

Четвёртый этап соответствует высокому качеству управления. На этом 
этапе обеспечивается переход к высокотехнологичному устойчивому раз-
витию, отличающемуся возможностью производства уникальных продук-
тов. Они, как правило, отменяют либо заменяют существующие способы 
удовлетворения потребностей, открывая неизвестные массовому потре-
бителю характеристики качества продуктов и технологий [4]. Несмотря 
на то, что их эффективность является абсолютно неопределённой, подоб-
ные инновации вызывают большой спрос, что обеспечивает долгосроч-
ную стабильность показателей устойчивости технологического развития. 

Для совершенствования методов управления процессами технологи-
ческого развития определим методологические требования к уточнению 
принципов теории управления факторами производства и к разработке 
методов обеспечения компромисса по этапам технологического развития 
(таблица). 
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Таблица 
Требования к совершенствованию методов управления процессами 

технологического развития 
 

Методическая последова-
тельность решения  
основных задач 

Методологические требования

К уточнению принципов 
теории управления фак-
торами производства 

К разработке методов 
обеспечения компро-

мисса по этапам техноло-
гического развития

Задача 1: 
Уточнение понятий и ви-
дов технологического 
развития в условиях ком-
бинирования расширен-
ного комплекса факторов 
и дисбаланса целей как 
предмета исследования 

Учёт эффектов синер-
гизма различных видов 
технологического разви-
тия и методов повышения 
качества управления ди-
намикой устойчивости в 
условиях дисбаланса с 
целями эффективности 
предприятия

Организационный под-
ход к определению ком-
плекса методов совер-
шенствования управле-
ния в циклической мо-
дели повышения устой-
чивости долгосрочного 
технологического разви-
тия

Задача 2: 
Классификация и анализ 
экономических методов 
управления технологиче-
ским развитием для фор-
мулирования гипотезы 
концепции и принципов 
оценки качества управле-
ния динамикой устойчи-
вости развития по показа-
телям комбинирования 
расширенным комплек-
сом факторов и дисба-
ланса целей 

Наличие противополож-
ности целей устойчиво-
сти и эффективности раз-
вития должно определять 
выявление условий и по-
казателей сбалансирован-
ности процессов комби-
нирования расширенного 
комплекса факторов про-
изводства и минимизации 
дисбаланса целей 

Расширение возможно-
стей циклического регу-
лирования факторов при 
повышении качества 
управления на основе 
специальной системы по 
критериям сбалансиро-
ванности факторов ком-
бинирования и стабиль-
ности зоны компромисса 
целей 

Задача 3: 
Разработка методики 
оценки качества управле-
ния динамикой устойчи-
вости циклического раз-
вития предприятия по по-
казателям комбинирова-
ния расширенного ком-
плекса факторов и дисба-
ланса целей устойчиво-
сти и эффективности

Необходимость учёта 
цикличности динамики 
устойчивости средне- и 
высокотехнологичного 
развития при ресурсоза-
мещении в расширенном 
диапазоне комплекса 
факторов капитала, жи-
вого труда и качества 
управления процессами 

Экономические подходы 
к оценке взаимозамеще-
ния первичных и вторич-
ных факторов как акти-
вов развития в расширен-
ном их диапазоне для 
стабильности компро-
мисса целей устойчиво-
сти и эффективности раз-
вития предприятия 

Задача 4: 
Разработка алгоритма ме-
тодики и оценки эконо-
мических рисков ущерба 
и эффективности управ-
ления по критериям сба-
лансированности процес-
сов комбинирования рас-
ширенного комплекса 
факторов и стабильности 
компромисса целей 

Необходимость обоснова-
ния количественных крите-
риев качества управления 
динамикой устойчивости и 
полезности видов развития 
по направлениям сбаланси-
рованности процессов ком-
бинирования расширен-
ного комплекса факторов и 
стабильности компромисса 
целей

Повышение обоснован-
ности выбора стратегий и 
структур технологиче-
ского развития и плани-
рования реализации по 
показателям комбиниро-
вания расширенного ком-
плекса факторов произ-
водства и дисбаланса це-
лей 
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Итак, в результате исследования проблем повышения качества управ-
ления технологическим развитием промышленного предприятия предло-
жена циклическая модель этапов и видов технологического развития, 
сформулированы требования к совершенствованию методов управления 
процессами технологического развития. 

Циклическое сбалансированное технологическое развитие представ-
лено последовательностью его видов (эволюционных, революционных 
и т. п.), отличающихся рациональным комбинированием расширенного 
комплекса факторов и стабильностью зоны компромисса целей устойчи-
вости и эффективности развития. Такое развитие может быть названо эф-
фективно устойчивым в долгосрочном периоде и возможно при условии 
формирования системы качества управления динамикой процессов, оце-
нивающих и регулирующих расширенный комплекс факторов. 

Примечание: статья выполнена при поддержке Правительства РФ 
(Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011. 
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УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В РОССИИ 
Аннотация: в статье идет речь о том, что в настоящее время бан-

ковская структура – это ключевая сфера национального хозяйства каж-
дой цивилизованной страны. Авторы отмечают, что в последние годы в 
России она подверглась значительным корректировкам, также изменя-
ются все составляющие банковской деятельности. 
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Формирование финансового рынка привело к значительному измене-

нию роли кредитных организаций в управлении народным хозяйством и 
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увеличение роли кредита в структуре финансовых взаимоотношений. 
Ссуда подталкивает к развитию производительных сил, активизирует 
формирование источников денежных средств с целью расширения вос-
производства. 

Регулирование рисков считается основополагающим в банковской де-
ятельности. Несмотря на то, что сначала банки лишь открывали депозит-
ные счета клиентам, они вскоре осознали, и стали третьими лицами при 
передаче денежных средств, тем самым, приняв на себя иные риски, к 
примеру, кредитные. Ссуда стала базой банковского процесса и базисом, 
согласно которой делали выводы о качестве работы банка. Важное место 
занимает процедура управления кредитным риском, так как от его успеш-
ного выполнения зависит результат деятельности банка. 

Риск подразумевает возможные потери, следующие по специфичности 
тех или иных явлений природы и разновидностей деятельности социума 
человека. 

Под риском подразумевается неясность. Неопределенность есть итог 
внезапных перемен, так как решения менеджеров, как правило, преду-
сматривают ожидаемые перемены. В случае если риск очень велик, то ор-
ганизация нуждается в большей величине своего капитала как гарантии 
возможности отвечать по собственным обязательствам, что дает возмож-
ность нейтрализовать возможные потери. По этой причине всевозможные 
внезапные изменения, следствием которых будет повышение требований 
к компании, послужат источником риска. 

В зависимости от возможного итога риски можно разделить на две 
крупные категории: чистые и спекулятивные. Чистые риски значат веро-
ятность извлечения отрицательного либо нулевого результата. Спекуля-
тивные риски проявляются в способности извлечения как положитель-
ного, так и отрицательного результата. К данным рискам причисляются 
финансовые риски, которые входят в состав коммерческих рисков. 

Брать на себя риск заставляет, прежде всего, неясность хозяйственной 
ситуации, т. е. неизведанность обстоятельств общественно-политической 
и финансовой ситуации, окружающей ту либо иную деятельность и воз-
можные перемены данных обстоятельств. Неопределенность хозяйствен-
ных условий обуславливается соответствующими факторами: отсут-
ствием целостных данных, случайностью, противодействием, обще-
ственно-политической нестабильностью, отсутствием четкого законода-
тельства. 

Принятие рисков – база банковского процесса. Банки имеют результат 
тогда, когда принимаемые ими риски благоразумны, контролируемы и 
находятся в границах их экономических способностей и компетенции. 

Решение той или иной финансовой проблемы должно основываться на 
верное восприятие сути риска и механизма его исследования. Рыночная 
обстановка неотделима от определения риска, по этой причине приори-
тетной целью банка считается не отбор заранее безрискового делового ре-
шения, а отбор решения альтернативного, специфического. При этом сле-
дует научиться оценивать риск и не приступать его допустимые границы. 
Без этого управляющий банка лишается информации, и, таким образом, 
способности принимать рациональные решения в сфере кредитной, депо-
зитной, инвестиционной политики. 



Экономика 
 

21 

Банки стараются приобрести максимальный доход. Однако данное же-
лание ограничивается перспективой больших издержек. Банковские 
риски и означают вероятность того, что фактический доход банка будет 
меньше запланированного, прогнозируемого. Чем выше прогнозируемый 
доход, тем выше риск. Взаимосвязь между прибыльностью операций 
банка и его риском в очень простом виде можно выразить прямолинейной 
зависимостью. 

Последствия неправильных оценок рисков либо отсутствия возможно-
сти противопоставить эффективные меры могут являться самыми непри-
ятными вплоть до полного банкротства банка. 

В силу особенности банковской деятельности, как говорилось ранее, 
риск для банка – ситуация неизбежная. По этой причине необходимо ве-
сти речь не об избежании риска в целом, а о предвидении и уменьшении 
его до приемлемого уровня, то есть до такого, когда банковский риск счи-
тается контролируемым. 

Процедура непосредственного влияния на риск представлена тремя 
методами: уменьшением, сохранением и передачей риска. 

К особо часто встречающимся способам управления рисками причис-
ляют следующие способы: способ предотвращения рисков либо отказа от 
них, принятие рисков на себя, предотвращение убытков, страхование, пе-
редача рисков. 

Часто использующимся банками считается способ предотвращения 
рисков либо отказа от них. В практике деятельности банка существуют 
большие риски – риск банкротства, возникновения обвинения в причине-
нии убытка и т. п. Данные риски можно уменьшить, однако не устранить 
целиком. Так как уменьшение подобных рисков почти не уменьшает 
угрозу результатов их осуществления, оптимальным методом работы с 
ними могут являться стремления вообще исключить всех возможностей 
их появления. Уклонение от подобных рисков означает, что причины по-
явления крупных катастрофических убытков устранены. По этой причине 
целью применения способа управления крупными, возможно катастрофи-
ческими рисками, считается формирование таких производственно-хо-
зяйственных условий, при которых возможность появления таких рисков 
заблаговременно ликвидирована. Используя данный способ управления, 
предпочитают избегать рисков, чем пытаться получить доход. 

Метод принятия риска на себя считается альтернативой предшествую-
щему. Суть данного способа состоит в покрытии убытков за счет соб-
ственных финансовых возможностей. Применение этого способа целесо-
образно в тех случаях, если частота наступления потерь невысока, либо 
размер возможных потерь не слишком велика. 

Потери при этом варианте урегулирования рисков можно компенсиро-
вать либо за счет текущего денежного потока, либо за счет средств резерв-
ных фондов, специально формируемых для этих целей. При установлении 
требуемого размера средств, намеренно предназначенных для возмеще-
ния подобных потерь, должен учитываться следующий фактор – возмож-
ные потери могут возникнуть в течение кратковременного этапа либо в 
течение этапа низких доходов. Применение этого способа управления 
рисками – сознательное и незапланированное. Незапланированное приня-
тие риска едва ли возможно рассматривать как метод управления, однако, 
пренебрегать такой вероятностью неправильно. То, что банк не 
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подразумевает об определенных рисках, вследствие того, что не сумел их 
выявить предварительно, не делает эти риски менее реальными. 

Этот способ управления рисками применяется довольно часто, вслед-
ствие того что в большинстве случаев потери настолько малы, что банк 
способен компенсировать их собственными средствами. 

Метод избежания убытков также используется достаточно часто. Ос-
нова данного способа управления рисками состоит в проведении меро-
приятий, нацеленных на сокращение вероятности их наступления. При-
менение данного способа целесообразно в случаях, если: 

 возможность реализации риска, т. е. возможность наступления 
убытка, довольно велика – именно на её сокращение и ориентировано ис-
пользование способа; 

 размер вероятного убытка незначительный (в противном случае це-
лесообразно использование способа отказа либо уклонения от рисков, 
применение которого целесообразно в случаях, если возможность реали-
зации риска высока и величина вероятного убытка также значительна). 

Применение этого способа управления рисками связано с разработкой 
и введением программы превентивных событий, осуществление которых 
должно быть под контролем и своевременно корректироваться (с учетом 
случившихся изменений). 

Предупреждение потерь благодаря превентивным событиям сокра-
щает частоту их появления. Но использование превентивных мер целесо-
образно только до тех пор, пока стоимость их выполнения меньше при-
были, обусловленного данными мероприятиями. Дать оценку выигрышу 
иногда бывает сложно, вследствие того, что превентивные меры могут 
окупить себя лишь через несколько лет. 

В случае если прибыль от превентивных мер все же выше затрат по их 
выполнению, данный способ необходимо применять для любых рисков, 
вне зависимости от того, принимаются ли они на себя либо же передаются 
в страховые фирмы. 

Страхование. Сущность данного способа управления заключается в 
уменьшении роли банка в возмещении вреда вследствие передачи страхо-
вой фирмы ответственности по несению риска. 

В последнее время стремительно формируется отличающаяся от стра-
хования группа способов передачи риска. Передача рисков обозначает, 
что одна сторона, подвластная риску возникновения потерь, находит 
партнера, который сможет принять на себя её риск. Как отмечалось выше, 
одним из возможных способов передачи риска считается страхование. 
Как только страхователь перечисляет страховую премию, ответствен-
ность по риску моментально переходит страховой фирме. 

В ходе реализации методов управления банковскими рисками на прак-
тике применяются разнообразные способы, среди которых часто исполь-
зуемыми считаются внедрение внутрибанковских нормативов и ограни-
чений, диверсификация операций, создание необходимого уровня резер-
вов на покрытие издержек, хеджирование. 

Формирование нормативов и ограничений предполагает формирова-
ние лимитов на величину финансовых операций, проводимых банком, и 
дальнейшие контролирование его исполнения. Этот способ применяется 
с целью предотвращения небезопасного сосредоточения кредитных и ры-
ночных рисков и укрепления ликвидности банка на приемлемом уровне. 
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Ограничения формируются на те или иные виды активов или пассивов на 
основе одобренных методов оценки финансового состояния клиента и 
размера рыночного риска по банковским операциям. Подобным спосо-
бом, размер лимита отражает вероятность банка принимать на себя кон-
кретный риск. 

Следующий способ – диверсификация, т. е. разделение активов и пас-
сивов по различным составляющим, как на уровне финансовых инстру-
ментов, так и по их компонентам для уменьшения риска. В основе этого 
способа лежит портфельный подход, который подразумевает понимание 
активов и пассивов банка как элементов единого целого – портфеля, об-
ладающего характеристиками риска и доходности, что дает возможность 
результативно осуществлять оптимизацию параметров банковских рис-
ков. 

Формирование резерва на покрытие издержек позволяет компенсиро-
вать риск за счет собственных средств банка, зарезервированных раньше. 
Для результативного применения этого способа банк устанавливает при-
емлемую величину резерва, то есть такой его размер, который был бы ми-
нимальный, и одновременно достаточный для возмещения вероятных по-
терь. Подобным способом, банки с помощью количественных и каче-
ственных методов оценивают возможность издержек по собственным 
операциям и на основе оценки вероятных потерь принимают решение о 
величине резерва. С иной стороны, размер резервов регулируется норма-
тивными актами Банка Российской федерации и подлежит контролирова-
нию. 

В соответствии с законодательством банки должны формировать ре-
зервы на возможные потери по абсолютно всем банковским операциям, 
которые имеют риск издержек. 

Эта мера ориентирована на предоставление банками устойчивых усло-
вий финансовой работы и дает возможность миновать изменение размера 
дохода за счет списания издержек. При этом увеличение резерва повы-
шает расходы (сокращает капитал), а снижение резерва, наоборот, повы-
шает доходы (капитал). 

Способ ограничения издержек с помощью установления лимитов 
ограничивает размер издержек конкретным показателем, в случае её пре-
вышения позиция должна быть закрыта автоматически. В случае если не 
использовать данных лимитов, издержки могут быть увеличены вплоть до 
критичного уровня. 

Применение одного финансового инструмента для уменьшения риска, 
связанного с негативным воздействием рыночных условий, на цену дру-
гого, связанного с первым инструментом – хеджирование – используется 
для уменьшения риска издержек, связанных с переменой рыночных усло-
вий (цен на финансовые инструменты, обменных курсов денежных еди-
ниц, процентных ставок), посредством использования разных инструмен-
тов. 

По сути, хеджирование значит формирование встречных условий и 
обязательств по операциям с ценными бумагами, валютой либо реаль-
ными активами. При составлении фьючерсных договоров и опционов 
хеджирование выступает формой страхования цены и прибыли от небла-
гоприятного изменения, вследствие чего внезапные колебания возможно 
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сгладить. Весьма часто для хеджирования крупных кредитных рисков 
применяются производные кредитные инструменты. 

Производные инструменты дают возможность инвестору «перепро-
дать» долю кредитного риска собственного портфеля, не продавая напря-
мую обязательства фирмы-заемщика, а покупая и продавая договоры, 
предоставляющие возможность получения определенных выплат от тре-
тьей стороны в случае ухудшения кредитного состояния фирмы-заем-
щика. Третья сторона тут выступает в роли перестраховочной фирмы, 
своего рода гаранта по доли риска, покрываемого условиями производ-
ного инструмента. При верном использовании производные кредитные 
инструменты дают возможность сократить риск кредитного портфеля ин-
вестора. 

Кредитный договор представляет собой особый случай договора 
займа, когда кредитором выступает банк или иная кредитная организация. 
Особенности кредитного договора: 

1) договор всегда заключается в письменной форме; в противном слу-
чае он считается ничтожным; 

2) предметом договора могут быть только деньги; 
3) обязательным элементом договора является условие о процентах за 

пользование кредита. 
Хотя в Российской Федерации в настоящий период рынка производ-

ных кредитных инструментов почти не существует, более дальновидные 
банки в борьбе за клиентами уже сейчас принимаются занимать «нишу» 
оказания услуг по продаже производных кредитных договоров. Главная 
цель, стоящая перед банковскими структурами – снижение рисков. Для 
достижения данной цели применяется огромный арсенал способов оценки 
рисков. Перед банковскими специалистами стоит непростая задача по 
установлению того, какой способ и в какой период времени рационально 
использовать с целью оценки рисков. 

Согласно сведениям статистики в I кв. 2017 г. отмечалось увеличение 
доли просроченных кредитов. С начала года данный коэффициент достиг 
17,82%. Доля кредитов с просрочкой платежа более 90 дней с начала года 
составили 13,35%. 

Объем просроченной задолженности составил 1 217 млрд руб. либо 
13,42% от общего размера ссудной задолженности граждан. С начала года 
показатель увеличился на 67 млрд руб. Большие неплатежи в государстве, 
в наше время, связаны с недооценкой факторов кредитных рисков. 

Из всего описанного выше возможно сделать вывод, что управление 
рисками в банковской сфере предполагает собой сложный процесс, ори-
ентированный на обнаружение источников риска, оценку и минимизацию 
последствий обнаруженных рисков с целью уменьшения их отрицатель-
ного влияния на конечные результаты работы коммерческих банков. 
Успешное руководство банковскими рисками дает возможность банку со-
вершенствоваться и улучшать собственное финансовое положение, а 
кроме того формировать положительный имидж. 
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На сегодняшний день, когда на Россию набросились с санкциями 
США и Евросоюз, Президент Путин сказал, что Россия слишком зависима 
от экономического влияния других стран, а эти санкции подействуют как 
лекарство для ослабевшей рыночной системы страны. Товары отечествен-
ных производителей начнут широко распространяться, люди будут поку-
пать «свое». Это послужит толчком к развитию отечественного производ-
ства и бизнеса; совершенствованию социально-экономического развития. 

Поэтому сейчас одной из главных направлений в экономике страны, 
является поддержка отечественных производителей. Но, как известно без 
маркетинга не будет и качественного, направленного на результат произ-
водства. А в экономике XXI века маркетинг должен совершенствоваться 
и становиться более инновационным. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удо-
влетворение нужд и потребностей посредством обмена [3, с. 15]. 

Инновационный маркетинг – это концепция классического марке-
тинга, из которой следует, что компания должна непрерывно совершен-
ствовать свои продукты, а также формы и методы их продвижения и 
сбыта. 
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Инновационный маркетинг стимулирует спрос в рынке на новый про-
дукт посредством инструментов рекламы и не классических методов. Он 
нацелен не только на завоевание внимания множества покупателей, но и 
на оптимальное использование конкурентных преимуществ компании, 
увеличение и расширение сфер влияния [2, с. 192]. 

Концепция инновационного маркетинга, является фундаментальной 
основой исследования рынка и достижения конкурентоспособности пред-
приятия. Эта концепция включает в себя разработку инновационной стра-
тегии, анализ рынка и оперативный маркетинг и состоит из реализации 
семи принципиальных этапов, одним из которых является продвижение 
товара [5]. 

Инновационный маркетинг имеет множество методов продвижения 
товара, поэтому взяты лишь те примеры, что по праву считаются самыми 
основными: 

1. Реклама – специфический вид коммуникаций, достигаемый спосо-
бом коммерческого распространения информации о товаре с четким ука-
занием заказчиков рекламы. Нужно понимать, что реклама в целом и она 
же как средство маркетинга – это два различных приема. Важной функ-
цией рекламы во втором случае является доведение до потенциальных по-
требителей информации о новой продукции производителя. По уровню 
восприятия можно выделить три типа сведений, используемых при про-
движении товара: востребованная, случайная и ненужная информации. 
Если потенциальный покупатель запомнил рекламу, значит, та сумела до-
нести определенную информацию, в чем и лежит цель предпринятой кам-
пании [4, с. 32]. 

2. Прямые продажи – это проведение диалога между продавцом и по-
купателем, цель которого состоит в даче соответствующей информации 
по приобретению продукции. Прямые продажи не требует денежных вло-
жений и считается высшим уровнем ведения бизнеса. Такой способ реа-
лизации решает следующие задачи маркетинга: поиск потенциальных 
клиентов и информации о рынке и т. п. Полагаясь на высококвалифици-
рованный персонал по продажам товара, предприниматель имеет возмож-
ность результативно общаться с покупателями. 

3. Пропаганда – это процедура по формированию надежных взаимоот-
ношений с обществом, методом бесплатного использования площадей и 
времени в СМИ. Цель этого средства – создание хорошего отношения к 
компании, чтобы в будущем делать более результативные коммуникатив-
ные акции. Пропаганда касается всего предприятия целиком, и для прове-
дения публичной рекламы необходимо владеть большим объемом инфор-
мации о компании, в том числе и конфиденциальной. Важнейшие меха-
низмы пропаганды: выступления; мероприятия; новости; публикации 
и т. п. 

4. Стимулирование продаж – инструмент непродолжительного побуж-
дения рынка, который не способен гарантировать ни стабильный спрос на 
продукцию, ни привлечение новых постоянных потребителей. Но пред-
приниматель может гораздо быстрее получить результат от подобного ма-
невра, чем от других методов продвижения товара. К инструментам сти-
мулирования можно отнести: презентации, плакаты, сувениры, выставки, 
каталоги и др. [1, с. 102]. 
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Эффективные, новейшие методы продвижения товаров и услуг: 
 киномерчандайзинг. При проектировании и разработке упаковки 

производитель часто делает упор на того или иного кино- или мультипли-
кационного персонажа, а также на каких-либо предметах, широко ими 
применяемых. Крайне эффективно использовать на товарном рынке ки-
нобренды; 

 создание собственного сайта. Практически любая компания обла-
дает собственным веб-ресурсом, чей адрес она активно распространяет в 
сети интернет. На сайте можно найти полный объем информации о работе 
предприятия, ценах на изделия или услуги, контактные данные и т. п. Ча-
сто веб-ресурс делают в виде интернет-магазина. В его рамках потенци-
альному клиенту предлагается выбрать тот или иной товар, посмотреть 
заявленные на него характеристики, отзывы потребителей, купить про-
дукцию с доставкой на дом; 

 Digital Marketing – это совокупность инструментов продвижения, 
при которых задействуются цифровые каналы. Он не тождественен ин-
тернет-маркетингу, поскольку включает в себя такие каналы, как телеви-
дение, радио и даже наружная реклама. Наиболее популярные формы 
цифровых каналов: 

 SEO-оптимизация – это совокупность действий, которые применя-
ются для повышения рейтинга сайта компании при индексации его содер-
жания известными поисковыми системами; 

 вирусный маркетинг – воздействие на целевую аудиторию, продви-
жение товаров и услуг за счет и силами самой целевой аудитории, добро-
вольно участвующей в распространении информации о предмете марке-
тинга. Рекламная коммуникация, так влияет на человека, что он «заража-
ется» идеей и осознанно или не осознанно распространяет информацию о 
продукте; 

 продвижение в социальных медиа и блогах; 
 создание мобильных приложений для смартфонов, планшетов и дру-

гих носителей; 
 сетевой маркетинг – концепция реализации товаров и услуг, осно-

ванная на создании сети независимых дистрибьюторов, каждый из кото-
рых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение 
партнёров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого участ-
ника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополни-
тельных вознаграждений, зависящих от объёма продаж, совершённых 
привлечёнными ими сбытовыми агентами. Н-р: Herbalife, Mary Kay, 
Amway. 

В наше время инновации были признаны фундаментальным качеством 
продукта и технических команд. Теперь инновационные методы все 
больше и больше применяются к маркетингу. Вот примеры известных 
компаний мирового уровня, которые используя инновационный марке-
тинг достигли своей нынешней репутации [6]: 

В 2013 г. IKEA запустила приложение «Каталог», которое предоста-
вило доступ к товарным ресурсам компании, и, используя виртуальную 
реальность, позволило посетителям оценивать, как мебель будет смот-
реться в их доме. Кроме каталога, сам магазин радует своих посетителей 
инновациями. Родители могут оставить детей в комнате игр. В магазине 
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есть ресторан, кафе с не лимитированным лимонадом. Одно это уже при-
влекает туда толпы народа с детьми. Не удивительно, что семейные член-
ства IKEA увеличились с 4.3 миллионов до 6.9 миллионов в 2014/2015. 

Маркетинговой кампанией HBO для выхода 3-го сезона «Игры престо-
лов» была серьезно продумана реклама с последовательностью и масшта-
бом. Главной уловкой нового сезона была тень дракона, которая раз за 
разом попадалась людям на глаза. На обложках журналов, на газетных 
страницах, после и вовсе проецировалась на зданиях, для того чтоб люди 
ощутили реальность происходящего. Таким образом, люди не могли не 
думать о драконе и с нетерпеньем ждали выхода нового сезона. 

У Instagram есть сродство с интуитивными отраслями, такими как 
мода, кулинария, дизайн и прочее. Платформа использовала инновацион-
ные методы и заняла высокое место у потребителей. Сегодня, 86% глав-
ных мировых брендов активны на этой платформе. 

L’Oréal спроектировала приложение Makeup Genius L'Oréal, которое 
позволяет пользователям создать цифровой макияж с реалистичными ви-
зуальными эффектами. Потребители пришли в восторг: приложение было 
загружено более 7 миллионов раз. 

Из примеров видно, что маркетинговые стратегии всех этих известных 
брендов объединяет одно общее качество – инновации. Эффективному 
инновационному маркетингу необходимо, чтобы бренды адаптировались 
к изменениям и пользовались новыми возможностями. В конечном счете 
становится ясно, маркетинг без инноваций в XXI веке не будет стопро-
центно выполнять всех своих задач и не получит полной отдачи для ком-
пании. Поэтому российским производителям, нужно использовать инно-
вационные способы маркетинга, чтобы улучшить отношение к бренду и 
получить новый опыт взаимодействия с потребителями. 

Список литературы 
1. Каленская Н.В. Маркетинг инноваций: Учеб. пособ. / Н.В. Каленская; Мин-во образо-

вания и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) фед. ун-т. – 
Казань: Казанский ун-т, 2014. – 242 с. 

2. Капустина Л.М. Менеджмент и маркетинг – вызовы ХХI века: Материалы III Всерос. 
студ. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 22 октября 2015 г.). – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та, 2015. – 440 с. 

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга. – 5-е изд. / Ф. Котлер, А. Гари. – М.: Вильямс, 2016. – 
752 c 

4. Шопенко О.Ю. Инновационный маркетинг: Учеб. пособие / СПбГТУРП. – Ч. 1. – 
СПб., 2015. – 79 с. 

5. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing. 
spb.ru 

6. SPARK [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spark.ru/blogs/general 

   



Экономика 
 

29 

Амелина Оксана Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского 
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» 

г. Санкт-Петербург 

ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи и направ-
ления финансовой реструктуризации как эффективного инструмента 
оптимизации деятельности предприятий. Автор показывает, что в со-
временных экономических условиях реструктуризация является одним из 
действенных механизмов повышения эффективности производства и 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Процессы струк-
турных преобразований рассматриваются применительно как к успешно 
действующим предприятиям, так и к убыточным. Указаны этапы ре-
структуризации предприятий. Особое внимание уделено этапам финан-
совой реструктуризации, представленным в виде алгоритма. 
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способность. 

Сегодня многие предприятия испытывают различного рода кризисные 
состояния, это могут быть, например, техническая просрочка платежа по 
кредиту или остановка производства, в том числе из-за несвоевременных 
или отсутствующих инвестиций в модернизацию производства. И возни-
кать такие ситуации могут по различным причинам, как внешним, так и 
внутренним, но любой кризис, независимо от его масштаба, ведет к ухуд-
шению их финансового положения и наносит ущерб как его собственни-
кам и работникам, так и экономике в целом. 

Для того чтобы выявлять и сводить к минимуму возможные послед-
ствия различного вида кризисов существуют различные эффективные спо-
собы. Одним из таких способов оздоровления хозяйствующего субъекта 
и инструментом оптимизации его деятельности является финансовая ре-
структуризация. 

Анализ мирового и отечественного опыта по организации финансовой 
реструктуризации показывает, что в настоящее время данный процесс вы-
ступает как необходимый и важный элемент развития предприятия. Од-
нако, в зарубежных компаниях этот процесс является самым обычным, 
достаточно популярным и носит непрерывный характер, а большинство 
руководителей отечественных предприятий рассматривают финансовую 
реструктуризацию как единовременное мероприятие с целью оптимиза-
ции структуры своих финансовых активов. Тем не менее, сегодня она 
осваивается некоторыми предприятиями по «второму кругу». То есть 
если первый опыт характеризовался стремлением сохранить активы или 
избежать банкротства, то сегодня уже решаются такие стратегические за-
дачи, как повышение конкурентоспособности или привлечение инвесто-
ров. 
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С развитием фондового рынка все больше руководителей и собствен-
ников задумываются о необходимости создания рыночной стоимости сво-
его бизнеса. Многие компании осознают, что можно поднять свой бизнес 
на более высокую ступень развития наращивая капитализацию, а не из-
влекая прибыль в краткосрочном периоде. Специалисты считают, что 
даже новости о начале реструктуризации и публикация ее программы по-
чти всегда оптимистично воспринимаются инвестиционным сообще-
ством. По мнению некоторых экспертов, даже формальное объявление о 
начале реструктуризации способно поднять цену компании на 5–10%. 

Реальным определяющим и руководящим основанием для проведения 
финансовой реструктуризации являются стратегические направления раз-
вития предприятия, которые ориентированы на создание эффективной си-
стемы финансового управления. 

Ошибочно полагать, что финансовая реструктуризация проводиться 
только на неблагополучных и несостоятельных предприятиях. Так ре-
структуризация нормально функционирующего предприятия носит про-
филактический характер предупреждения возможных кризисов и направ-
лена либо на сохранение достигнутых результатов, либо на увеличение 
прибыли. Цели реструктуризации в этом случае – это стратегические цели 
предприятия. 

Цели финансовой реструктуризации несостоятельных предприятий 
носят среднесрочный и оперативный характер, направлены на восстанов-
ление платежеспособности и превращение в нормально функционирую-
щее предприятие. В этом случае реструктуризация часто является не про-
сто эффективным, но и единственно возможным способом избежать банк-
ротства и ликвидации. 

Среди задач финансовой реструктуризации можно выделить следующие: 
 привлечение инвестиционных и кредитных ресурсов; 
 поиск партнеров для ведения совместного бизнеса; 
 укрупнение и расширение производства; 
 внедрение новых технологий; 
 диверсификация и демонополизация производства; 
 дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия. 
Поскольку финансовая реструктуризация представляет собой целый 

комплекс мероприятий, процессов и методов, то можно с уверенностью 
предположить, что успех ее проведения во многом зависит, прежде всего, 
от продуманного и четкого плана действий, а также тех методов, которые 
будут применяться при ее осуществлении. 

По мнению экспертов, план должен включать в себя пять основных 
этапов, однако прежде чем приступить к его осуществлению, необходимо 
определить цели реструктуризации. Руководители и собственники хозяй-
ствующего субъекта должны понимать что именно их не устраивает в те-
кущей деятельности компании, и чего они хотят добиться в результате из-
менений. От того, насколько грамотно они определят цели и круг задач, 
зависит дальнейшее развитие компании и соответственно судьба реструк-
туризационной программы. Цели определяются исходя из генерального 
направления деятельности компании, то есть ее стратегии развития. 

Итак, финансовую реструктуризацию необходимо начинать с проведе-
ния комплексной диагностики, основной целью которой будет являться 
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выявление тех проблем компании, разрешение которых обеспечит улуч-
шения ее деятельности. Для достижения этой цели необходимо опреде-
лить сильные стороны предприятия и благоприятные внешние возможно-
сти, а также выявить слабые стороны и внешние угрозы. Максимальное 
использование одних и компенсация других позволит понять перспек-
тивы развития компании, а также рентабельность дальнейшего инвести-
рования в этот бизнес. 

Кроме того, при проведении диагностики, как правило, осуществля-
ется правовой и налоговый анализ, а также изучается финансовое состоя-
ние, дается оценка текущей деятельности и инвестиционной привлека-
тельности компании. 

Важным этапом финансовой реструктуризации является разработка ее 
концепции, которая включает изучение миссии, организационной культуры 
бизнес-процессов и положения на рынке. По своей сути, данный этап явля-
ется подготовительным, основная особенность которого состоит в том, что 
здесь осуществляется работа, в основном не с количественными, а с каче-
ственными объектами, т.е. с такими понятиями как: «миссия предприятия», 
«цели и корпоративные стратегии», «портрет предприятия» или «сегменты 
рынка», целью которой является разработка четких стратегических действий 
по преобразованию видов деятельности предприятия, выраженные в терми-
нах: «закрыть», «контролировать», «удержать», «выделить в отдельное пред-
приятие», «расширить», «создать новый бизнес» и т. д. 

Следующий этап – составление бюджета. Он включает в себя опреде-
ление объемов и сроков собственного бюджетного финансирования, а 
также разработку оптимистического и пессимистического бюджетов. 

Далее предприятие может переходить к следующему этапу, а именно 
к проработке Программы реструктуризации, которая включает: 

 основные условия реструктуризации; 
 бюджет доходов и расходов по реструктуризации; 
 расчет экономической эффективности реструктуризации; 
 план работ по реструктуризации. 
На последнем этапе реализуется детально проработанного проекта, ко-

торая позволит совершенствовать структуру и функции системы управле-
ния финансами предприятия и изменить стратегию его дальнейшего раз-
вития. Кроме того, осуществление реструктуризации в соответствии с 
разработанной программой, даст возможность внедрить инновационные 
методы управления, осуществить реинжиниринг бизнеса, а также повы-
сить качество управления финансовыми потоками. 

В ходе проведения данного этапа реструктуризации уточняются целе-
вые показатели и, если происходит их отклонение от запланированных 
значений, компания осуществляет корректировку программы. 

На последнем этапе команда, ответственная за реализацию про-
граммы, осуществляет контроль за исполнением целевых показателей, 
анализирует полученные результаты и подготавливает итоговый отчет о 
проделанной работе. Контроль и оценка полученных финансовых резуль-
татов деятельности завершают этапы финансовой реструктуризации и в 
то же время закладывают основу реализации долгосрочной стратегии, 
направленной на рост рыночной стоимости бизнеса. 
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Итак, финансовая реструктуризация как система методов управления 
финансово-хозяйственным функционированием предприятия иницииру-
ется его внутренней средой и может применяться как превентивный ин-
струмент оптимизации деятельности предприятия и стабилизации его фи-
нансового состояния. 

Проведение финансовой реструктуризации целесообразно на основе 
не только финансовых показателей, но и различных экономических инди-
каторов, которые позволяют оценить общую убыточность предприятия и 
его структурных элементов, что позволяет таким образом выявить так 
называемые финансовые «очаги» кризиса, где общие финансовые и эко-
номические показатели ниже установленных норм. 

Финансовую реструктуризацию необходимо проводить в определенной 
последовательности, позволяющей сначала выявить причины кризиса и мас-
штабы возможного ущерба; далее стабилизировать финансовое положение 
хозяйствующего субъекта; затем выбрать наилучший способ вывода хозяй-
ствующего субъекта из кризиса что в результате улучшит его финансовую 
структуру и позволит довести ее до оптимального функционирования. 
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Аннотация: в работе анализируются недостатки солидарного прин-
ципа формирования досрочных пенсий. Исследуется позиция Конститу-
ционного суда в отношении законопроекта о профессиональных пенсион-
ных системах. Указываются возможности и необходимость трансфор-
мации системы досрочных пенсий. Предлагается реформировать си-
стему досрочных пенсий на базе негосударственных пенсионных фондов. 
Резюмируются преимущества предлагаемой модели для российской пен-
сионной системы. 
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досрочных пенсий, особые условия труда, вредные условия труда, профес-
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Широкое распространение льготных пенсий в значительной степени 
связывалось с отсутствием отдельного источника финансирования этих 
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дополнительных пенсионных прав и предоставлением указанных пенсий 
в рамках единых для всех работодателей ставок социального налога. Та-
кой подход приводил к снижению общего уровня пенсионного обеспече-
ния и использованию средств пенсионной системы на компенсацию не-
благоприятных условий труда, ответственность за которые должен был 
нести работодатель. 

Сложившаяся ситуация не способствовала заинтересованности рабо-
тодателей в улучшении условий и повышении безопасности труда, а 
также в развитии системы профилактики несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, и как следствие, повышению 
продолжительности жизни работников, работавших в особых условиях 
труда. Право на получение этих пенсий предоставлялось независимо от 
ожидаемой продолжительности жизни, показателей здоровья и сохране-
ния трудоспособности таких категорий работников. Кроме того, финан-
сирование досрочных пенсий за счет общих страховых взносов снижало 
возможности для повышения пенсий остальным категориям пенсионеров. 
В результате издержки, которые обязаны нести работодатели в целях 
обеспечения прав своих работников на досрочную пенсию, несли, по 
сути, все страхователи. Главной проблемой в функционировании системы 
досрочных пенсий выступало отсутствие экономической ответственности 
предприятий за неблагоприятные условия труда [5, с. 89]. 

Очередной шаг по реформированию системы досрочных пенсий был 
сделан в конце 2001 года. Согласно п. 3 ст. 27 Федерального закона (да-
лее – ФЗ) от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в редак-
ции, действовавшей до 31.12.2008 года [7], право на досрочную пенсию 
по старости сохранялось лишь за теми, кто проработал на соответствую-
щих работах не менее половины требуемого стажа по состоянию на 1 ян-
варя 2003 года. 

Предполагалось создание профессиональных пенсионных систем (да-
лее – ППС), финансирование которых обеспечивалось бы за счет уплаты 
работодателем дополнительных обязательных страховых взносов в ПФР 
по тарифу, определяемому ФЗ «О страховом взносе на финансирование 
ППС» [8], либо пенсионных взносов в уполномоченные негосударствен-
ные пенсионные фонды (далее – НПФ), исчисленных в размере тарифа 
обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (далее – ПФР). 

Законопроект устанавливал тарифы дополнительных обязательных 
страховых (пенсионных) взносов в ППС, исходя из необходимости обес-
печения размеров выплат из ППС, соответствующих среднему размеру 
пенсии по действующему законодательству. 

Для решения этой проблемы предлагалось разграничить источники 
финансирования досрочных (льготных) пенсий и трудовых пенсий на об-
щих основаниях с последующим выведением всех видов досрочного и 
льготного пенсионного обеспечения в систему профессиональных пен-
сий, которые должны финансироваться за счет собственных страховых 
источников – дополнительных страховых взносов» [1, с. 18]. 

Проектом предусматривался взнос в размере 6,0 процента к заработку 
работников, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда, 
кроме занятых на подземных работах, работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах, и 14,2 процента к заработку работников, занятых 
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на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих 
цехах. 

По словам В.Д. Роика, пенсионный вопрос для политиков является по-
стоянной «головной болью», поскольку при низких пенсиях значительная 
доля численности населения, насчитывающая 40 млн пенсионеров, счита-
ется самым сознательным избирателем, за материальное обеспечение ко-
торого несёт ответственность власть. Кроме того, они также несут ответ-
ственность за «замораживание» законодательного решения досрочных 
пенсий, закон о которых должен был принят ещё в 2002 г., но так и не 
нашёл своего законодательного решения» [6, с. 275]. 

ФЗ о ППС, принятие которого предполагалось до 1 января 2003 г., не 
был принят, что привело к ущемлению прав граждан и обращению в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации (далее – КС). 

Историко-правовой анализ возникновения и развития института пен-
сий за выслугу лет, их последующее трансформирование в трудовые пен-
сии по старости, назначаемые досрочно, изучение условий их назначения 
свидетельствуют о том, что на протяжении всего XX в. сформировался 
компромиссный характер согласования интересов государства и личности 
на основе их сочетания и взаимообусловленности. Однако отметим, что в 
течение последних пяти лет государственные интересы в пенсионном 
обеспечении данных категорий работников превалируют над интересами 
личности» [3, с. 6]. 

Следствием правовой позиции КС по данному вопросу стал перенос 
создания ППС на неопределенное время и сохранение права на досрочное 
назначение трудовых пенсий по старости всем категориям работников за 
работу в особых условиях труда и по иным основаниям, которым оно 
было предоставлено ранее [4]. 

В настоящее время в соответствии с ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ пе-
риоды работы, предусмотренные пп. 1–18 п. 1 настоящей статьи и имев-
шие место после 1 января 2013 г., засчитываются в стаж на соответству-
ющих видах работ, дающий право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости при условии начисления и уплаты страхователем страхо-
вых взносов по соответствующим тарифам. При этом условия назначения 
трудовой пенсии по старости применяются в том случае, если класс усло-
вий труда на рабочих местах по работам соответствовал вредному и (или) 
опасному классу условий труда, установленному по результатам СОУТ. 
Отметим также, что установление дополнительных тарифов страховых 
взносов, зависящих от результатов проведения работодателем специаль-
ной оценки условий труда, не решает задачу повышения эффективности 
института досрочных пенсий, создания стимулов для работников и рабо-
тодателей к улучшению условий труда, предоставлению работникам воз-
можности получения соответствующих их интересам гибких форм гаран-
тий и компенсаций за работу в отличающихся от нормальных условиях. 
Данные взносы относятся на солидарную часть тарифа страхового взноса 
и, таким образом, не влияют на размер трудовой пенсии застрахованного 
лица. 

Предлагается сделать следующие шаги по трансформации системы до-
срочных пенсий в направлении персонификации пенсионных прав и обя-
зательств и развития досрочного негосударственного пенсионного обес-
печения (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Временные ориентиры внедрения досрочного НПО 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 
 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Аннотация: успешная деятельность коммерческого банка зависит 
от эффективности использования средств, вкладываемых в различные 
активы. Самым распространённым путём использования банковских ре-
сурсов является представление кредитов. Достаточно активно в России 
стало развиваться кредитование, в период с 2012 года. Через расшире-
ние платёжеспособного спроса кредитование позитивно влияет на тор-
говлю и производство, а в конечном счёте способствует ускорению тем-
пов экономического роста. Определение способности должника пога-
сить свою задолженность по ссуде, степень риска, которую банк берёт 
на себя, размер кредита и условия его предоставления, является основной 
целью и задачей анализа кредитоспособности. Банку необходимо оце-
нить не только платёжеспособность клиента на определённую дату, но 
и спрогнозировать его финансовую устойчивость в дальнейшем. Всё это 
и обусловливает актуальность темы данной статьи. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, банк, кредитование. 

Процесс кредитования – это движение банковского кредита как после-
довательность его организационных этапов. В течение кредитного про-
цесса осуществляется последовательная смена периодов механизма бан-
ковского кредита [7]. 

Ипотечное кредитование находится на начальном этапе развития, 
только небольшое число банков осваивает этот бизнес. В странах ЕС доля 
услуг ипотечного кредитования составляет 34% против менее 5% в Цен-
тральной Европе и менее 1% в России. Доля ипотечных кредитов в общем 
объёме ссуд, предоставленных частным лицам, в России пока не превы-
шает 6% [6]. 

С начала ХХ века российский рынок банковских услуг вошёл на по-
лосу подъёма. Кредитование населения расширилось в пять раз с 
2000 года 55 млрд, в 2015 году до 280 млрд руб., трёхкратный рост пока-
зал выпуск пластиковых карт – с 7,6 млн до 23,9 млн штук, ежекварталь-
ная сумма операций увеличилась в пять раз – с 70 млрд до 360 млрд руб. 

Среди банковских рисков важнейшее значение имеет кредитный риск, 
который часто характеризуется как наиболее значительный вид риска, 
определяющий деятельность банка. 

В настоящее время наблюдается взрывной рост проблемных долгов по 
выданным кредитам. Статистика ЦБ РФ показывает, что в марте 
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2015 г. не обслуживалось 9% розничного кредитного портфеля [5]. По 
данным кредитных бюро и коллекторских агентств к апрелю 2015 г. в 
срок не обслуживался каждый пятый кредит, а каждый десятый был без-
надёжным. Согласно опросам, граждане перестают платить по кредитам 
из-за «резкого ухудшения материального положения» и «потери работы», 
и такая ситуация в ряде публикаций названа социальным дефолтом. В та-
кой реальности вопрос кредитных рисков приобретает особую актуаль-
ность [6]. 

Кредитный риск в системе банковских рисков является одним из са-
мых существенных, так как большое число банкротств кредитных учре-
ждений связано именно с невозвратом заёмщиками полученных ссуд и 
непродуманной стратегией управления кредитным риском. 

Кредитные риски можно разделить на несколько видов: 
 

 
Рис. 1. Виды банковских кредитных рисков 

 

Кредитный риск кредитной организации заключается в неисполнении 
(несвоевременном или неполном исполнении) обязательств заёмщиков 
перед банком, в результате чего возникают финансовые убытки. Управле-
ние данным риском кредитная организация-эмитент осуществляет на ос-
новании подробной оценки кредитоспособности каждого заёмщика, при 
которой оценивается его финансовое положение, бизнес-проекты, влия-
ние отраслевых, рыночных, региональных и других факторов риска. Уста-
навливаются лимиты кредитных требований к отдельным заёмщикам и 
группам связанных заёмщиков, к кредитным организациям и эмитентам 
долговых обязательств. 

Кредитный риск возникает, когда заёмщик намерен воспользоваться 
доходами будущих периодов для погашения действующего кредита. 

Существуют внутренние и внешние факторы, которые влияют на кре-
дитный риск. (таблица 1) [10]. 

Таблица 1 
Факторы возникновения кредитного риска и их классификация 

 

Фактор возникновения
 кредитного риска Классификация факторов 

По источнику возникновения Внутренние 
Внешние  

По масштабам возникновения Макроэкономические факторы
Факторы, связанные с банком 
Факторы, связанные с заёмщиком

По источнику средств 
погашения задолженности 

Исполнение обязательств за счёт первичных 
источников 
Исполнение обязательств за счёт вторичных 
источников 
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Таким образом, появление кредитного риска происходит не случайно, 
это, прежде всего, связано с развитием кредитных отношений, что в свою 
очередь ведёт к возникновению проблем в реализации данных действий. 
Поэтому необходимо было установить факторы, которые влияют в той 
или иной ситуации [7]. 

Для того чтобы избежать кредитный риск необходим тщательный от-
бор заёмщиков, тщательно анализировать условия выдачи кредита, посто-
янный контроль финансового состояния заёмщика, его способность и го-
товность погасить кредит. 

Управление кредитным риском в коммерческом банке является одним 
из главных направлений банковской деятельности. Кредитный риск пред-
ставляет собой вероятность неосуществления заёмщиком процентных 
платежей или выплаты основой суммы долга, указанной в кредитном со-
глашении [7]. 

Выполнение кредитных операций, является для банков важнейшим ис-
точником дохода [8]. В то же время, размещение средств всегда связано с 
риском их потери из-за невозможности или нежелания заёмщика выпол-
нить свои обязательства. 

Основными действиями банками по управлению и предотвращению 
кредитного риска являются следующие: 

1) диверсификация портфеля ссуд и инвестиций Банка; 
2) предварительное изучение платёжеспособности заёмщиков (анализ 

кредитной истории и репутации заёмщика, изучение возможности заём-
щика погасить долг, изучение капитала заёмщика, анализ обеспечения 
кредита и другие возможные факторы), финансового положения контр-
агентов Банка; 

3) контроль за выданными кредитами и мониторинг рынка кредитов; 
4) установление лимитов на активные операции и мониторинг их со-

блюдения; 
5) разграничение полномочий сотрудников и другие, по мере необхо-

димости. 
Сегодня, когда конкуренция в банковском секторе крайне велика, осо-

бую значимость приобретает вопрос обеспечения оптимального соотно-
шения «риск-доходность», что особенно важно в условиях роста стоимо-
сти и ограниченности финансовых ресурсов [3]. 

Таким образом, конкурентная борьба на рынке кредитования идёт не 
просто за заемщика, а за кредитоспособного заемщика, который адекватно 
оценивает своё финансовое и в состоянии выплатить кредит до конца. 

Методика расчёта максимальной суммы кредита, позволит банку не 
допускать невозвраты со стороны заёмщиков. Таким образом, банк не 
позволит взять клиенту на себя обязательств больше, чем последний мо-
жет исполнить. 

Список литературы 
1. Бокарева Е.В. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплек-

сами / Е.В. Бокарева, Н.В. Журавлева, Е.В. Глинкина [и др.]. – Кн. 15. – Новосибирск, 2011. 
2. Бокарева Е.В. Анализ и оценка работы фондов целевого капитала в России // Финан-

совая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – №21. – С. 7–10. 
3. Бокарева Е.В. Развитие малого бизнеса в России: проблемы и пути решения / Е.В. Бо-

карева, А.А. Силаева, И.А. Дуборкина // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – Т. 10. – 
№1 (62). – С. 174–185. 

4. Былинкина В.С. Совершенствование управления кредитным риском // Наука и обще-
ство. – 2014. – №2 (11). 



Экономика 
 

39 

5. Веретенникова О.Б. Методика оценки влияния группы на уровень кредитного риска / 
О.Б. Веретенникова, Е.Э. Панов // Управленец. – 2014. – №2. 

6. Соколова А.П.  Система оплаты труда в коммерческих организациях / А.П. Соколова, 
И.А. Дуборкина // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – №2 (72). – С. 111–121. 

7. Силаева А.А. Проблемы развития туристских стартапов на современном этапе: фи-
нансовый аспект // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – №9 (56). – С. 128–139. 

8. Хетагуров А.Н. Методы управления банковскими кредитными рисками// Северо-Осе-
тинский государственный университет. – 2012. – №4–58. – С. 73–75. 

9. Черникова Л.И. Роль розничного банковского бизнеса и совершенствование методи-
ческого подхода в розничном сегменте: Монография / Л.И. Черникова, Г.Р. Фаизова, 
А.А. Силаева. – М., 2015. 

10. Morozova L.S. Ensuring the development of tourism in the regions of the Russian Federation, with 
account of the tourism infrastructure factors / L.S. Morozova, V.Y. Morozov, N.V. Havanova [et. al.] // Indian 
Journal of Science and Technology. – 2016. – Т. 9. – №5. – С. 87599. 

11. Морозов В.Ю. Методы управления кредитным риском коммерческих банков / 
В.Ю. Морозов, Ю.В. Мурашова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/metody-upravleniya-kreditnym-riskom-kommercheskih-bankov (дата обращения: 03.10.2017). 

 
Бурова Татьяна Андреевна 

старший бухгалтер 
ООО «ТХ Сибирский Гигант» 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» 
г. Новосибирск, Новосибирская область 

Байкалова Надежда Андреевна 
канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ  
И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается один из основных факторов 

влияния на величину кредиторской задолженности – блокировка пла-
тежа с помощью программного обеспечения SAP Logon и принцип её дей-
ствия. Представлены также основные ошибки, допускаемые контраген-
тами при оформлении первичной документации и последствия несоблю-
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Стабилизация сырьевых цен и национальных валют в большинстве 
стран Евроазиатского экономического союза создала благоприятную ос-
нову для восстановления их взаимного товарооборота. Рост показателей 
экономической активности торгового сектора в России по итогам полуго-
дия 2017 года характеризуется экономическим эффектом, полученным в 
результате деятельности организаций. Однако при этом по данные бух-
галтерского учета и отчетности торговых компаний сохраняется высокий 
уровень кредиторской задолженности, состоящей из задолженности по 
расчетам за полученные товары от поставщиков. В связи с этим возникает 
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необходимость отслеживания в учете данной задолженности от принятия 
первичных учетных документов до ее списания, чем и обусловлена акту-
альность рассматриваемого вопроса. 

Крупные торговые организации, одним из которых является ООО «ТХ 
Сибирский Гигант», имеют очень большой документооборот и значитель-
ное количество контрагентов. Ежедневно на торговые точки поступает па-
кеты документов от свыше ста поставщиков за товары, юридически под-
тверждающих факт хозяйственной жизни холдинга. 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (статья 9), каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом с указанием обязательных 
реквизитов первичного учетного документа. Все хозяйственные опера-
ции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первич-
ные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 
унифицированным формам документов, утвержденным согласно законо-
дательству Российской Федерации правовыми актами уполномоченных 
органов исполнительной власти, а документы, формы которых не унифи-
цированы, должны содержать обязательные реквизиты. 

При этом согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями дело-
вого оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Таким образом, исполнение обязательств, возникших в ходе исполне-
ния контракта (договора), в том числе в части регламентации порядка 
оформления документов, осуществляется в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно п. 6 Инструкции, утвержденной Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н субъект учета в целях 
организации бухгалтерского учета, в случае отсутствия утвержденной 
унифицированной формы вправе утвердить в рамках формирования своей 
учетной политики форму первичного учетного документа с указанием 
всех необходимых реквизитов. 

Проверка всей первичной документации, поступающей на торговые 
точки, входит в должностные обязанности уполномоченного бухгалтера. 
Она должна соответствовать требованиям Госкомстата и учитывать все 
изменения, которые вносит Правительство Российской Федерации. Несо-
блюдение правил по оформлению и заполнению первичных документов 
влечет за собой неверное составление налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, и впоследствии – наложение штрафов со сто-
роны налоговой инспекции. 

Стремительное развитие информационных технологий и передача инфор-
мации позволяет создать оптимальные условия для удовлетворения инфор-
мационных потребностей и эффективного управления. В компании 
ООО «ТХ Сибирский Гигант» начиная с 2009 г. используется программное 
обеспечения SAP Logon, одна из функций – «Блокировка платежей по счетам 
фактурам» с помощью транзакции MIR5, которая используется во избежание 
допущения ошибок со стороны поставщиков. При помощи данной функции 
происходит блокировка суммы, которую предъявил поставщик за поставлен-
ные товары. Иными словами, происходит задержка платежа, т.е. поставщик 
не получит денежные средства на расчетный счет до тех пор, пока не привезет 
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верно оформленный документ, соответствующий всем требованиям Госком-
стата и изменениям, внесенным Правительством Российской Федерацией. 
Данная транзакция служит не только для блокировки платежа, но и для про-
смотра деталей одной поставки – реквизиты поставщика, дата и номер счета-
фактуры/УПД, товарной накладной, номер заказа, сумма, количество и 
наименование товара, код и сумма налога и другое. 

В результате анализа документации, поступающей от поставщиков то-
варов в организацию, наблюдается многообразие и разнородность допу-
щенных ошибок: несоблюдение требований к оформлению (устаревшие 
формы первичной документации, неверные реквизиты грузополучателя, 
несоответствие даты и т. д.), отсутствие подписей, печатей, неполный 
комплект документов и многое другое. Вследствие этого сумма кредитор-
ской задолженности компании увеличивается не по вине торговой орга-
низации, а по вине поставщика. 

Игнорирование уведомления о блокировке платежа по причине невер-
ного оформления документации и сроки предоставления замены докумен-
тов поставщиков, а также наложение штрафов в данной ситуации не 
предусмотрено в нормативных документах и в финансовую отчетность 
попадет сумма кредиторской задолженности, напрямую зависящая от по-
ставщика. Таким образом, одной из основных причин, влияющих на вели-
чину кредиторской задолженности поставщикам товаров, формируемую 
в бухгалтерском учете и отчетности в ООО «ТХ Сибирский Гигант» яв-
ляется блокировка платежа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие «управленческий кон-
салтинг», модели, подходы, методы, технологии его организации. В целях 
обеспечения более эффективного управленческого консультирования рас-
смотрен усовершенствованный механизм процесса его организации – со-
проводительный обучающий консалтинг. 
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ганизация управленческого консалтинга, сопроводительный обучающий 
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Зарождение управленческого консалтинга вызвано постоянным поис-
ком со стороны предпринимателей совершенно новых способов 
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увеличить эффективность производства, а также попытками специали-
стов управления найти наиболее подходящее коммерческое приложение 
собственным способностям, логикой развития организационной науки, а 
также практики. 

Управленческое консультирование как особенное направление осу-
ществления профессиональной деятельности представляет экспертную 
помощь со стороны специалистов в сфере управления и призвано на ос-
новании научного анализа различных производственных ситуаций со-
здать самые наиболее подходящие способы увеличения эффективности 
работы компании и способы их внедрения, применяя для этой цели дости-
жения управленческой современной науки [4]. 

Управленческий консалтинг как вид деятельности в России сейчас 
находится на стадии институциализации, а как разновидность бизнеса со-
ставляет достаточно большой сегмент рынка деловых услуг, обнаружива-
ющий тенденцию к постоянному расширению спроса и предложения и 
росту капиталоемкости, что отражает потребность общества в росте эф-
фективности управления, конкурентоспособности российских бизнес-ор-
ганизаций, ответом на вызовы рыночного хозяйства в настоящее время, 
процессы глобализации. 

Все это в конечном итоге вызывает необходимость теоретической и 
методологической рефлексии практики управленческого консалтинга. 

Для управленческого консалтинга свойственна тесная с различными 
смежными разновидностями бизнес-сферы (такими как юридическое кон-
сультирование, аудитом, установка и обслуживание информационных си-
стем); хотя внутри управленческого консалтинга как разновидности дея-
тельности отмечается тенденция ко все большей специализации, а также 
прослеживается тенденция к универсализации консалтинговых фирм для 
формирования полного пакета услуг в сфере консалтинга, благодаря чему 
достигается цель комплексного обслуживания клиента и установки дол-
говременного сотрудничества. Но с учетом восприятия клиента, данная 
универсализация часто принимает в итоге вид диверсификации. С марке-
тинговыми целями универсальная услуга позиционируется как специфи-
ческая, которая ориентирована на конкретный вид бизнеса [4]. 

Большое влияние на эффективность управленческого консультирова-
ния оказывает его организация. 

Организация управленческого консалтинга представляет собой созда-
ние наиболее подходящих условий для решения проблем, которые свя-
заны с организацией управления достаточно сложными системами в раз-
ных сферах деятельности. 

Изучение механизмов организации консультирования позволит в 
итоге обогатить понятие консалтинга, полнее раскрыть его экономиче-
скую сущность для рынка. 

Разнообразие используемых в консультационной деятельности подхо-
дов, моделей, методов, и технологий связано со стремлением к широкому 
использованию существующего на данный момент времени опыта, а 
также определяется целями экономии имеющихся ресурсов и времени 
при выполнении повторяющихся работ. Также оно связано с желанием 
быстро и при этом достаточно качественно решать проблемы клиентской 
организации с применением интеллектуального потенциала сотрудников. 
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От того, насколько консультирование предполагает совместную дея-
тельность руководства и специалистов компании с консультантом, зави-
сит в итоге конечное качество ожидаемых изменений, степень достиже-
ния нужных компании результатов, эффективность применения ресурсов 
и, в конечном итоге, успешность сотрудничества различных сторон. 

В практике осуществления консультационной деятельности сложи-
лось в настоящий период времени несколько различных базовых моделей, 
которые отражают собой специфику клиент-консультантского взаимо-
действия: экспертное консультирование, консультирование по тому или 
иному проекту, консультирование по процессам, а также осуществление 
обучающего консультирования. 

Особенное место занимают различные методы организационного раз-
вития – данные методы направлены на изменение в поведении сотрудни-
ков посредством воздействия на ценностные ориентации, а также на меж-
личностное, межгрупповое воздействие, различные индивидуальное 
навыки, создание наиболее подходящих условий для интенсивного при-
менения человеческих ресурсов. 

В консультационной практике в настоящий момент времени все 
больше места занимают комплексные методы, которые направлены на 
комплексное решение существующих в клиентских компаниях проблем. 

Множественность используемых методов в итоге осложняет задачу 
выбора тех, которые позволяют эффективно решить управленческие про-
блемы. Консультантам приходится осуществлять анализ в каждом из кон-
кретных случаев, большое число факторов, учитывать специфические 
условия клиентских компаний. 

Современные клиенты компаний в сфере консалтинга – это топ-мене-
джеры, который отлично разбираются в методах анализа. При этом только 
немногие пошли по пути создания групп разносторонних экспертов. Мно-
гие из них готовы осуществлять сотрудничество с независимыми кон-
сультационными фирмами и частными консультантами. 

Концепция сотрудничества является достаточно простой и включает в 
себя 2 составные части: создание стоимости, т. е. факторов стоимости, и 
создание отношений, позволяющих людям вместе работать для создания 
стоимости. В периоды высокой неопределенности, когда различные ново-
введения должны осуществляться с достаточной стремительностью и 
непрерывно, способность установления партнерских отношений быстро и 
эффективно является не только желаемой, но и необходимой [7]. 

В итоге можно сказать, что совершенствование организации консуль-
тирования состоит в обеспечении комплексного консультирования на до-
верительной регулярной основе с применением современных знаний и 
творческого мышления, которое направлено на стратегический рост кон-
курентоспособности клиентской компании. 

Причины краткосрочных отношений, которые практикуются в консал-
тинге, уходят достаточно глубоко в системную структуру консалтинга как 
направления коммерческой деятельности, что для создания сбалансиро-
ванных отношений потребуется в итоге изменить восприятие, мышление, 
а также поступки консультантов и клиентов. 

Главный аспект новых отношений должен в любом случае основы-
ваться на партнерском сотрудничестве. Партнеры – не просто игроки на 
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знакомом поле, но средство для последующего выхода на инновационные 
рынки [6]. 

Тема сотрудничества должна быть ключевой для любой корпорации, 
которая стремится к своему росту. В мире бизнеса, в котором ни одна 
фирма не способна победить за счет быстрого и низкозатратного наращи-
вания способностей, обретение ресурсов, инновационность и географиче-
ское присутствие посредством партнерского сотрудничества для нее – 
практически единственный путь. 

Чтобы с успехом применять этот потенциал, фирмы должны: 
 знать, когда наступает момент налаживания сотрудничества; 
 выбрать подходящую модель сотрудничества; 
 извлечь из сотрудничества пользу, ради которой оно первоначально 

и затевалось; 
 понимать логику решений, которые принимаются на уровне отрас-

лей, в условиях сетевого характера экономики. 
Названные требования к совершенствованию компании консалтинга 

требуют изучения для построения механизмов в компании современных 
консалтинговых услуг, которые основаны на: творчестве, комплексности; 
доверительном партнерстве. 

При этом следует выделить не менее трех базовых условия для созда-
ния на практике современного консультирования: 

1) направленность его на стратегические цели фирмы-заказчика; 
2) применение маркетингового консультирования, в качестве систем-

ного подхода к решению задач, имеющихся у клиента; 
3) обучающее консультирование. 
Чтобы обеспечить достаточно эффективное взаимодействие, предла-

гается усовершенствование механизма организации управленческого кон-
салтинга – обучающий сопроводительный консалтинг. 

Сопроводительное обучающее консультирование представляет собой 
механизм процесса организации консалтинговой деятельности, который 
направлен на создание долгосрочных преимуществ конкретной фирмы 
для обеспечения в итоге достижения имеющихся стратегических целей. 
Сопровождение позволяет в итоге сочетать использование самых разных 
(иногда противоречивых) методов и приемов консультирования, которые 
привносятся консультантами, с системностью, а также целевой направ-
ленностью при решении задач, которые поставлены перед консалтингом. 

Обучающий сопроводительный консалтинг имеет несколько особен-
ностей, выделяющих данный механизм организации консалтинга: 

 консультирование направлено в первую очередь на работу с управ-
ленческим звеном компании и с высшим руководством; 

 обучающий сопроводительный консалтинг не исключает возможно-
сти командной работы со стороны консультантов, но он направлен, в 
первую очередь, на возможности привлечения более широкого круга кон-
сультантов из разных функциональных областей, которые владеют раз-
ными методами и подходами осуществления консультирования; 

 процесс организации консалтинга рекомендует использовать психо-
логическую диагностику членов управленческой команды и VIP-сопро-
вождение руководства компании посредством работы психолога-
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консультанта на протяжении программы консалтинга и обучения, с целью 
в том числе сформировать в итоге управленческую команду. 

Итак, мы уточнили понятие консалтинг и раскрыли содержание 
«управленческого консалтинга», которое предусматривает его трактовку 
как «сопроводительный обучающий консалтинг», выступающий в каче-
стве эффективного механизма организации управленческого консульти-
рования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы темпов экономического 
роста повышения на основе изучения факторов, влияющих на них. Слож-
ность вопроса заключается в регулировании темпов экономического роста, 
ускорении и удешевлении данного процесса, выявлении факторов, определя-
ющих рост экономики, в поиске инструментов, воздействующих на его ме-
ханизм. Важность и сложность проблемы темпов экономического роста 
объясняет то большое внимание, которое уделяется ей в экономических ис-
следованиях. В работе проанализирован большой объём статистического 
материала в динамике и в сравнении с другими странами до развала СССР, 
соответственно, для этого периода будут применены те категории (слова), 
ссылки на первоисточники, расчеты, нормативная база, которые были ис-
пользованы в советской литературе. Интерес представляют представлен-
ные модели экономического роста. 

Ключевые слова: экономический рост, национальный доход, капи-
тальные вложения, фондоемкость, эффективность, основные производ-
ственные фонды, трудоемкость, затраты живого труда. 

Повышение экономики общественного производства связано прежде 
всего с созданием высоких и устойчивых темпов экономического роста. 
Названная проблема представляется на первый взгляд одной из самых 
простых в экономической науке и практике. Как известно, под темпами 
экономического роста страны понимается годовой (или среднегодовой) за 
предшествующий период, прирост валового общественного продукта или 
национального дохода, выражаемый в процентах. Вполне очевидно, что 
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прирост национального дохода на 8% во всех случаях лучше, чем на 4% 
и, тем более на 2%. Однако за внешней простотой проблемы темпов эко-
номического роста скрываются сложные социально-экономические про-
цессы. Дело в том, что на темпы экономического роста влияют множество 
факторов, последствие которых зачастую разнонаправлено. Причем труд-
ность обусловлена не столько количеством экономических факторов, 
определяющих темпы производства, сколько их внутренней и внешней 
взаимосвязью, тесно переплетающейся с надстроечными факторами: со-
циальными, политическими, идеологическими. 

Чрезвычайно многообразны и последствия, оказываемые изменения в 
темпах роста производства на экономическое развитие страны или рай-
она [1]: 

1. Темпы экономического роста являются основой повышения уровня
экономического развития страны и изменения соотношения их доли в ми-
ровом производстве. 

Благодаря немыслимо высоким темпам экономического развития доля 
социалистических стран, в том числе СССР, в мировой экономике быстро 
возрастает. В 1968 г. удельный весь стран социализма в мировой промыш-
ленной продукции повысился до 39% против 20% в 1959 г. [4]. 

2. Ускоряя или замедляя рост общественного продукта и националь-
ного дохода, темпы способствуют повышению, или тормозят благососто-
яние нации. 

3. Посредством темпов происходит выравнивание уровней экономиче-
ского развития национальных республик и регионов СССР и жизненных 
условий населения. 

4. Различия заданных темпов в развитие отраслей материального про-
изводства, непроизводственной сферы способствует изменению струк-
туры народного хозяйства, внутриотраслевой структуры промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства и т. д. 

5. Изменение темпов развития общественного производства вызывает
снижение или повышение показателей капиталоемкости и фондоемкости 
валового продукта и национального дохода, оказывая тем самым влияние 
на экономическую эффективность производства, а также на соотношение 
в развитии 1 и 2 типов (подразделений) общественного производства. 

Темпы экономического роста являются определяющим фактором в 
развитии общественного производства и оценки его эффективности. При 
прочих равных условиях, например, одинаковой норме накопления, 
уровня развития и т. д., чем выше темпы экономического роста, тем выше 
эффективность общественного производства. В темпах ежегодного при-
роста валового общественного продукта и национального дохода страны 
находят свое концентрированное выражение уровень использования всех 
элементов производства, а также методы их организации. 

Понятие «экономический рост» и «экономическое развитие» несмотря 
на идентичность, различны по широте охвата в них смысла. Понятие «эко-
номический рост уже чем «экономическое развитие». Если под экономи-
ческим ростом понимается изменение величины валового общественного 
продукта, национального дохода, то «экономическое развитие» включает 
не только экономические, но и социальные, и может и многие другие про-
блемы. Нами в данном случае, рассматриваются лишь вопросы экономи-
ческого роста. 

Для социалистического расширенного воспроизводства закономер-
ным является постоянно высокие темпы экономического развития, 
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значительно превышающие аналогичные показатели капиталистических 
стран. Так, в 1950–1968 годах национальный доход СССР возрастает в 
среднем за год на 8,8%, в США – на 3,8%, в Англии – на 2,7%, во Фран-
ции – на 4,6% [4]. 

Устойчивое ускорение темпа экономического роста является след-
ствием взаимодействия ряда факторов как экономического, так и соци-
ально-исторического характера. Материальную основу темпов экономи-
ческого роста при любой форме собственности на средства производства 
составляет норма и масса производственного накопления, направляемая 
на расширение производства. 

Однако зависимость: чем выше темпы экономического роста, тем выше 
темпы повышения благосостояния нации – лишь в тех случаях, когда коли-
чественное расширение производства соответствует общественным потреб-
ностям по своему структурному составу и качеству, а также темпы роста 
национального дохода обгоняют темпы роста затрат, расходуемых обще-
ством для его получения. В противном случае рост производства не только 
потеряет свою целесообразную направленность, но и превратится посте-
пенно в источник снижения жизненного уровня населения. 

Одна из характерных особенностей современной научно-технической 
революции состоит в том, что она представляет возможность и усиливает 
тенденцию к снижению отношения затрат: национальный доход, что уде-
шевляет и ускоряет процесс экономического роста. Именно этим и объяс-
няется интерес к проблеме темпов экономического роста и определяющих 
его факторов. 

Актуальность исследования поставленной проблемы усиливается еще 
и наличием следующих явлений в экономике нашей страны, во-первых, 
отношением темпов экономического роста СССР и некоторых других со-
циалистических стран в последние 7–10 лет, во-вторых, стабилизацией и 
повышением темпов экономического развития в ряде капиталистических 
стран. При этом как показал ряд исследований одним из источников тем-
пов экономического роста во многих странах капитализма в послевоен-
ные годы служило повышение эффективности социалистического произ-
водства, достигнутая на основе технического прогресса, эффективного 
использования капитальных вложений производственных фондов и жи-
вого труда. 

Среднегодовые темпы роста национального дохода СССР периода 
1960–1969 и предшествующий ему период 1950–1950 составили. 

Таблица 1 
Рост национального дохода СССР 

Среднегодовой темп Среднегодовой темп
рост прирост

1950–1960 265 10,2
1960–1969 179 6,7
1965–1969 131 5,5

Замедление темпов экономического роста отодвигает решение совет-
ским союзом задачи догнать США по душевому производству валовой 
продукции промышленности и национального дохода, учитывая значи-
тельное превосходство в темпах роста промышленной продукции СССР в 
сравнении с США в 50е годы [4]. 
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Многие экономисты [5] предполагали, что СССР к началу шестидеся-
тых годов превзойдёт среднегодовой уровень промышленного производ-
ства СССР (если бы темпы промышленного роста СССР и США сохрани-
лись в 60 годы на уровне 50х годов (10% – СССР и 2–3% – США), то к 
1968–1970 годам наша страна по объему промышленной продукции до-
стигла бы США. 

Именно из указанного соотношения в темпах промышленного роста 
исходили советские экономисты, предполагая, что СССР к 1968–1970 го-
дам достигнет американского объёма промышленной продукции. 

Фактически же темпы прироста промышленной продукции за 1960–
1968 оказались в СССР ниже, а в США – выше предполагаемых (соответ-
ственно 8,7 и 5,4%) [4]. 

Но несмотря на изменившееся соотношение в темпах промышленного 
роста, в СССР за эти годы сохраняется явное преимущество в темпах раз-
вития промышленного производства. В результате этого наблюдается по-
стоянное изменение в уровнях промышленного производства в пользу 
СССР. Так, если в 1957 г. объем промышленной продукции СССР был 
равен 45%, то в 1968г – 70%. При сложившимся соотношении в темпах 
роста промышленного производства СССР и США наша страна примерно 
к 1975–1976 годам достигнет американского объема промышленной про-
дукции. 

Все эти явления, возникшие во внутреннем экономическом развитии 
нашей страны и за ее пределами, требуют объективного исследования. 
Объяснив изменения в темпах экономического развития страны, отрасли, 
региона, определить их количественную величину на исследуемый пе-
риод невозможно без изучения причин и факторов, определяющих их дви-
жение. Трудность исследования проблемы заключена в чрезвычайно 
большом количестве самых различных факторов, влияющих на рост про-
изводства. 

На темп экономического роста оказывают влияние многочисленные 
факторы, не только экономического, но социального и политического ха-
рактера. Из всей совокупности факторов, определяемые темпами эконо-
мического роста, главное место принадлежит экономическим факторам. 
Наиболее заметное влияние среди последних оказывают: соотношение в 
распределении национального дохода на накопляемую и потребляемую 
части; доля производственного накопления в общественном фонде накоп-
ления; отраслевая и воспроизводственная структура капитальных вложе-
нии; рост численности работающих в сфере материального производства; 
уровень технической вооруженности труда; степень использования ос-
новных производственных фондов; уровень квалификации кадров; раци-
ональное размещение производства на территории страны. Не все фак-
торы можно учесть, неодинаково их влияние на темпы роста. 

При этом следует иметь в виду, что с изменением уровня экономиче-
ского развития страны изменится и роль факторов, а также их влияние на 
темпы экономического развития. Влияние каждого из факторов одновре-
менно своеобразно, взаимозависимо, противоречиво. Например, повыше-
ние технической вооруженности труда способствует росту и его произво-
дительности. Вместе с тем повышение технической вооруженности труда 
приводит к сокращению мест живого труда, занятого в материальном про-
изводстве, что, соответственно, уменьшает долю национального дохода в 
валовом продукте. Последнее обстоятельство порождает тенденцию к за-
медлению экономического роста. Другой пример: увеличение доли и 
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объёма капитальных вложений – фактор, способствующий ускорению 
темпов экономического роста. Но если эти капитальные вложения будут 
направлены на расширение производства отраслей производства 2 под-
разделения, то увеличение объема капитальных вложений обернется сни-
жением темпов экономического роста. 

Задача исследователя данной проблемы заключается в отделении глав-
ного от второстепенного, закономерного от случайного посредством ко-
личественной обработки статистического материала и его качественного 
анализа. 

Учитывая это, проблема многофакторного анализа на 1-ой стадии ис-
следования может быть упрощена сведением многих факторов к несколь-
ким похожим, оказывающих непосредственно влияние на темпы эконо-
мического роста. К числу таких факторов следует отнести: численность 
работников сферы материального производства и производительность их 
труда. 

Таким образом, процесс экономического роста можно было бы выра-
зить как функцию двух переменных: 

	 	 П      (1) 
t – время, период. 

Если говорить о приросте национального дохода (валового продукта) 
за определенный период времени, то этот процесс можно представить в 
следующем виде: 

∆V 	V 	V 	  (P ∆P 	П 	∆П P 	П ,   (2) 
ΔV, ΔP, ΔП – прирост национального дохода, количество работающих и 
производительность труда за период от t до t+1. 

Разделив (2) для отчетного года на аналогичное равенство базисного 
года, получим индекс роста национального дохода или валового продукта 
за определённый период, т.е.: 

∆ 	 	
∆ 	П 	∆П

	П
,	     (3) 

Умноженный результат на 100% позволит получить рост, а также при-
рост национального дохода в процентах. 

Прирост национального дохода может быть выражен также как функ-
ция производственных фондов и их эффективность: 

ΔV=Ф*1/Фе=ФЭ,     (4) 
Ф – производственные фонды (основные + оборотные); Фе – коэффици-
ент фондоёмкости (капиталоемкости), характеризует объём производ-
ственных фондов, необходимых для создания единиц национального до-
хода. 

Поскольку прирост основных и оборотных производственных фондов 
представляет собой по существу сумму текущих капитальных вложений, 
то прирост национального дохода может быть выражен формулой:  

V=К*1/Ке*К*Э,      (5) 
где К – объем капитальных вложении; Ке – коэффициент капиталоёмко-
сти национального дохода, Э – эффективность капитальных вложении. 

Формулы (1–5) выражают одну и ту же зависимость, сущность кото-
рых сводит к тому, что рост национального дохода является следствием 
увеличения количества работающих в сфере производства и повышения 
производительности их труда. Разница между ними состоит лишь в том, 
что в формулах (1–2) живой труд представлен непосредственно, а произ-
водственные фонды – косвенно, через производительность труда в фор-
мулах (4–5) представлены производственные фонды, а рабочая сила-
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косвенно, через коэффициенты фондоемкости и капиталоемкости. Сущ-
ность вопроса заключается в том, что валовой общественный продукт и 
национальный доход является результатом совместного соединения его 
главных факторов – средств производства и рабочей силы. Изолирован-
ное существование каждого из них – безрезультатно, точнее совершенно 
безрезультатно для средств производства и малоэффективно для живого 
труда. В то же время количественное соотношение указанных факторов в 
процессе создания валового продукта и национального дохода может 
быть различным. В связи с этим весьма интересна количественная оценка 
участия каждого из них в создании продукта. Такая попытка предприни-
малась и предпринимается многими экономистами. Впервые возмож-
ность количественного измерения факторов экономического роста была 
высказана американцами К. Коббом и П. Дугласом в 20-х годах, для чего 
ими была предложена и использована агрегатная производная функция, 
учитывающая затраты труда и капитала, а также предполагается их взаи-
мосвязь (попытка эмпирическим путём определить влияние затрачивае-
мого капитала и труда на объём выпускаемой продукции в обрабатываю-
щей промышленности США). 

Наиболее употребительная (простейшая) в анализе производственная 
функция имеет следующую формулу:  

	 Ф ,      (6) 
где V– национальный доход; Т – затраты живого труда; Ф – основные про-
изводственные фонды; а – параметр производственной функции, который по-
казывает на сколько процентов увеличится национальный доход при увели-
чении затрат живого труда в национальном доходе на 1%. Методы определе-
ния количественного значения параметра «а» производственной функции – 
различны. Нами исчислена производственная функция для народного хозяй-
ства СССР за 1959–1968 годы с использованием для расчетов значения пара-
метра «а» метода, предложенного В.С. Дадаяном [2]. Для численного изме-
рения величины «а» им применен прием, позволяющий выразить через вели-
чины, имеющие более экономический смысл, чем этот параметр. Так, разде-
лив обе части равенства (6) на национальный доход 

	 	
Ф

1,    (7) 
получим в первой скобке коэффициент трудоемкости национального 

дохода, во второй- коэффициент его фондоемкости. Обозначив трудоем-
кость через «b», а фондоемкость через «f» получим: 1. Если 
величины «b» и «f» известны, то параметры производственной функции 
«а» определяется из вышеприведённого выражения, предварительно про-
логарифмированного и представленного в виде линейного управления от-
носительно параметров «а»  

a ln b 1 a ln f 0,     (8) 
Решая это уравнение, находят: 

 a 	
	

,       (9) 
Так как «b» и «f» имеют числовое значение, то подставляя в формулу 

табличные значения логарифмов, определим количественные значения 
параметра «а» для любого года, для которого имеются информация для 
определения трудоемкости (b) и фондоемкости (f) национального дохода. 

Выполненные нами в соответствии с приведённой формулой расчёты пере-
менных значений параметра «а» производственной функции народного хозяй-
ства СССР получили количественную трудоемкость, показанную в таблице 2.



 

Таблица 2 
Расчет переменных значений параметра «а» производственной функции  

национального дохода CCCР за 1959–1988 гг. 
 

 1959 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
 лет 
с 1959–
1988 гг.

Трудоемкость 
народного хозяй-
ства (b) 

0,597 0,566 0,536 0,448 0,486 0,461 0,443 0,415 0,388 0,380 0,475 

Фондоемкость 
народного хозяй-
стван/д (f) 

1,277 1,331 1,367 1,413 1,505 1,533 1,612 1,608 1,603 1,595 1,484 

Табличное значе-
ние натурального 
логарифма (b) 

–0,5139 –0,5692 –0,6236 –0,6972 –0,7216 –0,7744 –0,8142 –0,8795 –0,9468 –1,0217 –0,7445

Табличное значе-
ние натурального 
логарифма (f) 

0,2390 0,2852 0,3148 0,3577 0,4121 0,4253 0,4762 0,4762 0,4700 0,4700 0,3920 

Параметр произ-
водственной 
функции «а» 

0,317 0,334 0,335 0,339 0,264 0,355 0,369 0,351 0,332 0,313 0,345 
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Удельная трудоемкость национального дохода имеет размерность: ты-
сяча человек, занятых в национальном производстве на один рубль наци-
онального дохода; удельная фондоемкость – рубль основных производ-
ственных фондов на 1 рубль национального дохода. 

Производственная функция народного хозяйства СССР за 1959–1968 
годы. 

Таблица 3 
 

Год По народному хозяйству
1959 V=Р0,317 Ф0,683
1960 V=Р0,334 Ф0,688
1961 V=Р0,335 Ф0,665
1962 V=Р0,339 Ф0,681
1963 V=Р0,314 Ф0,636
1964 V=Р0,335 Ф0,645
1965 V=Р0,319 Ф0,631
1966 V=Р0,351 Ф0,649
1967 V=Р0,332 Ф0,668
1968 V=Р0,315 Ф0,682

Среднее по сумме лет V=Р0,345Ф0,655
 

Основные выводы, которые можно сделать из производственной 
функции народного хозяйства СССР, сводится к следующему. 

В различные годы рассматриваемого периода живой труд и использо-
ванные производственные фонды имели неодинаковое значение в увели-
чении национального дохода. В СССР 1% роста затрат живого труда вы-
званы все возрастающие увеличения национального дохода. Самой высо-
кой точкой этого возрастания был 1965 год, когда на 1/о роста затрат жи-
вого труда приходилось 0,37% увеличения национального дохода против 
0,32% в 1959 году. В последующие годы значение 1% прироста живого 
труда в национальном доходе страны уменьшается с 0,35% в 1966 году до 
0,31% в 1968 году. 

Уменьшилось сравнительное воздействие, оказываемое на увеличение 
национального дохода, возрастание основных производственных фондов: 
1% роста относительно основных производственных фондов вызывает в 
1959 году 0,68% прироста национального дохода, в 1995–0,83%. 

Таким образом, формально производственная функция Кобба-Ду-
гласса дает возможность определить сравнительное участие в создании 
национального дохода двух факторов – живого труда и основных произ-
водственных фондов. Фактически же в приросте национального дохода 
участвуют и другие факторы, которые получают косвенное отражение в 
рабочей силе и фондах. Так значение затрат живого труда в увеличении 
национального дохода – это не только его количественный рост, но и по-
вышение образовательного и квалификационного уровня работников; 
рост основных производственных фондов отражает и повышение техни-
ческого уровня производства; На результатах производства оказываются 
также методы его организации, т.е. соединение труда и средств производ-
ства. Бесспорно, что на методику роста национального дохода, кроме 
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рабочей силы и ее производительности, оказывают влияние и многие дру-
гие факторы-организация труда, квалификация и возраст работников, ос-
новные производственные фонды, уровень экономического развития и т. 
д. Теоретически влияние многих из них можно представить и учесть. Но 
главный недостаток теоретических многофакторных методов экономиче-
ского роста заключается в их практической неприемлемости в результате 
отсутствия количественных методов оценки факторов качественного по-
рядка (организация труда, квалификация кадров, технический процесс и 
т.д.). Очевидно построение многофакторных моделей экономического ро-
ста, которые могли бы быть приемлемы на практике, являются пока 
только делом будущего. 

Исследование причин неравномерности темпов прироста валовой про-
дукции по годам позволяет в конечном счете прийти к выводу, что они 
носят не объективный, а субъективный характер, и поэтому вполне устра-
нимы. Их устранение возможно на почве разработки научных проектов, 
повышающих уровень перспективного планирования и экономической 
обоснованности планов, создание резервов, гарантирующих нормальное 
развитие, на которое влияет всяческие случайности. Допускается, что и в 
социалистических условиях вызваны изменения в темпах прироста вало-
вого общественного продукта и национального дохода как по отдельным 
периодам и годам. Это может вызывать наряду с сознательными измене-
ниями со стороны государства самой нормы накопления, воздействие 
чрезвычайно большого количества факторов, влияющих иногда на рост 
общественного производства в противоположенных направлениях. Вме-
сте с тем в условиях обобществленной собственности при неизменной 
норме накопления объективных причин для резких отклонений в темпах 
валового продукта по существу нет. Все прочие факторы при постоянной 
норме накопления, как правило, поддаются плановому воздействию и гос-
ударственному регулированию на уровне отрасли района, страны. Ко-
нечно же, задача решается непросто. Повышение уровня планирования и 
экономического регулирования производством возможно на основе изу-
чения закономерности развития социалистической экономики и, в частно-
сти, теоретической разработки проблемы темпов экономического разви-
тия страны, районов, а также отраслей народного хозяйства. 

Изучаемый аспект вопроса предоставляет определенный интерес. 
Но лишь такое рассмотренные проблемы не дают ответы, на один из 

самых существенных вопросов: на сколько фактические темпы экономи-
ческого роста соответствуют возможным темпам? 

Количественная оценка разницы между темпами возможными и фак-
тическими, на наш взгляд, вполне осуществима на основе проводимых ра-
нее формул экономического роста. 

Формула темпов экономического роста может быть выражена в наибо-
лее общем виде, как К*Э (объем капитальных вложений, умноженный на 
коэффициент их эффективности). Если предложить (предположить), что 
капиталоемкость национального дохода – постоянен (а также предполо-
жение теоретически допустимо и практически выполнимо) [3], то темп 
роста национального дохода должен быть равен темпу роста капитальных 
вложений, т.е. возрастание капитальных вложений на 1% должно обеспе-
чить прирост национального дохода также на 1%. Больший темп роста 
национального роста по сравнению с темпом роста капитальных 
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вложений означал бы, что экономическое развитие страны, таким обра-
зом, происходит при повышающейся эффективности общественного про-
изводства, а меньшей свидетельствует о потерях между выполненными и 
фактическими темпами экономического роста. 

Подводя итоги к сказанному, следует отметить два важных момента: 
А. Темпы экономического роста определяются тем дополнительным 

объёмом капитальных вложений, которые общество может выделить в 
каждом данном периоде для расширения производства в последующий 
период. 

Б. Его объемы и темпы капитальных вложений не сами по себе порож-
дают рост производства. Они лишь способствуют ему другие темпы 
(пути): создание новых рабочих мест и повышений производительности 
труда уже занятых в общественном производстве рабочих посредством 
оценки квалификации их труда. 

Таблица 4 
Темпы роста к/в и национального дохода за 1958–1968 гг. 

 

 Среднегодовой темп за 1958–1968 гг.
Роста Прироста

1. Капитальные вложения (производ-
ственного и непроизводственного 
назначения) в сопоставимых ценах.

223,8 8,4 

В т.ч. числе производственного 
назначения 229,7 8,7 

2. Национальный Доход (в сопоста-
вимых ценах) 2110,4 7,2 

 

Это две основные черты экономического роста, получившие в литера-
туре название экстенсивного и интенсивного или соответственно количе-
ственного и качественного. Проблема достижения поставленных темпов 
связана в конечном счете с ролью и соотношением экстенсивных и интен-
сивных факторов в процессе общественного воспроизводства. 
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минимальных требований к стажу и количеству индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, устанавливаемых в качестве условий для получе-
ния страховой пенсии по старости. 

Ключевые слова: пенсионная система, социальная политика, трудо-
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Введение 
Старение населения, изменения на рынке труда обусловливают увели-

чение отношения численности пенсионеров к численности лиц, за кото-
рых уплачиваются страховые взносы. Это, в свою очередь, негативно вли-
яет на уровень пенсий и долгосрочную устойчивость пенсионной си-
стемы. Для преодоления указанных негативных тенденций могут рассмат-
риваться как меры, направленные на увеличение страховых взносов [2], 
так и меры, направленные на оптимизацию роста численности пенсионе-
ров, получающих страховые пенсии по старости, например, повышение 
пенсионного возраста, реформирование системы досрочных пенсий, 
увязку получения пенсии работающих пенсионеров с уровнем их заработ-
ной платы. Значимое место в ряду таких мер занимает мера, связанная с 
повышением требований, необходимых для назначения страховой пенсий 
по старости в части страхового стажа и количества индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (далее – ИПК). 

Анализ требований к стажу и количеству ИПК  
и возможностей их повышения 

Требованиями для назначения страховой пенсии по старости помимо 
достижения пенсионного возраста являются наличие определенного стра-
хового стажа и количества ИПК (зависит от официальной зарплаты и 
уплаченных с нее страховых взносов). 

В настоящее время в России стаж, необходимый для установления 
страховой пенсии по старости необоснованно мал. До недавнего времени 
он составлял 5 лет. Изменения в пенсионное законодательство, вступив-
шие в силу с 2015 года, предусматривают его ежегодное повышение на 
один год до 15 лет. Это необходимое, но недостаточное увеличение. В 
настоящее время средний страховой стаж в России составляет около 
35 лет и более 70% лиц, выходящих на пенсию, имеют стаж более 30 лет. 

В большинстве стран страховой стаж, требуемый для получения пен-
сии, превышает 25 лет [3]. Так, например, в Чили – 20 лет, в 
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Великобритании и Аргентине – 30 лет, Чехии и Израиле – 35 лет, а Ка-
наде, Дании, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Ирландии – 
40 лет. 

Минимальные требования по количеству ИПК в 2017 году составляют 
11,4. Эти требования также ежегодно увеличиваются до достижения ве-
личины 30 к 2024 году. Вместе с тем уже в настоящее время средняя ве-
личина ИПК составляет около 85 для лиц, выходящих на пенсию, что сви-
детельствует о низком уровне требований по количеству ИПК. 

Расчеты показывают, что большая доля фиксированной части пенсии 
(около 35 – 40% от всей страховой пенсии), которую получают все пенси-
онеры вне зависимости от степени их участия в страховой пенсионной си-
стеме (то есть от продолжительности страхового стажа и уплаченных за 
них страховых взносов) обуславливает, что актуарная сбалансирован-
ность пенсионной системы достигается при страховом стаже около 35 лет 
и наличии не менее 100 ИПК (при средней заработной плате по РФ). 

Низкие требования для получения страховой пенсии по старости при-
водят к искажению страховых принципов пенсионной системы. Получа-
телями пенсий оказываются индивиды, в недостаточной мере участвовав-
шие в формировании пенсий для предыдущих поколений пенсионеров и 
не внесших необходимый вклад в формирование своей пенсии. Это огра-
ничивает возможности по росту страховых пенсий и создает риски финан-
совой устойчивости пенсионной системы. 

В связи с этим целесообразно дополнительно повысить требования к 
условиям для назначения страховой пенсии по старости, если (с учетом 
социальных ограничений) не до актуарно сбалансированного уровня, то 
хотя бы частично приблизиться к нему. 

Предлагается ежегодно, начиная с 2019 года, увеличивать требования, 
для назначения страховой пенсии по старости: 

 продолжительность страхового стажа – на 2 года до достижения 
30 лет; 

 количество ИПК – на 4 до достижения 70. 
Как показали проведенные модельные расчеты на базе разработанной 

в Институте социального анализа и прогнозирования актуарной когорт-
ной пенсионной модели [1], эффект становится значимым после 
2025 года, когда требуемый уровень ИПК превысит 42. К 2030 году со-
кращение численности получателей страховых пенсий за счет предлагае-
мого повышения требований может составить 1,1 млн. человек. Это поз-
волит дополнительно увеличить размер пенсий на 1,6% к 2030 году и на 
6% к 2050 году, а финансовый результат в целом составит около 
185,1 млрд руб. (0,10% ВВП) к 2030 году и 1427,8 млрд руб. (0,28% ВВП) 
к 2050 году. 

Заключение 
Проведенные расчеты показали, что повышение минимальных требо-

ваний к страховому стажу и накопленному ИПК для получения пенсий по 
старости является мерой, дающей эффект как в части повышения пенсий, 
так финансовой устойчивости пенсионной системы. Однако необходимо 
отметить, что данная мера связана с определенными социальными рис-
ками. Если одновременно не будет меняться трудовое поведение, умень-
шаться доля «теневой» экономики, сокращаться существенное неравен-
ство зарплат, то к страховой пенсии по старости будет ограничен доступ 
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у граждан с малым страховым стажем и низким уровнем заработков, что 
вызовет рост бедности в стране и связанный с этим комплекс проблем. 
Таким образом, повышая требования к условиям назначения страховой 
пенсии по старости необходимо постоянно контролировать риски бедно-
сти и согласованно проводить меры, направленные на ее снижение. 

Список литературы 
1. Гришина Е. Влияние неформальной занятости на устойчивость пенсионной системы 

в России / Е. Гришина, Ю. Дормидонтова, В. Ляшок // Экономическая политика. – 2014. – 
№6. – С. 7–24. 

2. Малева Т.М. Преимущества и риски введения фиксированного платежа с застрахо-
ванных лиц в пенсионную систему / Т.М. Малева, Ю.М. Горлин, Е.Е. Гришина // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2016. – №9 (91). – 30 с. 

3. OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, 
Paris. 

 

Джавадова Алиса Сираджеддиновна 
канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Санкт-Петербург 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Аннотация: в данной статье рассматривается финансовая деятель-
ность Российской Федерации в рамках формирования Таможенного Со-
юза. Описывается сам процесс и значение формирования Таможенного 
Союза для стран-участников, анализируется роль Российской Федерации 
в Таможенном Союзе, характеризуются изменения, произошедшие в рос-
сийской экономике после вступления в Таможенный Союз. 

Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность, Таможенный 
союз. 

Актуальность проблемы, которая поднимается в данной статье, свя-
зана с тем, что Таможенный Союз является очень важным для стран быв-
шего СНГ интеграционным объединением, позволяющим конструктивно 
взаимодействовать в различных сферах странам с недостаточно устойчи-
вым экономическим развитием [1, с. 102]. 

Сам процесс интеграции таких государств очень положительно влияет 
на международную торговлю, обеспечение стран различными ресурсами, 
построение эффективного политического взаимодействия. 

Уровень, на котором сейчас находятся мировая экономика и междуна-
родные отношения, требует постоянного реформирования рыночных ме-
ханизмов. Предполагается, в связи с этим, использование разнообразных 
форм делового сотрудничества. Взаимодействие в ряде случаев приобре-
тает глобальный характер [2, с. 20]. 

Мировая экономика и международные отношения развиваются сего-
дня в достаточно сложных условиях. Для обеспечения наиболее 
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эффективного сотрудничества предпринимаются разнообразные шаги. 
Одним из них является выделение компактных зон, на которых осуществ-
ляется интенсивное экономическое взаимодействие. 

Таможенный союз формируется с целью создания единой территории, 
и в ее пределах действуют таможенные налоги и экономические ограни-
чения. Исключение составляют компенсационные, защитные и антидем-
пинговые меры. Таможенный союз подразумевает применение единого 
таможенного тарифа и прочих мер, призванных регулировать торговлю 
товарами с третьими странами [3, с. 92]. 

Таможенный союз – это объединение нескольких государств-участни-
ков, которые проводят совместные мероприятия в сфере таможенной по-
литики. В рамках Таможенного Союза упраздняются таможенные сборы 
и границы между участниками, а для других государств вводится единый 
таможенный тариф. 

Цель статьи – проанализировать финансовую деятельность Россий-
ской Федерации в условиях формирования Таможенного Союза. 

В качестве задач, решение которых необходимо для достижения по-
ставленной цели, можно выделить: 

1) анализ процесса формирования Таможенного Союза; 
2) определение роли Российской Федерации в построении междуна-

родных отношений в рамках Таможенного Союза; 
3) выявление основных характеристик финансовой деятельности Рос-

сии как члена Таможенного Союза. 
6 октября 2007 года был заключен Договор между Российской Феде-

рацией, Республиками Беларусь и Казахстан о переходе в единый Тамо-
женный союз. С 1 июля 2010 года в соответствии с таможенным кодексом 
начала функционировать единая таможенная территория трех стран-
участниц. 

В 2010 году был создан единый Таможенный союз, в состав которого 
вошли Россия, Казахстан и республика Беларусь. Это подразумевает со-
здание единой таможенной территории и обеспечивает все контрольные 
функции. Позже вступила в Таможенный союз Киргизия, Россия при этом 
усиливает свои позиции [4, с. 58]. 

Таможенный союз – это объединение, нацеленное на повышение эко-
номического уровня в государствах-участниках. Созданный рынок насчи-
тывает более 180 миллионов человек с денежным оборотом в 900 милли-
ардов долларов. 

Заключение Таможенного союза позволило товарам беспрепятственно 
передвигаться по всей территории с действием универсального контроля. 
Если факт экспорта документально подтвержден, то акцизы уплачивать 
не нужно, и ставка по НДС нулевая. 

Страны-участницы устранили декларирование и оформление на та-
можне на своих границах. После создания Таможенного Союза товары 
могут перемещаться без оформления, что исключает возникновение из-
держек. Они перемещаются намного проще и сокращаются расходы на 
доставку грузов [3, с. 93]. 

В дальнейшем на территории союза возникнет Единое Экономическое 
Пространство (ЕЭП) с работающим единым рынком услуг, который по-
мимо торговли включает в себя услуги и множество прочих сфер деятель-
ности. 



Экономика 
 

59 

2015 год для Таможенного союза ознаменовался новым событием. 
Вступление очередного члена организации вносит некоторые изменения 
в геополитике. А новый состав организации Таможенный союз (Киргизия, 
Россия, Казахстан и другие) позволил расширить торговые отношения в 
странах Таможенного Союза [2, с. 21]. 

В случае импорта товаров в Россию из Казахстана и Белоруссии рос-
сийские налоговые органы взимают акцизы и НДС. Таможенный союз 
стал одной из самых легких и выгодных форм экономического сотрудни-
чества. 

Высшим органом управления Таможенного Союза является Междуна-
родный совет глав государств и правительств. Также, согласно договору 
учреждена Комиссия Таможенного союза, которая является постоянно 
действующим органом регулирования. 

Высшие органы Таможенного Союза в 2009 году провели комплекс-
ные мероприятия, которые позволили закрепить договорную и правовую 
основу Таможенного союза. 

По решению президентов стран-участниц союза, была создана эконо-
мическая комиссия как постоянный регулирующий орган наднациональ-
ного управления, который находится в подчинении у Высшего Евразий-
ского экономического совета [5, с. 33]. 

Главными плюсами Таможенного союза для субъектов хозяйствова-
ния в сравнении с зоной свободной торговли являются: На территориях 
Таможенного союза значительно снизились расходы по созданию, пере-
работке и перемещению товаров. 

Затраты времени и финансов, возникающие по причине администра-
тивных барьеров, заметно уменьшились. Количество таможенных проце-
дур, обязательных для прохождения при ввозе товара из третьих стран, 
сократилось. В процессе формирования Таможенного Союза стали до-
ступными новые рынки сбыта товаров. Унификация таможенного законо-
дательства привела к его упрощению [5, с. 34]. 

В процессе создания Таможенного союза было высказано множество 
опасений по поводу противоречия правил ТС правилам ВТО. 

В 2012 году Россия вступила в ВТО, что привело к обновлению Еди-
ного таможенного тарифа для стран Таможенного союза в соответствии с 
требованиями ВТО. Уровень 90% импортных пошлин остался прежним. 

Формирование Таможенного союза открыло путь к российскому 
рынку компаниям, по каким-то причинам не готовым работать в России, 
и это является положительным моментом: у российских чиновников по-
явился повод быть благосклоннее к инвесторам. 

При наличии Таможенного Союза складывается такая ситуация: если 
какой-то производитель чувствует себя в России некомфортно, он может 
развернуть свои мощности в Казахстане (в Белоруссии для этого возмож-
ностей пока нет) и беспошлинно продавать свои товары в России [6, с. 52]. 

Расширение прав передвижения дало странам Таможенного Союза до-
полнительную степень свободы для их граждан. Например, россияне, ко-
торым из-за невыплаты алиментов или процентов по кредитам сегодня 
формально закрыт выезд из России, могут летать в Европу через Минск 
или ездить поездом через Варшаву: белорусские пограничники не обра-
щают внимания на директивы российской службы судебных приставов, 
которые многие и в России считают неконституционными [5, с. 35]. 
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Таможенный союз девальвировал и некоторые другие неконструктив-
ные практики, которые были сформированы российскими «государствен-
никами» в последние годы. 

Формирование Таможенного Союза создало такие условия, что бюро-
кратии в каждой из стран союза пришлось стать более гибкой. Со време-
нем инвестиционная привлекательность стран Таможенного Союза все 
больше возрастала. 

Еще более значительным оказался эффект Таможенного союза для раз-
вития институциональных норм в России и других его участниках. Это 
связано с появлением не консенсусного механизма принятия решений, 
формированием полноценного органа управления союзом, функциониро-
ванием его высшей судебной инстанции и началом унификации законо-
дательства о защите инвестиций и практики антимонопольного регулиро-
вания [1, с. 104]. 

В большинстве этих сфер лидером стал Казахстан, на протяжении по-
следних лет активно внедряющий в свои хозяйственные практики евро-
пейское законодательство, которое он и распространяет на общее тамо-
женное пространство. Поэтому многие нормы Таможенного союза начи-
нают внедряться не с Запада, а с Востока. 

Россия в условиях существования Таможенного Союза выступает в 
крайне противоречивой роли: будучи инициатором и активным двигате-
лем этого интеграционного объединения, она, с другой стороны, является 
и его тормозом, так как не готова либерализовать свои сырьевые потоки 
так, как этого требуют правила Таможенного Союза. 

Например, конфликт с Белоруссией был спровоцирован отказом Рос-
сии поставлять нефть белорусским покупателям по внутрироссийским це-
нам [2, с. 25]. 

Существенное отличие Таможенного союза от, например, того же ЕЭС 
состоит в том, что в Европе в 1960–1970-х годах пошлины на экспорт во-
обще отсутствовали, тогда как сегодня в России они обеспечивают до 
35% доходной части бюджета. Кроме того, средний таможенный тариф на 
внешней границе ЕЭС в начале 1980-х годов составлял около 4,6%, а в 
процессе формирования Таможенного Союза – превысил 14%. 

На сегодняшний день в Таможенном союзе на кону стоят гораздо боль-
шие экономические интересы, чем в Европе 40 лет назад, это значит, что 
согласование позиций будет более сложное, тем более что участники 
очень непропорциональны по своей экономической и политической 
мощи. 

В России наблюдаются слишком высокие издержки производства, осо-
бенно это касается промышленности, которая испытывает на себе всю тя-
жесть роста тарифов естественных монополий. За последние годы из-
держки, из-за роста тарифов и инфляции выросли в 3 раза [3, с. 95]. 

В 2010 году в промышленности наблюдался восстановительный рост, 
однако после повышения с 2011 года налогов (ЕСН) и очередного витка 
роста тарифов вновь пошел спад. Кроме того, распространена практика 
выдачи очень дорогих кредитов. В практике Таможенного Союза отсут-
ствует практика «длинных денег», то есть долгосрочных кредитов. 

В российской промышленности в контексте формирования Таможен-
ного Союза наблюдается невысокая скорость оборота, длительный произ-
водственный цикл. В результате, только 22% производства 
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финансировалось за счет привлеченных ресурсов, остальное – за счет соб-
ственных средств [1, с. 107]. 

Надо отметить, что в процессе формирования Таможенного Союза фи-
нансовый контроль в области таможенного дела получает обновленное 
наполнение. Его значение при этом резко возрастает. 

В этой ситуации упрощение процедуры таможенного оформления, 
фактическая ликвидация административных барьеров, создание ситуации 
беспрепятственного движения товаров и капиталов сформировало совер-
шенно иные возможности для реализации коммерческой деятельности. 

Создание Таможенного Союза дало возможность своим членам повы-
сить конкурентоспособность, а также активно привлекать инвестиции. 

Данные условия повысили значение интеграции Российской Федера-
ции в Таможенный союз, а также повысили уровень необходимости про-
ведения постоянного финансового контроля, поскольку. Это связано с 
тем, что именно финансовый контроль, вовлеченный в управленческий 
процесс, направленный на финансовые потоки, является эффективным 
средством координации финансовых средств внутри Таможенного Союза 
[4, с. 62]. 

Финансовый контроль в области таможенного дела является структур-
ной единицей системы государственного финансового контроля. 

Под государственным финансовым контролем в научной литературе 
понимается деятельность уполномоченных государством органов и орга-
низаций по контролю за соблюдением законности и целесообразности в 
области собирания, распределения, перераспределения и использования 
денежных фондов государства и муниципальных образований, направ-
ленную на защиту финансовых интересов государства, финансовых инте-
ресов его граждан, которая регламентирована различными правовыми 
нормами [3, с. 97]. 

Государственный финансовый контроль осуществляется с примене-
нием специально разработанных методов и форм и методов, которые ре-
гулируются законодательством. 

Большое количество типов финансовых отношений является причи-
ной наличия разных видов государственного финансового контроля, ко-
торый проявляется и в деятельности Таможенного Союза. 

Одной из составляющих финансового контроля в области таможен-
ного дела является контроль за уплатой косвенных налогов при переме-
щении товаров (работ, услуг) через таможенную границу [1, с. 110]. 

Если раньше подобный контроль осуществляли таможенные органы, а 
налоговые лишь контролировали их уплату и обоснованность возмеще-
ния НДС, то теперь с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможен-
ного Союза и Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Тамо-
женном союзе, а также трех протоколов, являющихся неотъемлемой ча-
стью данного Соглашения, контроль за правильностью уплаты косвенных 
налогов на территории Таможенного союза будут осуществлять налого-
вые органы государств-членов союза [7]. 

Таким образом, финансовая деятельность Российской Федерации в 
условиях формирования Таможенного Союза осуществлялась посред-
ством совершенствования системы финансового контроля таможенных 
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отношений, а также обновления политики коммерческой деятельности в 
рамках международного сотрудничества. 
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Появление в Российской Федерации рынка услуг в сфере образования 
поставило перед субъектами, которые оказывают образовательные услуги 
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и производят образовательные продукты, новую задачу: необходима но-
вая, обоснованная наукой методика управления образованием. И именно 
такой методикой является маркетинг, который рассматривается как си-
стемное управление производством и сбытом продуктов в сфере образо-
вания, а также оказанием образовательных услуг. 

В настоящее время маркетинг все в большей и большей степени внед-
ряется в образовательную сферу. На сегодняшний день для установления 
определенной позиции на рынке услуг в образовательной сфере образова-
тельными учреждениями создаются технологии и методы поддержания 
конкурентоспособности, следовательно применение маркетинговых 
средств в образовательной сфере не вызывает никаких сомнений. 

Действительными участниками маркетинговых отношений в образо-
вательной сфере являются не только учебные заведения, но и потребители 
(организации, отдельные личности), посредники (службы занятости, ор-
ганы регистрации и аккредитации образовательных учреждений), а кроме 
того и общественные институты, а также структуры, причастные к про-
движению образовательных услуг на рынке. 

Объектом маркетинга в образовании являются образовательные 
услуги, места расположения и площади вузов, их общественный престиж, 
а также образовательный и научный потенциал. 

Рассмотрим общие свойства и особенности проявления свойств услуг 
в сфере образования. 

Невысокая степень осязаемости образовательных услуг выражается в 
том, что невозможно оценить их качество и объем до полного приобрете-
ния. По причине отсутствия осязаемых характеристик услуги до ее при-
обретения степень неопределенности приобретения увеличивается. В 
связи с этим с точки зрения маркетинга продавцам рекомендуется форма-
лизовать наиболее важные для покупателя параметры услуги и продемон-
стрировать их по возможности наглядно. В образовании это: образова-
тельные стандарты, образовательные программы, учебные планы, лицен-
зии, сертификаты, дипломы и т. д. 

Неотделимость услуги означает, что ее никак нельзя отделить от ис-
точника который ее оказывает. Замена преподавателя может изменить как 
процесс, так и результат оказания образовательной услуги, а значит, из-
менить спрос на данные услуги. Владение такими качествами как комму-
никабельность, доброжелательность, умение владеть собой, оценивать 
последствия своей деятельности, обязательные требования к работникам 
в сфере образования. Помимо этого, одной из особенностей образователь-
ных услуг является то, что начало их оказания и начало их потребления 
происходят одновременно. Характерной чертой неотделимости услуг 
считается присутствие и участие в ходе их предоставления остальных по-
требителей. Учащиеся в аудитории присутствуют при потреблении 
услуги каждым человеком. Соответственно общее поведение определяет 
степень удовлетворения услугой каждого отдельного человека. Поэтому 
одной из задач производителя услуги является обеспечение того, чтобы 
одни потребители образовательных услуг не мешали получению каче-
ственного образования другим потребителям. 

Непостоянство качества услуги означает, что ее качество может изме-
няться в зависимости от личностных характеристик и индивидуальных 
особенностей преподавателя. Услуга, предоставляемая одним 
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преподавателем, может варьироваться в зависимости от его физической 
формы или настроения в процессе общения с учащимися. Непостоянство 
качества образовательных услуг также связано и со значимыми индиви-
дуальными различиями самих учащихся, а также с различиями их базо-
вого уровня образования, полученного на предыдущей стадии образова-
ния. 

Свойство несохраняемости образовательных услуг выражает себя дво-
яко. Образовательные услуги, как и другие нематериальные блага, не мо-
гут накапливаться ни у продавца, ни у потребителя, а также не могут им 
и перепродаваться. Вместе с тем, для образовательных услуг свойственно 
то, что учебная информация может быть подготовлена и сохранена на ма-
териальных носителях (книгах, дисках). Однако необходимо отметить то, 
что для человека естественно забывание полученной информации, а зна-
ния быстро устаревают. 

Необходимо выделить отличительные черты образовательных услуг, 
которые присущи только им: 

1. Как считают многие исследователи, услуги в сфере образования от-
носятся к категории «общественных благ», к коим относятся товары, ра-
боты или услуги, которые призваны удовлетворять коллективные потреб-
ности. 

2. Особой чертой услуг в сфере образования является то, что их невоз-
можно измерить в денежном выражении. Очень часто ценовой механизм 
не способен отразить все затраты на производство и оказание образова-
тельных услуг. Полезный результат может проявиться лишь спустя дол-
гое время, и практически его можно измерить только с помощью косвен-
ных показателей. 

3. Еще одной из особенностей образовательных услуг является много-
значность целей, которые поставлены перед производителями этих услуг. 
Как правило, деятельность образовательного учреждения не направлена 
на достижение прибыли. С другой стороны, многие их интересы связаны 
с ростом благосостояния, который предполагает «получение прибыли, не-
обходимой для обеспечения расширенного воспроизводства». 

4. Также отличительным признаком услуг в образовательной сфере яв-
ляется то, что они оказываются в комплексе с созданием духовных цен-
ностей, развитием личности обучающегося, вносят вклад в создание усло-
вий для их самореализации, участвуют в формировании, сохранении и 
развитии различных способностей человека к труду, в специализации, 
профессионализации и росте его квалификации. 

5. Следующей специфичной чертой образовательных услуг является 
совместное творчество преподавателя и обучающегося. В сфере образо-
вания, где преобразуется личность потребителя, он, не являясь професси-
оналом, претендует на самую активнейшую роль в процессе как произ-
водства так и оказания образовательных услуг. 

Кроме вышеназванных черт услуг как таковых и проявленных в связи 
с ними особенностей услуг в образовательной сфере, последние характе-
ризуются еще рядом немаловажных отличий. К ним относятся: довольно 
высокая стоимость; сезонность; относительно длительный период их ока-
зания; отсроченность выявления результативности и зависимость резуль-
татов от условий будущей работы и жизни выпускника; необходимость 
дальнейшего сопровождения услуг и др. 
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В заключение необходимо отметить, что в сфере образования приме-
нение маркетинга является актуальным, научно обоснованным способом 
обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения, 
так как внедрение маркетинга в систему образования способно оказать 
благотворное воздействие, как на специалистов образования, так и на по-
требителей образовательных услуг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия иннова-
ционного маркетинга, а также уровень инновационной активности в 
российских предприятиях. В настоящее время уровень инновационной ак-
тивности в российских организациях очень низкий, что свидетельствует 
об отставании отечественных компаний в производстве инноваций от 
мировых лидеров. 
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В настоящее время инновационные организации имеют необходи-
мость обновления технологической базы производства, улучшения каче-
ства выпускаемой продукции, расширения рынков сбыта, в том числе 
наращивания экспортного потенциала. Соответственно, решение этих за-
дач обуславливает проведение активной инновационной политики и вве-
дение маркетинга на предприятии инновационной сферы. 

Ключевым моментом в маркетинговой деятельности выступает удо-
влетворение потребностей потребителей в результате производства ры-
ночного продукта, ориентированного на запросы целевого рынка, что на 
практике достигается на основе проведения целенаправленных поиско-
вых исследований. В ходе управления инновационным развитием пред-
приятия маркетинг приобретает новые оттенки и играет важную роль в 
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управленческом процессе. С одной стороны, это связано с особенностями 
инновационной деятельности, которая по своей сути является рискован-
ной и не дает гарантий на получение положительного результата, но в то 
же время это связано с двойной функцией маркетинга в деятельности со-
временных организаций, которая выражается: 

1) в создании возможностей и их продуктивном использовании в соот-
ветствии с имеющимся инновационным потенциалом предприятия; 

2) в реализации управления предприятием с применением комплекса 
тактических инструментов и средств, связанных с продвижением товара, 
дистрибуцией, ценовой политикой и коммуникациями, которые позво-
ляют предприятию завоевать целевую долю рынка [2, с. 52]. 

В инновационном развитии предприятия роль маркетинга предпола-
гает осуществление инновационной деятельности таким образом, чтобы 
организация обмена и коммуникации между потребителями инноваций и 
предприятиями содействовали совпадению спроса и предложения на ин-
новационные товары, технологии, услуги. 

Инновационная деятельность предприятий связана с разработкой, 
внедрением и использованием новшеств. Все эти процессы не осуще-
ствимы без проведения маркетинговых исследований, которые в свою 
очередь дают объективную оценку рыночной ситуации в целях достиже-
ния желаемого эффекта с наименьшим риском, что является важным фак-
тором в условиях инновационного развития [1, с. 15]. 

На мировом рынке ежегодно появляются около 100 тысяч наименова-
ний новых продуктов, из которых только 2% являются настоящими инно-
вациями, однако коммерческого успеха достигают не более 25% из них. 
Согласно результатам исследований Р.Г. Купера, около 75% идей новых 
товаров генерируется на основе анализа потребностей рынка, при этом 
75% их рыночных неудач обуславливаются, в большинстве случаев, дей-
ствием рыночных факторов. 

Сегодняшняя экономика Российской Федерации характеризуется вы-
соким уровнем волатильности и нестабильности. Такая же ситуация при-
суща и другим странам, находящимся на пути рыночных преобразований, 
а учитывая кризисные явления в мировой экономике, можно указать, что 
она свойственна практически всем странам. 

Уровень инновационной активности российской экономики значи-
тельно ниже уровня данного показателя не только ведущих инновацион-
ных стран (в Германии – 70%, в Канаде – 65%, в Дании, Ирландии, Фин-
ляндии – 57%), но и в большинстве государств Центральной и Восточной 
Европы, где значения показателей находятся в интервале 20–40%. Совре-
менная рыночная система России пока недостаточно приспособлена к эф-
фективному использованию рыночных механизмов. На единицу ВВП 
Россия расходует в 4,5 раз больше ресурсов, чем США, в 6,4 раза – чем 
страны ОЭСР, в 8 раз – чем ЕС, в 10,6 раз – чем Япония. 

Инновационная активность организаций в России 
По данным за 2016 год наибольшая инновационная активность наблю-

дается в Центральном федеральном округе за счет: Липецкой области – 
19,2%, г. Москвы – 16,1%, Белгородской области – 14,1%. 

По основным показателям инновационной деятельности в 2016 году 
на технологические инновации было израсходовано 1 284 590,3 млн. руб-
лей, сумма инновационных товаров, работ и услуг в 2016 году составила 
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4 364 321,7 млн. рублей. Доля инновационных товаров, работ, услуг, в об-
щем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного 
производства за 2016 год снизилась по сравнению с 2015 годом и соста-
вила 8,4%. 

Что касается объема инновационных товаров, услуг и работ по субъ-
ектам российской федерации за период 2016 год наибольшая сумма объ-
ема прослеживается в Центральном федеральном округе – 1 677 915,6 млн 
руб., затем в Приволжском федеральном округе – 1 418 303,8 млн руб. [6]. 

 

Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические  

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций,  
по субъектам Российской Федерации в % 

 

2014 2015 2016
Российская Федерация 8,8 8,3 7,3

Центральный федеральный округ 9,8 9,8 9,0
Северо-Западный федеральный 
округ 8,9 8,1 7,1 

Южный федеральный округ 6,6 6,7 6,2
Северо-Кавказский федеральный 
округ 5,8 4,4 2,6 

Приволжский федеральный округ 10,4 9,5 8,4
Уральский федеральный округ 7,1 6,7 6,5
Сибирский федеральный округ 7,9 7,2 6,0
Дальневосточный федеральный 
округ 7,9 6,5 5,7 

 

По данным таблицы за период с 2014 по 2016 годы наибольший рост 
коэффициента удельного веса организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации наблюдается у Центрального федерального округа – 
9,0%. По сравнению с 2014 годом на 2016 год прослеживается снижение 
удельного веса по всем регионам Российской Федерации. Это может быть 
связано с сокращением целевых программ по оказанию господдержки 
предприятиям и с усилением мирового кризиса в 2016 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
уровень инновационной активности в российских организациях очень 
низкий, что свидетельствует об отставании отечественных компаний в 
производстве инноваций от мировых лидеров. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНА 

Аннотация: статья посвящена краткому анализу внешнеэкономиче-
ской деятельности Казахстана. Авторами ставится задача рассмот-
реть основной товарооборот Казахстана, взаимодействие Казахстана 
во внешней торговле с партнерами в международных отношениях. На 
основе приведенных данных за последний период товарооборота Казах-
стана формулируется картина политической стабильности, что явля-
ется ключевым фактором доверия иностранных инвесторов, который 
несет в себе привлечение инвестиций в экономику Республики Казахстан. 

Ключевые слова: товарооборот, импорт, экспорт, внешнеэкономи-
ческая деятельность. 

Сeгoдня экoнoмическиe дoстижeния стрaны, дeмoкратичeскиe 
рeфoрмы, мoдeрнизaция гoсудaрствeннoгo упрaвлeния, мeры пo улуч-
шeнию кaчeствa жизни высoкo оцeнивaются мeждунaрoдным со-
общeствoм. Для современного периода развития мировой экономики и от-
дельных государств, в том числе Республики Казахстан характерно даль-
нейшее расширение и углубление внешнеэкономических связей, т. е. от-
ношений между хозяйственными организациями, предпринимателями 
различных стран. Актуaльнoсть внeшнeэкoнoмичecких прoцeccoв, 
спoсoбствующих устoйчивoсти нaциoнaльнoй экoнoмики значитeльнo 
пoвышаeтся в услoвиях мирoвoгo экoнoмичeскoгo кризиca. Определяю-
щим фактором для инвесторов ВЭД становятся огромные запасы полез-
ных ископаемых. платформы. Согласно нескольким ежегодным рейтин-
гам, которые составляют мировые агентства, развитие внешнеэкономиче-
ских связей Казахстана имеет положительную динамику. По оценке 
Всeмирнoгo Бaнкa страна вхoдит в двaдцaтку стрaн мирa, нaибoлee при-
влeкaтeльных для инвecтиций. Oбъeм ПИИ, привлeчeнных в 
кaзaхстaнcкую экoнoмику, сoстaвил пoчти 150 миллиaрдoв дoллaрoв 
США. Oдним из важных aспeктoм внeшнeэкoнoмичeскoй дeятeльнocти 
PК являeтся рaзвитиe сoтрудничeствa с междунaрoдными 
эконoмичeскими oргaнизациями. Кaзaхстaн – нaдeжный и полнoпрaвный 
пaртнeр вeдущих финaнсoвых институтoв, тaких кaк МВФ, BБ, EБРР, 
ИБP, AБР. Казахстан является активным членом Еврaзийскoй прoгрaммы 
конкурентоcпосoбнoсти OЭСР. Еще oдним нaпрaвлeниeм внeшнe-
экoнoмичecкой дeятeльнoсти являeтся прoвeдeниe ЕХРО–2017. 
Прeдлoжeннaя нaми тeмa «Энeргия будущего» является aктуaльнoй для 
всего мирoвoгo сообщeствa. ЕХРO–2017 в г. Астане стала первой между-
народной выставкой, которая проводилась в регионе Центральной Азии и 
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СНГ, и в очередной раз подтвердит ведущую роль Казахстана в глобаль-
ной энергетической политике. Проект международной выставки позволит 
привлечь значительные объемы инвестиций в строительство выставоч-
ных объектов и инфраструктуры столицы, создаст условия для развития 
внутреннего туризма, мобилизует экономические и социальные ресурсы 
Казахстана. Перейдем к статистическим данным ВЭД Казахстана. По дан-
ным Комитета по статистике РК товарооборот Казахстана в апреле 
2017 года составил 6 286 578,50 тыс. долл. США, в том числе: импорт – 
2 245 354,30 (35,72%), экспорт – 4 041 224,20 (64,3%). 

 

 
Рис. 1. Импорт и экспорт Казахстана 

 

Товарооборот Казахстана с Россией, Китаем и США 
В тройку главных импортеров Республики Казахстан в этом месяце 

входят Россия, Китай и США. Импорт из России в Казахстан в апреле 
2017 года составил 845 355,1 тыс. долл. США. Из КНР в Казахстан в ап-
реле 2017 было импортировано товаров и услуг на сумму 325 271,7 тыс. 
долл. США. Импорт из США в Республику Казахстан составил 
115 613,8 тыс. долл. США. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес стран-импортеров в апреле 2017 
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В списке лидеров среди стран-импортеров в этом месяце произошли не-
большие изменения. В тройку замыкают Соединенные штаты, уступая первые 
строчки бессменным лидерам списка, странам-импортерам России и Китаю. 

Структура импорта Казахстана 
Как видно из диаграммы, наибольшим спросом в апреле 2017 г. с по-

казателем 25,0% от общего количества импортируемых товаров, по тра-
диции, пользовалась товарная группа «Машины, оборудование и меха-
низмы, электротехническое оборудование». 

 

 
Рис. 3. Импорт различных товарных групп из Казахстана в апреле 

2017 года 
 

Структура экспорта Казахстана 
Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является то-

варная группа «Минеральные продукты», что характеризует сырьевую 
направленность экономики Казахстана. Она занимает 67,5% от общего 
объема экспорта Казахстана за апрель 2017 г. 

 

 
Рис. 4. Экспорт различных товарных групп из Республики Казахстан 
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В этом обзоре представлен лишь краткий анализ структуры внешней 
торговли Казахстана в апреле 2017 года, который показывает экономиче-
скую ситуацию в Казахстане и тенденцию развития отраслевых рынков. 

Таким образом, за последние десять лет сильно упрочил позиции по 
ВЭД Казахстана. Казахстан активно развивает сотрудничество с зарубеж-
ными компаниями. Республика со средним развитием экономики стре-
мится вести открытую политику, укрепляя экономические связи. В рес-
публике открываются представительства крупных компаний и корпора-
ций. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам управления персоналом, в 
частности проблемам, связанным с реорганизацией предприятий и обу-
словленным вескими причинами, главными из которых являются сниже-
ние финансовых рисков предприятий в условиях рыночной экономики. 
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Условия российского бизнеса рубежа XX–XXI веков, характеризую-
щиеся высокой динамичностью внешней среды, повышением требова-
тельности потребителей, усилением конкурентной борьбы, выдвинули на 
первый план проблемы эффективного управления организацией, важней-
шей из которых является сохранение конкурентоспособности в условиях 
непрерывно меняющихся факторов микро и макросреды. Адаптация к но-
вым условиям предполагает проведение изменений во внутренней среде 
организации. Необходимость в этом возникает в связи с тем, что суще-
ствующая система управления не всегда соответствует текущим целям ор-
ганизации. Центральными факторами успеха становятся процессы пере-
осмысления деятельности компании, реконструкции производства, реор-
ганизации бизнес-процессов. 
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Успешная организация постоянно находится в динамике. Организа-
ция – живой организм, который постоянно движется в направлении роста 
или спада. Все организации направлены на развитие, а значит, их целью 
является движение только в положительном направлении, в направлении 
роста. 

При необходимости повышения эффективности управления человече-
скими ресурсами и, как следствие, совершенствования организационных 
структур управления, всегда возникает необходимость выяснить: можно 
ли модернизировать существующую организационную структуру управ-
ления или же в процессе реорганизации нужно создать новую структуру. 
Результатом исследований, выполненных научной школой «Инфографи-
ческие основы функциональных систем» была построенная в 1996 году 
базовая модель цикла реорганизации как одного из основополагающих 
процессов развития социума. Цикл реорганизации это четыре взаимосвя-
занных этапа: устройство, дезорганизация, переустройство, соорганиза-
ция. В результате такого обновления, выполняемого без системной про-
работки в форме локальных оперативных изменений, в неизменных орга-
низационных структурах управления накапливаются наслоения, суще-
ственно влияющие на взаимоотношения отдельных деятелей и их групп, 
нарушающие исходно заложенные в эти структуры отношения и резуль-
таты деятельности. При этом официально директивно назначенная регла-
ментация таких взаимоотношений по факту отстаёт от реальной динамики 
производственной жизни и не позволяет в полной мере реализовать воз-
можности антропотехнического менеджмента. 

Актуальность реорганизации предприятий, как правило, обусловлена 
вескими причинами, главными из которых являются снижение финансо-
вых рисков предприятий в условиях рыночной экономики, развитие кон-
курентной борьбы между компаниями и группами компаний в различных 
сегментах рынка, непрекращающаяся борьба за передел собственности и 
общий финансово-экономический кризис. 

Переход в настоящее время к инновационной экономике в нашей 
стране способствует распространению организаций, ориентированных, 
прежде всего, на интеллектуальные и инновационные принципы деятель-
ности. Причем инновационные системы трактуются как системы транс-
формации получаемых знаний. Система, получая знания из окружающей 
бизнес-среды, трансформирует в процессе деятельности знания в интел-
лектуальный продукт, который, в свою очередь, является новым знанием. 
Подобный процесс предполагает получение, анализ, преобразование зна-
ний, их дальнейшее распространение, синтез и практическое применение, 
а также управление. Перечисленные функции реализуются в процессе ра-
боты различных институциональных структур: промышленных организа-
ций, научно-исследовательских центров и институтов, центров трансфера 
технологий, государственных учреждений, определяющих принципы ин-
новационной деятельности. Внутри системы, в свою очередь, полученные 
знания также преобразуются в новые. Процесс также предопределяет по-
лучение, анализ, трансформацию знаний, их дальнейшее распростране-
ние, применение и управление. 

Таким образом, организациям необходимо не только производить ка-
чественный конкурентоспособный товар своевременно и с определен-
ными разумными затратами, но и быть способными быстро и эффективно 
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реализовывать новшества. Чтобы удерживать лидирующие конкурентные 
позиции как в производстве товаров, так и сфере оказания услуг, органи-
зации вынуждены применять знания, активно с ними работать и, прежде 
всего, опираться и фокусироваться на основных компетенциях. В тоже 
время согласно концепции открытых инноваций, скорость и эффектив-
ность внедрения инноваций непосредственно зависит от активности вза-
имодействия ее с внешней средой, системности работы. Организации не 
могут осуществлять и реализовывать инновации, находясь в изоляции от 
внешнего мира [1, c. 47]. 

Открытая инновационная составляющая становится одним из неотъ-
емлемых составных элементов потенциала организации. 

Наличие данной компоненты часто заявляется, однако реализации ее 
эффективно работающей на практике среди отечественных организаций 
практически не встречается. Большинство организаций используют уста-
ревшие технологии, оборудования многих требует обновления, иннова-
ции для них остаются лишь «лозунгом на бумаге». 

Вместе с тем современные условия заставляют руководителей искать 
более совершенные методы и подходы к работе с инновациями для повы-
шения эффективности, конкурентоспособности и снижения издержек на 
протяжении всей цепочки создания стоимости. Развития инновационной 
компоненты требует создания особых условий, формирование небольших 
групп в рамках организации, реализующих определенные инновационные 
проекты, то есть реорганизацию на принципах проектного управления. 
Идеология проектного управления является одним из ключевых направ-
лений в увеличении эффективности активно развивающихся организаций. 

Принципы такого подхода к управлению актуальны и востребованы в 
связи с тем, что совершенно любые мероприятия в сфере инноваций тре-
буют значительных экономических затрат и согласованных действий 
большого числа участников. Принимаемые в дальнейшем решения имеют 
большое влияние на деятельность организации, следовательно, предпола-
гаемые мероприятия должны быть четко спланированы и организованы, 
обеспечены всеми видами ресурсов и нацелены на решение проблем нара-
щения эффективности бизнеспроцессов [2, c. 45]. 

Использование принципов проектного управления дает возможность в 
среднем на 12–17% уменьшить затраты на осуществление проектов, зна-
чительно усилив конкурентный потенциал организации ее инновацион-
ной составляющей. Методы проектного управления обусловливают про-
зрачность бизнеса и простоту управляемости, а также обеспечивают воз-
можность реализовывать инновационные проекты в максимально сжатые 
временные сроки при ограничениях в ресурсах. 

Управление на проектных принципах существенно отличается от име-
ющихся традиционных систем управления организацией. Традиционно 
менеджер любого отдела достаточно крупной организации имеет много 
текущих обязанностей и одновременно несет ответственность за ряд раз-
личных программ или проектов. В подобной ситуации ему требуется вы-
бирать, из имеющихся проект, которому необходимо уделять больше уси-
лий. Такая ситуация и недостаток времени не позволят уделить требуе-
мого внимания техническим и организационным вопросам, что, в свою 
очередь, приведет к созданию негативных тенденций, и инновационный 
проект может потерпеть фиаско [3, c. 67]. 
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Управление крупными и малыми организации во всем мире, не смотря 
на негативные тенденции, все больше приобретает характер проектного, 
и эта тенденция только начинает прослеживаться и в нашей стране. Таким 
образом, управление определенным проектом, является воплощением си-
стемного подхода к управлению, значительно отличается от традицион-
ных методов управления. Можно утверждать, что проектное управление 
аналогично использует основные базовые подходы к управлению имею-
щимися проектами, только реализует их на низших уровнях декомпози-
ции проекта и в основном лишь для обеспечения минимального отклоне-
ния получаемых решений, заложенных в самой модели проекта, от фак-
тических получаемых результатов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме создания агропромышлен-
ных кластеров в Российской Федерации, в частности в области птице-
водства. В работе также перечислены функции Росптицесоюза. 

Ключевые слова: птицеводство, продовольственная безопасность, 
агропромышленный комплекс. 

Росптицесоюз, объединяющий всю технологическую цепочку птице-
водства (от производства кормов до реализации готовой продукции) со-
здан для реализации следующих функций: 

 содействие развитию российского птицеводства; 
 защита отраслевых интересов на всех уровнях законодательной и ис-

полнительной власти; 
 контроль и координация деятельности входящих в Союз птицевод-

ческих хозяйств; 
 организация устойчивых производственных и коммерческих связей 

с предприятиями и организациями, входящих в Союз; 
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 объединения финансовых ресурсов членов союза для осуществления 
их совместной деятельности в производстве, переработке и реализации 
птицеводческой продукции. 

Росптицесоюз в процессе осуществления своей деятельности дей-
ствует в интересах своих членов и обеспечивает информационную про-
зрачность проводимой им политики. 

Учредительное собрание некоммерческой организации Росптицесоюз 
состоялось 15 мая 2001 года, на котором были подписаны Учредительные 
документы, принят Устав, утвержден Президент и избран Совет директо-
ров союза. 

Росптицесоюз не декларирует своей основной целью извлечение при-
были и не распределяет полученную прибыль между членами и ассоции-
рованными членами Союза. 

Предметом деятельности Росптицесоюза является: 
1. Участие в разработке и реализации программ развития птицевод-

ства в Российской Федерации и повышения конкурентоспособности оте-
чественной птицеводческой продукции: 

а) путём внедрения на предприятиях ресурсосберегающих технологий; 
б) путём внедрения на птицеводческих предприятиях научно-техниче-

ских достижений; 
в) путем внедрения на предприятиях систем качества. 
2. Разработка и осуществление мероприятий по привлечению россий-

ских и иностранных инвестиций как в предприятия отрасли, так и в пред-
приятия смежных с ней отраслей. Следует обратить на внимание, что 
Союз обеспокоен не только тем, чтобы было больше ресурсов в его род-
ной отрасли, но и стимулирует спрос на продукцию отрасли путем орга-
низации финансирования смежных, взаимодействующих с ней отраслей. 

3. Участие в рассмотрении и принятии решений по инвестиционным 
проектам в отрасли птицеводства (здесь главным ньюансом является то, 
что предполагается субсидирование процентных ставок за счет федераль-
ного бюджета, что связано с достаточно высоким для бизнеса уровнем 
процентных ставок, затрудняющим и ограничивающим процесс произ-
водства) [1]. 

4. Проведение постоянного мониторинга экономических условий дея-
тельности отрасли (касательно внутренней и внешней среды отрасли). 

5. Взаимодействие с федеральными органами законодательной и ис-
полнительной власти в части подготовки защищающих продовольствен-
ную безопасность законопроектов. 

6. Содействие созданию в отрасли вертикально-интегрированных 
структур. 

7. Организация и участие на всех стадиях разработки специальных 
технических регламентов, национальных стандартов и стандартов пред-
приятий на птицеводческую продукцию. 

8. Участие в разработке и рассмотрении регламентирующих деятель-
ность отрасли норм и нормативов, а также способов их соблюдения. 

9. Участие в формировании государственной системы контроля над 
соблюдением санитарных, ветеринарных и качественных норм для птице-
водческой продукции, реализуемой на российском рынке, независимо от 
страны происхождения. 

10. Обеспечение членов Союза информационно-аналитическими ма-
териалами касательно успешного опыта птицеводства как в Российской 
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Федерации, так и зарубежных странах, главное – необходимо не забывать 
про учет национальных и географических особенностей. 

11. Организация системы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников отрасли (путем специализированных курсов, 
семинаров, симпозиумов, совещаний и т. д.). 

12. Участие в международных и зарубежных конференциях с целью 
освещения деятельности отрасли. 

13. Организация информационной, рекламной и издательской дея-
тельности. 

Благодаря усилиям Союза наша страна за короткий период провела ре-
организацию отрасли, полностью обеспечила себя собственным произ-
водством и превратилась в крупнейшего производителя мяса курицы и 
нетто-экспортера [2]. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются отрицательные внешние 
экономические эффекты, возникающие в результате курения людьми си-
гар, сигарет и папирос. Отмечено, что дополнительные издержки возни-
кают у окружающих курильщика людей, организаций и государства не 
только в коротком, но и длительном периодах. Выявлено, что при соблю-
дении «антитабачного законодательства» возникает положительный 
внешний экономический эффект. К снижению влияния отрицательных 
внешних эффектов на третьих лиц могут привести только совместные 
действия государства и общества в целом. 

Ключевые слова: отрицательные экстерналии, курение, цена, допол-
нительные издержки, рынок труда, производительность труда, рабочая 
сила, потребительские расходы, ВВП. 

Стремясь к рыночной экономике как идеальной экономической си-
стеме, необходимо понимать, что для её существования необходимы два 
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основных условия: во-первых, наличие совершенной конкуренции на всех 
рынках, а, во-вторых, отсутствие внешних экономических эффектов. Если 
эти условия не соблюдаются, специалисты говорят о «провалах» (фиаско) 
рынка, другими словами, неэффективном использовании ресурсов. 

Внешние экономические эффекты или, другими словами, экстерналии 
(от английского слова external – внешний, выходящий за пределы), – это 
побочные эффекты (дополнительные издержки или выгоды), возникаю-
щие у третьих лиц или общества в целом в процессе производства или 
потребления благ [6]. Они возникают в результате деятельности предпри-
ятия или индивида и оказывают воздействие на величину издержек или 
выгод какого-либо другого экономического субъекта, не участвующего в 
покупке и потреблении товара. На практике экстерналии не включаются, 
а порой и не могут быть учтены в цене товара (услуги). Причина этого 
кроется в том, что, во-первых, производитель формирует свою цену на то-
вар, исходя только из своих собственных издержек, совершенно не при-
нимая во внимание побочные явления, неудобства и дискомфорт, возни-
кающие у третьих лиц, то есть у людей, не связанных с ним какой-либо 
сделкой. Во-вторых, невероятно сложно выявить численность всех по-
страдавших и величину их ущерба (выгоды) от производства и потребле-
ния товара. В-третьих, нет совершенной (действенной) технологии по 
контролю и мониторингу проявления экстерналий. В результате при реа-
лизации товара, производство или потребление которого сопровождается 
возникновением внешнего экономического эффекта, цены устанавлива-
ются на уровне более низком, чем должно было бы быть в действительно-
сти. 

Экстерналии по характеру воздействия могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными. Первые проявляются в том случае, если чья-
то деятельность влечёт за собой выгоды для других сторон, а вторая – то-
гда, когда действия одних субъектов приводят к издержкам у других субъ-
ектов. 

Отрицательных внешних эффектов в жизни встречается намного 
больше, чем положительных. Одним из самых наглядных и ярчайших 
проявлений отрицательных экстерналий в современной действительности 
является курение сигар, сигарет и папирос, а также парение электронных 
сигарет. Здоровье – самая ценная милость, данная нам природой, и под-
держивать его необходимо всю жизнь. Табачная кабала официально счи-
тается одной из самых серьёзных и наиболее массовых эпидемий, пресле-
дующих человечество на всём этапе развития общества. Никотиноманию 
ставят в один ряд с наркоманией и алкоголизмом, поскольку спрос на та-
бачные изделия довольно неэластичен, охватывает большую численность 
населения, причем не только взрослых, но и детей, а употребление их зна-
чительно повышает вероятность возникновения и развития тяжелейших 
респираторных, раковых и сердечно-сосудистых недугов. Но, как гово-
рится в одной из русских пословиц, «хозяин-барин». Другими словами, 
курение – это самостоятельный выбор каждого отдельно взятого чело-
века. К сожалению, далеко не все задумываются над тем, сколь сильный 
вред для общества наносит этот выбор. Мало того, что курильщики, от-
лично зная о разрушительных последствиях данной зависимости, в силу 
привычки добровольно продолжают курить, чем медленно убивают себя, 
так заодно дымом и запахом они отравляют жизнь окружающих их людей, 
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которые невольно становятся пассивными курильщиками. Медики уста-
новили, что только 20% всего выделяемого табачными изделиями дыма 
попадает непосредственно в легкие самого курильщика. Оставшиеся 80% 
табачного дыма вместе с содержащимися в нем вредными (в большинстве 
своем токсичными и канцерогенными) веществами поступают в легкие и 
кровь людей, никак не причастных к акту курения [5]. Пассивные куриль-
щики имеют менее «тренированные» организмы, следовательно, значи-
тельно активнее и с большими негативными последствиями реагируют на 
вредные табачные компоненты. Исследования учёных показали, что пас-
сивное курение (непреднамеренное вдыхание никотина) всего одной си-
гареты приравнивается к пребыванию рядом с работающим дизельным 
двигателем в течение 30 минут [8]. 

Однако этими издержками внешний эффект не ограничивается. Стра-
дает рынок труда в длительном периоде. Болезни, приобретенные куриль-
щиками, влияют на качество воспроизводимого им резерва рабочей силы, 
так как нередко передаются по наследству, ослабляют иммунитет и при-
водят к развитию патологий и болезней у их детей. Частота заболеваемо-
сти только респираторными инфекциями у детей курильщиков выше в 8–
13 раз по сравнению с детьми некурящих родителей [2]. У женщин, кото-
рым регулярно приходится дышать табачным дымом, в 26% случаев воз-
никают проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка, риск выкидыша 
повышается на 39% [2]. Следовательно, снижается не только качество ра-
бочей силы, но и численность трудоспособного населения в будущем. В 
итоге уменьшаются потребительские расходы на внутреннем рынке и, со-
ответственно, величина ВВП как в краткосрочном, так и длительном пе-
риодах. 

Процесс курения и табачный дым приводят к возникновению допол-
нительных издержек не только у людей, но и у предприятий (компаний), 
в которых трудятся курильщики. Время, затрачиваемое на курение, обу-
славливает более низкую производительность труда у курящего человека 
по сравнению с некурящим работником. Кроме того, учёный Гарвард-
ского университета Дуглас Леви (Douglas Levy) выявил частое отсутствие 
в школе детей активных курильщиков по причине серьёзных заболеваний 
[4], а это означает, что их курящие родители тоже вынуждены чаще про-
пускать работу в связи с уходом за своими больными детьми. В результате 
предприятие недопроизводит продукцию, что снижает его доходы. 

На лечение и поддержание здоровья активных и пассивных курильщи-
ков огромные финансовые ресурсы вынуждено тратить государство. По 
статистике, около 7% всех расходов, связанных с оказанием стационарной 
помощи, тратится на терапию недугов, связанных с курением [3]. Потери, 
вызванные лечением заболеваний, обусловленных курением, составляют 
до 0,2% всего ВВП России. Вероятно, для общества было бы гораздо эф-
фективнее и полезнее, чтобы эти деньги были направлены на другие со-
циальные нужды (популяризацию спорта, строительство социальных объ-
ектов, адресную помощь нуждающимся и т. п.). По данным Росстата сред-
ний курильщик (одна пачка в день) тратит в год до пятидесяти тысяч руб-
лей (по ценам на 2016–2017 гг.) [7], а эти деньги можно было бы напра-
вить на образование детей. 

Курение негативно влияет на окружающую среду. Выращивание та-
бака приводит к загрязнению химикатами и истощению почвы, а 



Экономика 
 

79 

переработка табака – к вырубке леса. После курения остается очень много 
токсичного мусора в виде окурков (примерно треть от всего мусора, 
встречающегося на наших дорогах). Уборка и очистка транспортных пу-
тей, улиц, ливневых стоков, пляжей и водоёмов от окурков требуют 
огромных финансовых затрат со стороны коммерческих организаций и 
государства. К тому же окурки трудно подвергаются утилизации, так как 
практически не разлагаются, а попадая в результате дождей в наши водо-
ёмы, угрожают водным экосистемам и пресноводным микроорганизмам. 
Нередко выброшенные в неположенном месте непогашенные окурки ста-
новятся причинами серьёзных пожаров. Достаточно вспомнить трагиче-
ский исход возгорания на складе пластмассовой продукции в Москве 
23 сентября 2016 года: гибель 8 пожарных, выброс в атмосферу огром-
ного количества вредных веществ, и это не считая финансовые потери. 
Кроме того, сигаретный дым признан более токсичным, чем выхлопные 
газы автомобилей. В результате у государства в связи с необходимостью 
очистки воздуха с помощью озеленения населённых пунктов возникают 
серьёзные дополнительные финансовые затраты. 

В целях ослабления отрицательного внешнего экономического эф-
фекта от курения правительство России в 2013 году было вынуждено при-
нять так называемый «антитабачный закон» – Федеральный закон от 
23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
[1]. Надо отметить, что подобные попытки уменьшения дополнительных 
социальных издержек предпринимались нашим правительством и ранее: 
Федеральный закон от 10 июля 2001 г. №87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака»; его же редакции от 10 января 2003 г. №15-ФЗ, от 26 июля 
2006 г. №134-ФЗ и 22 декабря 2008 г. №268-ФЗ. Но по сравнению с 
предыдущими редакциями, новый закон, в первую очередь, направлен на 
запрет курения в общественных местах, а также на ограничение продажи 
сигаретной продукции. Вступление этого закона в силу предполагалось с 
1 июня 2013 года, но некоторые его позиции начали действовать только с 
1 июня 2014 года. В настоящее время желающие покурить в обществен-
ных местах должны оплатить штраф от 500 до 1 500 рублей (на детской 
площадке – от 2 000 до 3 000 рублей). К великому сожалению, наши пра-
воохранительные органы загружены более серьёзной работой и практиче-
ски не обращают внимания на курильщиков, поэтому штрафы за курение 
в неположенных местах налагаются крайне редко. 

Тем не менее, правосознание россиян с принятием «антитабачного» 
законодательства несколько изменилось. Люди прекратили курить в об-
щественных местах, заведениях общепита: кафе, пабах, столовых, ресто-
ранах; на территории учебных, культурных и спортивных заведений; в 
транспорте: кораблях, поездах, самолётах и т. п. В результате этого воз-
никли положительные экстерналии (то есть положительный внешний эко-
номический эффект). Увеличилась посещаемость общественных заведе-
ний за счёт семей с детьми, которые раньше не могли позволить себе нахо-
диться в данных местах из-за табачного дыма. И, как следствие, возросли 
доходы заведений. Кроме того, у заведений общественного питания су-
щественно снизились затраты на оплату коммунальных услуг и электро-
энергию, так как отпала необходимость в постоянно работающей венти-
ляции. Компании, производящие и продающие табачные изделия, 
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прекратили проводить различные лотереи и спонсировать всевозможные 
массовые мероприятия; с витрин торговых организаций сняты пачки си-
гар, сигарет и папирос, на кассах выставлены лишь прейскуранты на та-
бачную продукцию; на телевидении прекратили показывать рекламные 
ролики с табачными изделиями. 

Многие люди стали придерживаться новых норм поведения и изме-
нили свое отношение к курению. Около 17% россиян бросили курить во-
обще, а четверть – уменьшила количество употребляемых сигаретных из-
делий в день [9]. Значительно повысилась численность жителей страны, 
отрицательно относящихся к процессу курения и поддерживающих здо-
ровый образ жизни. Молодежь стала активнее заниматься физкультурой 
и спортом, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди своих 
сверстников. 

Неожиданно, но вследствие снижения времени присутствия человека 
в «обстановке задымления» уменьшились расходы на стирку и хим-
чистку. За счет освободившихся денежных средств появилась реальная 
возможность увеличить расходы населения на покупку более полезных 
товаров и услуг, перенаправить финансы на сбережения, инвестиции, что, 
в свою очередь, повлечет за собой увеличение роста ВВП. 

У организаций и компаний, которые объявили себя «зоной, свободной 
от курения», улучшился деловой имидж (деловая репутация), что стало 
эффективным инструментом в борьбе с конкурентами. 

Добиться решения проблемы по снижению величины отрицательного 
внешнего экономического эффекта без вмешательства государства прак-
тически невозможно. Поэтому правительство, как уже отмечалось выше, 
регулярно предпринимает соответствующие меры по снижению социаль-
ных издержек. Но их эффективности и действенности мешает то, что в 
обществе имеется немало «сторонников курения», которые рассматри-
вают производство и продажу табачных изделий исключительно как один 
из основных источников государственных доходов. В свое время еще Ека-
терина II Великая каждого жителя государства называла маленькой золо-
той жилкой, регулярно приносящей казне то копейку, а то и целый рубль. 
Она утверждала, что если не будет населения, то и некому будет делать 
страну богатой. Тем не менее, обществу все-таки целесообразно думать 
об уровне жизни населения страны, который включает в себя характери-
стику продолжительности жизни (а, следовательно, и здоровья нации), за-
траты на образование и потребительские расходы и многое другое. Здо-
ровая нация может создать больший объем продукции и принести больше 
налогов в государственный бюджет. Но государству нужно помогать. 
Каждый житель страны должен придерживаться созданных поведенче-
ских институтов. Только совместные действия государства и общества в 
целом могут привести к реальному снижению влияния отрицательных 
внешних эффектов на третьих лиц. 
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Аннотация: в статье поднят вопрос о возможности реализации в 
период финансового кризиса новых проектов. Обозначена роль руководи-
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Еще 10 лет назад в России можно было задумать и реализовать факти-
чески любой прожект. При этом его направление, размах, миссия и эф-
фективность не имели значения: проект в любом случае воплощался и 
благосклонно воспринимался рынком. Но экономическая ситуация, сло-
жившаяся в мире (и в России в том числе) в 2008 году кардинально изме-
нила ситуацию. В результате этого управляющие компании были вынуж-
дены заняться сначала анализом, а затем и переориентацией своих проек-
тов. 

Казалось бы, кризис – надо сворачивать уже имеющиеся проекты, и ни 
в коем случае не начинать новые. Но, как показывает практика передового 
опыта управления проектами, в кризис наоборот можно значительно по-
высить прибыль и воплотить новые, порой самые неожиданные идеи. 
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Чем же стоит заниматься в период кризиса, какие направления развивать? 
Первое, на что следует обратить внимание, это реорганизация бизнеса 

с целью снижения затрат. Следовательно, необходим проект по оптими-
зации ведения бизнеса. 

Второй главный момент – это усовершенствование вашей продукции. 
Для этого потребуется сложный, инновационный, но при этом и много-
обещающий проект, в ходе реализации которого обязательно необходимо 
продумать: а) что в вашем продукте должно остаться неизменным, так как 
от данной функции отказаться невозможно; б) что упразднить, так как без 
этой функции продукт не изменит своего предназначения, а также при-
влекательности; в) что добавить, так как существует множество функции, 
которые были бы привлекательны для потребителей, и они были бы со-
гласны за них доплачивать. 

Третий момент – это улучшение качество обслуживания, с целью 
удержания уже имеющихся и привлечению новых клиентов, для чего по-
требуется проект, направленный на повышение и расширение сервиса. Но 
мало наметить проекты – их необходимо реализовать. И тут встает вопрос 
инвестиций. Для внедрения вышеназванных проектов требуются 2 основ-
ные вида вложений: а) времени, б) финансов. Со свободным временем, 
как правило, вопросов не возникает: его в период кризиса достаточно, а 
вот с финансами сложнее: их в кризис всегда не хватает. 

Первый и третий проекты требуют в основном временных инвестиций. 
Для их осуществления руководитель может привлечь своих квалифици-
рованных сотрудников. В этом есть 2 положительных момента: а) пере-
распределение сотрудников повлечет за собой более рациональное ис-
пользование рабочего времени; б) у сотрудников появится стимул полу-
чить новый профессиональный опыт и остаться в данной компании (не 
секрет, что высококвалифицированные специалисты в кризис часто пыта-
ются найти новое место, а возможность участия в новом проекте задержит 
их на старом месте работы). 

Второй проект нуждается в обязательных финансовых инвестициях. Но 
если вы хотите в перспективе получить прибыль, то надо смириться с допол-
нительными расходами. Главное – грамотно подойти к решению этого во-
проса: начать с малого и постоянно вести мониторинг экономической резуль-
тативности инвестиций, который даст возможность своевременно отказаться 
от проекта в случае форс-мажора, изменения внешних или внутренних усло-
вий, а, следовательно, и не допустить лишних финансовых потерь. 

На каждый новый проект назначается новый руководитель, который ко-
ординирует деятельность всей команды, добивается слаженности в работе, 
четкого исполнения поставленных задач и контролирует весь процесс в це-
лом. Руководителю необходимо обратить особое внимание на то, чтобы про-
ект был выполнен в срок и не выходил за рамки заложенного бюджета. Эта 
задача становится одной из основных, так как в период финансового кризиса, 
как правило, у заказчика нет возможности смещать сроки и, тем более, уве-
личивать денежные вложения. Чтобы справиться с этой задачей, руководи-
телю проекта необходимо максимально действенно сформулировать цели 
проекта, максимально результативно проводить сбор и анализ требований к 
продукции, постоянно просчитывать риски и, в зависимости от их результа-
тов, грамотно осуществлять антирисковые действия, опираясь на лучшую 
практику в области, управления проектами. 



Экономика 
 

83 

Заказчику проекта необходимо быть в курсе абсолютно всего про-
цесса. Для этого руководитель проекта обязан регулярно докладывать за-
казчику о ходе проекта в наиболее рациональной и краткой форме (напри-
мер, в форме одностраничного отчета). 

Есть ли проекты, которых стоит избегать в период кризиса? Да, это про-
екты, далекие от уже существующей деятельности компании и излишне рис-
кованные проекты. Но ранее начатые, с большой вероятностью рентабельно-
сти, лучше продолжить, ведь кризис – это непостоянное явление, которое 
рано или поздно закончится, и важно, чтобы компания вышла из него если 
уж не процветающей, то обязательно крепко стоящей на ногах. 

В заключении хочу заметить, что не существует эталонного, подходя-
щего для всех проектов алгоритма по разработке и внедрению его в реаль-
ность. Они всегда индивидуальны и развиваются по собственному специ-
фическому сценарию. Следовательно, руководителю надо грамотно под-
ходить к процессу внедрения любого проекта и постоянно отслеживать 
все тонкости возглавляемого им проекта. 
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Дифференциация доходов населения – разница в уровне денежных до-
ходов различных слоёв и групп населения. 

Факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения: 
1. Особенности социально-рыночной среды: 
A. Рыночная структура (спрос и предложение труда разной квалифи-

кации; существование рынков несовершенной конкуренции). 
B. Территориальные факторы (неравенство между городом и селом, 

наличие разных особенностей у субъектов). 
C. Демографические факторы (влияние пола, возраста, различия в мо-

бильности населения). 
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D. Морально-этические нормы общества (воспитываемое мировоззре-
ние и ценности, выбор способов экономического и социального поведе-
ния). 

2. Особенности индивидуального характера: 
A. Унаследованные факторы (врожденные способности, наследство и 

инвестиционные возможности). 
B. Накопленный человеческий капитал (образование, деловые и про-

фессиональные навыки, отношение к рискам, здоровье). 
C. Тип семьи (иждивенческая нагрузка). 
3. Особенности непредвиденного характера: 
A. Случайности (удача, крупные выигрыши, несчастья, фондовые 

рынки). 
B. Социальные, политические и природные потрясения (неожиданная 

инфляция). 
Таблица 1 

Среднемесячная заработная плата работников  
по видам деятельности в РФ за 2016г. в рублях 

 

  2016 г.
Всего по экономике 36709

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21755
Добыча полезных ископаемых 69936
Обрабатывающие производства 34592
Строительство 32332
Гостиницы и рестораны 22041
Финансовая деятельность 80289
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти 43611 

Образование 28088
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 29742

 

Из данной таблицы видно, что заработная плата во многом зависит от 
сферы деятельности работника, что связано с уровнем ответственности, 
опасности, тяжести выполняемой работы, с объемом необходимых про-
фессиональных навыков и знаний. Так, у работников, занимающихся до-
бычей полезных ископаемых заработная плата в несколько раз выше, чем 
у работников в сфере образования, что объясняется опасностью, трудно-
стью выполняемой работы и неблагоприятными условиями труда. 

На примере следующей таблицы рассмотрим территориальный фак-
тор, влияющий на дифференциацию доходов населения. 

Таблица 2 
Среднемесячная заработная плата работников  

по некоторым субъектам РФ в рублях за декабрь 2016 г. [2] 
 

  Декабрь 2016 г.
Российская Федерация 47554

Костромская область 28269
г. Москва  98436
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Республика Карелия 38992
Архангельская область 49152
Псковская область 26454
г. Санкт-Петербург 65086
Кабардино-Балкарская Республика 27120
Карачаево-Черкесская Республика 26426
Республика Саха (Якутия) 90982
Магаданская область 86509
Чукотский авт. округ 115093

 

Проанализировав данные, можно заметить, что на дифференциацию до-
ходов населения значительно влияет территориальный фактор, т.е. уровень 
среднемесячной заработной платы в разных субъектах РФ отличается, что 
связано с экономическими, природно-климатическими, производственно-
промышленными, инфраструктурными особенностями региона. 

Таким образом, на дифференциацию доходов населения влияет ряд 
факторов, которые способствуют значительному расхождению показате-
лей заработной платы работников в разных сферах деятельности, а также 
проживающих в различных субъектах РФ. Государство должно обеспе-
чить достойный уровень оплаты труда всем работникам, который всё же 
будет зависеть от факторов, влияющих на дифференциацию доходов, но 
разница в заработной плате работников не должна быть столь высока. 
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Нейромаркетинг быстро набирает популярность в сфере бизнес-иссле-
дований. На это есть две причины: во-первых, со временем метод, вероят-
нее всего, обойдет другие по рентабельности вложений, а во-вторых, 
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информация, которую дают нейромаркетинговые исследования, практи-
чески недоступна иным путем. 

Нейромаркетинг – изучение неосознанных реакций человека на мар-
кетинговые стимулы при помощи специального оборудования (томо-
графы, гальванометры, электроэнцефалографы и др.). Полученные ре-
зультаты становятся основой для создания рекламных сообщений, кото-
рые будут прогнозируемо эффективными. Данные, которые получают 
нейромаркетологи, позволяют изменять мысли человека до того, как он 
их осознал и сделал своей позицией [1]. 

В классическом виде нейромаркетинг предполагает работу с ретейлом 
и личными продажами, но в современных реалиях ситуация складывается 
принципиально другая. В нейромаркетинговых коммуникациях использу-
ется 4 канала: слух, зрение, осязание, обоняние. 

Весь ажиотаж вокруг нейромаркетинга связан с убеждением, что люди 
не могут до конца точно сформулировать свои предпочтения, когда их об 
этом просят специально. Однако их мозг содержит всю необходимую ин-
формацию, так как реагирует на стимулы непосредственно – достаточно 
определить, какая его зона соответствует какой реакции. 

Собранные сведения в дальнейшем можно использовать, влияя на по-
ведение покупателей: то, что нравится людям, в конечном итоге стано-
вится тем, что они хотят купить. А показанный испытуемым рекламный 
ролик продукта дает возможность оценить его эффективность путем из-
мерения насыщенности крови кислородом (BOLD, уровень оксигенации 
крови), так как данный показатель является сигналом активации нейро-
нов. 

Еще одной причиной восторженного отношения маркетологов к ис-
следованиям мозга можно назвать возможность применить их результаты 
к еще не существующему продукту, когда он находится в стадии разра-
ботки. Благодаря нейровизуализации проверить концепцию на жизнеспо-
собность намного проще и быстрее, чем стандартными маркетинговыми 
методами, а это значит – более выгодное вложение средств. 

Применение возможностей нейровизуализации в области, где главной 
целью является продать как можно больше товара потребителю, создает 
определенную этическую проблему. Приведены самые распространенные 
претензии к нейромаркетингу как инструменту ведения бизнеса: 

1. Компании получают доступ к происходящему в головах покупате-
лей, таким образом, нарушая приватность мыслей и право людей на част-
ную жизнь. 

2. Информация о скрытых предпочтениях, которая выявляется в ходе 
нейромаркетигового исследования, является слишком личной. Испытуе-
мые должны иметь возможность контролировать, что именно они хотят 
сообщать о себе, особенно, если эти данные выходят за рамки обозначен-
ного исследования. 

3. Полученные сведения могут стать поводом для дискриминации от-
дельных лиц. Нейровизуализация вызывает резкий протест у тех, кто счи-
тает, что она способна играть на биологических «слабостях» покупателей: 
например, пытаться заработать на повышении цен напитков в ситуациях, 
когда люди испытывают сильную жажду. 

4. Воздействие на покупателей через периферические образы, лишь 
отчасти или вообще никак не связанные с рекламируемым продуктом, 
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например, через сексуально привлекательных людей, станет еще более 
популярной практикой с повсеместным введением нейромаркетинга. 

5. Частные результаты, полученные от небольшой группы испытуе-
мых, начнут переноситься на все остальное население, неоправданно иг-
рая решающее значение в дизайне продуктов. 

6. Реакции головного мозга, зарегистрированные с помощью фМРТ, 
имеют патологический характер примерно в 1% случаев. Пока не суще-
ствует стандартной методики, как отделять ложные срабатывания от ано-
мальных клинических симптомов. В настоящий момент ведется письмен-
ная регистрация всех аномальных случаев, так как невыполнение этого 
требования ставит нейромаркетинговые компании и их клиентов перед 
медицинской ответственностью. 

7. Отсутствие средств регулирования и контроля. В связи с тем, что 
традиционные маркетинговые методики не рассматриваются как экспери-
менты, нет необходимости в проведении их особого надзора. МРТ-скани-
рование одобрено в большинстве стран только в клинических целях: 
нейромаркетинговые исследования также нуждаются в соответствующей 
экспертизе. 

8. Желания потребителей волнуют компании в последнюю очередь. 
Цели продавцов и покупателей часто конфликтуют, когда вместо созда-
ния продукта, одинаково отвечающего интересам обеих сторон, компании 
стремятся к максимизации прибыли в ущерб ценности предложения, ис-
пользуя информацию о предпочтениях людей не по назначению [2]. 

Нейромаркетинг давно стал предметом пристального внимания как в 
научном сообществе, так и в СМИ. Относительно малое количество ис-
следований, проведенных в этой области, не мешают сделать вывод о том, 
что нейровизуализация – инструмент будущего, открывающий широкие 
возможности перед маркетологами. Его главное преимущество заключа-
ется в том, что он дает доступ к информации, недоступной привычными 
способами. 

Нужно понимать, что современные технологии всегда ставят на по-
вестку дня вопрос об этичности тех или иных исследований. В конце кон-
цов, без преодоления тесных моральных рамок человечество не совер-
шило бы своих самых грандиозных открытий. Однако наиболее встрево-
женным потребителям не стоит забывать, что на их стороне находится вся 
мощь законодательства. В частности, «закон о рекламе», помимо прочего, 
запрещает скрытое воздействие на человека [3]. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам взаимоотношений предпри-

ятий жилищно-коммунального комплекса с потребителями. Проведено 
исследование для выявления проблем в системе жилищно-коммунального 
хозяйства. Автором определены критерии оценки качества жилищно-
коммунальных услуг, рассмотрена возможность применения мероприя-
тий взаимодействия между населением, органами местного самоуправ-
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жающие организации, качество услуг, удовлетворенность потребителя, 
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Проблема состояния ЖКХ в настоящее время является одной из наибо-
лее острых проблем. Услуги ЖКХ являются для граждан не столько при-
знаком удобства, сколько жизненно необходимой потребностью и стоит 
отметить, что потребители коммунальных услуг являются одним из 
наиболее незащищенных групп потребителей в России, а постоянные из-
менения в законодательстве о предоставлении, начислении и оплаты ком-
мунальных услуг приводят население в замешательство [6, c. 42]. 

Исследуя проблему развития жилищно-коммунального хозяйства, сле-
дует отметить, что оно все еще с большим трудом адаптируется к совре-
менным условиям рыночной экономики. Основными источниками по-
ступления финансовых ресурсов являются бюджетные ассигнования и 
плата пользователей услуг [5, с. 163]. По состоянию на первый квартал 
2016 года общий долг за услуги ЖКХ в России составил 958 млрд рублей, 
а оборот жилищно-коммунального хозяйства – 4,2 трлн рублей 
(5,7% ВВП), то есть четверть этого оборота находится в долах. Проблемы 
с плохим качеством услуг вышли у жильцов многоквартирных домов Рос-
сии на первый план, так на неудовлетворительное или плохое качество 
услуг жаловался почти каждый четвертый жилец многоквартирных домов 
в России [4]. 

Для выявления проблем в системе ЖКХ и путей их решения в ноябре 
2016 года нами было проведено социологическое исследование по вопро-
сам оценки качества жилищно-коммунальных услуг в г. Омске. Целью ис-
следования, являлось определение степени удовлетворенности и инфор-
мированности населения города Омска в сфере ЖКХ, а также оценка вза-
имодействия жилищно-коммунальных служб города. Гипотеза была 
сформулирована следующим образом: Ненадлежащее информирование 
население об изменениях в законодательстве ведет к увеличению деби-
торской задолженности предприятий, обслуживающих население в сфере 
ЖКХ. 
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Основным инструментом исследования выступила стандартизирован-
ная анкета, предложенная жителями многоквартирных домов. Методика 
проведения – поквартирный опрос, в котором приняло участие 1037 оми-
чей. 

В качестве важных вопросов, заслуживающих первоочередное внима-
ние, жители отмечают следующие (табл. 1). 

Таблица 1 
Актуальные проблемы в сфере ЖКХ, выделенные 

в ходе проведения исследования 
 

№ Наименование проблемы Ответы респондентов, % 

1 Высокие тарифы на услуги ЖКХ 54,6

2 Коррупция в системе ЖКХ 11,0 

3 Отсутствие контроля со стороны органов власти 13,0
4 Перебои в горячем водоснабжении 21,5
5 Проблемы качества холодного водоснабжения 38,0
6 Санитарное состояние подъездов и подвалов 64,5
7 Перебои в электроснабжении 16,5
8 Низкая температура жилых помещений 15,5
9 Некомпетентные служащие 17,0

10 Отсутствие отчетности по расходованию 
средств 8,0 

 

Омичи отмечают частоту роста начисления сумм за содержание жилья 
и согласно опросу 8,0% населения утверждают, что управляющие компа-
нии не предоставляют отчетность по расходованию средств на содержа-
ние жилья. Но главной проблемой омичей является неудовлетворитель-
ное состояние подъездов и подвалов. 

По результатам проведенного исследования, 43% опрошенного насе-
ления не имеют представления о правилах использования индивидуаль-
ных приборов, а у 36% опрошенных респондентов процедура взаимодей-
ствия ресурсоснабжающих организаций вызывает много вопросов. В го-
роде Омск действует более 13 наименований организаций, предоставляю-
щих отопление по собственным сетям и сетям других организаций и более 
6 – предоставляющих горячее водоснабжение по открытой и закрытой 
схемам. Большинство организаций осуществляют свою деятельность пу-
тем взаимодействия с другими предприятиями на основании агентского 
договора, поручая осуществлять ряд действий, связанных с начислением 
тепловой энергии, проведением расчетов и перерасчетов, формированием 
квитанций и проведением сверки с агентом. 
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Рис. 1. Количество респондентов, не передающих показаний ИПУ 

 

На сегодняшний день многие жильцы используют индивидуальные 
приборы учета (ИПУ) воды, отопления, электроэнергии и газа. В то же 
время не все жители г. Омска осведомлены об необходимости своевре-
менной передачи показаний приборов учета в ресурсоснабжающие орга-
низации. В связи с этим, более чем у 30% опрошенного населения возни-
кают вопросы по начислениям и перерасчетам, поскольку организации 
выставляют счет по нормативу [2], а не по данным приборов учета (рис. 
1). Согласно данным опроса (рис. 2) 58% населения управляющая компа-
ния (или ТСЖ) не своевременно информирует или не надлежащим обра-
зом сообщает об изменениях в законодательстве. 

 

 
Рис 2. Ответы респондентов на вопрос «своевременно ли информируют 
управляющие компании (ТСЖ) об изменениях в законодательстве» 
 

В свете полученных данных 37,5% горожан считают, что органы вла-
сти фактически устранились от контроля в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Таким образом необходимо вносить серьезные коррек-
тивы и изменения в систему функционирования коммунального хозяй-
ства, и в первую очередь, речь должна идти о создании условий по реаль-
ному участию граждан в управлении своим домом. 

Исходя из выше сказанного, допустимо что 30% населения у которых 
возникают вопросы по начислениям являются потенциальными должни-
ками, так как используя ресурсы по ИПУ оплачивают меньше, чем начис-
лено по нормативу, тем самым увеличивая дебиторскую задолженность 
предприятия. 

Подводя итог нужно отметить, что улучшение информирования насе-
ления сотрудниками управляющих организаций (ТСЖ) об изменениях в 
законодательной базе и уменьшение числа посредников в производствен-
ной цепочке ЖКХ по доставке услуг от производителя к потребителю 
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приведет к его согласованности и сбалансированности проводимых меро-
приятий в реформировании. А в целях снижения дебиторской задолжен-
ности предприятий, обслуживающих население в сфере ЖКХ, и обеспе-
чения роста уровня оплаты потребителями коммунальных услуг рекомен-
дуется проводить практику информационно-разъяснительной деятельно-
сти органами местной власти, ресурсоснабжающими организациями 
и управляющими компаниями (или ТСЖ), а также обеспечить эффектив-
ную претензионно-исковую работу. 
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держки инновационной деятельности в промышленности. Произведена 
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ного развития. 
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Инновационное развитие промышленности в настоящее время полу-
чило отражение в Государственных программах «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности» и «Развитие науки и тех-
нологий» [1; 2]. На долю этих программ приходиться основное финанси-
рование промышленного развития, однако механизм реализации этих 
программ, по нашему мнению, определен фрагментарно. 

Например, в соответствии со ст. 8. Федерального Закона №244 «Об ин-
новационном центре «Сколково» обозначены исследовательские направ-
ления этого центра [3], которые входят в приоритетные направления 
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развития. Направления, непосредственно связанные с развитием промыш-
ленности, в этом крупнейшем инновационном проекте с государственной 
поддержкой отсутствуют. Вышеупомянутый ФЗ определяет преимуще-
ственно право управления имуществом и некоторое другие права управ-
ляющей компании в «Сколково», целевые же показатели результативно-
сти этого проекта не установлены, что оставляет непонятным процесс 
встраивания данного проекта в инновационные процессы России. 

Рассмотрим основные целевые показатели стратегии инновационного 
развития России до 2020 г. [4]. Отметим, что в приложении 3 упомянутого 
документа целевые индикаторы стратегии разбиты по группам на 2–8 по-
казателей, всего их 45. Основные (11) показателей вынесены в обоснова-
ние цели стратегии. Подробная трактовка основных показателей и инди-
каторов достижения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели реализации Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 

 

№ 
п.п. Показатель 

Значение
Базо-
вое

Целе-
вое

1 2 3 4

1. Относительная доля промышленных предприятий, 
внедряющих технологические инновации, % 9,4 40–50 

2. Доля России на мировых рынках высокотехнологич-
ных товаров и услуг, % – 5–10 

3. Относительная доля экспорта Российских высоко-
технологичных товаров, % 0,25 2 

4. 
Относительная доля валовой добавленной стоимости 
инновационного сектора в валовом внутреннем про-
дукте, %  

12,7 17 

5. 

Доля инновационной продукции в общем объеме
промышленной продукции, % 
– для добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности, % 

4,9 
3,4 

25–35 
40 

6. Относительная доля внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в ВВП, % 1,3 2,5–3 

7. 
Относительная доля публикаций российских иссле-
дователей в общем количестве публикаций в миро-
вых научных журналах, %

2,8 3 

8. 
Количество цитирований в расчете на 1 публикацию,
российских исследователей в научных журналах, ин-
дексируемых в базе данных «Сеть науки», ед.

2,4 4 

9. 

Количество российских вузов, входящих в число
200 ведущих мировых университетов согласно миро-
вому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings), ед.

1 4 

10. 

Количества патентов, ежегодно регистрируемых
российскими физическими и юридическими лицами 
в патентных ведомствах Европейского союза, Соеди-
ненных Штатов Америки и Японии, ед.

63 2500–
3000 
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11. 

Доля средств, получаемых за счет выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, в структуре средств, поступающих в рос-
сийские университеты за счет всех источников фи-
нансирования, %

15 
Не  

менее 
25 

 

Большинство целевых показателей значительно превышают базовые, 
что может быть достигнуто только при построении новой системы управ-
ления инновациями. Часть показателей может быть достигнута командно-
административными методами, например, количество статей в научных 
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» и даже повышение 
цитирования за счет перекрёстного цитирования учеными из одних и тех 
же научных школ. Показатель «доля средств, получаемых за счет выпол-
нения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 
структуре средств, поступающих в российские университеты за счет всех 
источников финансирования» также достижим в связи целевым финанси-
рование данных проектов. 

В отношении же значительного роста показателей: «доля инновационной 
продукции в общем объеме промышленной продукции» и «количество па-
тентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридиче-
скими лицами в патентных ведомствах триадных семей» убедительных дей-
ствий правительства по изменению ситуации нами не выявлено. 

Основной документ, определяющий инновационное развитие России, 
лишь частично может способствовать этой форме развития. Мероприятия 
реализации стратегии сформулированы очень широко, не имеют целевых 
индикаторов, по которым можно оценить их выполнение, не понятно кто 
несет ответственность и как она распределяется. 

В принятых программах не все индикаторы соответствуют показате-
лям стратегии. Например, согласно стратегии, к 2020 году относительная 
доля публикаций российских исследователей в общем количестве публи-
каций в мировых научных журналах должна составить 3%, в государ-
ственной же программе РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–
2020 годы этот показатель составляет 2,46%. 

Провести промежуточную оценку реализации стратегии сложно в 
силу того, что показатели представлены в разрезе различных отраслей и 
ведомств: Минобрнауки России, Минпромторг России, Роспатента и про-
чих, показатели не взаимоувязаны. 

Органы государственной статистики формируют данные только по 
ряду показателей (примерно 15%), кроме этого все показатели появля-
ются с существенной задержкой (примерно на полтора-два года) [5]. 

Схематично авторская оценка соответствия принципов, определенных 
в ФЗ-127 «О науке и государственной научно-технической политике» [6], 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2  
Оценка практической реализации принципов государственной 

поддержки инновационной деятельности 
 

Принцип Выполнение
Программный подход и измери-
мость целей при планировании и 
реализации мер 

Разработаны 18 программ, не все цели про-
грамм измеримы 
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Доступность государственной под-
держки на всех этапах инноваци-
онной деятельности, в том числе 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Распоряжением правительства РФ утвер-
жден план мероприятий, советующий дан-
ному принципу, приняты необходимые ди-
рективы  

Опережающее развитие инноваци-
онной структуры 

Выполняется, вначале создаются бизнес-
инкубаторы, после набор резидентов. Про-
изводится периодическая оценка создан-
ной инфраструктуры

Публичность размещения инфор-
мации о государственной под-
держке инновационной деятельно-
сти посредством размещения в Ин-
тернет  

Размещены преимущественно нормативно-
правовые акты и выборочные исследова-
ния. Информации о том, кто какую помощь 
получил и что создал, получен ли патент, 
какого уровня нет

Приоритетность дальнейшего раз-
вития результатов инновационной 
деятельности  

Принцип сформулирован некорректно про-
верить соответчике не представляется воз-
можным

Поощрение частной инициативы Декларативно, реальной поддержки изоб-
ретательства не проводится 

Приоритетное использование ры-
ночных инструментов  

Выполняется, действительно поддержку 
получают в первую очередь те инновации, 
которые могут принести быструю при-
быль. Данный принцип противоречит 
предыдущему. 

Обеспечение эффективности госу-
дарственной поддержки для целей 
социально-экономического разви-
тие России и ее субъектов

Принцип сформулирован некорректно про-
верить соответчике не представляется воз-
можным 

Целевой характер использования 
бюджетных средств на государ-
ственную поддержку инноваций 

Выполняется, контролируется, однако по-
скольку цели сформулированы не в соот-
ветствии с подходами smart повсеместное 
распыление средств и низкая эффектив-
ность их использования

 

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о недостаточно прора-
ботанном нормативно-правовом обеспечении инновационного развития 
промышленности. Отсутствие показателей, плохая взаимоувязка про-
грамм и законов сдерживает возможности оперативного принятия реше-
ний и актуализации возникающих проблем. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль Цеснабанка на рынке Казах-
стана, его позиция и стратегический план развития. Показана динамика 
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Банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго 
уровня. На первую пятерку банков приходится порядка 60% банковского 
рынка. При этом на фоне ужесточения требования со стороны регулятора 
ожидается процесс консолидации и укрупнения банков второго уровня. 
Таким образом, конкуренция на рынке банковских услуг будет усили-
ваться, а стабильность и развитие банков будут определяться эффектив-
ностью системы управления рисками и возможностью акционеров под-
держивать капитал банков. 

Конкуренция в банковском секторе будет высокой также из-за того, 
что сократилось количество компаний с приемлемым уровнем риска, в 
итоге конкуренция за привлечение клиентов, как добросовестных заем-
щиков, так и вкладчиков, внутри страны среди банков будет расти. Данная 
тенденция приведет к тому, что банки начнут сокращать маржинальность 
по кредитованию и делать акцент на комиссионные доходы. А основные 
комиссионные доходы будут забирать те банки, которые смогут предоста-
вить высокий уровень сервиса, включая качественные IT-системы и пере-
довую инфраструктуру [2]. 

АО «Цеснабанк» является крупнейшим банком Казахстана и занимает  
3-ю позицию на рынке, обслуживающим юридические и физические лица 
и предоставляющим прочие услуги. На сегодняшний день Банк имеет 
22 филиала, 146 отделений по всему Казахстану, клиентская база состав-
ляет 259 тысяч частных лиц и 56 тысяч компаний. 

Продуманная стратегия развития Цеснабанка обеспечила ему стабиль-
ную деятельность и позволила усилить рыночные позиции по ключевым 
показателям. Рассмотрим стратегические планы Банка: 

 сохранение и укрепление позиции в «ТОП-3» банков Казахстана при 
поддержании хорошего качества активов; 
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 активное участие в государственных программах по развитию прио-
ритетных отраслей экономики и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая поддержку экспортеров; 

 сохранение высокого уровня депозитной базы, достаточной для по-
крытия кредитного портфеля, сохранения доверия вкладчиков и инвесто-
ров; 

 развитие IT-технологий и бизнес-процессов; 
 становление высокодоходным и высокоэффективным банком, нара-

щивание рыночной доли банка по непроцентным доходам и увеличение 
доли по доходам от расчетно-кассового обслуживания в общем портфеле 
доходов; 

 развитие каналов продаж, обеспечивающих эффективное взаимо-
действие с клиентами и повышение востребованности услуг [1]. 

Рассмотрим динамику ключевых показателей функционирования 
АО «Цеснабанк» за 2014–2016 гг. (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 
Анализ динамики ключевых показателей  

АО «Цеснабанк» за 2014–2016 гг. 
 

Показа-
тель 

Значение, в млрд тенге Абс. отклоне-
ние, млрд тенге Темп роста, % 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 за 
2015 г.

за 
2016 г.

за 
2015 г.

за 
2016 г.

Активы 1317 1939 2082 622 143 147,2 107,4
Ссуд-
ный 
порт-
фель 

1069 1536 1642 467 106 143,7 107 

Депо-
зиты 
физиче-
ских лиц 

272 505 679 233 174 185,7 134,5 

Текущие 
счета и 
депо-
зиты юр. 
лиц 

1010 1348 1545 338 197 133,5 114,6 

Капитал 
(Соб-
ствен-
ный) 

47 62,9 73,3 15,9 10,4 133,8 116,5 

Капитал 
(Устав-
ный) 

61,7 61,7 91,3 0 29,6 100 147,9 

 

Составлено по данным Национального Банка Республики Казахстана 
[http://nationalbank.kz/cont/NBRK_2016_RUS_FINAL%20.pdf]. 

 

Из таблицы видно, что за 2016 год наблюдается позитивная динамика 
роста активов, прирост составляет 7,4%. Кроме того, Цеснабанк демон-
стрирует высокие темпы роста депозитов населения и предприятий. 
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Уставный капитал банка на 01.01.2017 года сформирован в сумме 
91,3 млрд тенге. Согласно данным Национального Банка Республики Ка-
захстан за период с 01.01.2015 до 01.01.2017 гг. наблюдается рост капи-
тала, в целом за период собственный капитал вырос на 29,6 млрд. тенге. 

Стабильному росту активов способствует увеличение объемов креди-
тования реального сектора экономики, что отражает повышение систем-
ной значимости Цеснабанка в банковском секторе страны. 

Ссудный портфель Банка по состоянию на 01.07.2017 г. составил 
1 трлн 651 млрд тенге, что составляет 76% от активов Банка. Цеснабанк 
вносит свой весомый вклад в развитие столицы – города Астаны и эконо-
мики страны в целом, занимая 56,2% по объемам кредитования юридиче-
ских лиц в городе Астане. 

Депозитный портфель Банка по состоянию на 01.07.2017 г. составил 1 
трлн 513 млрд тенге, в том числе средства юридических и физических лиц 
составили 849 и 664 млрд тенге, соответственно. 

Рыночная доля Цеснабанка по активам в целом выросла на 0,9%, также 
за последние четыре года наблюдается стабильный рост позиции банка на 
рынке как по кредитам, так и по депозитам. Рыночная доля по кредитам 
выросла с 5% до 10,6% за последние 4 года с 2013 по 2016 гг., а по депо-
зитам – на 1,9%, что представлено на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Рыночная доля активов Цеснабанка по кредитам и депозитам 

 

Подводя итоги, можно отметить, что благодаря надежной деловой репу-
тации Банка и доверию вкладчиков стабильно растут вклады юридических и 
физических лиц. В целом сбалансированный подход к управлению активами 
и обязательствами позволяет Цеснабанку обеспечивать генерирование до-
хода. За счет роста прибыли Цеснабанк имеет возможность формировать 
адекватный объем провизии по кредитной и иной рисковой деятельности. 
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вых инноваций, произведена оценка степени их использования в Россий-
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В современном мире инновации – эффективное средство повышения 
конкурентоспособности. Они приводят к созданию новых товаров и 
услуг, к освоению новых рынков, притоку инвестиций и снижению всех 
видов издержек. Именно поэтому стоит сказать об актуальности про-
блемы инновационного развития – основы повышения эффективности де-
ятельности предприятий – особенно в после кризисный период. Именно 
инновационное развитие способно более легко пережить любые кризис-
ные явления и улучшить показатели экономики. Наиболее эффективным 
средством в данном случае для российской экономики может стать инно-
вационный маркетинг [3]. 

Инновационный маркетинг является одной из концепций классиче-
ского маркетинга. Он предполагает то, что организации должны посто-
янно улучшать свои продукты, методы и формы продвижения товаров [7]. 
Инновационный маркетинг предполагает два направления: во-первых, 
сам маркетинг нового продукта, во-вторых, совершенствование имеюще-
гося товара. Такая концепция маркетинга является очень эффективной, 
особенно на начальных стадиях продаж продукта, ведь компания превра-
щается в монополиста по данному продукту благодаря инновациям на ос-
нове исследования рынка [4, с. 378]. Конечно, в будущем монополия те-
ряется благодаря конкуренции, но при правильной стратегии инноваци-
онного маркетинга (а именно постоянном совершенствовании товара) 
можно постоянно удерживать лидерскую позицию среди конкурентов. 

Инновационный маркетинг анализирует рынок, занимается разработ-
кой его сегментов, организует и формирует спрос, а затем прогнозирует 
поведение потребителя. Важное место здесь отводится появлению на 
рынке нового товара, его исследование и составление прогнозов на вос-
требованность покупателями. Важные моменты, на которые обращает 
внимание руководитель проекта: вид, качество товара и группа потреби-
телей, нуждающихся в этой продукции. Отсюда выявляется тесное взаи-
модействие участников маркетинговой схемы. Помимо исследования 
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рынка, инновационный маркетинг также проводит сбор информации о по-
требителях (рост населения и его доходы), изучает юридические условия 
и законодательство. Особое внимание уделяется изучению экспорта, им-
порта и новшеств. Информация берётся из статистических данных, спра-
вочников и деловых изданий, а также из результатов работы торговых па-
лат. Анализируя потребности покупателей и разделяя их на чёткие группы 
(сегментация), определяются степени привлекательности и конкуренто-
способности товара. В результате всех проведённых аналитических меро-
приятий составляется инновационная стратегия, которая направляет мар-
кетинговую деятельность на скорейшее достижение заданных целей. 

В научной литературе выделяют следующие виды маркетинговых ин-
новаций: 

 изменения в дизайне товаров и услуг; 
 изменения в упаковке; 
 реализация новой маркетинговой стратегии; 
 применение новых приемов по продвижению товаров; 
 использование новых каналов продаж; 
 новые концепции презентации товаров; 
 использование новых ценовых стратегий [5]. 
Согласно Федеральной службе государственной статистики (ФСГС) 

в 2016 году 1,4% российских организаций, применяли в своей деятельно-
сти маркетинговые инновации (табл. 1). Однако в некоторых регионах 
данный показатель превысил средний по стране. Так, в Центральном фе-
деральном округе 1,9% всех организаций применяли инновационные ме-
тоды маркетинга при продвижении своей продукции. Также высокие по-
казатели имели Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. 
Удельный вес маркетинговых инноваций в этих регионах составил 2,1%. 
В числе отстающих регионов оказались Южный и Дальневосточный фе-
деральные округа, где показатель не превысил значения в 1% (0,9% и 
0,7%, соответственно). 

Тенденция показателя за 2014–2016 гг. характеризовалась неоднород-
ностью. Несмотря на то, что в целом по РФ в 2015 году доля маркетинго-
вых инноваций в деятельности компании повысилась на 7,7% и составила 
1,8%, в 2016 году она снова снизилась на 28,1% до значения 1,4%. Но, тем 
не менее, в отчетном году по отношению к базисному произошло сокра-
щение использования организациями инноваций в маркетинге на 28,1% 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Организации, осуществлявшие маркетинговые инновации 

в 2014–2016 гг. (по федеральным округам РФ)* 
 

Регион 
удельный вес, % Темп роста, %

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 2016/2014 
Российская Фе-

дерация 1,7 1,8 1,4 105,9 77,8 77,8 

Центральный фе-
деральный округ 1,9 2,2 1,9 115,8 86,4 86,4 
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Северо-Западный 
федеральный 
округ 

1,8 2,1 1,7 116,7 81,0 81,0 

Южный феде-
ральный округ 1,1 0,9 0,9 81,8 100,0 81,8 

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ 

1,3 1,1 0,4 84,6 36,4 30,8 

Приволжский фе-
деральный округ 2,1 2,1 1,6 100,0 76,2 76,2 

Уральский феде-
ральный округ 1,9 1,6 1,4 84,2 87,5 87,5 

Сибирский феде-
ральный округ 1,5 1,5 1,2 100,0 80,0 80,0 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

0,8 0,6 0,7 75,0 116,7 116,7 

 

*Без учета Крымского ФО. 
Источник: [5]. 
 

Органы государственной статистики РФ оценивают применение ме-
неджментом компаний инновации для повышения эффективности реали-
зации своих продуктов по различным видам экономической деятельно-
сти. На основе этих данных, был проведен анализ сфер, в которых марке-
тинговые инновации применяются наиболее интенсивно (табл. 2). 

Так по показателям за 2016 год, наиболее популярными маркетинго-
вые инновации являются в сфере научных исследований и разработок. В 
данной отрасли инновации являются неотъемлемой частью, поскольку 
успешные исследования могут проводиться лишь с помощью новейших 
технологий. Более того, в этой отрасли появляются идеи инновационных 
продуктов, которые нуждаются в успешной реализации на рынке. Именно 
поэтому здесь уделяется большее внимание маркетинговым инновациям. 
За ней следует сфера связи, что является вполне объяснимым. В условиях 
массовой информатизации, в качестве методов управления маркетинго-
вые отделы компаний используют сеть Интернет и другие ресурсы. 

 

Таблица 2 
Использование маркетинговых инноваций организациями в различных 

видах экономической деятельности в 2014–2016 гг. 
 

Вид экономической деятельности 2014 2015 2016
Добыча полезных ископаемых 0,5 0,5 0,5
Обрабатывающие производства 2,8 2,9 2,8
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 0,3 0,3 0,4 

Связь 3,3 5,5 3,5
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных 
технологий 

1,0 0,9 0,7 
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Научные исследования и разработки 4,1 4,3 4,4
Предоставление прочих видов услуг 0,5 0,5 0,4

Всего 1,7 1,8 1,4
 

Источник: [5]. 
 

Третью позицию занимают обрабатывающие производства. Данная 
сфера является ключевой для появления технологических инноваций. А 
для сопровождения инновационного процесса необходимы маркетинго-
вые инновации. Среди обрабатывающих производств, в которых они при-
меняются можно выделить такие, как производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака (4,0%), текстильное и швейное производство 
(4,3%), химическое производство (5,1%). 

Однако маркетинговые инновации в Российской Федерации все еще 
остаются недостаточно развитыми. Менеджеры многих компаний до сих 
пор предпочитают внедрение технологических инноваций маркетинго-
вым, не желая выделять специальное дополнительное финансирование 
для данной деятельности, что является, на наш взгляд ошибочной пози-
цией. Кроме того, данные ФСГС говорят о том, что существует ряд про-
блем в сфере маркетинговых инноваций. К ним можно отнести: 

 низкий уровень конкуренции компаний на отраслевых оптовых рын-
ках. Отсутствие конкуренции между поставщиками нивелирует необходи-
мость создания новых идей по продвижению своей продукции на рынке, 
и, следовательно, снижается спрос на маркетинговые инновации; 

 отсутствие обученных специалистов, готовых и способных создавать 
новые идеи, способствовать их реализации и продвижению; 

 приоритет инновационного оборудования перед маркетинговыми ин-
новациями. Данная проблема достаточно широко распространена в реги-
онах РФ, поскольку организациям предпочтительнее направить финансо-
вые ресурсы на расширение производства, покупку нового оборудования, 
способного снизить затраты на производство, чем инвестировать в ре-
кламные кампании, ребрендинг и другие маркетинговые процессы [1]; 

 дополнительные затраты на оплату труда маркетологов (команды мар-
кетологов), осуществляющего постоянную или периодическую деятель-
ность, связанную с продажами [2]. 

Решение этих проблем должно стать главной задачей менеджмента 
компаний. Руководство должно понимать, насколько важно обеспечить 
инновационные процессы организации необходимыми маркетинговыми 
инструментами, такими как ценообразование на основе анализа рынка, 
проникновение на рынки с информацией о товаре через различные виды 
рекламы, усовершенствование дизайна упаковки и самого товара и т. д. 

Таким образом, маркетинговые инновации в условиях современной 
экономической ситуации являются одним из важнейших инструментов 
успешной и стабильной деятельности компании. Именно использование 
маркетинговых инноваций является конкурентным преимуществом ком-
пании, а также предпосылкой ее постоянного роста и проникновения на 
новые рынки. 
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Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший 
организм, состоящий из огромного количества разнообразных производ-
ственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, вза-
имодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса 
и объединяемых одним понятием – рынок. 

Рынок – место, где продают и покупают товары (услуги). Это самое 
простое и одновременно и самое поверхностное понятие рынка. 
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Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, 
является понятие конкуренции (от латинского «concurrentia») означает со-
перничество, соревнование, состязание. 

В экономической литературе существует множество определений ка-
тегории «конкуренция». 

По определению классической школы, конкуренция есть соревнова-
ние ради прибыли, борьба за экономическое выживание. 

По Карлу Марксу, конкуренция – это борьба между предпринимате-
лями за наиболее выгодные условия вложения капитала. 

Конкуренция на деле всегда включала в себя и продолжает включает 
понятие борьбы – борьбы между субъектами рынка за более выгодные и 
экономически оптимальные результаты производства и реализации това-
ров, за качество обмениваемых благ и обслуживания потребителей. 

Важно понять: без конкуренции нет рыночной системы [6]. 
В последнее время все больше экономистов обращается к проблеме 

соотношения национальной экономической безопасности и глобализации 
мирового хозяйства. В соответствии с известной теорией национальной 
безопасности национальную экономическую безопасность целесообразно 
рассматривать как защищенность национальных экономических интере-
сов и создание наиболее благоприятных условий для их реализации. Од-
нако глобализационные процессы объективно противодействуют реали-
зации упомянутых интересов, жестко ставя национальные экономики в 
зависимость мирового хозяйственного оборота, формируемого теми стра-
нами, которые являются крупнейшими потребителями ресурсов планеты. 
В этой связи возникает естественный вопрос, как тем или иным странам 
добиться реализации своих экономических интересов в условиях глоба-
лизации? 

Ответ может быть только один – повышать конкурентоспособность 
своей экономики. Каждой стране в условиях рыночной экономики свой-
ственно стремиться к высокому уровню конкурентоспособности. Он сви-
детельствует об умении эффективно распорядиться национальными ре-
сурсами, что всегда отвечает национальным интересам любой страны. 
Успех в международной конкуренции обеспечивает стране место в глоба-
лизирующемся экономическом пространстве, делает ее необходимым зве-
ном мирового хозяйственного оборота, что, конечно, тоже соответствует 
ее национальным интересам. Но чтобы достичь и удержать конкурентные 
преимущества в выбранном направлении развития национальной эконо-
мики, стране необходимо правильно определить это направление и после-
довательно осуществлять государственную стратегию развития [8]. 

Последние 8 лет в России наблюдаются высокие темпы роста элек-
тронной промышленности. Рост этот, однако, обеспечивался в значитель-
ной степени за счет роста рынков, доступ к которым для зарубежных ком-
паний ограничен, а также из-за чрезвычайно низкого стартового уровня. 
Лишь немногие российские производители электроники конкурентоспо-
собны на мировом рынке. 

Электронная промышленность – самая наукоемкая отрасль современ-
ного машиностроения. Это предопределило тесное сотрудничество 
между научно-исследовательскими учреждениями и производственными 
предприятиями. В условиях рыночной конкуренции потребовалось резко 
сократить временной цикл от разработки изделия до его выпуска. Это 
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удалось осуществить в технополисах (типа знаменитой Силиконовой до-
лины в США). В них практически нет территориального (а значит, и вре-
менного) разрыва между научными исследованиями и производством. 
Тем самым достигнута высокая экономическая эффективность всего 
цикла – от момента появления новой идеи до массового выпуска товара. 
Это стало новым элементом формирующейся географии отрасли [3]. 

Крупнейшие производители электроники: IBM, Apple, BBK, SONY, 
Intel, Fujitsu, Microsoft, Nokia и многие другие. Главные регионы элек-
тронного машиностроения: Северная Америка, Восточная и Юго-Восточ-
ная Азия, Западная Европа. Страны-лидеры в электронной промышленно-
сти: Япония, США, Китай, Индонезия, Малайзия, Германия, Республика 
Корея, Франция, Сингапур и другие [2]. 

Производительность труда на российских предприятиях отрасли в 
среднем в несколько раз ниже, чем в развитых странах мира, также как 
эффективность использования технологического оборудования. Для того 
чтобы Россия смогла войти в число ведущих экономических держав, 
необходимы последовательные действия со стороны государства, направ-
ленные на повышение конкурентоспособности российских компаний и 
инвестиционной привлекательности российской электронной промыш-
ленности [7]. 

Российская электронная промышленность состоит более чем из 3 тыс. 
производственных предприятий, для которых разработка и производство 
электронных компонентов, модулей, блоков и комплексов являются основ-
ными видами деятельности. Из них более 500 предприятий полностью или 
частично контролируется государством, несколько десятков предприятий со-
здано транснациональными компаниями, а около 2,5 тыс. – частные [1]. 

Электронная отрасль в российской экономике занимает в последнее 
время далеко не самое выгодное местоположение, хотя для России эта от-
расль имеет не только экономическое значение, но и значение с точки зре-
ния национальной безопасности. Не секрет, что в новых военных разра-
ботках порой используется до 60% импортных радиоэлектронных компо-
нентов, что ставит российский военно-промышленный комплекс в зави-
симость от иностранных поставщиков. Вступление нашей страны во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), а также всеобщая глобализация и 
интеграция России в мировое экономическое пространство ужесточают 
условия конкуренции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Сейчас 
доля России на мировом рынке высоких технологий не превышает 0,3% и 
ситуация усугубляется активным противодействием конкурентов, прак-
тически полным отсутствием в структуре экспорта изделий электронной 
промышленности, программных продуктов, медицинской аппаратуры и 
препаратов, аудио- и видеопродукции. В настоящее время присутствие 
России на отдельных сегментах рынков базируется лишь на передовых 
разработках советских времен, которые стремительно устаревают [5]. 

В 2016 г. в России импорт предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности вырос в 2,5 раза и достиг $773,4 млн, а экспорт, наоборот, со-
кратился на 4% до $2,14 млрд. Об этом говорится в годовом докладе Мин-
промторга. Всего предприятия радиоэлектронной промышленности полу-
чили 38,6 млрд руб. прибыли, а объем производства продукции вырос на 
24%. Всю промышленную радиоэлектронику министерство разбивает на 
три категории: электроника, радиопромышленность и средства связи [4]. 
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Основа конкурентоспособной экономики – конкурентоспособные 
предприятия. Все действия Правительства: разрабатываемые программы 
и законодательные акты, процедуры государственного регулирования и 
мероприятия государственной поддержки должны быть подчинены глав-
ной и приоритетной на сегодня цели – обеспечение конкурентоспособно-
сти российских предприятий, а следовательно, конкурентоспособности 
экономики и страны в целом [7]. 

Стратегия развития электронной отрасли является приоритетным 
направлением развития, заданным в «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» и в 
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции» [9]. 

Экономическая безопасность – часть общей системы национальной 
безопасности страны. Она затрагивает практически все стороны жизни 
государства, общества, экономики. Ее развитие необходимо рассматри-
вать в общем контексте формирования системы национальной безопасно-
сти государства. 

Удовлетворение национальных интересов происходит в рамках про-
цессов взаимодействия государств на международной арене, а также раз-
личных социальных сил внутри их. Эти процессы носят характер проти-
воборства и сотрудничества, что в целом позволяет рассматривать их как 
разновидность борьбы за существование. Последняя вызывает прямое и 
косвенное соревнование между государствами и заставляет их так или 
иначе учитывать интересы друг друга. В экономической сфере это сорев-
нование носит характер конкуренции, а во внеэкономических сферах – ха-
рактер военно-политического и культурно-информационного противо-
борства. Формы и направленность такого противоборства и сотрудниче-
ства определяются национальными интересами. Поскольку ресурсы, 
направляемые на развитие, для государств различаются лишь частично, 
то столкновение их интересов перманентно [7]. 

Во внешнеэкономической сфере в электронной промышленности 
национальные интересы России заключаются в установлении для россий-
ских производителей таких экономических связей, которые бы обеспе-
чили реализацию интересов российских предприятий, способствовали по-
вышению конкурентоспособности отечественной продукции, эффектив-
ности производства и экономическому росту. Россия не приемлет сило-
вых методов во внешнеэкономической деятельности [11]. 

Национальные интересы России в области экономики являются клю-
чевыми. Комплексное решение проблем, связанных с реализацией нацио-
нальных интересов России, возможно только на основе устойчивого 
функционирования многоотраслевого высокотехнологичного производ-
ства, способного обеспечить ведущие отрасли экономики качественными 
сырьем и оборудованием, армию – вооружением, население и социальную 
сферу предметами потребления и услугами, а внешнюю торговлю конку-
рентоспособными экспортными товарами. 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации в настоящее время признаны: 

 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 
угроз национальной безопасности; 
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 реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, 
безопасности ее приграничного пространства; 

 подъем экономики и уровня жизни населения, проведение независи-
мого и социально ориентированного экономического курса; 

 преодоление научно-технической и технологической зависимости 
страны от внешних источников; 

 обеспечение на всей территории государства личной безопасности 
человека и гражданина, соблюдение его конституционных прав и свобод; 

 совершенствование системы государственной власти, федератив-
ного и местного самоуправления, законодательства всех уровней; форми-
рование гармоничных межнациональных отношений; укрепление право-
порядка; сохранение социально-политической стабильности общества; 

 неукоснительное соблюдение законодательства всеми гражданами, 
должностными лицами, государственными органами, политическими 
партиями, общественными и религиозными организациями; 

 равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государ-
ствами мира; 

 подъем и поддержание на достаточно высоком уровне оборонного 
потенциала государства. 

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности явля-
ются: 

 создание благоприятных условий для международной интеграции 
российской экономики; 

 расширение рынков сбыта российской продукции; 
 формирование единого экономического пространства с государ-

ствами – участниками Содружества Независимых Государств. 
В условиях либерализации внешней торговли и обострения конкурен-

ции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту инте-
ресов отечественных товаропроизводителей. Важнейшее значение приоб-
ретает проведение сбалансированной кредитно-финансовой политики, 
нацеленной на поэтапное сокращение зависимости страны от внешних 
кредитных заимствований и укрепление ее позиций в международных фи-
нансово-экономических организациях. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации во внутриэкономической деятельности следует 
считать: 

 правовую поддержку реформ и создание эффективного механизма 
контроля за соблюдением законодательства страны; 

 усиление государственного регулирования в экономике; 
 принятие необходимых мер по преодолению последствий экономи-

ческого кризиса, сохранение и развитие научно-технического, технологи-
ческого и производственного потенциалов, переход к экономическому ро-
сту при снижении вероятности техногенных катастроф, повышение кон-
курентоспособности отечественной промышленной продукции, подъем 
благосостояния населения [12]. 

Российские предприятия в прошлом году, вероятно, активнее, чем 
обычно, закупались электронными компонентами впрок – это 
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происходило на фоне санкций и ограничения поставок, предполагает 
председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и 
приборов Светлана Аппалонова. Она напоминает, что от импортных ком-
понентов почти целиком зависят такие отрасли, как сборка телекоммуни-
кационного оборудования и космическая промышленность. Российских 
компонентов для них нет, знает Аппалонова. 

С ней соглашаются источник, близкий к Минпромторгу, и собеседник 
«Ведомостей» на одном из предприятий радиоэлектронной промышлен-
ности. Они добавляют, что многие предприятия делают запасы для вы-
полнения оборонного заказа. 

Слова собеседников «Ведомостей» подтверждает статистика все в том 
же отчете Минпромторга: по его данным, в 2016 г. военный сегмент рос-
сийской микроэлектроники развивался намного быстрее, чем граждан-
ский. Он выпустил на 27,4% больше промышленной продукции, чем в 
2015 г., а гражданский сегмент год к году вырос на 4,7%. Санкции объяс-
няют и снижение экспорта, которое близкий к Минпромторгу источник 
не считает значительным. 

Весь прошлый год чиновники сетовали на большой объем импорта вы-
соких технологий. В конце сентября 2016 г. премьер-министр Дмитрий 
Медведев призывал участников радиоэлектронной отрасли и регулирую-
щих ее чиновников развивать российскую микроэлектронику не только в 
военном, но и в гражданском сегменте. Представитель Минпромторга не 
ответил на запрос «Ведомостей» [4]. 

Национальная безопасность как система представляет собой совокуп-
ность связей и отношений, характеризующих такое состояние личности, 
общества и государства, при котором обеспечиваются устойчивое, ста-
бильное существование, удовлетворение и реализация жизненных по-
требностей, способность к эффективному парированию внутренних и 
внешних угроз, саморазвитию и прогрессу. 

Угрозами военной безопасности России является превосходство ряда 
ведущих зарубежных стран в развитии высокотехнологичных средств ве-
дения вооруженной борьбы, формирование в одностороннем порядке гло-
бальной системы противоракетной обороны и милитаризации околозем-
ного космического пространства. 

Военная безопасность России обеспечивается целенаправленной госу-
дарственной политикой в области обороны, представляющей собой си-
стему концептуальных взглядов и практических мер международного, 
экономического, военного и иного характера, направленных на предот-
вращение военного нападения и на организацию отражения военной 
агрессии [10]. 

Экономическая безопасность представляет собой состояние эконо-
мики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политиче-
ского и оборонного существования и прогрессивного развития Россий-
ской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических инте-
ресов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воз-
действиям. Итак, состояние экономики – главный признак экономической 
безопасности [12]. 

Таким образом, электронная промышленность России играет важную 
роль как в экономической, так и национальной безопасности. 
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В основе развития сети Интернет лежит концепция объединения ло-
кальных компьютерных сетей. Сейчас в этом обстоятельстве сложно уви-
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деть что-то революционное, но на момент зарождения сети Интернет упо-
мянутая идея имела столь значимый характер, что даже легла в основу ее 
названия – Internet (сокр. от англ. interconnected networks – объединенные 
сети). 

Создание такой сети, которая позволила бы связать между собой мил-
лиарды устройств, находящихся в разных компьютерных сетях, постро-
енных по разным принципам, ожидаемо потребовало разработки и внед-
рения новых принципов сетевой адресации. Это привело к тому, что в 
начале 1980-х гг. был разработан Internet Protocol (далее – IP), который 
применяется для передачи данных в сети Интернет и по сей день. 

Наибольшее распространение получила четвертая версия межсетевого 
протокола, традиционно обозначаемая как IPv4. Подключаясь к сети Ин-
тернет посредством IPv4, каждое электронное устройство использует уни-
кальный адрес. Этот так называемый IP-адрес представляет собой 32-би-
товое число, которое может быть записано в виде набора из четырех де-
сятичных чисел, разделенных точками. В качестве иллюстративного при-
мера такого адреса в спецификация RFC 5737 предлагается использовать 
комбинацию 198.51.100.0/24. Для того чтобы пользователям сети Интер-
нет не приходилось запоминать громоздкие наборы цифр, которые пред-
ставляют собой оригинальные адреса Интернет-ресурсов, была разрабо-
тана и внедрена специальная система адресации с использованием домен-
ных имен [1, с. 327]. 

Система доменных имен представляет собой высоконагруженный 
программно-аппаратный комплекс, отдельные элементы которого рассре-
доточены по всему миру. Принцип адресации с использованием DNS 
(Domain Name System) заключается в присваивании IP-адресам специаль-
ных символьных имен, которые могут состоять из букв, цифр и символа 
«-» (дефис), что и позволяет создавать из них удобные для человека ад-
реса, несущие смысловую нагрузку. 

Каждое имя в системе доменных имен обозначает отдельную область 
адресного пространства сети Интернет, связанную с тем или иным IP-ад-
ресом. При этом вместо термина «область адресного пространства» тра-
диционно используют определение «домен». Нужно отметить, что этот 
термин используется в самых разных сферах, но, при этом, всегда обозна-
чает структурную единицу (в частности сегмент) или область чего-либо 
(в том числе и область возможных значений). Основные принципы функ-
ционирования системы доменных имен изложены в спецификациях RFC 
1034 и RFC 1035. 

Если в рамках локальной сети для замены IP-адресов более удобными 
для запоминания адресами достаточно односложных имен, то в масшта-
бах глобальной сети Интернет принято использовать дополнительную 
сегментацию областей адресного пространства. В ходе такой сегментации 
в адресном пространстве отдельно взятых доменов образуются подчинен-
ные им адресные области, традиционно называемые поддоменами. Здесь 
следует уточнить, что согласно спецификации RFC 1034, имена доменов 
в записи сетевого адреса разделяются точками. При этом имя поддомена 
всегда записывается левее имени той адресной области, в рамках которой 
он был образован. 

Это во многом похоже на то, как для обращения к конкретному чело-
веку в рамках малой группы достаточно упоминания его имени или 
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прозвища, но для его идентификации в рамках какого-либо списка тради-
ционно используется сочетание нескольких имен: имя, отчество (имя его 
родителя) и фамилия (имя рода к которому он принадлежит). 

Роль фамилий в структуре адресного пространства сети Интернет вы-
полняют домены первого (верхнего) уровня. Для обозначения этих доме-
нов довольно часто используется определение «доменные зоны», по-
скольку они облегчают процессы ориентирования в сети Интернет, выде-
ляя в ее адресном пространстве отдельные сегменты, определяя отноше-
ние сайта к какому-либо государству или какой-либо информационной 
тематике. 

В 90-е годы регистрация доменных имен стала платной. Это было обу-
словлено бурным развитием сети Интернет. С каждым годом сеть Интер-
нет становилась все более эффективным каналом продажи товаров и 
услуг. Снижение стоимости персональных компьютеров, развитие инфра-
структуры, упрощение подключения и улучшение интерфейсов сделали 
сеть Интернет общедоступной. 

В 1995 году компания «Network Solution Inc.» получила разрешение 
производить платную регистрацию новых доменов. Будучи правитель-
ственным агентством Соединенных Штатов Америки, эта компания фи-
нансировала все работы, связанные с развитием сети, превратившейся, в 
конечном итоге, в ту сеть Интернет, которую мы знаем. С тех пор распре-
деление адресов в большей части сегментов системы доменных имен про-
исходит на коммерческой основе и подчинено довольно специфичным 
принципам, рассмотрению которых и посвящено данное исследование. 

30 января 1998 года власти США представили общественности свои 
планы по реорганизации системы доменных имен в документе, получив-
шем название «Green Paper». В этом документе было впервые предложено 
разделить лиц, занимающихся распределением доменных имен, на «дер-
жателей реестров» и «регистраторов». Вместе с этим предлагалось со-
здать организацию, определяющую правила регулирования на рынке до-
менных имен. Так появилась ICANN (англ. Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers – Корпорация Интернета по распределению 
адресов и номеров). 

ICANN контролирует развитие системы доменных имен и назначает 
организации, контролирующие ситуацию в отдельных доменных зонах, с 
учетом специфики этих зон. Эти координирующие организации плани-
руют стратегию развития доменной зоны, в ходе чего им приходится ре-
шить ряд логических дилемм. 

Одна из этих дилемм заключается в том, что если установить излишне 
высокую стоимость регистрации доменного имени, то потенциальные по-
купатели предпочтут использовать другие доменные зоны с более низкой 
стоимостью, а если установить ценовую планку на низком уровне, то это 
приведет к тому, что отдельные игроки смогут приобрести сотни краси-
вых адресов с целью их последующей перепродажи, как это происходит, 
например, в российской доменной зоне [2, с. 50]. 

Чтобы избежать концентрации премиум-адресов в руках одного пере-
купщика и, при этом, сохранить стоимость регистрации, реемлемую для 
рядовых пользователей, традиционно прибегают к дроблению открытия 
доменной зоны на ряд этапов с разной ценовой политикой. Одним из 
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наиболее эффективных решений в этом плане становится так называемый 
«голландский» аукцион [3, с. 24]. 

Голландский аукцион представляет собой такой вид аукциона, при ко-
тором организатором назначается заведомо завышенная стартовая цена, а 
затем ее начинают поэтапно снижать. В случае с рынком доменных имен 
применение голландского аукциона оправдано тем, что у добросовестных 
покупателей, заинтересованных в приобретении конкретных доменных 
имен, появляется возможность обойти перекупщиков и зарегистрировать 
домены по стоимости, которая доступна для них, но не выгодна перекуп-
щикам. В качестве примера рассмотрим голландский аукцион, проведен-
ный координатором доменной зоны «РУС» на одном из этапов запуска 
этой зоны. 

Таблица 1 
Этапы голландского аукциона на адреса в доменной зоне «РУС» 

 

Продолжительность этапа голландского  
аукциона Стоимость регистрации (руб.) 

с 18.01.2016 по 22.01.2016 2 200 000
с 25.01.2016 по 27.01.2016 1 700 000
с 28.01.2016 по 01.02.2016 1 100 000
с 02.02.2016 по 04.02.2016 550 000
с 05.02.2016 по 08.02.2016 230 000
с 09.02.2016 по 11.02.2016 115 000
с 12.02.2016 по 15.02.2016 58 000
с 16.02.2016 по 19.02.2016 23 000
с 22.02.2016 по 25.02.2016 11 500
с 26.02.2016 по 02.03.2016 5 900
с 03.03.2016 по 11.03.2016 2 350

 

Как можно видеть из данных, приведенных в таблице 1, аукцион был 
проведен в 11 этапов с различной стоимостью регистрации доменного 
имени, которая постепенно снижалась до стоимости приемлемой для ря-
дового покупателя, нацеленного на регистрацию одного адреса, но даже 
на финальном этапе была чересчур высокой для массовой регистрации ад-
ресов покупателями-перекупщиками. Таким образом применение меха-
низма голландского аукциона позволило обойти проблему недобросо-
вестного распределения интернет-адресов на этапе запуска доменной 
зоны. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

Аннотация: по мнению авторов, в современных условиях проблемы 
перехода Российской Федерации на Международные Стандарты Финан-
совой Отчетности обусловлены не только тем, что отчетность фор-
мируется в соответствии с международными стандартами, но и высо-
кой прозрачностью, а также достоверностью финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО. 

Ключевые слова: совет по МСФО, прозрачность информации. 

Профессиональные бухгалтерские (аудиторские) организации Австра-
лии, Великобритании, Германии, Канады, США, Франции и других стран, 
основали в 1973 году, международную неправительственную организа-
цию, которая стала называться Комитет по международными стандартами 
финансовой отчетности. В 2001 г. Комитет был реорганизован в Совет по 
МСФО. Основная миссия заключается в том, что разработка стандартов 
учета может облегчить представление финансовой отчетности, благодаря 
прозрачной и сопоставимой информации. Непосредственно применение 
МСФО улучшает качество и сопоставимость учета и отчетности, увели-
чивает значительное влияние учета на экономическое развитие во всех 
странах мира. 

В настоящее время применение МСФО позволяет совершенствоваться 
за счет использования единой методики учета в целях организации си-
стемы внутреннего контроля и предоставление заинтересованным лицам 
информации о финансовом положении организации, а, следовательно, по-
вышение конкурентоспособности. 

На данный момент большое количество организаций применяет меж-
дународные стандарты финансовой отчетности: кредитные компании; 
страховые организации; с 2015 года список пополнили управляющие ком-
пании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов; открытые акционерные общества 
(ОАО), ценные бумаги, утверждённые Правительством РФ. Отчетность 
по МСФО является не только необходимой при выходе на международ-
ные рынки, но и в том числе для поиска потенциальных инвесторов. План 
перехода российских организаций на международные стандарты финан-
совой отчетности по разному оценивается финансовыми руководителями 
и экспертами. 

Существуют ряд глобальных проблем, которые препятствуют к пере-
ходу на МСФО: языковой барьер, адаптация, кадровые проблемы, высо-
кие затраты, отсутствие прозрачности информации. 
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Самой большой проблемой на данный момент является языковой ба-
рьер, так как английский язык признан официальным для МСФО. Допол-
нения и обновления издаются только на этом языке, тем самым осложняя 
работу. 

Кроме того, существует проблема адаптации отечественного бухгал-
терского учета к требованиям МСФО. Это связано со спецификой работы 
российских бухгалтеров, которые традиционно выполняли функции, 
пользуясь нормативными документами, пошаговыми инструкциями, ко-
торые не оставляют место профессиональному суждению. 

Отсутствие российского качественного и доступного программного 
обеспечения для составления отчетности замедляет переход на МСФО. 
Покупку дорогостоящего зарубежного компьютерного обеспечения мо-
гут позволить себе только финансово-стабильные организации. Вдобавок 
существует нехватка высококвалифицированных работников, как с пози-
ции работодателей, так и с позиции организаций, которые заказывают 
услуги по МСФО. 

При переходе на новый регламент у большинства организаций возни-
кают дополнительные расходы, связанные с ведением учета или получе-
нием консалтинговых услуг, а также приобретением аудиторских и кон-
сультационных услуг, заработной платой высококвалифицированных 
специалистов по МСФО. Наличие внутреннего программного продукта 
позволит значительно сократить затраты на внедрение в соответствии с 
международными стандартами, что является очень важным для растущих 
малых и средних организаций. 

Также при переходе на МСФО, существует проблема отсутствия про-
зрачности информации так как многие руководители не желают отражать 
достоверные и объективные данные о деятельности организации в бухгал-
терской и финансовой отчетности. 

Тем не менее, положительных факторов перехода на МСФО больше, 
чем отрицательных. Переход крупных организаций на МСФО положи-
тельно отражается на структуре рынка труда бухгалтерских и финансовых 
услуг, так как растёт потребность в специалистах в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности. Для того, чтобы пра-
вильно осуществлять переход на МСФО, необходимо начинать с крупных 
международных организаций. Непосредственно он должен стать важным 
шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности российских орга-
низаций, повышения их конкурентоспособности. 

Можно сказать, что переход на МСФО – сложный процесс, который 
осуществляется в соответствии с темпами развития экономической реаль-
ности в России, то он должен сопоставляться с готовностью действующей 
системы учета и бухгалтеров к соответствующим новациям. 

Есть вероятность того, что с 2018 года весь российский бизнес перей-
дет на международные стандарты финансовой отчетности полностью. 
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Аннотация: в условиях недостаточной удовлетворенности предо-
ставляемых государственных услуг и несовершенной системы ВЭД, осно-
ванной на разрозненности баз данных субъектов экономики и предостав-
лении неверных данных, повышается риск получения убытков, как со сто-
роны государства, так и со стороны коммерческих структур. В статье 
рассмотрена технология блокчейн как инструмент повышения эффек-
тивности и расширения потенциала сферы государственных услуг (на 
примере регистрирующих органов) и ВЭД. 

Ключевые слова: блокчейн, базы данных, государственные услуги, 
внешнеэкономическая деятельность, смарт-контракты, интернет ве-
щей. 

В настоящее время технологии быстро развиваются, что вносит нов-
шества не только в частный, но и в государственный сектор экономики. 
Технология «Blockchain» имеет огромный потенциал для повышения без-
опасности и транспарентности при предоставлении государственных 
услуг. Новые системы, построенные на технологии блокчейн могут также 
включить новые способы взаимосвязи и удовлетворения потребностей из-
бирателей. Воспользовавшись преимуществами блокчейн, государствен-
ные ведомства могут начать новую эру эффективности, прозрачности и 
инноваций в государственном секторе. «Blockchain» –  это цифровой ре-
естр транзакций, сделок, контрактов. В таком реестре записи объединя-
ются в блоки, которые потом связываются криптографически и хроноло-
гически в цепочку с помощью сложных математических алгоритмов. 
Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор записей. По-
скольку каждый блок цепочки содержит информацию о своем предше-
ственнике, незаметно изменить информацию нельзя [1]. 

Сферы применения технологии блокчейн довольно обширны. В 
первую очередь необходимо отметить её полезность и необходимость 
внедрения в сферы с большим объемом данных. Ведь, именно в таких сфе-
рах существует риск подмены данных, несвоевременности внесения в су-
ществующие реестры. Прежде всего это реестры, связанные с регистра-
цией прав собственности. Для примера рассмотрим сферу транспортных 
средств. Реестр построенный на базе технологии блокчейн позволит про-
следить полную историю автомобиля (смену владельцев, страховые слу-
чаи, прохождение ТО и т. п.). Внесение информации о каждом автомо-
биле в стране в блокчейн может практически полностью решить проблему 
угонов автомобилей. Достаточно внести в базу VIN номер транспортного 
средства, номер двигателя и номер кузова. Совокупность всех этих 
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данных делает бессмысленным угон авто для дальнейшей перепродажи. 
Также становится проблематичной продажа на запчасти [3]. 

При покупке подержанного автомобиля потенциальный покупатель 
может проверить с помощью онлайн-сервиса актуальность информации 
об авто – количество аварий с его участием, где и какое количество вре-
мени оно эксплуатировалось. Данные владельца при этом могут быть 
скрыты. Внесение информации в блокчейн позволить побороть проблемы 
со скручиванием пробега автомобиля. Разработанная система может объ-
единить базы данных ГИБДД и страховщиков и решить проблемы с под-
дельными полисами ОСАГО, сложностью их получения и т. д. [3]. 

Следующая сфера применения блокчейн является внешнеэкономиче-
ская деятельность. Эта сфера затрагивает как коммерческие структуры в 
виде компаний, осуществляющих экспортную или импортную деятель-
ность, так и государство в виде таможенных органов. Сложность процесса 
таможенного администрирования ВЭД, объясняемая широким распро-
странением глобальных цепей поставок, требует внедрения новых меха-
низмов и инноваций [5]. 

Для более эффективного применения технологии блокчейн в таможен-
ном администрировании предлагается использовать смарт-контракты и 
интернет вещей. Смарт-контракты – это компьютерные программы, вы-
полняющие операцию в зависимости от действий другого объекта. Для 
участников ВЭД важно, что смарт-контракты могут следить за выполне-
нием условий транспортировки, хранения и использования товаров в цепи 
поставок [4]. 

Интернет вещей открывает участникам ВЭД возможность контроля 
всей цепи поставок, не только от точки отправления до точки назначения, 
но и отслеживать состояние продукта. Например, до того, как груз поки-
нет место отправления, есть возможность узнать, содержится ли продукт 
в соответствующем температурном режиме, проставлена ли на упаковке 
правильная маркировка, а после прибытия в место назначения можно 
узнать, открывали ли его. Для это требуется дополнительное оборудова-
ние: датчики, камеры, показатели температуры и влажности, GPS-навига-
торы и другие мобильные системы. Они напрямую передают информа-
цию о состоянии товара, целостности, температурном режиме, маршруте 
его следования, местоположении на складе и других обстоятельствах [2]. 
Блокчейн позволит датчикам направлять объективную информацию 
напрямую в блок реестра, после чего изменить или удалить её будет не-
возможно. Это в свою очередь позволит корректно работать технологии 
смарт-контрактов, так как данная технология путем математических алго-
ритмов закрепляет перечень требований к товару, его перевозке и хране-
нию, который обязателен для выполнения отправителем [5]. 

По прибытии товара на таможню смарт-контракт напрямую запраши-
вает у поставляющего сведения блокчейна информацию о товаре и усло-
виях его перевозки. В случае соответствия показателей требованиям, 
смарт-контракт автоматически перечисляет оплату на счет отправителя. 
Если требования нарушены, математический алгоритм возвращает деньги 
получателю [5]. 

Сферы применения технологии блокчейн обширны. Однако, они тре-
буют совершенствования инфраструктуры, как со стороны государства, 
так и со стороны частных структур. Для государства и бизнеса создание 
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реестров «на блокчейне» значительно снижает риски потери информации, 
позволяет снизить издержки на администрирование и хранение данных, а 
также делает деятельность открытой и прозрачной. Только их слаженное 
взаимодействие поможет развиваться технологии как таковой, так и эко-
номики государства в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается спектр рисков в предприни-
мательстве. Автором выявляются причины, обуславливающие специфич-
ность предпринимательских рисков в России и методы воздействия на 
них. 
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Риск представляет собой неизбежный элемент принятия любого хозяй-
ственного решения в силу того, что неопределенность – неотъемлемая ха-
рактеристика условий хозяйствования. 

Природа возникновения и отличительные характеристики предприни-
мательских рисков в России обусловлены особенностями ведения хозяй-
ственной деятельности. 

К числу специфических рисков, присущих российской экономике от-
носят нестабильность и несовершенство правовой базы, высокий уровень 
монополизации отдельных сегментов экономики, неустойчивость финан-
сово-кредитной системы. 

Согласно опросам предпринимателей шкалу уровня значимости рис-
ков, можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Шкала приоритетов рисков в России 

 

В качестве основного фактора риска в России выделяется рыночный 
или конкурентный риск (состояние относительной неопределенности, 
присущее конкурентным действиям). В целях управления данным риском 
предприятия в России внимательно отслеживают состояние и тенденции 
развития рынка и стремятся определить стратегию своих конкурентов. 
Наблюдается сознательное стремление формировать и поддерживать по-
ложительный имидж, а также повышать общественный статус предприя-
тия. 

Серьёзную озабоченность у предпринимателей вызывают кредитные 
риски или риски, связанные с неплатежеспособностью покупателей. Зна-
чительная доля российских предприятий, прежде чем установить деловые 
отношения с покупателями или заказчиками, проводит комплексную про-
верку потенциальных партнеров, включая анализ его кредитоспособности 
и постоянный мониторинг деятельности. Обычной практикой является 
также ограничение размеров кредитования и работа на условиях полной 
предоплаты. 

Помимо этого, отражают специфику российских реалий имеющие ме-
сто длительные бюрократические процедуры: 1–2 года могут длиться пе-
реговоры между потенциальными партнерами, подписание и утвержде-
ние контрактов – 2–3 месяца, согласование и получение лицензии еще 2–
3 месяца. Данная ситуация позволяет определить новый тип риска – «бю-
рократический». Методом воздействия на данный вид риска представля-
ется комплексная работа по созданию более гибкой и чувствительной за-
конодательной базы и сферы гос. обслуживания, сводящей к минимуму, 
так называемые «бюрократические проволочки». Очевидно, что это ра-
бота не одного года. На текущий момент наблюдаются положительные 
эффекты от создания, к примеру, многофункциональных центров, повсе-
местного распространения возможности удалённого взаимодействия с 
государственными структурами, постепенный уход от бумажных носите-
лей информации, что значительно сокращает процессы документообо-
рота. 
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Как следующую особенность можно выделить факт того, что на рос-
сийских предприятиях недостаточное внимание уделено выявлению и 
прогнозированию организационных рисков, связанных в первую очередь 
с качеством менеджмента. Здесь сказывается недостаточный уровень под-
готовки и отсутствие опыта в области оценки рисков, неразвитость си-
стемы преемственности. В результате не редки случаи, когда жизнеспо-
собные проекты не имели реализации по причине болезни или смене ру-
ководства. 

Сильное влияние на уровень развития риск-менеджмента в отече-
ственной экономике оказывает факт длительного периода плановой эко-
номики и закрытости системы. В то время, когда большинство европей-
ских стран приобретали опыт и «набивали шишки» в области изучения 
рисков и управления ими, российская экономика функционировала в ре-
жиме планов, отсутствия категории предпринимательства, как такового. 

Между тем, важно отметить, что на текущем этапе процесс управления 
предпринимательскими рисками в России стремительно развивается, оте-
чественные компании берут на вооружение опыт западных фирм по 
управлению предпринимательскими рисками и в ускоренном режиме раз-
рабатывают системы управления, адаптированные под российские реа-
лии. 

Ещё одним фактом, накладывающим отпечаток на ведение предпри-
нимательской деятельности в России является высокий уровень монопо-
лизации российского рынка сырья и комплектующих, что, в ряде случаев, 
приводит к диктату цен и сильно повышает коммерческие риски. Опти-
мальным в борьбе за снижение данного вида риска со стороны предпри-
нимательства является ведение договорной работы, а именно закрепление 
в договоре определенных условий и жестких санкций за их несоблюдение 
по предотвращению внезапного повышения цен. 

В целом ситуация в области риск-менеджмента имеет положительную 
тенденцию – ряд руководителей российских компаний подтверждают 
факт создания специализированных подразделений управления рисками 
или юридических отделов, в сферу компетенции которых включено 
управление рисками (несоответствия нормативным требованиям). 

При этом есть необходимость ускоренного прохождения этапа освое-
ния и переход к активному применению в текущей деятельности методик 
управления рисками, в силу того, что нужно не просто перенять западный 
опыт, но и адаптировать его в отечественных реалиях. 
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В настоящее время современные организации претерпевают суще-
ственные расходы, которые связаны с персоналом. Данные издержки 
включают в себя заработную плату за отработанное и не отработанное 
время, различные виды компенсационных выплат, установленные законо-
дательно или по инициативе организации, поощрительные и социальные 
выплаты, расходы, которые не относятся к фонду зарплаты и социальным 
выплатам и другие виды затрат. В совокупности все эти и другие виды 
расходов составляют общее вознаграждение персонала организации. 
Часть денежных средств, которые направлены на вознаграждение персо-
нала, представляют собой существенную долю всех расходов организа-
ции. Ко всему этому большинство расходов обременены налогами. На 
сущность вознаграждения персонала как предмета управления в органи-
зации нет единого взгляда. До недавнего времени в отечественной управ-
ленческой практике не принято было говорить об управлении оплатой 
труда, а только об ее организации [1, с. 9–10]. Как правило, только орга-
низационных мер недостаточно. Существует явная необходимость в обес-
печении управления этим процессом, включая такие функции управле-
ния, как планирование, учет и контроль. Основной функцией является це-
леполагание, которая пронизывает всю деятельность организации и счи-
тается именно управленческой функцией. Она предполагает наличие чет-
кой и конкретной цели. Организация оплаты труда и даже более широкое 
понятие «управление оплатой труда» рассматриваются как процесс 
управления заработной платой – проектирование системы оплаты труда, 
организация учета заработной платы, анализ фонда оплаты труда и возна-
граждения персонала в целом и т. д. В данном случае предметом управле-
ния является заработная плата и ее составляющие элементы – базовая 
(окладная) часть, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирую-
щего характера 

Компании, занимающиеся консалтинговой деятельностью, рассматри-
вают: 1) различные виды систем стимулирования, включая в себя объем 
денежных выплат и принципы их начисления; 2) общую систему возна-
граждения, систему оплаты труда, относя к ней также системы компенса-
ций и премирования. Сторонники американского подхода, который ши-
роко представлен в русскоязычном издании книги Р. Хендерсона [2], 
обобщающим понятием считают «компенсации» или «компенсационные 
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системы», включающие фиксированную заработную плату (базовое воз-
награждение) и премии (дополнительное вознаграждение). 

Компенсация, как понятие в русском языке было использовано приме-
нительно только к техническим устройствам: в XIX в. «компенсаторъ» 
(от лат. уравнитель) – устройство при разных снарядах для устранения 
действия на них холода и жара, например, маятник часовой» [3, с. 148]. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно выделить основные признаки 
понятия общего вознаграждения, которые отличают его от рассмотрен-
ных ранее понятий: 

 общее вознаграждение персонала стоит принимать во внимание как 
неделимый предмет управления. Дело в том, что вознаграждение имеет 
устойчивую внутреннюю структуру и взаимосвязи между ее элементами;  

 в состав общего вознаграждения персонала входят финансовые и не-
финансовые вознаграждения, все те, элементы, которые представляют 
ценность для сотрудников организации и также используются как инстру-
мент воздействия на сотрудников и на их поведение;  

 соотношения в структуре финансового вознаграждения персонала 
имеют устойчивый характер, который определяется рядом факторов (ха-
рактеристик рабочего места и организации). 

Именно такой взгляд на общее вознаграждение персонала позволяет 
рассматривать его как предмет управления, а значит, и проектировать си-
стему вознаграждения персонала в контексте стратегического управления 
организацией как составляющую финансовой политики и политики в об-
ласти управления персоналом. 
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Российский рынок пушно-меховых изделий в последние годы зависит 
от импортной продукции. Это подтверждает таможенная статистика. 
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Ежегодно в страну ввозится пушно-меховых товаров более чем на 
200 млн. долл. США [2]. 

По данным исследования Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ) и Высшей школы экономики «Ключевые проблемы легкой про-
мышленности», рынок товаров легкой промышленности в России оцени-
вается примерно в 3 трлн руб., в том числе около 30% – незаконно ввезен-
ная и незаконно произведенная продукция. В бюджет не попадает более 
200 млрд руб. таможенных и налоговых платежей [5]. 

В Китае производится до 87 млн шкурок в год. Из этого объема около 
30 млн. шкурок составляет популярный мех норки. Вслед за Китаем круп-
ными производителями являются США, Греция, Дания и Польша. В то 
время, как в Китае развитие производства идет полным ходом, в России 
производится только 3 млн. шкурок в год. И даже они не пользуются по-
пулярностью на аукционах. Проблема заключается в том, что российские 
производители сырья для пушно-меховых изделий не могут конкуриро-
вать с продукцией Китая, которые предлагают самые низкие цены на аук-
ционах. Производители из Европы и США еще могут конкурировать с Ки-
таем, так как обладают мощным оборудованием и современными техно-
логиями, в отличие от России, где до сих пор при обработке шкур исполь-
зуется дорогостоящий ручной труд. Кроме того, Россия отстает по уровню 
сортировки сырья. Работа производится в ручную, что увеличивает время 
и стоимость изготовления [3]. 

Оборот российских шуб и изделий из меха в РФ в 2016 году составил 
7,3 миллиарда рублей, из них 4% приходятся на экспорт и 96% – на внут-
ренний рынок. 

Внутренний спрос внутри России удовлетворяется отечественными 
производителями примерно на треть. Из-за дешевизны китайской продук-
ции, российские предприниматели покупают сырье и готовую продукцию 
из Китая. Существует проблема «серого» рынка, при которой российские 
производители покупают шкурки животных не через официальные аук-
ционы. 

По данным статистики, выручка отечественных предприятий, занятых 
выделкой и крашением меха, а также производством меховых изделий, за 
первое полугодие 2015 года составила лишь 592,6 млн. рублей. Рост к ана-
логичному периоду предыдущего года был значителен – 38%, но во мно-
гом он был обусловлен инфляцией [2]. 

Таким образом, в России существуют две основные проблемы, связан-
ные с увеличением импорта пушно-мехового сырья и изделий из них из 
Китая: 

 большое количество продукции, которая попадает в Россию из Ки-
тая, минуя таможенные и налоговые платежи; 

 изготовление неконкурентоспособного пушно-мехового сырья и из-
делий из него, в связи с устаревшим техническим оснащением и малым 
бюджетированием отрасли. 

Для того чтобы решить первую проблему, с апреля 2016 г. в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Россия, Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия) был запущен пилотный проект по маркировке 
меховых изделий: все они должны быть снабжены RFID-чипами (КИЗ). 
Соответствующее соглашение между странами, подписанное в сентябре 
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2015 года, коснется всех предпринимателей, имеющих отношение к обо-
роту меховых изделий, производителей, импортеров и ритейлеров [1; 7]. 

Маркируются как изделия, произведенные на территории стран ЕАЭС, 
так и ввезенные в эти страны из-за границы. Каждая метка содержит соб-
ственный идентификационный номер, а также информацию о категории 
и наименовании товара, стране его происхождения, производителе или 
импортере. Согласно проекту постановления правительства, предприни-
матели должны размещать заявки на изготовление чипов в информацион-
ной системе проекта, после одобрения ФНС метки изготавливаются офи-
циальным поставщиком и высылаться бизнесменам [7]. 

Путь меховых изделий внутри стран ЕАЭС отслеживается с помощью 
информационной системы, доступ к которой получили как контролирую-
щие органы, так и предприниматели. Участники рынка отчитываются о 
движении изделий по цепочке: например, при передаче товара от произ-
водителя ритейлеру первый должен отчитаться об отгрузке, а второй – о 
получении товара, и так до тех пор, пока изделие не будет продано кли-
енту, тогда оно уйдет из системы. 

Для реализации этого проекта в России, по оценке правительства, по-
требовалось в 2016 году выделение из федерального бюджета 
473,525 миллиона рублей. 

Координация деятельности по формированию системы маркировки 
товаров легкой промышленности в России осуществляется Федеральной 
налоговой службой. Оценка итогов эксперимента проведена до 10 фев-
раля 2017 года. 

Соответствующий федеральный закон принят Госдумой 15 апреля и 
одобрен Советом Федерации 20 апреля 2016 года. 

Соглашение подписано членами Евразийского экономического союза 
в сентябре 2015 года. 

Для улучшения позиций Российской Федерации на мировом рынке 
пушно-меховых изделий государством была создана программа: «Разви-
тие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013–
2020 годы». Цель данной программы заключается в том, чтобы создать 
экономические условия для увеличения конкурентоспособности произво-
димых изделий. Также решить проблемы технических условий, которые 
поспособствуют структурной перестройке отрасли пушного клеточного 
звероводства. Восстановление объемов производства пушнины в преде-
лах величины внутреннего спроса и экспортных возможностей России. 
Помимо этого, программа рассчитана на решение проблем социального 
развития села. 

Основная задача: увеличение объемов выпуска конкурентоспособной 
шкурковой продукции. Создание высококонкурентных мощностей пуш-
ного клеточного звероводства на основе реконструкции и нового строи-
тельства с использованием передовых технических и технологических ре-
сурсосберегающих решений. 

Финансирование звероводства имеет тенденцию к увеличению с тече-
нием времени. Средства для данной программы выделяются из Федераль-
ного бюджета, из собственных средств, а также из регионального бюд-
жета. 

Планируется внедрение современных методов мечения и идентифика-
ции племенных соболей, применяя микрочипы и присваивая уникальные 
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номера каждому животному, а также регистрация племенных соболей в 
единой базе данных. Специалисты рассчитывают, что это повысит эффек-
тивность работы с племенным поголовьем в хозяйствах, занимающихся 
соболеводством. Разведению соболей в клетках, как особо ценному виду 
пушных зверей будет и далее оказываться поддержка государства [4]. 
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ЛИЗИНГ КАК МЕТОД ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье анализируется такой метод инвестирования, 

как лизинг. Отражены отличия от аренды, структура лизинговой опера-
ции. Раскрывается сущность лизинга, дается определение термина «ли-
зинг», рассматриваются функции лизинга, основное предназначение ли-
зинга для предприятия. Проведена классификация лизинга в зависимости 
от состава участников лизинговой сделки, окупаемости лизинга и сек-
тора рынка, на котором производятся лизинговые операции. В качестве 
заключения выделяются преимущества и недостатки лизинга для каж-
дого участника лизинговой сделки. 

Ключевые слова: лизинг, аренда, кредит, финансовый лизинг, лизинго-
датель, лизингополучатель. 

Лизинг в переводе на русский язык значит аренда, суть которой из-
давна отлично у нас известна. Появляется вопрос: чем лизинг различается 
от аренды? 

Под арендой в финансовом словаре понимается сдача богатства во вре-
менное использование за конкретную оплату, т.е. арендодатель, возмещая 
издержки на содержание имущества и получая конкретную выручка, пе-
редает в аренду ненадобное ему в настоящее время имущество. 
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Но с развитием рыночных взаимоотношений в экономике страны 
начинают возникать новейшие финансовые инструменты, которые из-
давна и довольно обширно употребляются за рубежом и считаются прин-
ципиальным источником привлечения дополнительных вложений. В ка-
честве 1-го из таковых инструментов появился финансовый лизинг, или 
просто лизинг. 

Финансовый лизинг – это система финансовых и денежных взаимоот-
ношений, связанных с покупкой в собственность оснащения и сдачей его 
в аренду за конкретную оплату во временное использование [1]. 

Возникновение такого термина предусматривало необходимость от-
метить новый вид аренды – финансовый, который до крайнего времени 
фактически никак не употреблялся в нашей экономике 

При финансовом лизинге между изготовителем оснащения и его поль-
зователем, как правило, выступает посредник, финансирующий данную 
сделку. Сущность данной сделки содержится в том, что лизингополуча-
тель вступает с предложением в лизинговую фирму о заключении лизин-
говой сделки. При соответственной договоренности лизингополучатель 
выбирает продавца либо производителя нужного оснащения, а лизинго-
датель получает его во временное использование для лизингополучателя 
за конкретную в договоре лизинга оплату. После завершения такого кон-
тракта (в зависимости от его условий) это оснащение или переходит в соб-
ственность лизингополучателя, или возвращается лизингодателю. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по покупке имущества и 
передаче его на основании контракта лизинга физическим либо юридиче-
ским лицам за конкретную оплату, на установленный срок и на конкрет-
ных условиях, обусловленных контрактом, с правом выкупа имущества 
лизингополучателем (Закон РФ «О лизинге» №164-ФЗ от 29.10.98 г.). 

Различие лизинга от долгосрочной аренды содержится в том, что при 
долгосрочной аренде обладатель имущества (арендодатель) передает его 
во временное использование нанимателю по условиям арендного кон-
тракта. При лизинге имущество приобретается (покупается) с целью пе-
редачи его в аренду, а потом уже передается в долгосрочную аренду. Ли-
зинг еще именуют финансовой арендой. 

При лизинговых отношениях заключается два договора: 
 «купли-продажи» между лизинговыми компаниями и поставщиком 

оборудования; 
 договор лизинга между лизинговой компанией и пользователем 

предмета лизинга. 
Также в сделке могут принимать участие брокерская фирма, банк, фи-

нансовые учреждения, страховая компания и прочие. 
Функции лизинга: 
1. Производственная функция заключается в оперативном решении 

производственных задач путем временного использования дорогостоя-
щих и морально стареющих машин. 

2. Финансовая функция – означает, что товаропроизводитель осво-
бождается от единовременной оплаты полной стоимости и от предостав-
ления ему долгосрочного кредита. 

3. Получение налоговых и амортизационных льгот: 
 взятое по лизингу имущество может не отражаться на балансе поль-

зователя, поскольку право собственности заключается за лизингодателем; 
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 лизинговые платежи относятся на себестоимость, что снижает нало-
гооблагаемую прибыль; 

 применение ускоренной амортизации, исчисляемой исходя из срока 
контракта, а не из срока службы объекта лизинга, снижает облагаемую 
прибыль и ускоряет обновление имущества. 

4. Функция сбыта означает расширение круга потребителей, и завое-
вание новых рынков сбыта. В сферу лизинга вовлекаются те, кто не может 
сразу купить то или иное имущество. 

Лизинг имеет противоречивую, двойственную природу. Данная двой-
ственность имеет место быть в том, что, с одной стороны, по форме участ-
ники лизинговой сделки оперируют с состоянием не в валютной форме, а 
в вещественной форме; не считая этого до лизинговой сделки осуществ-
лялась приобретение имущества, т. е. инвестирование. Потому лизинг 
внешне идентичен с вложениями. 

С иной стороны, исходя из финансовой сущности, лизинг представ-
ляет собой вложение средств на возвратной основе в основной капитал. 
Предоставляя на установленный период во временное использование соб-
ственный основной капитал (актив), собственник (лизингодатель) в уста-
новленное время приобретает его обратно, то есть имеет место при дан-
ном наличие принципов срочности и возвратности; за собственную 
услугу он приобретает вознаграждение в виде комиссионных – тем самым 
действует принцип платности. Следственно, по собственному финансо-
вому содержанию лизинг соответствует кредитным взаимоотношениям и 
сохраняет суть кредитной сделки. 

Очень важный момент лизинга – обеспечение полного воспроизвод-
ства основных фондов за счет верного и актуального начисления аморти-
зационных отчислений. В классическом порядке амортизационные отчис-
ления до последнего времени списывались на потери производства равно-
мерно в течение только нормативного срока их эксплуатации, что, с одной 
стороны, никак не содействовало созданию финансовых возможностей 
для их ускоренного обновления, а с иной – приводило к недоамортизации 
отдельных видов основных фондов. 

Объектами лизинга считаются составляющие активной части основ-
ных фондов – в лизинг может даваться фактически любой предмет, если 
он никак не уничтожается в производственном цикле. Объектами лизинга 
могут быть движимое и недвижимое имущество. 

Движимое имущество: 
 средства вычислительной техники; 
 строительная техника; 
 автотранспортные средства (грузовые и легковые авто, самолеты, 

вертолеты, суда); 
 средства теле- и дистанционной взаимосвязи; 
 станки; 
 иное производственное оснащение, машины и приборы. 
Гражданским кодексом к недвижимому имуществу определены воз-

душные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объ-
екты, хотя экономическое их содержание другое. К недвижимому имуще-
ству, которое считается объектом лизинговой сделки, относятся строения 
и сооружения производственного назначения. 
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Стержнем любой лизинговой сделки считается экономическая (кре-
дитная) операция. Лизингодатель оказывает лизингополучателю эконо-
мическую услугу (он получает актив в собственность за полную цену и за 
счет периодических вкладов лизингополучателя в окончательном счете 
возмещает данную цену). Исходя из денежной стороны взаимоотноше-
ний, лизинг рассматривают как 1 из форм кредитования покупки имуще-
ства, как альтернативную классической банковской ссуде; в данном зна-
чении, беря во внимание срочность, возвратность и платность, лизинг 
можно определить, как товарный кредит в основные фонды. 

В финансовом значении лизинг – это кредит, предоставляемый лизин-
годателем лизингополучателю в форме передаваемого во временное ис-
пользование имущества. Субъектами кредитных взаимоотношений тут 
выступают в лице кредитора – лизингодатель, в лице заемщика – лизин-
гополучатель, а объектом займа считается актив (элементы основных 
средств). 

В то же время по форме организации ссужаемой стоимости лизинг 
внешне идентичен с коммерческим кредитом, но между ними есть прин-
ципиальные отличия, содержащиеся в следующем: 

1. Лизинговые платежи по собственной финансовой природе есть не 
что другое, как цена за пользование кредитом в виде имущества (а точнее 
в виде стоимости). После завершения контракта лизингодателю возвра-
щается актив, как правило, в той же натурально-вещественной форме. 
Коммерческий кредит предоставляется в товарной, а погашается в денеж-
ной форме. 

2. Передавая во временное использование продукты, при коммерче-
ском кредите сразу передают и права принадлежности на предмет сделки, 
т. е. продукт. В собственность поступает потребительская стоимость про-
дукта, оплата которой в этот момент невозможна и отсрочена во времени. 
При лизинге право пользования имуществом отделяется от права владе-
ния им. Лизингодатель оставляет за собой право владения на передавае-
мое в лизинг имущество, тогда как право его применения переходит к ли-
зингополучателю. 

3. Классический лизинг предполагает долгосрочную аренду, хотя не 
ликвидирует среднесрочные и краткосрочные сделки. Коммерческий кре-
дит имеет, как правило, краткосрочный характер. 

4. И лизинг, и коммерческий кредит подразумевают взаимозависи-
мость торговой и кредитной сделок. При лизинге узкой взаимосвязи с куп-
лей-продажей нет. Лизинг имеет возможность начинаться не только с при-
обретения имущества, так как имущество может быть куплено ранее и 
уже использовалось в иной лизинговой сделке. При коммерческом же кре-
дите кредитная сделка обусловлена актом купли-продажи, она есть по-
стольку, поскольку есть торговая сделка [3]. 

Существует 3 основных субъекта лизинга: 
1. Лизингодатель. Это лицо по заявке лизингополучателя получает у 

продавца нужный актив в собственность (оснащение, автомобильный 
транспорт, недвижимость) и сдает его во временное использование лизин-
гополучателю. Предоставление богатства происходит на конкретных 
условиях, которые прописываются в контракте лизинга. 

Лизингодателем имеет возможность быть как юридическое, так и фи-
зическое лицо. Первыми имеют все шансы быть банки и кредитные 



Экономика 
 

127 

учреждения, в уставе каких учтена лизинговая активность, специализиро-
ванные лизинговые фирмы, а еще любая компания, в учредительных до-
кументах которой отражена таковая активность. 2-ые имеют все шансы 
принять участие в лизинговой сделке лишь в том случае, если они счита-
ются индивидуальными предпринимателями. К тому же для воплощения 
лизинговой деятельности им нужно заполучить еще подобающую муни-
ципальную регистрацию. 

2. Лизингополучатель – лицо, которое принимает актив в лизинг на 
определенных контрактом критериях. Лизингополучателем имеет воз-
можность быть юридическое лицо, зарегистрированное в любой органи-
зационно-правовой форме, а еще физическое лицо, занятое предпринима-
тельской деятельностью. 

3. Продавец предмета лизинга. Этот субъект реализует в предопреде-
ленный срок лизингодателю, на основании контракта купли-продажи, ак-
тив, предписанный лизингополучателем. Предмет лизинга имеет возмож-
ность передаваться продавцом лизингодателю либо лизингополучателю в 
зависимости от критериев контракта. Продавец имеет возможность сразу 
выступать в качестве лизингополучателя в пределах 1-го лизингового пра-
воотношения. В предоставленном случае в сделке станут участвовать 
2 лица. Торговцем лизингового имущества имеет возможность быть юри-
дическое лицо либо индивидуальный предприниматель, работающий в 
данной направленности и являющийся плательщиком НДС. 

Субъектами лизинга имеют все шансы быть резиденты либо нерези-
денты Российской Федерации. 

Взаимоотношения между участниками лизинговой сделки представ-
лены в виде схемы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимоотношения между участниками лизинговой сделки 

 

По составу участников сделки лизинг распределяется на прямой и кос-
венный. 

Прямой лизинг – лизинг, при котором собственник имущества (под-
рядчик) самостоятельно сдает предмет в лизинг. Это обычная аренда либо 
простая аренда (двухсторонняя сделка). Данный вид сделки имеет воз-
можность иметь место, если лизинговая фирма имеет уже в своем распо-
ряжении объект лизинга; в предоставленном случае лизинговая фирма, в 
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отличие от остальных, имеет возможность оказывать услуги по эксплуа-
тации предмета лизинга. 

По степени окупаемости лизинг делится на оперативный и финансо-
вый. 

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение срока ли-
зинга твердо поставленной суммы платы, необходимой для полной амор-
тизации автомашин, оснащения, зданий, построек и способной обеспе-
чить лизингодателю фиксированную выручка. 

Финансовый лизинг распределяется на: 
1) левередж-лизинг; 
2) лизинг с обслуживанием; 
3) лизинг «в пакете». 
Левередж-лизинг – особенный вид финансового лизинга. В данной 

сделке крупная доля (по стоимости) сдаваемого по лизингу оснащения бе-
рется внаем у третьей стороны, т. е. оснащение не выкупается вполне, а 
лишь отчасти. К примеру, предмет лизинга – технологическая линия. У 
лизингодателя мало средств для приобретения технологической линии, 
потому он часть оснащения технологической линии выкупает, а часть, 
при этом большую, берет в аренду (по договору аренды). Всю технологи-
ческую линию лизингодатель передает по договору лизинга лизингополу-
чателю. 

Лизинг с обслуживанием представляет собой сочетание целого ряда 
финансового лизинга с договором подряда и предусматривает оказание 
целого ряда услуг, связанных с установкой, содержанием и сервисом 
сданного внаем оснащения. При данном контракт приобретения оснаще-
ния у поставщика имеет возможность совмещаться с договором подряда. 

Лизинг в «пакете» – предусматривает покупку и передачу целого пред-
приятия по лизингу. При данном сооружение (здание) предоставляется 
лизингополучателю в кредит, а оснащение сдается по договору лизинга. 

К оперативному лизингу относятся все сделки, в которых издержки 
лизингодателя, связанные с покупкой сдаваемого в аренду имущества, 
окупаются отчасти в течение первоначального срока лизинга. 

Оперативный лизинг имеет следующие особенности. 
1. Риск утраты от порчи либо утери имущества лежит в основном на 

лизингополучателе. 
2. По завершении установленного срока актив возвращается лизинго-

дателю, который реализует его либо сдает иному покупателю. 
3. Лизингодатель не рассчитывает покрыть все собственные издержки 

за счет поступлений от 1-го лизингополучателя. 
4. Сроки аренды не охватывают полного физического износа имуще-

ства. 
В состав оперативного лизинга включаются: 
а) хайринг – среднесрочная аренда от 1-го до 3-х лет; 
б) рейтинг – краткосрочная аренда имущества от 1-го дня до 1-го года. 
При оперативном лизинге ожидается многократная передача оснаще-

ния, автомашин, устройств от 1-го лизингополучателя к иному. 
По типам имущества лизинг делят на: 
1) лизинг недвижимости; 
2) лизинг движимого имущества; 
3) групповой лизинг. 
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По сектору рынка, на котором исполняются лизинговые операции, рас-
познают: 

1) внутринациональный; 
2) интернациональный (международный): 
 импортный, когда зарубежное государство – лизингодатель; 
 экспортный, когда зарубежным государством считается лизингопо-

лучатель; 
 транзитный лизинг, когда все 3 участника резиденты различных гос-

ударств. 
Достоинства лизинга отличаются для различных участников. 
Для лизингополучателя: 
 имеется вероятность заполучить нужное оснащение, при отсутствии 

личных средств на данные цели; 
 избавление от одноразовой платы полной цены; 
 договор по лизингу заключить легче, нежели кредит, некоторые ли-

зинговые фирмы даже не требуют практически никаких дополнительных 
гарантий, за исключением такого, что обеспечением сделки работает сам 
предмет лизинга; 

 за счёт лизинга имеют все шансы удовлетворяться временные либо 
сезонные необходимости; 

 маленький риск морального износа; 
 лизинговые платежи окупаются выручкой, получаемой от реализа-

ции продукции, изготовленной на взятом в лизинг оборудовании; 
 лизинговые платежи рассматриваются как текущие издержки, их 

включают в состав себестоимости, а кредит выплачивается из чистой при-
были; 

 актив имеет возможность никак не отображаться на балансе, никак 
не ухудшая тем самым его экономическое положение, лизингополучатель 
сохраняет кредитную линию; 

 МВФ никак не предусматривает необходимую сумму международ-
ных лизинговых сделок при подсчете государственной задолженности. 

Для лизингодателя: 
 снижение риска потерь от неплатежеспособности лизингополуча-

теля; 
 лизингодатели считаются обладателями имущества, потому факти-

чески полностью застрахованы от денежной несостоятельности собствен-
ного клиента, т.к. во всяком случае вернет свой актив до объявления рас-
продажи; 

 вероятность ввергнуть в хозяйственный кругооборот излишки иму-
щественных активов, храня при данном право собственности на них. 

Для поставщиков: 
 лизинг считается средством функционального менеджмента; 
 они закладывают в лизинг собственные сбытовые программы и рас-

ширяют круг клиентов за счёт тех компаний, которые никак не нуждаются 
в неизменном владении техникой, или не имеют все шансы купить ее в 
собственность, или желают сначала опробовать технику в производстве; 

 вероятность на время освободиться от неиспользуемого оснащения; 
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 отсутствуют опасности неплатежей, т.к. плата за предмет сделки – 
это функция лизинговой фирмы, она ведь и решает проблему гарантии. 

Недостатки: 
 лизинг различается наиболее высокой итоговой ценой, нежели по-

купка имущества в кредит; 
 начальный взнос имеет возможность доходить до 50%; 
 лизинговые платежи в неотъемлемом распорядке необходимо созда-

вать в положенный срок и это никак не находится в зависимости от состо-
яния лизингового имущества и никак не находится в зависимости от ре-
зультатов его деятельности; 

 всю выгоду от ускоренной амортизации приобретает лишь лизинго-
вая фирма; 

 на объект лизинга имеет возможность быть обращено взимание по 
обязательствам лизинговой фирмы. 
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В двадцать первом веке процесс ведения любого бизнеса может быть 
охарактеризован наличием кризисов, нестабильностью политической си-
стемы, несовершенствами в правовой базе, криминализацией. Таким об-
разом, необходимо изучать и совершенствовать различные комбинации 
подходов к созданию и обеспечению системы экономической безопасно-
сти на любом крупном предприятии. Чтобы фирма стабильно функциони-
ровала, должны быть осуществлены элементарные меры экономической 
безопасности. Если таких мер не предпринять, предприятие может ока-
заться на грани несостоятельности. 
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Улучшение процесса менеджмента с учетом формирования требова-
ний обеспечения экономической безопасности – одно из важнейших усло-
вий развития предприятий. Осуществление этого ключевого фактора мо-
жет позволить управлять компаниями принципиально по-новому, но 
должно учитывать защиту финансовых интересов. Именно поэтому во-
прос создания эффективной системы экономической безопасности на 
предприятиях так актуален в данный момент. 

Термины «недобросовестная конкуренция» и рейдерский захват из-
вестны даже тем людям, которые не имеют отношения к бизнесу. Два-
дцать лет назад предприятия, стоившие миллиарды, покупались за «ко-
пейки», а иногда и просто «отвоёвывались» людьми в чёрных масках и 
бронежилетах. Как показывает мировой опыт, компании, которые подвер-
гались подобным захватам, полностью теряли свои конкурентные пози-
ции на рынке. 

Несмотря на тот факт, что экономика страны, в целом, изменяется и 
совершенствуется, всё ещё остаётся весомая доля вероятности экономи-
ческих угроз. Существуют две группы защитных методов: предупрежда-
ющие (превентивные) и оперативные. Предупреждающие методы 
должны применяться до того, как может возникнуть угроза захвата ком-
пании. Подобные методы включают создание и осуществление комплекса 
мер для построения определённых барьеров, например, правовых, с це-
лью предотвращения потери контроля над фирмой. Оперативные же ме-
тоды применимы до того, как фирма-захватчик открыто начинает дей-
ствия по поглощению. 

Самым эффективным способом защиты фирмы от рейдерства можно 
считать одновременное использование двух методов – создания ступен-
чатой структуры совета директоров и метода «отравленных пилюль». Та-
кая комбинация может стать практически непреодолимой. В уставе любой 
компании изначально должен быть указан тип совета директоров. Подоб-
ный совет должен состоять из нескольких ступеней (обычно трёх). Членов 
ступени (группы) можно перевыбирать каждый год, но это правило дей-
ствует только для членов одной группы. Если происходит недружествен-
ное поглощение, агрессор не сможет сразу получить большинство в со-
вете директоров. Процесс будет длиться два года (когда пройдут два со-
брания). Создание «отравленной пилюли» подразумевает наличие у ком-
пании таких ценных бумаг, которые позволят их владельцам обладать 
«привилегированными» правами. Благодаря таким бумагам акционеры 
смогут приобрести дополнительные обыкновенные акции фирмы по цене, 
которая была оговорена заранее или с большой скидкой. Но акционеры 
могут реализовать это право, только лишь когда наступают определённые 
условия, прописанные в уставе (то есть происходит рейдерский захват). 
Два метода могут быть использованы отдельно друг от друга. Они явля-
ются сильными способами защиты от поглощений, но по отдельности их 
можно преодолеть. 

Если компания использует только метод «пилюль», компании-захват-
чику уже будет бессмысленно скупать акции поглощаемой фирмы. Од-
нако компания-агрессор вправе организовать общее собрание акционеров 
и избрать новый совет, который отменит «пилюли». Но если методы бу-
дут применены одновременно, агрессор должен будет выиграть оба голо-
сования. Это позволит задержать процесс поглощения на два года. 
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Единого для всех предприятий образца системы экономической без-
опасности предприятия попросту не существует. Его невозможно соста-
вить, потому что каждая фирма уникальна, имеет свои особенности. Та-
ким образом, к формированию системы экономической безопасности на 
предприятии нужно подходить ответственно, принимая во внимание спе-
цифику компании. 
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Аннотация: с каждым днем на рынке появляется все больше новых и 
новых компаний, которые пытаются конкурировать с другими фирмами 
в уже существующем секторе или занять собственную новую нишу. Цель 
любой компании – получать прибыль, и каждая из них делает это по-сво-
ему. На уже созданном рынке получить долю не так-то просто, но, когда 
нет определенного сегмента рынка, компания должна сформировать его 
самостоятельно. Эта задача требует разумных решений от владельцев 
и управляющих. 
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Abstract: every day more and more new companies emerge in the market, 
which try to compete with other firms in a similar sector, or take their own new 
niche. The goal of any company is to make profit and each of them does it their 
own way. In the already established market, it is not so easy to get a stake, but 
when there is no specific segment of the market, the company has to form it 
individually. This task requires sound decisions from owners and management. 

Keywords: strategy, enterprise, new project, stages, marketing communica-
tions. 

It will be hard for the new company to enter the market with an innovation 
that no one has heard of, without a well-thought-out marketing plan and brand-
ing. Therefore, it is necessary at the initial stage to think over many aspects of 
the introduction and promotion of goods/services to the market. 

By accepting one or another strategy, the manager of an innovative enter-
prise should consider the following factors: 

1. Risk. What level of risk does the company consider acceptable for each 
of the decisions made? 
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2. Knowledge of past strategies and results of their application will allow 
the company to more successfully develop the new ones. 

3. Time factor. Quite often good ideas failed because they were proposed 
for implementation at the wrong time. 

4. Reaction to owners. The strategic plan is developed by company's man-
agers, but often the owners can exert force pressure to change it. The company 
management should bear this in mind. 

The strategy can be developed in three ways: from top to bottom, from the 
bottom up and with the help of an advisory firm. In the first case, the strategic 
plan is developed by company's management and descends to all levels of man-
agement as an order [3]. 

Stages of developing a strategy for promoting a new project: the program 
to promote the new brand is quite extensive, but basically the following stages 
of brand promotion are outlined (RABOSTIC): 

Research. At this stage various information is collected, which will serve as 
a basis for the following activities. A so-called situational analysis is carried 
out, which includes: 

 evaluation of the new brand and the environment around it (consumer at-
titude, popularity, etc.); 

 definition of competitive advantages of the promoted product; 
 analysis of the competitive environment; 
 setting certain goals and others. 
This information will become the foundation for the development of the 

brand promotion concept. 
Setting goals and objectives. The information received during the first stage 

is taken as a basis for the development of goals. Now it is necessary to give the 
correct formulation of the goals and objectives of promotion. It is most expedi-
ent to carry out the development of objectives for a specific target audience. In 
this case, there can be several groups [1] 

The result of correctly built marketing communications is the establishment 
of cooperation with partner companies, the loyalty of a potential consumer au-
dience is increasing, and sales volumes are growing. 

Definition of the consumer audience. The major goal of the activities being 
developed is to provide the necessary influence on the potential audience. For 
maximum effectiveness, it is divided into groups where personal work is being 
conducted further. The following categories are of great interest in constructing 
marketing communication links: 

 company employees; 
 partner companies, suppliers, dealers; 
 buyers, customers and others. 
Separately for each group, an individual plan of activities is developed, taking into 

account the specifics and personal characteristics of the target audience [2]. 
The choice of marketing tools used to influence the customer audience. 
Typically, these are: 
 Service centres that provide comprehensive support; 
 design; 
 building relationships with investors, etc. 
Development of a promotion strategy. After the necessary information is 

collected, the potential audience is identified, there comes the moment when 
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you can start developing the promotion strategy. The major factors affecting the 
whole complex are: the type of market, on whom the strategy is focused and 
the stage on which the brand stands [1] 

The choice of means through which it is planned to convey selected market-
ing activities to consumers. Here you select the option of how the new product 
name will be positioned. 

Budget. An estimate is made to identify the amount of funds that will be 
required in the future. 

Implementation of the strategy. This step is fully devoted to the implemen-
tation of the developed plan aimed at promoting the new brand. 

Evaluation of the effectiveness of the work performed. The final stage, where 
an in-depth analysis of the obtained result is carried out, an evaluation of the 
efficiency of the work done is made and the quality of achievement of the se-
lected objectives is assessed [1] 

The marketing as well as product quality, price formation and optimization 
became a part of successful product selling. For the most of companies correct 
marketing strategy may be the reason of the gaining profit for the company. 
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Аграрное производства России представлено различными формами хо-
зяйствования, к которым относятся: сельхозорганизации; фермерские 
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хозяйства; хозяйства населения. Структура производства сельскохозяйствен-
ной продукции по формам хозяйствования представлена в таблице 1 [1–3]. 

 

Таблица 1 
Структура производства сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств, % 
 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост 
Хозяйства всех 
категорий, в т. ч. 100 100 100 100 100 100 100 

Сельхоз. органи-
зации 44,5 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 8,3 

Хозяйства насе-
ления 48,3 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 − 13,6 

Крестьянские хо-
зяйства 7,2 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 5,3 

 

Как видно из представленных данных крупные сельхоз организации 
занимают 53% в структуре производства, причем за исследуемый период 
их доля возросла более чем на 8%. Малые формы хозяйствования зани-
мают 47% в общем объеме производства аграрной продукции, за исследу-
емый период произошло его снижение. Следует отметить, что значитель-
ное снижение в структуре произошло в хозяйствах населения (более чем 
на 13%), в то же время, в фермерских хозяйствах произошёл рост в струк-
туре на 5%. 

Рассматривая темпы прироста и развития аграрного производства в 
различных организационно-правовых формах, можно отметить, что в це-
лом за исследуемый период наблюдается прирост темпов производства в 
сельском хозяйстве (почти на 5%) [1; 2]. Рассматривая темпы прироста по 
формам хозяйствования, следует отметить, что наиболее высокие темпы 
представлены в фермерских хозяйствах (14,3%), в сельхозорганизациях 
индекс прироста составил почти 8%, а вот в хозяйствах населения ин-
дексы прироста производства за исследуемый период незначительно сни-
зились (на 2%) (таблица 2). 

Таблица 2 
Индексы прироста производства по видам организаций, % 

 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

из них
Сельскохозяй-
ственные  

организации

Хозяйства  
населения 

Крестьянские 
(фермерские)  
хозяйства 

2010 88,7 89,4 88,8 83,9
2012 95,2 94,9 96,7 89,2
2013 105,8 108,4 100,3 118,4
2014 103,5 106,7 98,5 110,4
2015 102,6 104,6 99,1 107,6
2016 104,8 107,7 98,5 114,3

 

На рисунках 1, 2 представлены удельные веса различных видов продук-
ции хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами [1; 2]. Как видно из 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Новое слово в науке: стратегии развития 

представленных данных, в хозяйствах населения производится 80% всего 
производимого картофеля, более 70% – выращиваемых овощей, 44% молока, 
21% скота и птицы. Следует отметить, что удельный вес производство мо-
лока снизилось с 50%, а скота и птицы произошло более серьёзное снижение 
удельного веса – с 36 до 21%. В фермерских хозяйствах производится сего-
дня 34% зерна, при этом удельный вес этого производства увеличился с 26%. 
Более 30% подсолнечника так же производится фермерскими хозяйствами, в 
них так же производится 27% шерсти. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес продукции хозяйствами населения  

в общем объеме, % 

 
Рис. 2. Удельный вес продукции фермерских хозяйств  

в общем объеме, % 
 

На основе изучения сложившихся тенденций, нами рассчитаны про-
гноз объемов и структуры производства в организационно-правовых фор-
мах хозяйствования [1; 2] (таблица 3). 
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Таблица 3 
Прогноз объемов и структуры производства  

в организационно-правовых формах хозяйствования 
 

Показатели 2016 Уравнение R Прогноз
Динамика производства продукции в хозяйствах населения, млрд руб.

Растениеводство 1019 y = 90,8x + 615 0,9289 1159,8
Животноводство 933 y = 47,9x + 697,3 0,9441 984,7

Динамика производства продукции в фермерских хозяйствах, млрд руб.
Растениеводство 577 y = 89,5x + 104,5 0,961 641,5
Животноводство 125 y = 13x + 60,6 0,9853 138,6

Структура производства продукции по категориям хозяйств, %
Сельхозорганизации 52,8 y = 1,5143x + 43,6 0,9451 52,7
Фермерские Хо-
зяйства 12,5 y = 0,9514x + 6,5867 0,9596 12,3 

Хозяйства Населе-
ния 34,7 y = − 2,5x + 49,867 0,9636 34,8 

Удельный вес производства продукции в хозяйствах населения, %
Картофель 80 y = − 0,7143x + 83 0,3799 87,2
Плоды И Ягоды 74 y = − 1,1714x + 80,933 0,652 73,9
Овощи 67 y = − 0,9429x + 72,133 0,6813 72,1
Молоко 44 y = − 1,0571x + 50,867 0,9387 57,2
Скота И Птицы 21 y = − 2,8x + 36,8 0,9397 20,0
Удельный вес производства продукции в фермерских хозяйствах населения, % 
Сахарная свекла 12 y = 0,0571x + 10,8 0, 1430 11,2
Овощи 15 y = 0,6571x + 11,533 0,6976 15,5
Подсолнечник 31 y = 0,8857x + 25,4 0,8857 30,7
Зерно 27 1,1143x + 20,267 0,9516 26,7
Шерсть 34 y = 1,5143x + 26,2 0,8448 35,25

 

Как видно из представленных данных, динамика производства продук-
ции в хозяйствах населения в млрд руб. может возрасти как в растение-
водстве, так и в животноводстве. 

Также будет наблюдаться динамика производства продукции в фер-
мерских хозяйствах в млрд руб. Структура производства по формам хо-
зяйствования останется практически без изменения. Рассчитаны так же 
значения удельного веса производства продукции сельского хозяйства по 
видам в малых формах хозяйствования. 
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Развитие малых формы аграрного бизнеса претерпевает значительное 
изменение в современных условиях. Рассматривая динамику развития 
фермеских хозяйств, следует отметить, что чиленность КФХ за 5 лет, с 
2012 по 2016 гг., снизилась на 92,9 тыс. хозяйств, или на 30,2%. Столь 
резкий спад вызван, главным образом, неблагоприятными условиями, в 
которые поставлен фермерский сектор (ограничительные, дискриминаци-
онные меры, административный нажим и в целом несбалансированность 
аграрной политики. 

Таблица 1 
Динамика развития фермерского сектора 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Прирост
Число КФХ, тыс 180,5 304,6 308,1 268,3 223,2 216,1 215,2 34,7
Площадь 
земельных 
участков КФХ, 
млн га 

29,4 1 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 42,1 12,7 

Средний размер 
земельного 
участка КФХ, га 

162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 240,9 78,1 

Посевные 
площади тыс. га 15601 16531 17155 18576 19727 20800 21926 6325 

Посевные 
площад на 1 фер. 
хозяйство 

86,4 54,2 55,7 69,24 88,4 96,2 101,8 15,4 

 

В таблице 1 представлены динамика изменения посевных площадей, 
число фермерских хозяйств и посевные площади на одно фермерское хо-
зяйство. 
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Если число фермерских хозяйств имеет явно-выраженную тенеден-
цию к снижению, то площади фермерских хозяйств возратают и происхо-
дит укрепнение посевных площадей фермерского хозяйства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур  

по категориям хозяйств, млн. га 
 

Рассматривая структуру посевных площадей по возделываемым культу-
рам, следует отметить, что 32% всех посевных площадей сконцентрированы 
в малом бизнесе. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур на 
32% сконцентрированы в хазяйствах малого бизнеса, 30% технических куль-
тур врзделываются в фермерских хозяйствах, 20% картофеля выращиваются 
в фермерских хозяйствах, 20% кормовых культур так же выращиваются в 
предприятиях малого бизнеса [1; 2] Поголовье сельскохозяйственных живот-
ных и его структура представлены в таблице 2 [3; 4]. В целом, и представлен-
ных данных видно, что поголовье КРС и коров в 2016 году не достигло 
уровня 2010 года, кроме того последние 2 года наблюдается спал поголовья, 
однако в фермерских хозяйствах наблюдается четкая тенденция рост поголо-
вья коров и крупно-рогатого скота. 

Наблюдается значительный рост поголовья свиней в фермерских хо-
зяйствах и в целом, однако у населения, поголовье свиней снизилось по-
чти вдвое. Значительный рост численности наблюдается у поголовья 
птиц. Анализ структуры поголовья животных выявил, что в малых фор-
мах хозяйствования сконцентрировано сегодня 83% поголовья овец, 60% 
коров, 20% поголовья птицы и только 17% поголовья свиней. И если по-
головье птицы малых формах хозяйствования имеет тенденцию роста, то 
поголовья свиней демонстрирует тенденцию спада [3; 2]. 

Таблица 2 
Поголовье животных и птица (тыс. голов) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016  
в %
к 2010 

Хозяйства всех категорий
КРС, гол 19967 20111 19930 19564 19264 18992 18687 93,5 
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коров, 8843 8975,0 885894, 8661 8531 8408 8250 94,0
свиньи 17217 17258 18816 19081 19546 21506 22033 128
овцы 21819 22858 24180 24337,4 24711 24881 24797 114
птица 449296 473388 495158 494959 527327 547195 552846 123

Хозяйства населения 
КРС, гол 9235 9253 8939 8715 8596 8301 8019 87
коров, 4411 4399 4239 4088 4005 3882 3728 85
свиньи 5605 5162 4577 3913 3536 3451 3227 58
овцы 11276 11352 11261 11383 11556 11597 11636 104
птица 96560,0 96624 93775 91667 93701 92510 90881 95

Фермерские хозяйства 
КРС, гол 1475 1692 1930 2048 2145 2243 2319 157
коров, 718 864 979 1040 1086 1139 1167 163
свиньи 797 666 559 463 422 456 440 55
овцы 6116 7037 8336 8552 8787 8938 8958 141
птица 4670 5622, 6157 7819 8247 9637 10196 в 2,2 

раза
 
На основе сложившихся трендов, нами рассчитаны краткосрочные про-

гнозы параметров развития малого бизнеса в сельском хозяйстве (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Прогноз параметров предприятий малого бизнеса 

 

Показатели 2016 Уравнение R Прогноз 
краткосрочн.

численность 
фермерских 
хозяйств, тыс 

215,2 y = –8,1976x2 + 59,945x + 
169,31 0,4527 154,2 

посевные площади 
фермерских хо-
зяйств, тыс. га 

21926 y = 1074,5x + 14319 0,9936 22915 

посевные площади 
на 1 фермерское 
хозяйство, тыс. га 

101,8 y = 2,7607x2 – 16,268x + 
88,7 0,7177 135,2 

Поголовье животных хозяйствах населения, тыс. гол
КРС 8019 y = –210,43x + 9564,1 0,9697 7880
коров, 3728 y = –118,46x + 4581,3 0,982 3000
свиньи 3227 y = –414,18x + 5866,9 0,947 2553
овцы 11636 y = 66,607x + 11171 0,8485 11703
птица 90881 y = –905,11x + 97295 0,7586 90054

Поголовье животных фермерских хозяйствах, тыс. гол
КРС, гол 2319 y = 137,46x + 1429 0,9509 2528
коров, 1167 y = 71,571x + 712,71 0,9274 1285
свиньи 440 y = –58,143x + 775,86 0,7946 312
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овцы 11636 y = 743,32x + 5512,7 0,8614 11458
птица 10196 y = 953,5x + 3664,3 0,9855 11292

 

Как видно из представленных данных, численность фермерских хо-
зяйств может незначительно, но уменьшиться, в то время, как их посевные 
площади возрастут в целом и на одно хозяйство в том числе. Поголовье 
крупно-рогатого скота и коров в фермерских хозяйствах возрастет, в хо-
зяйствах населения будет продолжать снижаться. ах население поголовье 
овец возрастет. Поголовье овец в фермерских хозяйствах может незначи-
тельно снизится, в тоже время в хозяйствах населения может произойти 
его незначительный рост. Поголовье птицы в фермерских хозяйствах мо-
жет возрасти, в то же время в хозяйствах населения снизится. 
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Рост производительности труда рассчитывается по следующей формуле: 
Птр = (Ор/Чр)/(Оо/Чо)*100, 

где Ор, Оо – объем производства продукции в расчетном и базовом пери-
оде; Чр, Чо – численность персонала соответственно в расчетном и базо-
вом периодах. 
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Учитывая специфику организации, вычислить по данной формуле 
процент производительности труда не представляется возможным, но мы 
возьмем его в качестве основы. Также, улучшение условий труда сокра-
щает текучесть кадров и играет значительную роль. Чтобы узнать про-
центное соотношение сокращение текучести кадров обратимся к учеб-
нику А.Я. Кибанова по управлению персоналом, где дается формула рас-
чета коэффициента текучести кадров: 

Кт=Ру/р*100 
где Кт – коэффициент текучести; Ру – численность уволенных работни-
ков за определенный период; Р – среднесписочная численность работаю-
щих. 

При расчете текучести кадров полученный результат сравним с коэф-
фициентами текучести за прошлые годы.  

Таблица 1 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ру 6 4 7
р 26 25 24
Кт 23,07% 16% 29,1%

 

Кт 2013 г. 6/26*100%=23,07% 
Кт 2014 г. 4/25*100%=16% 
Кт 2015 г. 7/24*100%=29,1% 

За принятый в расчет период времени основной причиной увольнение 
было неудовлетворенность труда, то после применения предложенных 
проектных мероприятий, мы предполагаем, что число уволившихся со-
кратится до 2–3 человек, что соответственно повлияет на коэффициент 
текучести. Таким образом, получится следующие данные: 

Кт=3/24*100%=12,5% 
Как видно, текучесть будет снижена по сравнению с показателем 

2015 года (29,1%) на 16,6%, что не может говорить о положительном эф-
фекте проекта. 

Социальные результаты: 
 снижение профессиональных заболеваемостей, вызванных неблаго-

приятными условиями труда; 
 обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня; 
 снижение текучести кадров, связанных с неудовлетворительными 

условиями труда; 
 повышение качества работы, за счет прохождения обучения. 
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Аннотация: актуальность данной темы состоит в том, что созда-
ние благоприятной среды для трудовой деятельности работников явля-
ется одной из важнейших задач организации, т. к. именно состояние пер-
сонала находится в прямой зависимости с уровнем его работоспособно-
сти, результатами работы, состоянием здоровья и отношением к 
труду. 
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Анализ управления охраной труда в Министерство по делам молодежи 
 и семейной политике Республике Саха (Якутия) 

Организация работы в сфере обеспечения безопасности трудовой дея-
тельности заключается в выборе и формировании такой структуры управ-
ления охраной труда в организации, которая наилучшим образом соответ-
ствовал бы выполнению своей главной задачи – созданию безопасных и 
здоровых условий труда ля работающего персонала. 

Ответственность за состояние охраны труда в «Министерство по де-
лам молодежи и семейной политике РС (Я)» возложена на заместителя 
руководителя по АХЧ (административно-хозяйственная часть). 

В министерство обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и 
инструкций по охране труда. Обучение по технике пожарной безопасно-
сти проводятся обязательно 1 раз в 3 года, инструктажи по технике по-
жарной безопасности проходят 1 раз в 3 года, которые проводят работ-
ники пожарной части осенью, зимой и весной, учения же проходят 2 раза 
в год осенью и весной. 

Все помещения оборудованы пожарной сигнализацией. 
Основными первичными средствами пожаротушения являются: 
 огнетушители углекислые ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-20; 
 огнетушители порошковые ОПС-6, ОПС-10; 
 ящики с песком; 
 пожарные щиты с инвентарем; 
 пожарные водопроводы. 
В целях предупреждения пожаров и создания безопасных условий 

труда в министерстве проводятся следующие мероприятия: 
 обеспечиваются условия для организации эвакуации из помещений 

в случае возникновения пожара; 
 внедряются в производство системы автоматического контроля и 

сигнализации за возникновением опасных факторов. 
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Понятие охрана труда включает в себя и санитарно-гигиенические 
условия труда. Благоприятные санитарно-гигиенические условия труда 
способствуют сохранению здоровья человека и поддержанию устойчи-
вого уровня его работоспособности. 
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На современном этапе развития инвестиционно-строительной сферы, 
как одного из направлений экономики, возрастает интерес к экологиче-
скому строительству. Начиная с 2010 года, в РФ были приняты законы, 
обеспечивающие энергоэффективность и качество окружающей среды в 
период строительства. 

Основными задачами в развитии строительной отрасли являются: 
внедрение и освоение экологически эффективных инноваций, поддержа-
ние экологической безопасности, активный призыв различных организа-
ций и общественных объединений, которые занимаются непосредственно 
охраной окружающей среды [2, с. 47–48]. Для решения поставленных за-
дач требуется развиваться на всех уровнях экономики, а именно для эко-
логизации методов и механизмов управления в строительной отрасли 
[3, с. 213–214]. 

«Экологизация» стала набирать свою популярность в конце 20 века. Её 
суть заключается в том, чтобы природа имела большее значение в жизни 
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человека, чем в ранние периоды. Во-первых, экологизацию можно рас-
сматривать, как определенную последовательность действий, направлен-
ную не предотвращение эколого-экономических разногласий. Во-вторых, 
в экономике экологизация представляет собой ряд технических, техноло-
гических и организационных мероприятий для увеличения полезного ис-
пользования природных ресурсов. Наука не стоит на месте и с каждым 
годом создаются новые методики экологичного строительства, более со-
вершенная строительная техника, различные машины и механизмы. В не-
давнем времени в строительстве стали популярны «Зеленые» здания, кото-
рые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Основ-
ными источниками их энергии являются солнце и тепло почвы [1, с. 50–54]. 

Для развития экономики в экологической сфере необходимо пола-
гаться не только на современные технологии и механизмы, но и придер-
живаться различных методик в управлении. 

Методику экологического управления можно охарактеризовать следу-
ющими принципами: 

1. Принцип биосферосовместимости – он является экосистемным под-
ходом и должен соответствовать требованиям для более экологичной жиз-
недеятельности человека. На практике этот принцип делает оценку по-
следствий после осуществления инвестиционно-строительных проектов. 

2. Принцип, ориентированный на жизненный цикл строительной про-
дукции – это добыча природного сырья, изготовление строительных ма-
териалов, применяемых в строительстве, непосредственно само строи-
тельство, переходящее в эксплуатацию, а также реконструкция, либо снос 
объекта. 

3. Принцип социальной значимости – включает в себя факторы ком-
фортной жизнедеятельности человека, такие как: поддержание качества 
природной среды, исторических памятников архитектуры и культуры. 

4. Принцип социальной ответственности – это деятельность, направ-
ленная на безопасное и экологичное строительство, соответствующее тре-
бованиям и стандартам нормативно-правовой документации. 

5. Принцип согласования интересов. С одной стороны, представляет 
собой поддержание баланса между социальными и экологическими тре-
бованиями, а с другой, эффективностью в коммерческом плане. 

6. Принцип экологизации потребностей. Целью является обеспечение 
рынка востребованной продукцией экологичного строительства. 

Таким образом, все эти принципы связанны между собой и позволяют 
раскрыть сущность определенных стратегий и задач, а также находить ре-
шение, связанное с развитием и управлением в строительстве. 
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Развитие рынка ипотечного кредитования за последние годы претер-
певает значительные изменения. И в первую очередь это зависит от 
уровня развития и состояния рынка жилья. На рисунке1 представлена тен-
денция роста ввода нового жилья в России. Как видно из представленных 
данных, жилищный фонд за исследуемый период вырос на 10%, на 22% 
вырос объем вводимых жилых помещений, на 12%увеличился объем уча-
стия населения в кредитовании строительства, на 40% выросло количе-
ство построенных квартир, в том числе на 19% больше построено квартир 
за счет средств населения [2; 3]. 

 

 
Рис. 1. Введено жилых помещений,  

в том числе за счет заемных средств, млн м2 

 

Сложившиеся тенденции роста объемов жилья не могли не сказаться 
на изменении объемов кредитования. Объемы выданных ипотечных кре-
дитов за 2016 год на 27% превысил объем выдач 2015 года и составил 1,47 
трлн рублей. Совокупный объем задолженности достиг отметки 4,42 трлн 
рублей, увеличившись за год на 14,7%. Свою роль, безусловно, сыграло 
снижение ставок, также влияние оказало окончание программы господ-
держки. Концентрация по-прежнему высока: на банковские группы из 
топ-5 приходится 81% всех выдач. 
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Объем портфеля ИЖК на протяжении всего 2016 года показал устой-
чивый рост и достиг к концу года отметки 4,49 трлн рублей. Таких высо-
ких показателей удалось достичь за счет снижения процентных ставок ос-
новными банками. Рынок ипотеки стабилизировался после волны кризиса 
2014 года, и по прогнозам Аналитического центра НАФИ по итогам 
2017 года объем выдач может составить 1,6 трлн рублей, что приведет к 
росту портфеля до 5 трлн рублей. На банковские группы из топ-5 за 
2016 год приходится 81% всех выдач, что на 4 процентных пункта выше 
показателя 2015 года [2]. 

Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам суще-
ственно не изменилась и находится на уровне 1,1%, по валютной ипотеке 
за 2016 год доля просроченной задолженности выросла до 31,3%. Как по-
казал анализ, за исследуемые 5 лет средняя задолженность на человека 
возросла почти в 2 раза, следует отметить, что после значительного спада 
объемов ИЖК в 2015 году, в 2016 году ситуация несколько стабилизиро-
валась, в валюте продолжается тенденция спада объемов ИЖК. 

Позитивным фактором для роста рынка ипотечного кредитования яв-
ляется снижение процентных ставок на рынке. Что касается средне-взве-
шенного срока кредитования и средне-взвешенной процентной ставка в 
валюте, то наблюдается снижение сроков, практически в 10 раз, но при 
этом ставка практически не меняется [1; 2]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа и изучения сложив-
шихся тенденций, нами проведены прогнозные расчеты некоторых инди-
каторов развития рынка ИЖК и ипотечного кредитования (таблица 1). 

В соответствии с расчетами, в 2017 году будет наблюдаться рост объ-
ема ввода жилых помещений за счет заемных средств, объем портфеля ИК 
в рублях увеличится до 3538 млрд. руб., объем портфеля ИК в валюте сни-
зится до 112 млрд. руб., доля просроченной задолженности в рублях сни-
зится до 1%, а в валюте возрастет до 19,8%, объемы просроченной задол-
женности могут составить 37,3 млрд. руб., что касается средневзвешен-
ной процентной ставки кредитования, то она в рублях может составить 
12,6.  

Таблица 1 
Прогноз основных показателей развития рынка ИЖК 

 

Показатели 

Фактиче-
ское  

значение 
2012

Уравнение  
регрессии 

Прогноз 
2017 

Измене-
ние  

(+, −) 

Введено жилых 
помещение, млн м2 28,4 y = 1,126x + 29,09 35,8 + 7,4 

Объем портфеля 
ИК в рублях, млрд 
руб. 

1874 y = 209,92x + 2278,2 4797,6 + 2932,6 

Объем портфеля 
ИК в валюте, 
млрд. руб. 

123 y = − 4,8091x + 141,85 112,9 − 10,1 

Доля рублевой 
просроченной за-
долженности, %

1,5 y = − 0,0055x + 1,0964 1,07 − 0,43 
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Доля просрочен-
ной задолженно-
сти в валюте, % 

11,4 y = 2,1718x + 6,8418 19,8 + 8,4 

Просроченная за-
долженность в 
рублях, млрд руб. 

27,5 y = 2,3945x + 22,96 37,33 + 9,8 

Средневзвешенная 
процентная ставка 
по ИЖК физиче-
ским лицам в руб-
лях, % 

12,2 y = 0,129x + 12,215 12,61 + 0,8 

Средневзвешенная 
процентная ставка 
по ИЖК физиче-
ским лицам в ва-
люте, % 

9,8 y = –0,209x + 10,049 8,8 − 1,0 

 

Без учета изменения ключевой ставки ЦБ. 
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Развитие ипотечного кредитования в регионах ЮФО находится в тес-
ной взаимосвязи с развитием жилищного строительства в регионе. Как 
видно из представленной таблице, практически во всех областях и краях 
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региона за исследуемый период наблюдается рост жилищного строитель-
ства, однако наибольший его объем представлен в Краснодарском крае, 
который занимает 1 место по строительству жилых домов в регионе и его 
удельный вес в общем объеме составляет более 50% [2; 3]. 

Таблица 1 
Ввод в действие жилых домов в ЮФО, тыс. м2 

 

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016
ЮФО 7 934 7 706 9 219 8 963 8 962
Республика Адыгея 98 107 271 297 235
Республика Калмы-
кия 85 111 125 126 71 

Республика Крым – – 634 253 286
Краснодарский 
край 4 371 3 949 4 759 4 644 4 502 

Астраханская об-
ласть 511 595 624 575 603 

Волгоградская об-
ласть 885 810 1 115 912 754 

Ростовская область 1 984 2 134 2 325 2 409 2 293
 

Сложившиеся тенденции стали основой для дальнейшего развития 
ипотечного кредитования в регионе. За исследуемый период наблюдается 
рост количества ипотечных договоров в регионе в целом на 51 5, при этом 
наибольший рост наблюдается в Краснодарском крае (+76%), общее ко-
личество договоров достигло 21924, что составило 42% от общего объема 
договоров в ЮФО. Второе место занимает Ростовская область, где коли-
чество договоров выросло на 54% и составило 15123, или 28% от общего 
объема по региону. 

Что касается изменения объемов ИЖК, представленных физическим 
лицам, то как видно таблицы наблюдается после 2015 года резкое сниже-
ние объемов ИЖК, причем сокращение в целом по региону составило на 
40% по сравнению с 2012 годом, на 30% – по Краснодарскому краю, на 
50% – по Астраханской и Волгоградской областях [1; 3]. 

Таблица 2 
Объем ИЖК, предоставленных физическим лицам-резидентам  

в рублях (млн руб.) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в 
% 2012 

ЮФО 63 752 89 846 127 000 98 727 38 855 61,0
Республика 
Адыгея 1 144 2 006 2 856 2 009 812 71,0 

Республика 
Калмыкия 1 609 2 265 2 957 2 210 967 61,0 

Республика 
Крым – – 47 1 366 473 – 

Краснодарский 
край 24 969 34 947 50 232 36 706 17 035 69,0 
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Астраханская 
область 4 952 7 474 9 770 7 177 2 445 50,0 

Волгоградская 
область 12 194 15 985 22 334 17 993 6 047 50,0 

 

Объемы ИЖК в валюте по ЮФО и его регионами практически сведен 
к нулю. Анализ динамики средне-взвешенного срока кредитования вы-
явил, что в среднем сроки кредитования практически не изменились и со-
ставили по ЮФО 182–190 месяцев, при этом в 2014 году во всех областях 
наблюдалась тенденция снижения срока кредитования по ИЖК до самой 
минимальной точки [1; 3]. В Краснодарском крае в 2014 году срок креди-
тования составил 183 месяца, а в Ростовской области – 175 месяцев. Рас-
сматривая изменение средне – взвешенной ставки кредитования, в целом 
прослеживается незначительные ее колебания в сторону увеличения. Эта 
тенденция заметно во всех областях ЮФО, однако самые высокие ставки 
кредитования по ипотечному кредитованию наблюдаются в Краснодар-
ском крае. 

Таблица 3 
Прогноз основных показателей развития рынка ИЖК ЮФО  

и Краснодарского края 
 

Показатели 
Фактич. 
значение 

2016

Уравнение  
регрессии 

Про-
гноз 
2017

Зарегистрировано договоров ипотеки 
ЮФО 54546 y = 3597,4x + 36606 58190 

Зарегистрировано договоров ипотеки 
Краснодарский край 21924 y = 1901,4x + 12058 23466 

Объем портфеля ИК в рублях в 
ЮФО, млн руб. 54546 y = –953,1x + 89634 83915 

Объем портфеля ИК в рублях в Крас-
нодарском крае, млн руб. 17 035 y = –1410,9x + 

37011 28545 

Процентная ставка по ИЖК физиче-
ским лицам в рублях в ЮФО, % 12,51 y = 0,102x + 12,4 13,02 

Процентная ставка по ИЖК физиче-
ским лицам в рублях в Краснодар-
ском крае, % 

12,52 y = 0,163x + 12,077 13,06 

Просроченная задолженность в руб-
лях в ЮФО, млн руб. 3059 y = 262,3x + 1530,9 3104 

Просроченная задолженность в руб-
лях, в Краснодарском крае млн руб. 1453 y = 140x + 689,2 1529 

 

Анализ задолженности в рублях по физическим лицам по ИЖК пока-
зал, что в цело в ЮФО она возросла 2,6 раза. Анализ просроченной задол-
женности выявил, что наблюдается рост как в рублях, так и в валюте. Так 
за исследуемый период просроченная задолженность в рублевых креди-
тах возросла в ЮФО в 1,5 раза, а в валюте – 2,1 раза. Просроченная задол-
женность в Краснодарском крае возросла в рублевом кредите в 1,6 раза, а 
в валюте – в 2 раза. Следует так же отметить, что в целом, более половины 
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просроченной задолженности по ипотечному кредитованию как в рублях, 
так и в валюте сконцентрировано в Краснодарском крае. 

На основании сложившихся тенденций развития ипотечного кредито-
вания в ЮФО и Краснодарском крае, нами был рассчитан краткосрочный 
прогноз основных индикаторов на 2017 год. Расчеты представлены в таб-
лице 3. 
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Разнообразие рекомендаций по разработке и отбору стратегии анти-
кризисного управления, с одной стороны, сводится к общему отношению 
к устойчивому долгосрочному развитию предприятия, а с другой сто-
роны, к принятию оперативных краткосрочных решений, которые обес-
печивают выживания предприятия и сохранения его финансового и инве-
стиционного потенциала. Разработка стратегии как плана действий, как 
правило, ограничивается оперативной деятельностью, направленной на 
предоставление определенного уровня преимущественно финансовых по-
казателей (прибыли, прибыльности и т. д.). 

В то же время анализ методологических подходов к разработке, вы-
бору и организации реализации стратегий управления позволяет сделать 
вывод о том, что современный менеджер может существенно применить 
к друг другу системы взглядов и подходов. 
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В общем понимании, антикризисные стратегии – это стратегии, кото-
рые оптимизируют поведение компании в условиях рецессии, неуклонное 
снижение ключевых финансовых показателей компании и угрозу банк-
ротства. Они включают в себя комплекс мер в области планирования, 
управления персоналом, финансов, отношений с группами поддержки, а 
также юридических и других мер по защите компании от угрозы банкрот-
ства или значительной рецессии и создания условий для восстановления 
предприятия. Снижение производственных, финансовых и других важ-
ных показателей, определяющих эффективность деятельности фирмы на 
рынке, носит естественный, детерминированный характер. 

Стратегия [1] управления кризисом охватывает все запланированные, 
организованные и контролируемые изменения в существующей страте-
гии, производственных процессах, структуре и культуре любой соци-
ально-экономической системы, включая частные и государственные 
предприятия. Предприятие должно постоянно контролировать основные 
факторы окружающей среды и своевременно и правильно делать выводы 
о своих потребностях в изменениях. В зависимости от области, в которой 
они представляют опасность для достижения целей предприятия, выбира-
ется соответствующая антикризисная стратегия. 

Анализируя [2] стратегию предприятия, руководители должны сосре-
доточить свое внимание на следующих пяти пунктах: 

1. Эффективность текущей стратегии. Во-первых, необходимо опреде-
лить место предприятия среди конкурентов, затем границы конкуренции 
(размер рынка) и группу потребителей, на которую нацелена компания; 
функциональные стратегии в области производства, маркетинга, финан-
сов и персонала [3]. Оценка каждого компонента дает четкое представле-
ние о стратегии предприятия, переживающего кризис, оценку, основан-
ную на количественных показателях, к которым относятся рыночная доля 
компании, размер рынка, размер прибыли, размер кредита, объем продаж 
(уменьшается или увеличивается по отношению к рынку в целом). 

2. Сильные и слабые стороны, возможности предприятия. Наиболее 
удобным способом оценки стратегической позиции компании является 
SWOT-анализ, на основе которого выявляются и оцениваются сильные и 
слабые стороны предприятия. В то же время успешная антикризисная 
стратегия направлена на устранение недостатков, которые способство-
вали возникновению кризисной ситуации. Рыночные возможности и 
угрозы также в значительной степени определяют антикризисную страте-
гию предприятия. 

3. Конкурентоспособность цен и затрат предприятия. Следует знать, 
как цены, и издержки предприятия коррелируют с ценами и затратами 
конкурентов. В этом случае используется стратегический анализ затрат. 
Метод, по которому этот анализ выполняется, называется «цепочкой со-
здания стоимости». Цепочка создания стоимости отражает процесс созда-
ния ценности продукта или услуги и включает в себя различные виды де-
ятельности и прибыли. Связи между этими мероприятиями могут стать 
важным источником преимуществ компании. Каждый вид деятельности в 
этой цепочке связан с затратами и, в свою очередь, с активами предприя-
тия. 

4. Оценка прочности конкурентной позиции предприятия. Оценка 
конкурентоспособности предприятия по затратам необходима, но 
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недостаточна. Сила позиции компании (как слабая или сильная) по отно-
шению к ее основным конкурентам оценивается по таким важным пока-
зателям, как качество товаров, финансовое положение, технологические 
возможности, продолжительность товарного цикла. 

5. Определение проблем, вызвавших кризис на предприятии. Руково-
дители изучают все результаты состояния предприятия во время кризиса 
и определяют, на чем сосредоточиться. Без четкой формулировки про-
блем, вызвавших кризис на предприятии, без их осознания невозможно 
начать разработку антикризисных мер предприятия. Либо небольшие из-
менения внесены в стратегию, либо стратегия полностью пересмотрена, и 
новая разрабатывается. 

6. Пересмотр миссии и задач предприятия. 
Следующим, не менее важным этапом стратегического антикризис-

ного планирования является корректировка миссии предприятия и си-
стемы целей, чтобы добиться конкурентных преимуществ в рамках сло-
жившейся ситуации. 

Как показывает практика, практически все российские предприятия 
фактически не имеют корпоративной стратегии, а бизнес-стратегии раз-
вития компания не учитывают все внешние и внутренние факторы, влия-
ющие на эффективную работу предприятия. 
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Неотъемлемым элементом системы организации закупочной деятель-
ности любой коммерческой организации является внутренний контроль 
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закупок. С каждым годом выявляется все больше нарушений и различных 
схем лоббирования интересов своего поставщика со стороны заказчика 
при осуществлении не только государственных закупок, но и закупок, 
производимых крупными коммерческими организациями на условиях со-
ревновательных закупок – тендеров. Махинации могут происходить на 
протяжении всего процесса: начиная с тендера, выбора подрядчика, за-
ключения договора поставки, заканчивая оплатой. 

В свете Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» под недобросовестной конкуренцией понимаются любые дей-
ствия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обы-
чаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяй-
ствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 
их деловой репутации [3]. 

Мошенничество в сфере закупок и получение взяток вызывает беспо-
койство: в то время как рядовые экономические махинации ведут к поте-
рям, систематические хищения могут привести к проблемам в долгосроч-
ной перспективе. И усугубление этих проблем может привести не только 
к значительным убыткам и потере хорошей репутации, но и к неисправи-
мому ущербу. Эти нарушения также могут влиять на микросреду в орга-
низации, разрушая прочность коллектива, и могут усугубить недостатки 
во внутреннем контроле организации [2]. 

«Тендер» является зарубежным аналогом российского понятия «кон-
курс». Под тендером понимается конкурентная закупка, представляющую 
собой способ заключения договора на поставку товара (выполнение ра-
бот, оказание услуг), при котором заказчик заранее определяет основные 
характеристики и требования к выполняемой работе, основные условия 
будущего договора, порядок рассмотрения, критерии сравнения и постав-
щиков услуг и порядок выбора победителя. Основное отличие конкурса 
от тендера заключается в том, что конкурс представляет собой жестко ре-
гламентированную закупку, порядок и процедуры которой определяются 
Федеральным законом №94-ФЗ и статьями 447 – 449 ГК РФ [1]. 

Процедура проведения тендеров не регламентируется, поэтому тен-
деры, проводимые коммерческими структурами, представляют собой спо-
соб выявления поставщика, обеспечивающего лучшие условия исполне-
ния договора, по которому организация является плательщиком и получа-
телем товаров, работ, услуг. 

При организации внутреннего контроля закупок, проводимых в форме 
и тендеров, в числе серьезных проблем зачастую можно назвать его фраг-
ментарность, то есть контроль закупок если и имеется у заказчика, то при-
сутствует не на всех стадиях закупочного процесса, а лишь на отдельных 
его этапах. Причем является весьма распространенной ситуация, когда 
контроль фактически осуществляется должностными лицами, не имею-
щими на то юридически оформленных полномочий. Наибольший эффект 
процедур внутреннего контроля при организации закупок может быть до-
стигнут участием специалистов служб внутреннего контроля на всех эта-
пах закупочного процесса. Тем самым будет обеспечен надлежащий кон-
троль создания равных конкурентных условий для всех участников 
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закупочного процесса, что позволит добиться наиболее выгодных для ор-
ганизации условий приобретения товаров, работ и услуг и рационально 
использовать финансовые средства, направляемые на закупку. 

Крупные коммерческие организации, имеющие сложную разветвлен-
ную структуру, представленную разнородными, относительно обособлен-
ными подразделениями, с целью обеспечения соблюдения своих интере-
сов и повышения эффективности проводимых конкурсов на право заклю-
чения договоров создают тендерную комиссию – коллегиальный рабочий 
орган, наделенный полномочиями определять победителя конкурса по 
итогам рассмотрения поступивших коммерческих предложений. Для про-
ведения конкурса назначается организатор тендера – служба (структурное 
подразделение), отвечающая за организацию и проведение тендера. 

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контр-
агентов, недопущения злоупотреблений, выявления и предотвращения ре-
ализации возможных имущественных, налоговых, административных и 
иных рисков для такой коммерческой организации процедуры внутрен-
него контроля необходимо проводить на всех этапах подготовки и прове-
дения тендеров на право заключения договоров поставки, выполнения ра-
бот, оказания услуг. 

При этом видится необходимым непосредственное участие в тендерах 
сотрудников службы внутреннего контроля в качестве консультантов и 
наблюдателей. Как правило, является достаточным проведение процедур 
внутреннего контроля выборочным методом. 

Процедуры внутреннего контроля должны проводиться на этапах: 
1. Подготовка к проведению тендера. 
2. Проведение тендера (в том числе электронного). 
3. Заключительный. 
На первом этапе, прежде всего, осуществляется проверка тендерной 

документации и информации, относящейся к предмету тендера. В состав 
процедур внутреннего контроля при проверке документации включаются: 

 проверка соблюдения требований к порядку подготовки проведения 
тендеров, определенных внутренним нормативным документом; 

 запрос у организатора тендера и проверка тендерной документации 
на предмет наличия, оформления, актуальности в зависимости от пред-
мета тендера (поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг); 

 проверка использования в тендерной документации общепринятых 
в деловом обороте понятий, терминов и обозначений; 

 проверка регистрации тендерной документации, поступающей от 
претендентов на соответствие правилам делопроизводства организации; 

 анализ процедур по безальтернативному выбору контрагентов по 
конкретным видам продукции, работам, услугам; 

 проведение выборочных проверок заявок структурных подразделе-
ний организации на закупку продукции на предмет обоснованности по-
требности в количестве и номенклатуре с учётом мониторинга складских 
запасов. 

Здесь же – на предварительном этапе – необходим анализ и оценка ре-
шений по выбору претендентов на участие в тендерах по техническим и 
коммерческим критериям. Необходимо также проведение процедур по 
фактической проверке претендентов на предмет наличия материально-
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технических и трудовых ресурсов, производственных и складских мощ-
ностей, обязательных для исполнения договора. 

Вышеописанные процедуры данного этапа позволят выявить наруше-
ния и злоупотребления в части создания фиктивной конкуренции, мани-
пуляций претендентами, иных действий, могущих повлиять на результат 
тендера, а также исключить преднамеренный демпинг и минимизировать 
риски заключения договоров на невыгодных для организации условиях 
(либо с лицом, неспособным исполнить обязательства по договору), оце-
нить претендентов, допущенных к участию в тендерах, по критериям без-
опасности. 

Следующий шаг – проверка обоснованности выбора организатором 
тендера претендентов для участия в тендерах на основе анализа тендер-
ной документации, информации о претендентах в сети Интернет. Целями 
проведения данной совокупности процедур является проявление должной 
осмотрительности при выборе контрагентов, минимизация рисков заклю-
чения договоров с недобросовестными контрагентами и неисполнения 
ими договорных обязательств. 

Параметрами безопасности и деловой репутации этом случае явля-
ются: 

 анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет доста-
точности внеоборотных и оборотных активов, величины чистых активов 
и чистой прибыли (в динамике за предыдущие периоды), деловой актив-
ности, финансового состояния (ликвидность, рентабельность, платеже-
способность); 

 проверка сведений о возможном нахождении претендента в состоя-
нии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

 выявление претендентов, сообщивших о себе ложные сведения; 
 проверка на наличие арестованного имущества и/или приостановле-

ния деятельности претендента, сведений о дисквалифицированных лицах, 
входящих в состав исполнительных органов, лишении права занимать 
определенные должности или заниматься определенным видом деятель-
ности, связанной с предметом тендера; 

 наличие в залоге имущества, относящегося к предмету тендера, либо 
иного имущества значительной стоимости; 

 наличие арбитражных дел, связанных с ненадлежащим исполнением 
претендентом договорных обязательств, аналогичных предмету тендера; 

 наличие неоконченных исполнительных производств; 
 наличие взаимосвязанных, зависимых и аффилированных юридиче-

ских лиц, выступающих в качестве самостоятельных участников тендера; 
 наличие физических лиц, одновременно выступающих представите-

лями разных юридических лиц, посреднических связей, личных контак-
тов, родственных связей и т. д.; 

 проверка репутации кредитного учреждения, в котором открыты 
счета претендента; 

 наличие со стороны претендента нарушений в исполнении обяза-
тельств по ранее заключенным с организацией договорам; 

 наличие опыта выполнения договоров, аналогичных предмету тен-
дера; 
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 проверка сведений об исполнении обязательств по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов; 

 проверка наличия и актуальности лицензий, сертификатов, свиде-
тельств СРО, аттестационных документов на выполнение определенных 
видов работ и оказание услуг; 

 проверка информации о наименовании юридического лица, ИНН, 
ОГРН, месте нахождения, стабильности фактического адреса, дате реги-
страции в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельстве о государственной регистра-
ции, свидетельстве о постановке на налоговый учет, размере уставного 
капитала, заявленных видах деятельности по ОКВЭД, вносимых измене-
ниях в учредительные документы, об учредителях и руководителе, нали-
чии ограничений у руководителя на заключение договора, является ли 
сделка крупной для претендента и т. д. 

С целью привлечения к участию в тендерах претендентов с более вы-
годными коммерческими предложениями и для исключения посредниче-
ских цепочек поставки продукции, следующим шагом, анализируется ры-
нок предложений продукции, работ и услуг. Для этого проводится мони-
торинг ценовых предложений рынка по продукции, работам, услугам, 
аналогичным предмету тендера. 

В целях создания условий для ограничения допуска к участию в тен-
дерах претендентов, не обеспечивающих гарантированного исполнения 
требований организации необходимо участие специалистов службы внут-
реннего контроля в предтендерных (технических) совещаниях. Среди 
проводимых при этом контрольных процедур являются необходимыми: 

 ознакомление с требованиями к качеству, техническим характери-
стикам продукции, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам, отгрузке и доставке продукции, месту, условиям и сро-
кам поставки, упаковке, документальному оформлению и иными требова-
ниями, связанными с определением соответствия поставляемой продук-
ции, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям организа-
ции; 

 проверка достоверности информации, представляемой организато-
рами тендеров тендерным комиссиям, специалистам по направлениям де-
ятельности о претендентах, и соответствия их коммерческих предложе-
ний требованиям организации; 

 подготовка и направление до проведения предтендерных (техниче-
ских) совещаний организаторам тендеров письменных заключений по ре-
зультатам процедур внутреннего контроля; 

 участие в предтендерных (технических) совещаниях с правом дове-
дения до членов тендерных комиссий информации по результатам проце-
дур внутреннего контроля. 

На этапе проведения тендера службой внутреннего контроля должны 
проводится процедуры внутреннего контроля за ходом проведения тен-
дера и порядком выбора победителя тендера, в том числе: 

 выявление лиц, не подававших заявки на участие в тендере либо не 
прошедших предварительную квалификацию; 

 проверка документов, определяющих полномочия представителей 
претендентов участвующих в тендере; 
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 проверка достоверности информации, доведенной до членов тендер-
ной комиссии об участниках тендера, сумме, объемах, сроках поставки, 
выполнения работ, оказания услуг согласно критериям, установленным 
тендерной документацией; 

 фиксирование цен, объемов поставок, работ, услуг, предлагаемых 
участниками тендера; 

 выявление признаков координации действий участников тендера 
членом(-ами) тендерной комиссии; 

 выявление признаков создания преимущественных условий одному 
или нескольким претендентам, в том числе путем доведения конфиденци-
альной информации; 

 оценка критериев ранжирования претендентов и определения побе-
дителя тендера; 

 оценка обоснованности отклонения более выгодных предложений 
участников тендера, не ставших победителями; 

 соблюдение требований, позволяющих прекратить либо перенести 
тендер на другое время; 

 наличие оснований для признания итогов тендера недействитель-
ными. 

В состав процедур внутреннего контроля при подведении итогов тен-
дера включаются: проверка на соответствие проектов договоров, заклю-
чаемых по итогам тендеров, с протоколами заседания тендерных комис-
сий (выбор победителя, окончательная цена и стоимость, объемы по-
ставки, работ, услуг и иные сведения), а также обеспечение достоверности 
в оформлении результатов тендеров и проектов договоров. 

На заключительном этапе проводится оценка эффективности проце-
дур внутреннего контроля при участии в работе тендерных комиссий спе-
циалистов службы внутреннего контроля при подготовке и проведении 
тендеров. Для этого осуществляется ведение статистики итогов процедур 
внутреннего контроля по участиям в работе тендерных комиссий, подго-
товка сводного отчета об итогах процедур внутреннего контроля по уча-
стию в работе тендерных комиссий. Проводится последующий выбороч-
ный контроль фактического исполнения договоров, заключенных на усло-
виях тендера, выявление и анализ фактов изменения наименований поста-
вок, увеличения цен, продления сроков поставки продукции, несоблюде-
ния требований к качеству продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
изменения объемов и сроков гарантийного обслуживания, иных суще-
ственных изменений условий договора.  Целями заключительных проце-
дур внутреннего контроля является выявление фактов, указывающих на 
неэффективность отбора участников тендера, создание библиотеки типо-
вых нарушений, определение признаков контрагентов, не отвечающих 
критериям безопасности, определение методов реагирования на выявлен-
ные нарушения. 

Таким образом, для смягчения рисков можно рекомендовать организа-
ции использование антикоррупционных процедур в отношениях со сво-
ими контрагентами – внутренний корпоративный контроль способен 
предотвратить многие экономические преступления, в том числе и распо-
знать подозрительных транзакции в отношении цепочек поставок. 
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Человеческая деятельность, принятие управленческих решений, неза-
висимо от сферы, целей и поставленных задач, сопровождается риском, в 
том числе и в сфере таможенного дела. 

Страхование таможенных рисков – это, прежде всего предупреждение 
внезапно возникающих обязательств по погашению таможенных плате-
жей. При этом к страховым рискам относят непреднамеренные упущения, 
ошибки при хранении, оформлении и перевозке таможенных грузов. 

Следует обратить внимание, что в данном случае, страхователем явля-
ется участник ВЭД. Страхование таможенных рисков позволяет в полном 
объёме защитить экономические интересы государства при получении 
полагающихся таможенных платежей. 

Согласно таможенному законодательству РФ страхование таможен-
ных рисков является обязательным для следующих должностных лиц [3]: 

1. Таможенного представителя. 
2. Владельца таможенного склада временного хранения (СВХ). 
3. Владельца таможенного склада. 
Согласно ст. 13 кодекса Таможенного союза наличие договора стра-

хования гражданской ответственности таможенного представителя 
(брокера) является обязательным условием для включения в реестр та-
моженных представителей. Размер страховой суммы определяется за-
конодательством государств-членов таможенного союза [8]. 
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В соответствии с подпунктом 2 статьи 13 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза размер страховой суммы, в пределах которой страховщик 
обязуется при наступлении каждого страхового случая возместить вред 
лицам, чьим имущественным интересам он причинен (в соответствии с 
договором страхования риска своей гражданской ответственности, кото-
рая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представ-
ляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами), не может быть 
менее 20 миллионов рублей [8]. 

Объектом страхования таможенных представителей является ответ-
ственность Страхователя за вред, причиненный имуществу представляе-
мого лица, или за нарушение договора с этим лицом по причине непред-
намеренных упущений, ошибок при совершении деятельности в роли та-
моженного представителя [2]. 

Договор может предусматривать возмещение расходов Страхователя 
на юридическую защиту при ведении судебных и арбитражных дел при 
страховом случае вместе с расходами на оплату услуг адвокатов и экспер-
тов, понесенными после предъявления имущественных претензий по дея-
тельности в роли таможенного представителя. 

В таможенной, как и в любой другой сфере деятельности, управление 
риском осуществляется с помощью четырех основных методов [6]: 

 упразднение; 
 предотвращение и контролирование; 
 страхование; 
 поглощение. 
Упразднением, контролем и поглощением занимаются, преимуще-

ственно, таможенные органы, их сотрудники: мероприятия осуществля-
ются отделами таможенного оформления и таможенного контроля и та-
моженными постами в местах их расположения и иных местах, определя-
емых законодательством о таможенном деле и нормативными актами 
ФТС РФ о местах таможенного оформления. В рамках Киотской конвен-
ции 1999 г. впервые были представлены системы упразднения и контроля 
с использованием принципа оценки риска, разработанные под эгидой Все-
мирной Таможенной Организации [1]. Кроме того, контроль таможенных 
рисков осуществляется таможенными органами в соответствии с Прика-
зом ГТК от 4 апреля 1996 г. №203 «О типовом порядке таможенного 
оформления и таможенного контроля» [5]. Данный приказ регламенти-
рует основы контроля в сфере, связанной с товарами и транспортными 
средствами, перемещаемыми через таможенную границу РФ, подлежа-
щими таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, 
предусмотренном ТК ТС, Законом РФ «О таможенном тарифе» [4], нор-
мативными актами ГТК (ФТС) РФ. Таможенное оформление и таможен-
ный контроль осуществляются отделами таможенного оформления и та-
моженного контроля (далее ОТО и ТК) и таможенными постами (далее 
ТП) в местах их расположения и иных местах, определяемых законода-
тельством о таможенном деле и нормативными актами ГТК РФ о местах 
таможенного оформления. Страхованием рисков занимаются как страхо-
вые компании, так и некоторые представители рынка логистических услуг 
(рис. 1). 



Экономика 
 

161 

 
Рис. 1. Схема управления рисками в таможенной сфере [7] 

 

Страхование таможенного риска предполагает снижение ущерба, воз-
никающего в ходе ВЭД, благодаря внесению группой физических и юри-
дических лиц, подверженных риску, средств в страховой фонд, члены ко-
торого в случае возникновения рисковой ситуации получают компенса-
цию. Основная цель страхования заключается в распределении убытков 
между некоторым количеством страхователей, т.е. участниками страхо-
вого фонда. 

Страхование является не только одним из самых распространенных 
способов снижения риска, но и одним из самых эффективных, поскольку 
он предполагает максимально возможное снижение вероятности возник-
новения рисковой ситуации при минимальных финансовых потерях со 
стороны страхователя. В сфере ВЭД этот фактор является ключевым, по-
скольку размеры финансовых затрат на транспортировку, оформление 
груза и т. д. внушительны и, в тоже время, риски, связанные с внешней 
торговлей товарами, услугами, работами также велики. Все это вызывает 
естественное желание Страхователя (в данном случае – участника ВЭД) 
найти оптимальный метод управления рисками, сочетающий наиболее ра-
циональное соотношение цены и качества предоставляемых услуг. 

Таким образом, страхование является эффективным способом мини-
мизации угроз экономической безопасности России, так как деятельность 
в сфере таможенного дела играет важную роль в данном вопросе. Это свя-
зано с перемещением грузов через границу, деятельностью всех участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления развития 
и использования финансовых инноваций в деятельности кредитных орга-
низаций России, что является значительным преимуществом на рынке с 
позиций повышения их конкурентоспособности. Тенденции последних лет 
свидетельствуют о том, что основные финансовые инновации в банков-
ском секторе России в ближайшие годы будут связаны с изменениями 
технологий банковского обслуживания розничного кредитования, а 
также осуществления денежных переводов и платежей. 
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Процесс интеграции России в международные экономические связи 
ставит новые научные задачи, имеющие важное значение для банковского 
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сектора страны. Осознавая необходимость изменений в процессе своего 
функционирования, финансово-кредитные организации внедряют новые 
продукты и технологии. 

Российский банковский сектор в своём развитии проходит всё те же 
этапы, что и банковские системы развитых стран. Опыт разработки новых 
банковских продуктов, услуг и технологий на российском рынке в основ-
ном опирается на мировую практику. Российские банки перенимают не 
только успешные западные практики внедрения новых продуктовых ли-
неек, но и информационные технологии, а также ключевые методические 
аспекты управления банком, технологические аспекты соответствующих 
бизнес-процессов. 

Особенностью инновационных технологий российских кредитных ор-
ганизаций является то, что они ориентируются на модификацию посред-
ством адаптации передового зарубежного опыта. Данный подход подра-
зумевает запоздалость в развитии отечественных кредитных организаций 
от мирового уровня. 

В мировой практике обычно выделяют следующие виды финансовых 
инноваций в банковском секторе [1, с. 25]. 

 продукты на новых сегментах: инвестиции в недвижимость, страхо-
вой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции; 

 такие инновации как: рынок коммерческих бумаг, финансовых фью-
черсов, финансовых опционов; 

 услуги финансового посредничества, направленные на снижение 
операционных расходов и более эффективное управление активами и обя-
зательствами; 

 новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капита-
лов: инструменты с «плавающей» процентной ставкой, свопы, облигации 
с глубоким дисконтом, серийные облигации и так далее. 

На российском рынке банковских услуг в последние годы всё боль-
шую популярность и развитие приобретают три инновационных направ-
ления, в частности: 

1) развитие нестандартных способов и организационных конфигура-
ций предоставления продуктов банка: 

– преобладание электронного банкинга над филиальной сетью; 
– создание возможностей дистанционного доступа (удаленное креди-

тование и т. д.); 
2) создание и внедрение финансовых и организационных инструмен-

тов; 
3) динамическое выделение этапов развития жизненного цикла инно-

вационной деятельности субъектов банковской системы (от зарождения 
идеи или ее заимствования из смежной области к созданию и разработке 
методики использования соответствующего инструмента). 

В целом, эти направления заложили основу для развития инновацион-
ных продуктов на российском финансовом рынке. Наблюдая за идущими 
изменениями, прослеживается тенденция, что именно потребительские 
банковские услуги, а также денежные переводы и платежи станут секто-
рами, в которых в ближайшие пять лет скорее всего произойдут револю-
ционные изменения [3, с. 138]. Например, появление онлайн-платформ в 
сфере потребительского и коммерческого кредитования позволяет 
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физическим и юридическим лицам осуществлять заимствования друг у 
друга. Инновации в сфере кредитования также выражаются в появлении 
альтернативных моделей кредитования, использовании нетрадиционных 
источников данных и мощной аналитики данных в области оценки рис-
ков, ускорении кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокра-
щении операционных затрат. В последние годы сектор платежей также 
сталкивался с серьезным изменением привычного порядка вещей, кото-
рые были связаны со стремительным распространением новых, техноло-
гически обусловленных процессов проведения платежей, новых цифро-
вых приложений, облегчающих проведение платежей, появлением аль-
тернативных процессинговых сетей, а также более активным использова-
нием электронных устройств для перевода денег с одного счета на другой. 

В российских банках, небольших по сравнению с огромными запад-
ными банками, в известной мере легче вводить новые виды банковских 
услуг, потому что нет такого сопротивления косной внутренней среды. 
Новые молодые организации исследуют неизвестное и всегда в этом 
смысле рискуют. В пользу традиционных банков говорят известный 
брэнд, многолетний опыт работы, авторитет и рейтинг. С другой стороны, 
внутренняя жизнь традиционных банков часто настолько нединамична, 
что может пройти много месяцев, прежде чем неэффективные промежу-
точные процедуры будут перестроены, поэтому традиционные банки ча-
сто проигрывают вновь создаваемым банкам в быстроте адаптации к ме-
няющимся условиям ведения бизнеса. 

Из-за высокой конкуренции на российском рынке банковских услуг и 
продуктов использование инноваций перестало быть средством получе-
ния лидерства на рынке. Теперь внедрение новейших банковских техно-
логий, продуктов и услуг стало лишь средством остаться наравне с сопер-
никами. Широкомасштабную инновационную деятельность сейчас ведут 
лишь крупнейшие государственные и частные банки, такие как: «Сбер-
банк», ВТБ, Альфа-Банк, «Home Credit Bank», что обеспечивает их лидер-
ство на данном рынке. 

В настоящее время следует отметить низкий уровень внедрения фи-
нансовых инноваций в деятельность коммерческих банков. Основными 
причинами этого являются: высокий уровень недоверия как к государ-
ству, так и к банковской сфере; низкая финансовая грамотность; пассив-
ность населения; незрелость банковского сектора [2, с. 18]. Кроме того, 
одним из факторов, сдерживающим процесс развития в России финансо-
вых инноваций является несовершенство законодательной базы. 
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Сельскохозяйственная отрасль Краснодарского края характеризуется 
допустимой степенью финансовой неустойчивости, что подразумевает 
возможность бесперебойной деятельности организаций отрасли за счет 
использования преимущественно заемных источников формирования ре-
сурсов. Соответственно, систематически должен проводиться анализ ре-
сурсов и результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Закрытое акционерное общество «Приморское» зарегистрировано 
30.10.1992 г., основным видом деятельности которого является выращи-
вание зерновых и зернобобовых культур. 

Пунктом реализации зерна является Старощербиновский элеватор, на 
который поставляется зерно железнодорожным транспортом. 

На территории развита сеть внутрихозяйственных дорог с твердым по-
крытием. Климатические условия хозяйства соответствуют биологиче-
ским требованиям большинства сельскохозяйственных культур, возделы-
ваемых в данной агроклиматической зоне, и позволяют при соответству-
ющей материально-технической базе увеличить наращивание биологиче-
ской массы. 

Организационная структура представляет собой совокупность подраз-
делений основного, вспомогательного и обслуживающего производства, 
а также функциональных управленческих служб, выражающих разделе-
ние труда внутри предприятия и связанных отношением производствен-
ной кооперации. В хозяйстве три производственных отделения, которые 
являются многоотраслевыми производственно-хозяйственными подраз-
делениями и рассредоточены на значительной территории. 

Руководство отделениями осуществляют управляющие и соответству-
ющие специалисты. Рабочая сила размещена вблизи пунктов производ-
ства основной продукции. Для выращивания сельскохозяйственных куль-
тур и транспортировки зерна на хранение организация в полной мере 
обеспечена собственной материально-технической базой. 

В отчетном году организация имеет 5732 га, что почт на 12% и на 6% 
ниже, чем за предыдущие годы, соответственно. Несмотря на уменьшение 
площади сельскохозяйственных угодий, отмечается увеличение площади 
посевов. Удельный вес сельскохозяйственных угодий достаточно высок, 
что характеризует эффективное использование земли в организации. 
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Характеризуя ресурсы организации, можно сказать, что среднегодовая 
численность работников за три года сократилась с 89 до 61 человека и 
число занятых в сельском хозяйстве составило 52 человека. В отчетном 
году фондообеспеченность повысилась на 49%, по причине увеличения 
стоимости основных средств и снижении площади сельскохозяйственных 
угодий. Наблюдается повышение фондовооруженности на 90% и 17% по 
отношению к 2013 и 2014 гг., соответственно. Такой рост свидетельствует 
об улучшении технической вооруженности персонала и пополнения фон-
дов новой техникой. Положительный рост наблюдается у таких показате-
лей, как энергообеспеченность и энерговооруженность на 12% и 42%, что 
характеризует достаточную обеспеченность организации энергетиче-
скими ресурсами. 

Предприятие ведет экономически эффективную производственную 
деятельность. Выручка от продажи в 2015 г. поднялась на 130%, а по срав-
нению с предыдущим годом – на 107%. Отмечен значительный рост вы-
ручки по растениеводству, в 2015 г. она составила 364361 тыс. руб. Зна-
чительное повышение выручки и снижение себестоимости привели к уве-
личению прибыли более чем в 12 раз. Такая же тенденция роста прибыли 
сохраняется в растениеводстве. В связи с убытком в животноводческой 
отрасли в предыдущие годы и инфекционными заболеваниями, в органи-
зации в отчетном году отсутствует поголовье крупного рогатого скота, 
что привело к подъему рентабельности продаж. Прибыль от продажи в 
расчете на одного работника и на 100 руб. основных фондов возросла по-
чти в 18 и в 14 раз, соответственно. 

В целом можно сказать, что ЗАО «Приморское» достаточно оснащено 
ресурсами для осуществления своей непрерывной работы и получения 
высоких результатов в производственной сфере. Несмотря, на снижение 
численности работников, наблюдается повышение показателей, характе-
ризующих обеспеченность организации необходимыми элементами. Спе-
циалистами постоянно ведется работа по контролю за соблюдением тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур с целью получения 
наивысших урожаев надлежащего качества. Согласно программе им-
портозамещения, расширяется география рынка сбыта зерновых и зерно-
бобовых культур. Руководство стремится к расширению производства и 
улучшению качества предоставляемого продукта. Своей основной зада-
чей коллектив общества считает максимальное удовлетворение потребно-
стей покупателей. Именно поэтому расширяется ассортимент выращива-
емой продукции. Для фирмы важно не только привлечение новых клиен-
тов, но и углубление взаимоотношений с уже существующими. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие и сущность эконо-
мической безопасности предприятия, анализируются основные финансо-
вые показатели, характеризующие устойчивое функционирование орга-
низации в изменяющихся экономических условиях. Обобщаются основные 
этапы гармонизации торговой и промышленной политики предприятия и 
дается оценка направлений их развития в условиях поддержания эконо-
мической безопасности на высоком уровне. 

Ключевые слова: торговая политика, промышленная политика, эко-
номическая безопасность, финансовые коэффициенты. 

Проводимые с 1991 г. в России экономические реформы ставили 
среди важнейших задач достижения финансовой стабильности системы 
как средства привлечения большого числа иностранных инвестиций. При 
этом задач активизации промышленной политики в совокупности с раз-
работкой эффективной торговой стратегией практически не ставилось по 
причине ориентированности на другие цели. Это привело к отсутствию 
желаемых темпов и перспектив экономического роста в стране. 

В настоящее время перед отечественными предприятиями встает за-
дача сохранения финансовой самостоятельности и безопасности в усло-
виях затяжного экономического кризиса, что обуславливает необходи-
мость более активной ориентации на нужды общества в целях сохранения 
и увеличения потребительского спроса на товары и услуги и, соответ-
ственно, достижения сбалансированности между торговой и промышлен-
ной политиками организации. 
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Под гармонизацией промышленной и торговой политики понимается 
деятельность, направленная на взаимное согласование объемов производ-
ства и ассортимента товаров предприятия с текущими потребностями на 
рынке. В свою очередь, обеспечение сбалансированности между уровнем 
платежеспособного спроса и производственными возможностями органи-
зации позволяет достигать максимальной эффективности деятельности и 
обеспечивать устойчивое долгосрочное функционирование. 

При этом стоит отметить, что бессистемное изменение объемов произ-
водства, ориентированное исключительно на текущий размер потреби-
тельского спроса с целью получения максимально возможной прибыли в 
долгосрочной перспективе может привести к изменению уровня экономи-
ческой безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) – это состояние 
наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения 
угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия [2]. 

Термин «экономическая безопасность» включает в себя такие формы 
проявления защищенности организации, как (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Понятие экономической безопасности предприятия 

 

Для достижения наиболее высокого показателя экономической без-
опасности организации необходимо обеспечить максимально возможную 
защищенность основных функциональных составляющих системы ЭБП 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Функциональные составляющие ЭБП 

 

В качестве основных показателей, позволяющих оценить текущий 
уровень экономической безопасности предприятия стоит отметить такие, 
как: 

 объемы производства и реализации продукции, ее ликвидность; 
 показатели финансовой устойчивости и независимости организации; 
 коэффициенты ликвидности предприятия; 
 показатель платежеспособности; 
 коэффициент финансовой независимости организации и др. 
Рекомендуемые значения приведенных выше показателей приведены 

в таблице 1. Отдельно стоит отметить, что при оценке текущего уровня 
экономической безопасности предприятия первостепенное значение 
имеют не только абсолютные значения показателей в конкретный период 
времени, но и их динамика за несколько предшествующих периодов, как 
в абсолютном, так и в относительном выражении. 

Таблица 1 
Показатели оценки уровня финансового состояния организации 

 

Показатель Описание показателя и методики его расчета
Коэффициент автономии Отношение собственного капитала к общей 

сумме активов предприятия
Коэффициент финансо-
вого левериджа

Отношение заемного капитала к собственному 

Коэффициент обеспечен-
ности СОС 

Отношение собственных оборотных средств к 
оборотным активам

Степень платежеспособ-
ности по текущим обяза-
тельствам (в месяц)

Отношение краткосрочных обязательств за выче-
том доходов будущих периодов к среднемесяч-
ной выручке
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Коэффициент текущей 
ликвидности организа-
ции 

Отношение суммы оборотных активов предприя-
тия к размеру его краткосрочных обязательств за 
вычетом доходов будущих периодов

 

Расчет данных показателей и уровень их динамики позволяет опреде-
лить тип текущего состояния экономической безопасности организации 
как один из четырех общепринятых вариантов: 

 устойчивое функционирование предприятия; 
 неустойчивое состояние; 
 опасное состояние, при котором прослеживается положительная ди-

намика в показателях финансовой устойчивости; 
 опасное состояние [3]. 
Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасно-
сти с целью предотвращения возможных ущербов и достижения макси-
мального уровня экономической безопасности в настоящее время и в бу-
дущем [1]. 

Для обеспечения своей экономической безопасности предприятие ис-
пользует совокупность корпоративных ресурсов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Корпоративные ресурсы 

 

Отдельно стоит отметить, что комбинация ресурсов и их удельные 
веса в организации в целом и в каждом структурном подразделении 
должны быть ограничены с учетом отраслевых особенностей 
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деятельности, текущих экономических условий и внутреннего состояния 
организации. Иными словами, ресурсов различного рода не должно быть 
больше или меньше требуемого для обеспечения мотивации людей и бес-
перебойной работы всего предприятия. 

На основе вышесказанного можно сформулировать следующие 
направления развития гармонизации торговой и промышленной политики 
в условиях поддержания необходимого уровня экономической безопасно-
сти: 

 развитие производства и разработка новых видов продукции, работ, 
услуг на основе инновационных технологических решений; 

 активное использование как собственных, так и сторонних НИОКР 
в целях более эффективного функционирования производства; 

 внутрикорпоративное обучение. Гармонизация промышленной и 
торговой политики организации требует значительных усилий от персо-
нала организации, так как именно сотрудники предприятия являются зве-
ном, связующим все корпоративные ресурсы для достижения наиболее 
эффективных результатов деятельности; 

 снижения затрат на производство путем использования ресурсосбе-
регающих технологий, что позволит расширить спрос на продукцию пу-
тем установления более низких цен по сравнению с конкурентами; 

 тщательная работа над взаимоотношениями производителя – по-
ставщика товаров и дистрибьюторов. Постоянный контакт между ними 
позволит проводить анализ ситуации на рынке, своевременно реагировать 
на изменившиеся условия и выстраивать гибкую, гармоничную промыш-
ленно-торговую политику [4]. 

Таким образом, стратегию гармонизации торговой и промышленной 
политик организации в условиях поддержания ее экономической безопас-
ности можно рассматривать как последовательность следующих меро-
приятий: 

 

 
Рис. 4. Этапы гармонизации торговой  
и промышленной политик предприятия 
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Оценка и сравнение сбалансированности торговой и промышленной 
политик предприятий в условиях высокого уровня экономической без-
опасности может осуществляться следующим образом: 

 на первом этапе оценки рассматриваются основные показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций (с финансовой, произ-
водственной, управленческой, инновационной, маркетинговой сторон); 

 второй этап предполагает ранжирование предприятий как по отдель-
ным показателям деятельности, так и по их совокупности; 

 третий этап включает в себя расчет отклонений суммы рангов каж-
дого предприятия от эталонного числа и ранжирование рассматриваемых 
организаций от предприятий с наиболее гармонизированной политикой к 
менее сбалансированной. 
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Статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 7 (далее – УИК РФ) 
определяет, что общественно полезный труд является одним из основных 
средств исправления осужденных, поэтому он «должен служить важней-
шим средством социализации личности, способствовать приобретению 
полезных навыков и профессий, которые могли бы пригодиться человеку 
после высвобождения» 31, с. 3. 

Институт труда лиц, осужденных к лишению свободы, направлен на 
реализацию ряда целей: «1) воспитательная, 2) экономическая, 3) оздоро-
вительная, 4) предупредительная» 30, с. 276–277; 26, с. 35. 

Правовое регулирование привлечения осужденных к труду основыва-
ется на нормах Конституции РФ 1, международных документов, УИК 
РФ, Трудового кодекса РФ 6 (далее – ТК РФ), подзаконных норматив-
ных правовых актах. 

Действующее законодательство, регулирующее привлечение осуж-
денных к труду, содержит немало пробелов и коллизий. Одна из основ-
ных – отсутствие юридического определения понятия «привлечение к 
труду». Как отмечают Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович 
22, с. 45, это понятие имеет важное значение в определении трудовой 
правосубъктности лиц, осужденных к лишению свободы. Поэтому они 
предлагают под привлечением к труду осужденных к лишению свободы 
«понимать деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы …, направленную на обеспечение применения общественно по-
лезного труда осужденных как одного из основных средств их исправле-
ния, а также на реализацию их права на труд, осуществляемую в соответ-
ствии с требованиями уголовно-исполнительного и трудового 
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законодательства РФ и заключающуюся в трудоустройстве осужденных, 
т.е. в обеспечении их в установленном порядке с учетом вида исправи-
тельного учреждения и особенностей отбывания наказания оплачиваемой 
работой» 22, с. 44. 

Следовательно, отношения по привлечению к труду лиц, осужденных 
к лишению свободы, отличаются от трудовых отношений, возникающих 
по трудовому законодательству. В настоящее время трудовое законода-
тельство применяется субсидиарно к уголовно-исполнительному законо-
дательству. На наш взгляд, организация труда осужденных к лишению 
свободы лиц должно регулироваться исключительно нормами пенитенци-
арного законодательства без применения трудового законодательства. 
Это обуславливается значительной спецификой труда лиц, осужденных к 
лишению свободы, как по российскому, так и зарубежному законодатель-
ству. 

Основным в содержании правосубъектности лиц, осужденных к лише-
нию свободы, в сфере труда является ограничения, применяемые к осуж-
денным при осуществлении их трудовой деятельности. Данные ограниче-
ния основываются как на общепризнанных международных нормах, так и 
нормах российской Конституции. 

Всеобщая декларация прав человека 2 (ст. 29 п. 2) определяет цели 
ограничения прав и свобод человека. К ним относятся: защита конститу-
ционного строя, обеспечение прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение морали, общественного строя. 

Как отмечается, право на труд является неотчуждаемым конституци-
онным правом каждого человека (ст. 37 Конституции РФ). Также Консти-
туция РФ содержит цели ограничения прав человека. Согласно ч. 3 ст. 55 
права и свободы граждан могут быть ограничены путем издания феде-
рального закона в целях защиты основ конституционного строя, прав и 
свобод человека, обеспечения безопасности государства. 

В связи с этим осуществление права на труд может происходить в осо-
бом порядке, который порождает дополнительные формы его реализации 
20, с. 58. Это предполагает и ограничение права на труд. Л.Б. Смирнов 
подчеркивает, что «основаниями ограничений прав являются обстоятель-
ства, указанные в законе. К ним необходимо отнести: совершение право-
нарушения, вступление приговора, решения или определения суда в за-
конную силу, введение чрезвычайного и военного положения» 28, с. 25. 
Следовательно, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, осно-
ванием ограничения их правосубъектности, в том числе и в сфере труда, 
является обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. 

Особенностью трудовой правосубъектности осужденных лиц является 
то, что в отличие от Конституции РФ, провозглашающей право на труд 
(ст. 37), осужденные обязаны трудиться (ст. 103 УИК РФ). 

Вопрос и принудительности труда осужденных давно является дискус-
сионным. В юридической литературе сформировались две противополож-
ные позиции. А.И. Зубков и А.В. Маслихин считают, что труд осужден-
ных не может характеризоваться как принудительный. Сторонники дан-
ной точки зрения основываются, прежде всего, на международных нор-
мах. Об этом, например, пишет и Е.А. Марина. Она считает, что «обязан-
ность труда для осужденных к лишению свободы в соответствии с меж-
дународно-правовыми актами не свидетельствует о его принудительном 
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характере» 25, с. 32. А. Губенко, наоборот, полагает, что труд должен 
быть признан правом, а не обязанностью осужденных. 

Разберемся с понятием принудительного труда. На международно-
правовом уровне запрет принудительного труда содержится, прежде 
всего, в Международном пакте о гражданских и политических правах 
(1966) 3. Но согласно ст. 8 данного Пакта не считается принудительным 
труд по приговору суда. Данная норма позволяет А.Б. Смирнову прийти к 
выводу о том, что «пакт однозначно утверждает, что труд осужденных к 
лишению свободы нельзя считать принудительным» 28, с. 26. 

Более детально понятие принудительного труда закреплено в Конвен-
ции МОТ №29 «Относительно принудительного или обязательного 
труда» (1930) 4. Принудительный труд – это работа под угрозой наказа-
ния, психического или физического воздействия при условии, что лицо не 
желает добровольно предоставлять свои услуги. Данная Конвенция по-
вторяет норму Всеобщей декларации прав человека в части того, что труд 
по приговору суда нельзя считать принудительным. 

Сторонники второй точки зрения полагают, что труд должен быть пра-
вом, а не обязанностью лиц, осужденных к лишению свободы. А. Губенко 
отмечает, что «нормы национального уголовного законодательства не со-
держат в качестве одного из карательных элементов лишения свободы 
возможность привлечения осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, к труду» 18, с. 50. 

Роль труда в механизме исправления лиц, осужденных к лишению сво-
боды, рассматривалась Конституционным Судом РФ. Так, в Определении 
КС РФ от 17 июня 2010 г. №805-О-О Конституционный Суд РФ подчер-
кивается, что труд является средством исправления осужденных. В дру-
гих своих Определениях (Определение от 17 июня 2010 г. №805-О-О 11, 
Определение от 22 января 2014 г. №111-О 12) Конституционный Суд 
РФ пришел к выводу о том, что общественно полезный труд осужденных 
не имеет основной целью получение трудового дохода (заработка). 

Дискуссия о принудительном характере труда осужденных является 
актуальной не только в России, но и в других странах. В одних европей-
ских странах труд осужденных – это обязанность, в иных – право. Так, в 
ФРГ, Норвегии, Франции, Финляндии, Дании труд заключенных – это 
обязанность заключенных. Например, в Основном законе ФРГ от 23 мая 
1949 г. предусматривается, что принудительный труд допускается при ли-
шении свободы по приговору суда (ст. 12) 23, с. 104. В некоторых стра-
нах (в частности, Италия, Испания) труд – это право заключенных. В част-
ности, в Конституции Испании закреплено, что «лишение свободы и иные 
меры социальной защиты должны быть направлены на перевоспитание и 
социальную реабилитацию и не могут быть связаны с принудительным 
трудом … Осужденный имеет право на оплачиваемую работу и на поль-
зование благами социального страхования…» (ст. 25) 23, с. 104. 

В европейских странах обсуждается вопрос о влиянии принудитель-
ного труда осужденных на их ресоциализацию. К числу аргументов про-
тив принуждения заключенных к труду относятся умаление прав осуж-
денного, неэффективность применения дисциплинарных мер, безрабо-
тица 15, с. 69. Таким образом, в зарубежных странах реформирование 
пенитенциарного законодательства обуславливает пересмотр концепции 
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принудительного труда в механизме исправления осужденных и переход 
на добровольный характер труда осужденных. В России также осуществ-
ляется реформирование УИС. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы РФ до 2020 г. предполагает «формирование условий, не-
обходимых для качественной трудовой занятости осужденных с учетом 
специфики конкретных видов исправительных учреждений; повышение 
экономической эффективности труда осужденных в качестве одного из 
основных способов их ресоциализации; оптимизация системы оплаты 
труда осужденных; обеспечение работающих осужденных лиц социаль-
ными гарантиями, связанными с их трудовой деятельностью; осуществ-
ление своевременного и достоверного пересмотра расценок по оплате 
труда осужденных в зависимости от стабильности и вариативности про-
изводственного процесса на территории исправительного учреждения» 
8. Возможно также переход на принцип добровольности труда, но это 
предполагает наличие соответствующего правового механизма обеспече-
ния гарантий трудовых прав осужденных, и, прежде всего, правовых га-
рантий. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 5 
определяют важнейшие минимальные стандарты труда осужденных: труд 
осужденных не должен приносить им психических и физических страда-
ний, на осужденных распространяется нормальная продолжительность 
рабочего времени, возможность выбора работы с учетом квалификации 
осужденных, организация труда заключенных возложена на администра-
цию тюрем, охрана труда заключенных, получение вознаграждения за 
труд 17, с. 22–24. 

В проекте Общей части УИК, подготовленном учеными МГУ 
имени М.В. Ломоносова 13, отмечается, что труд осужденных, прежде 
всего, должен быть направлен на удовлетворение потребностей самих 
осужденных, а только потом – на потребности общества. Поэтому в про-
екте (ст. 26) употребляется конструкция общественно-полезного труда, 
под которым понимается «целесообразная, сознательная, трудовая дея-
тельность осужденного, связанная с удовлетворением материальных и ду-
ховных потребностей как его самого, так и всего общества». Этот труд 
направлен на достижение цели исправления осужденных путем развития 
у осужденных физических и профессиональных способностей, повыше-
ния их дисциплинированности, ответственности, самооценки и социали-
зации. Предполагается, что правовую основу труда осужденных составит 
трудовое законодательство РФ, правда при соблюдении ограничений, 
предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации. Основная новелла – добровольный характер труда осуж-
денных. Лишь в случаях, предусмотренных УИК или приговором суда, 
общественно-полезный труд для осужденного будет носить обязательный 
характер. Не обойдены вниманием разработчиков законопроекта и обя-
занности администрации учреждения или органа, исполняющего уголов-
ные наказания или иные меры уголовно-правового характера, создавать 
условия для трудоустройства осужденного с учетом пола, возраста, тру-
доспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

На наш взгляд, правовое положение осужденных лиц, обусловленное 
спецификой режима отбытия наказания в виде лишения свободы, должно 
исключать распространение на них трудового законодательства. 
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Прежде всего, организация труда осужденных основывается не на об-
щих принципах трудового законодательства, а на специфических принци-
пах. Данные принципы сформулировал К.А. Жумабаев. К их числу отно-
сятся: «обязательность труда, право осужденных на получение работы, 
оплата их труда в соответствие с его количеством и качеством, обязан-
ность соблюдать дисциплину труда, охрана безопасности и связь труда с 
профессионально-техническим обучением» 21, с. 10. Полагаем, что эти 
принципы должны быть закреплены нормативно в УИК РФ 22, с. 45. 

Как отмечалось ранее, специфика правового статуса осужденных обу-
славливаются определенными ограничения их труда. Они обуславлива-
ются общими ограничениями правосубъектности осужденных, а также от 
вида уголовно-исполнительного учреждения. Как отмечает К.А. Жума-
баев, «чем строже режим исправительного учреждения, тем уже круг ра-
бот, к которым может быть привлечен осужденный, тем суровее условия 
его труда» 21, с. 10. Кроме того, осужденные ограничены в выборе вида 
своей трудовой занятости по причине хозяйственной специализации учре-
ждений отбытия наказания. 

Вместе с тем, нормативно закреплены лишь общие ограничениями 
труда осужденных лиц независимо от режима их содержания. Часть 4 
ст. 103 УИК РФ предусматривает, что перечень работ, на которых запре-
щается использование труда осужденных, устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка. Эти ограничения зафиксированы в 
Приложении №9 Правил внутреннего распорядка исправительных учре-
ждений 10. 

Согласно трудового законодательства основанием возникновения тру-
довых отношений является заключенный трудовой договор. ТК РФ также 
предусматривает в качестве одного из оснований возникновения трудо-
вых отношений – фактический допуск работника к работе (ст. 16). С осуж-
денными лицами трудовые договоры не заключаются, поэтому между ис-
правительным учреждением и осужденным отношения по привлечению 
осужденных к труду возникают с момента фактического допуска осуж-
денного лица к работе с ведома или по поручению начальника исполни-
тельного учреждения как представителя работодателя 18, с. 50. Это поз-
воляет С.Н. Ереминой прийти к выводу о внедоговорном характере отно-
шений между администрацией исправительного учреждения и осужден-
ным по привлечению последнего к труду 20, с. 58. 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ осужденные могут привлекаться к труду 
в центрах трудовой адаптации, производственных мастерских исправи-
тельных учреждений, в организациях иных форм собственности на терри-
тории уголовно-исполнительного учреждения или вне территории. Пря-
мое толкование данной нормы не позволяет определить, кто выступает в 
качестве работодателя. Анализ уголовно-исполнительного законодатель-
ства свидетельствует, что ключевую роль в организации труда осужден-
ных играет исправительное учреждение в лице начальника. Однако, ста-
тус начальника исправительного учреждения двойственен: с одной сто-
роны, он выступает от имени работодателя в трудовых отношениях, а с 
другой – является основным субъектом в механизме трудовой адаптации 
осужденных в процессе исполнения уголовного наказания 32, с. 18–21. 
Фактически же осужденные работают в организациях, руководство 
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которыми осуществляется иными лицами. Распоряжением Правительства 
РФ от 27 октября 2007 г. №1499-р 9 утвержден Перечень основных ви-
дов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужденных. В их 
числе растениеводство, животноводство и т. д. Поэтому фактически рабо-
тодателями, обеспечивающими соблюдение трудовых прав осужденных, 
являются иные юридические лица и индивидуальные учреждения, а не 
уголовно-исполнительные учреждения. Это порождает двойственность со 
стороны работодателя в отношениях с осужденными и особенности орга-
низации их труда. 

Осужденные могут трудиться и по своей специальности. Но привлече-
ние осужденных к работе по специальности носит для администрации ис-
правительного учреждения рекомендательный, но не обязательный харак-
тер 27, с. 81. 

Обращаясь к опыту иных европейских стран, можно увидеть, что 
осужденные могут трудиться не только на государственных, но и частных 
предприятиях с условием надлежащего контроля. В ФРГ уголовно-испол-
нительные учреждения организуют работу в автомастерских, слесарное и 
столярное дело, пошив одежды, изготовление и ремонт обуви, сельскохо-
зяйственные работы. Кроме того, осужденные привлекаются к вспомога-
тельному обслуживанию собственных нужд уголовно-исполнительного 
учреждения. При работе на коммерческих предприятиях организация 
труда возложена на работодателя. Но при этом, отмечает А.Н. Бурцев, 
между осужденным и коммерческим предприятием при учреждении не 
возникает трудовых отношений, так как сохраняются публичные отноше-
ния между учреждением УИС и коммерческой организацией 16, с. 89. В 
тоже время осужденные, которым устанавливается более мягкий режим 
содержания, могут заключать трудовые договоры на работу вне исполни-
тельного учреждения, поэтому на их труд распространяет свое действие 
исключительно трудовое законодательство 15, с. 70. 

Во Франции «организация труда осужденные осуществляется как хо-
зяйственным способом, так и на подрядных началах» 29, с. 40. При этом, 
как отмечает И.В. Слепцов, «регулирование рабочего времени и опреде-
ление расценок за работу производится администрацией учреждения» 
29, с. 40. 

Обладает определенной спецификой также оплата труда осужденных. 
В ст. 105 УИК РФ предусмотрено право всех осужденных, привлекаемых 
к труду, на его оплату, в остальном норма носит бланкетный характер. 

Институт оплаты труда осужденных в РФ вызывает немало вопросов. 
В частности, оплата вынужденного прогула, выплата районного коэффи-
циента и т. д. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 22 января 2014 г. №111-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ресина Ан-
дрея Игоревича на нарушение его конституционных прав статьей 103 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьей 157 
Трудового кодекса Российской Федерации» 12 пришел к выводу о том, 
что «обеспечивая привлечение к труду осужденных к лишению свободы, 
статья 103 УИК РФ возлагает на администрацию исправительных учре-
ждений обязанность трудоустройства осужденных с учетом их пола, воз-
раста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 
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специальности, а также исходя из наличия рабочих; при этом осужден-
ные, не работающие по не зависящим от них причинам, осужденные, не 
получающие пенсии, обеспечиваются питанием и предметами первой 
необходимости за счет государства». 

В европейских странах оплата труда зависит от типа уголовно-испол-
нительного учреждения, в котором содержится заключенный. Так, в от-
крытых тюрьмах оплата труда соответствует оплате обычных работников, 
в закрытых тюрьмах оплата труда значительно ниже. В европейских стра-
нах применяется повременная либо сдельная оплата труда. 

В ФРГ осужденные, работающие на предприятиях исправительного 
учреждения или коммерческих предприятиях при учреждениях, получали 
до 2000 г. заработную плату в размере 5% от оплаты труда обычного ра-
ботника. Данная ситуация получила судебную оценку в решении Феде-
рального Конституционного суда: 1 июля 2000 г. нормы УИЗ ФРГ, фик-
сирующие оплату труда в размере 5% не соответствует Основному закону 
ФРГ 15, с. 70. В настоящее время оплата труда заключенных в ФРГ со-
ставляет 9%. В Финляндии труд осужденных в закрытых тюрьмах оцени-
вается незначительной строго фиксированной суммой, но с нее не удер-
живаются налоги 24, с. 34. В Швеции размер оплаты труда заключенных 
определяется Правительством страны. В Норвегии администрация 
тюрьмы устанавливает минимальный и максимальный размер оплаты 
труда. В Италии оплата труда осужденных составляет 2/3 тарифа обыч-
ных работников 24, с. 37, 61. В открытых заведениях Финляндии заклю-
ченные получают зарплату, сравнимую с денежным вознаграждением за 
выполнение аналогичной работы в гражданском мире с соответствующим 
вычитанием налогов (до 30%). В закрытых тюрьмах зарплата осужденных 
составляет около 1/10 зарплаты заключенных в открытых учреждениях, и 
в этом случае налоги не вычитаются 14, с. 33. 

В ряде стран (Швеция, ФРГ) предусмотрена оплата вынужденного 
простоя. 

В зарубежных странах, если осужденный работает на работе с тяже-
лыми или вредными условиями труда, то ему выплачиваются определен-
ные законом доплаты. Во Франции администрация пенитенциарного 
учреждения устанавливает размер вознаграждения за труд. Как отмечает 
И.В. Слепцов, размер вознаграждения за труд зависит от категории осуж-
денного, колеблется от 30 до 70% заработка и составляет на частных пред-
приятиях и предприятиях с совместным управлением 350 евро, более 
400 евро – в службе пенитенциарной занятости, 180 евро – в хозяйствен-
ной обслуге 29, с. 40–41. 

Основания и размер удержания из заработной платы урегулированы 
ст. 107 УИК РФ. В отличие от ст. 138 ТК РФ, предусматривающей макси-
мальный размер удержания 50% заработной платы, на лицевой счет осуж-
денного должно быть зачислено не менее 25% его заработка. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что, как и в РФ, из заработ-
ной платы осужденных, как правило, вычитаются расходы на содержание 
осужденного и возмещение причиненного вреда. Возможно ограничение 
размера удержания. Так, в Италии это не более 2/5 всей заработной платы. 
Остальные деньги заключенный вправе расходовать на личные нужды. В 
некоторых странах (например, во Франции) ¼ часть заработной платы 
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направляется в резервный фонд, средства которого передаются осужден-
ному при его освобождении, а ¼ – в гарантийный фонд, из которого по-
крываются штрафы и судебные издержки 24, с. 54–55. Отдельные спе-
циалисты довольно критично оценивают данный порядок удержаний. 
Так, Н.Н. Дерюга и А.Я. Петров считают, что если будет задействован та-
кой механизм взысканий, всякая зарплата будет сведена к минимуму 
19, с. 84. Вместе с тем, распространение на отношения по удержанию из 
заработной платы осужденных трудового законодательства с оставлением 
50% дохода у осужденного сделает невозможным удовлетворение требо-
ваний по возмещению вреда, причиненного потерпевшим. 

Таким образом, в России, так и в зарубежных странах труд осужден-
ных к лишению свободы обладает значительными особенностями, по-
этому отношения по привлечению лиц, осужденных к лишению свободы, 
к труду отождествлять их с трудовыми отношениями не представляется 
возможным. 

Особенности проявляются по всем условиям труда осужденных и обу-
словлены содержанием их правосубъектности в связи с осуждением к ли-
шению свободы, поэтому отношения по привлечению осужденных лик к 
труду должны быть урегулированы исключительно уголовно-исполни-
тельным законодательством без субсидиарного применения трудового за-
конодательства. Полагаем, что глава 14 УИК РФ «Труд, профессиональ-
ное образование и профессиональное обучение осужденных к лишению 
свободы» должна быть дополнена соответствующими изменениями, ре-
гулирующими отношения по привлечению осужденных к лишению сво-
боды к труду, с исключением из ст.ст. 103–105 слов «в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о труде». 
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Одним из наиболее актуальных проблем современной правовой науки 
остается вопрос взаимодействия ее теоретической и практической состав-
ляющей. Ввиду большого спроса на практикующих специалистов в сфере 
юриспруденции со стороны бизнес-сообщества на второй план зачастую 
отходит значимость базовой теоретической основы, без которой, тем не 
менее, невозможно решить ни одну правовую задачу. Кроме того, к юри-
стам в настоящее время обычно относят также специалистов, которые в 
общем виде имеют отношение к работе с документами, однако не владеют 
даже элементарной теоретической подготовкой по юриспруденции: кад-
ровых сотрудников, делопроизводителей, банковских специалистов. 
Между тем, даже в случае если данные сотрудники прошли что-то напо-
добие экспресс-курса по основам права, маловероятно, что они будут в 
состоянии предоставить грамотную консультацию именно по правовым 
аспектам деятельности. Попробуем определить, насколько теоретическая 
подготовка важна современным специалистам в сфере юриспруденции. 

Получить профессию юриста в настоящее время стало модно и пре-
стижно. Существует стереотип, что при наличии диплома о присвоении 
данной квалификации потенциальная заработная плата подлежит автома-
тическому росту и индексации вне зависимости от текущей ситуации на 
рынке труда. Кроме того, принято считать, что даже в случае если человек 
не устроится на работу юристом как таковым, один уже факт того, что он 
имеет соответствующий диплом служит некоей гарантией, что он в 
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любом виде будет востребован. Тем не менее, как показывает практика, 
так случается далеко не всегда. 

Юриспруденция – одна из древнейших наук, истоки которой восходят 
ко временам Древнего Рима и Византийской империи [1]. Изначально ее 
целью было обеспечение порядка и систематизации существующих обще-
ственных отношений в зарождавшемся государстве, благодаря чему за 
ней закрепилась роль прежде всего как обслуживающей, «сервисной» от-
расли науки, между тем неразрывно связанной с практической составля-
ющей. За долгие годы сбора, хранения и систематизации практического 
опыта по совершенно различным направлениям отраслей уже современ-
ного права юридическая наука также сформировала фундаментальную 
теоретическую базу, без знания, а что еще более важно – без глубокого 
понимания которой невозможно грамотно решить ни одну даже самую 
простую задачу. Безусловно, в случае если речь идет о какой-либо типо-
вой операции, которой сотрудник занимается ежедневно, будь то запол-
нение типовых форм документов, их сбор, прошивка и подготовка для но-
тариального удостоверения вовсе необязательно владеть в совершенстве 
азами римского права. В данном случае решение поставленных задач бу-
дет целиком и полностью зависеть от навыков конкретного специалиста, 
которые сформировались за время осуществления им соответствующего 
функционала. Тем не менее, изначально сама схема решения в любом слу-
чае имеет под собой четко обоснованный юридический базис. Проблема 
современных юристов во многом заключается в том, что, имея многолет-
ний практический опыт и навыки решения тех или иных актуальных и 
насущных задач, они редко задумываются о теоретических основах. В ре-
зультате, как только на определенном этапе существующий механизм ре-
шения становится нежизнеспособным (к примеру, вносятся изменения в 
применимое законодательство или в результате административной ре-
формы происходит перераспределение полномочий государственных ор-
ганов), для того, чтобы построить новый алгоритм требуется не только 
время, но и негативный практический опыт (отказов, приостановок, воз-
вратов), которого можно было бы избежать, если бы с самого начала 
юрист задавался вопросом, не как, а почему. 

Безусловно, никто не отрицает того факта, что в силу бурного развития 
правовой науки не может не играть роль узкая специализация профессио-
нала в конкретном вопросе. Кроме того, как было уже сказано выше, в 
настоящий момент юриспруденция не ограничивается только обеспече-
нием деятельности государственно-управленческого аппарата, а также 
связанных с ними органов (нотариата, адвокатуры). В условиях рыночной 
экономики значительный объем юридического функционала приходится 
на правовые направления, обслуживающие предпринимательскую дея-
тельность, ввиду чего возникла практика формирования большого коли-
чества отраслей права, одновременное существование которых ранее счи-
талось взаимоисключающим. Так, сейчас можно говорить об успешном 
функционировании конкурентного, маркетингового, банковского права – 
комплексные отрасли, которые содержат в себе нормы как гражданского, 
так и административного законодательства [2]. Налоговое право является 
ярким примером одной из наиболее сложных и разносторонних отраслей, 
которая, с одной стороны, во многом основывается на экономической тео-
рии и экономических знаниях, а с другой – затрагивает такие 
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противоречивые вопросы, как налоговая оптимизация и налоговое плани-
рование, в особенности, в международном контексте. Тем не менее, насто-
ящий юрист всегда будет искать прежде всего базовую теоретическую за-
дачу, которая может быть решена только путем построения умозаключе-
ний на основании имеющихся в его распоряжении сведений. Даже если 
задача на первый взгляд может показаться совершенно типовой и не тре-
бующей особых усилий для ее решения, грамотный юрист всегда будет 
настроен на то, чтобы найти как можно больше вопросов и на всех них 
постараться получить ответы, причем не только в законодательстве, но и 
актуальной судебной практике, комментариях, научной литературе, ин-
тернет-форумах практикующих юристов, словом, по максимуму изо всех 
доступных источников, соответствующих критерию достоверности и ак-
туальности. Также, благодаря современным технологиям, нельзя не упо-
мянуть такой способ получения информации, как интернет или телефон-
ные консультации, онлайн обращения в государственные органы [3], за-
просы по электронной почте по интересующим вопросам в адрес уполно-
моченных лиц. Несмотря на то, что данные средства могут существенно 
облегчить задачу практикующему специалисту, тем не менее, надо учи-
тывать их вторичный характер. Изначально необходима постановка базо-
вых юридически значимых вопросов, касающихся правомерности реше-
ния в целом, существующих рисков правового характера, а также иных 
видов рисков в поле разумной осмотрительности юриста, имеющихся 
ограничений для воплощения предложенного решения, анализ имею-
щейся судебной практики, в том числе с учетом наличия противоречий в 
толковании или правоприменении тех или иных норм права. И только по-
сле этого допустимо переходить к практической части решения вопроса, 
в том числе, исходя из личного опыта юриста, его коллег, интернет-ресур-
сов в свободном доступе и т. п. 

Таким образом, прежде чем обратиться за решением к конкретному 
специалисту заинтересованному лицу прежде всего рекомендуется 
узнать, насколько оно находится в компетенции соответствующего спе-
циалиста, а также насколько важно получить именно правовое, юридиче-
ски обоснованное и грамотное решение. К сожалению, не всегда громкие 
наименования на вывесках, а также положения в топ-рейтингах изданий 
СМИ может гарантировать качественную проработку вопроса даже в силу 
того, что сотрудник в принципе не может обладать необходимыми позна-
ниями в области права и юриспруденции в целом. 
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В России до сих пор актуальна задача строительства гражданского об-
щества, где будут уважать мораль, законы, принципы справедливости и 
гуманизма. Такому обществу присуща высокоразвитая правовая куль-
тура, которая является частью всеобщей культуры, «впитавшей» мировой 
опыт и правовые ценности государства. Возможность существование 
гражданского общества возможна при условии того, что его члены, имеют 
высокий уровень интеллектуального и социального развития. Люди сво-
бодны в своем выборе, и самостоятельно отвечают за свое поведение. 

Правовая культура взаимодействует и опирается на правосознание, 
субъективирующим ее достижения. Но правовая культура шире правосо-
знания, поскольку включает не только социально-психологические его 
элементы, но и юридически значимое поведение людей и материальные 
правовые ценности. Элементами правовой культуры является правосозна-
ние народа, навыки и умения использования права в деятельности граж-
дан и социальной практике. При неразвитой правовой культуре, правосо-
знание изменяется и ведет к правовому нигилизм и правонарушаемости. 
Нигилизм существует на индивидуальном уровне как образ действия и со-
стояние ума. На сегодняшний день, россиянам свойственно исключи-
тельно своеобразное отношение к нормам закона, которые уходят кор-
нями в историю. 

Историческое прошлое россиян, отличается от исторического про-
шлого Европы и Запада, где привыкли четко подчиняться законам. По 
мнению ученых – исследователей, для европейцев, закон – это правило, 
которому необходимо следовать. Однако, россияне видят в нем так назы-
ваемую дистанцию, которую необходимо сохранять. Правовое сознание 
россиян, ввиду кризисности и нестабильности [3, с. 177] окружающей 
действительности подвержено различным деформациям. Это является ос-
новой для правонарушений, и, вследствие этого, несет огромный ущерб 
стране. Правовой нигилизм [1, с. 245] быстро проник во все сферы жизни 
общества, и в первую очередь во власть, начала формироваться коррупция 
в современном ее варианте, которая стремительно развивается и нега-
тивно влияет на общество. 

В правовой культуре, как и в правосознании можно выделить следую-
щие виды: правовую культуру должностных лиц; индивидуальную и 
групповую; правовую культуру общества. Правовая культура общества 
охватывает в большей степени духовную сферу общества жизни людей, 
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накопленные ценности, памятники и др. Правовая культура признана ре-
шать противоречия. Большое количество общностей в государстве, пред-
полагает два взаимодействующих способа организации социальной 
жизни – политическую власть и культуру. 

Правовая культуры в тоталитарном обществе заполнялось советской 
идеологией, ориентированной на манипулятивность правосознания, 
[2, с. 230] которая формировалась партийно-государственным аппаратом. 
Созданный миф политической защищенности граждан, блокировал ин-
ститут социальной защиты и стремление выработке правовой грамотно-
сти населения. 

Тем не менее, отход от официальной идеологии в современности не 
предполагает сворачивание идеологической деятельности государства 
[5, с. 74]. Напротив, средства массовой информации [4, с. 73] ввиду их со-
временного развития и общедоступности разновекторной информации, в 
них содержащейся, учитывая тенденции глобализации, играют не мень-
шую, а, быть может и большую роль в формировании современной пра-
вовой культуры россиян. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 
Аннотация: проблема прав ребенка рассматривалась и рассматрива-

ется многими учеными, педагогами, социологами, психологами, юристами, 
но в основном в узком, отраслевом аспекте. Недостаточно внимания уделя-
ется теоретической стороне правового статуса ребенка. В данной статье 
рассматривается понятие прав ребенка и различные их классификации. 

Ключевые слова: ребенок, право, классификация прав, права ребенка. 
Проблема реализации прав ребенка существовала в России во все вре-

мена, к сожалению, она не решена и сегодня. Социально-экономическая 
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ситуация в стране диктует острую необходимость в разработке научно-
обоснованного комплекса мер, наделяющих ребенка правами, гарантиру-
ющими гармоничное развитие его личности и создающих систему право-
вых условий для реализации этих прав. 

Конвенция о правах ребенка в ст. 1 определяет под ребенком каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по за-
кону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 
ранее. В свою очередь, ст. 54 СК РФ признает ребенком лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Аналогичный подход 
закреплен в ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [2]. 

В настоящее время ребенок признается полноправным субъектом пра-
воотношений, обладающим совокупностью прав, предусмотренных Кон-
венцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ и иными норматив-
ными правовыми актами. «До принятия Семейного кодекса РФ права де-
тей рассматривались сквозь призму правоотношений родителей и детей. 
Дети при этом часто в силу своей недееспособности оказывались не в по-
ложении самостоятельных носителей прав, а в положении пассивных объ-
ектов родительской заботы» [4, с. 186.]. Таким образом, не ставится под 
сомнение наличие у ребенка прав. Но есть потребность исследовать во-
прос по использованию ребенком своих прав в связи с тем, что ребенок, 
ввиду его физической и умственной незрелости самостоятельно осу-
ществлять свои права, возникшие у него с момента рождения, не может. 

Специалисты в области конституционного права, учитывая права ре-
бенка в международно-правовых актах и акцентируя внимание на Конвен-
ции о правах ребенка, предлагают подразделить права ребенка на следу-
ющие группы: 

1. Права ребенка на жизнь, имя, равенство в осуществлении других 
прав. 

2. Права ребенка на семейное благополучие. 
3. Права на свободное развитие личности. 
4. Права, обеспечивающие охрану здоровья ребенка. 
5. Права на образование и отдых. 
6. Право на защиту от эксплуатации, античеловеческого содержания и 

обращения [5, с. 78.]. 
На наш взгляд, данная классификация учитывает не все права, принад-

лежащие ребенку. Так, в ней отсутствует право ребенка на получение со-
держания со стороны родителей. Если автор включает это право в группу 
прав ребенка на семейное благополучие, то можно говорить о том, что у 
ребенка, помещенного в детское воспитательное учреждение в связи с ли-
шением родителей родительских прав, соблюдается право на семейное 
благополучие, так как родители лишены только прав, а обязанности со-
держать своего ребенка, уплачивать алименты за ними сохранились. 
Включение права на содержание в группу прав на защиту от античелове-
ческого содержания тоже вызывает некоторое недоумение. Представля-
ется, что содержание родителями ребенка на уровне, который сложно 
признать достойным, будет соответствовать указанному праву ребенка. 

Полагаем, что в целях наиболее глубокого понимания института прав 
ребенка в семейном и гражданском праве следует использовать, во-пер-
вых, классификацию прав на личные и имущественные права, 
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закрепленную ГК РФ. Во-вторых, следует использовать классификацию 
прав ребенка, предусмотренную СК РФ. Для осуществления, охраны и за-
щиты различных прав ребенка требуются различные правовые меха-
низмы. На наш взгляд, все права несовершеннолетнего с момента рожде-
ния могут осуществляться только через представителя, который является 
субъектом, исполняющим обязанности по реализации прав ребенка, кото-
рый выступает в качестве потребителя предоставляемых ему благ. 

В семейном и гражданском праве права несовершеннолетних подраз-
деляются на личные неимущественные и имущественные. Данный поря-
док прав обусловлен расположением норм о правах ребенка в СК РФ: 
ст.ст. 54–59 – личные неимущественные права ребенка. Ст. 60 СК РФ – 
имущественные права ребенка. Необходимо отметить, что в ст. 2 ГК РФ 
перечисление этих прав происходит в обратном порядке. На наш взгляд, 
такое положение вещей никоим образом не говорит о степени значимости 
тех или иных прав. 

По мнению А.М. Нечаевой, личные права ребенка – право жить и вос-
питываться в семье, право на общение с родителями и другими родствен-
никами, право на свою защиту, право выражать свое мнение, право на 
имя, отчество и фамилию – относятся к числу собирательных, имеющих 
разное содержание, преследующих неодинаковые цели [7, с. 219]. В свою 
очередь, Л.О. Красавчикова, определяющая эти права как обеспечиваю-
щие социальное существование гражданина, объединяет все личные не-
имущественные права ребенка в единое целое, так как все они отобра-
жают нахождение ребенка в социальной среде, проявление его как инди-
вида. 

Перечень личных неимущественных прав ребенка, предложен-
ный А.М. Нечаевой, является полным и исчерпывающим. Ее позицию 
разделяют и другие ученые – Л.М. Пчелинцева, Л.Ю. Грудицына, 
Ю.Ф. Беспалов и др. 

При анализе прав ребенка следует упомянуть и право на образование, 
заключающееся в возможности получения дошкольного, основного об-
щего образования, и обязанность родителей по обеспечению получения 
детьми основного общего образования, закрепленные в ст. 43 Конститу-
ции России. Общественные отношения, возникающие в сфере образова-
ния в связи с реализацией права на образование, являются предметом ре-
гулирования Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [3]. Одной из основных задач ука-
занного Закона является обеспечение и защита конституционного права 
на образование. 

Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками, 
так же, как и право на воспитание и проживание в семье, наполнено мо-
рально-этическим и нравственным содержанием. Известно, что связь по-
колений, передача опыта от старших членов семьи к младшим влияет на 
социализацию и становление личности ребенка. Однако принудить ре-
бенка общаться с родителями, дедушками, бабушками, братьями, сест-
рами, с которыми не были установлены или были разорваны соответству-
ющие семейные связи, не может никто. По нашему мнению, общение с 
ребенком, например, отдельно проживающего родителя, без желания ре-
бенка ведет к нарушению его прав. Вместе с тем, регламентация данного 
права действующим семейным законодательством носит незавершенный 
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характер. Нарушение права ребенка на общение может выразиться в двух 
ситуациях. 

Во-первых, когда один из родителей не общается с ребенком. В дан-
ном случае говорить о защите права ребенка на общение сложно. Обязать 
родителя ребенка общаться с ребенком практически невозможно. Неже-
лание может породить негативное отношение родителя к ребенку, что мо-
жет отрицательно сказаться на физическом и психическом здоровье ре-
бенка. Самоустранение родителя от общения с ребенком может стать од-
ним из поводов для лишения родителя родительских прав. 

Другой вид нарушений возникает в тех ситуациях, когда ребенок при-
нуждается к общению с родителем. В этом случае, по нашему мнению, 
имеет место осуществление родителем своего права на общение с ребен-
ком в противоречии с интересами ребенка (ст. 65 СК РФ), что может быть 
квалифицировано как недобросовестное осуществление родительских 
прав или даже злоупотребление ими (ст. 10 ГК РФ). 

Порядок общения ребенка с отдельно проживающим родителем может 
быть установлен соглашением родителей о порядке осуществления роди-
тельских прав отдельно проживающим родителем (ст. 66 СК РФ). Заклю-
чение такого соглашения, а тем более его исполнение против воли ребенка 
нарушает права ребенка на выражение мнения при решении в семье лю-
бого вопроса, затрагивающего интересы ребенка (ст. 57 СК РФ). 

Право ребенка на выражение своего мнения заключается в возможно-
сти ребенка свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затраги-
вающим его интересы, и учета взглядов ребенка при принятии решения 
по такому вопросу. Учет мнения ребенка должен производиться в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка (ст. 12 Конвенции о правах ре-
бенка). 

Таким образом, право ребенка на общение регулируется нормами мо-
рали и защищается с помощью норм гражданского законодательства. 
Право ребенка на выражение мнения, когда это мнение приводит к воз-
никновению, изменению или прекращению прав, регулируется граждан-
ским законодательством. 

Право ребенка на имя установлено гражданским законодательством 
(ст. 19 ГК РФ) и включает в себя право на фамилию, имя и отчество, под 
которыми ребенок (гражданин) приобретает и осуществляет права и обя-
занности. Семейное законодательство регулирует порядок присвоения 
имени (ст. 58 СК РФ), нормы о присвоении имени ребенку также содер-
жатся в Федеральном законе от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» [1]. 

Право ребенка на защиту является комплексным правом, включаю-
щим в себя как материальные, так и процессуальные аспекты. 

С одной стороны, право ребенка на защиту выражается в представле-
нии родителями интересов ребенка в любых правоотношениях тогда, ко-
гда ребенок в силу своего возраста и объема дееспособности не может са-
мостоятельно реализовывать свои права, а родители, исполняя свои обя-
занности, помогают ребенку использовать права, тем самым защищая его 
от возможных негативных последствий в результате неиспользования 
права. 

С другой стороны, при непосредственном нарушении прав ребенка ро-
дители, опекуны, попечители, приемные родители, орган опеки и 
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попечительства, прокурор обязаны, а сам ребенок может обращаться в 
компетентные органы за защитой прав. Таким образом, право ребенка на 
защиту находит полное отражение в нормах гражданского и гражданского 
процессуального законодательства и полностью соответствует регулиро-
ванию в семейном законодательстве. 

Вторая большая группа прав ребенка – это имущественные права, ко-
торые предоставляют ребенку возможность иметь материальные блага, 
необходимые для удовлетворения его материальных и духовных потреб-
ностей [6, с. 22]. 

К имущественным правам ребенка относится право на получение со-
держания со стороны своих родителей, право на получение алиментов от 
родителей в случае непредставления содержания со стороны родителей, 
право на получение алиментов от своих трудоспособных совершеннолет-
них братьев и сестер, дедушки и бабушки в случае невозможности полу-
чения содержания от своих родителей, если указанные братья, сестры, де-
душки и бабушки обладают необходимыми средствами (ст.ст. 80, 93, 94 
СК РФ). 

На наш взгляд, право на получение содержания шире, чем право на 
получение алиментов. Содержание – это предоставление и расходование 
денежных средств для обеспечения ребенку необходимого достойного 
уровня жизни, удовлетворение всех его потребностей, включая расходы 
на питание, одежду, образование, обеспечение жилым помещением и 
пользование жилищно-коммунальными услугами, отдых и досуг, разви-
тие, а также иные расходы, которые родители считают необходимыми для 
своего ребенка. Содержание предоставляется ребенку добровольно и в 
размере, не установленном законом. В каждом конкретном случае роди-
тель сам определяет необходимый и достаточный уровень предоставле-
ния содержания каждому из своих детей, который не определяется в долях 
к доходу родителей. Алименты – это денежные средства, выплачиваемые 
на содержание ребенка в размере и порядке, определяемым судебным 
приказом, решением суда или соглашением об уплате алиментов. 

Наша точка зрения о соотношении понятий «содержание» и «али-
менты» находит подтверждение в научной и учебной литературе. 

Еще одним имущественным правом ребенка является право собствен-
ности ребенка на полученные им доходы. К этим доходам могут отно-
ситься стипендия, заработная плата, авторский и исполнительский гоно-
рары, доходы от участия в обществах и товариществах, от занятия пред-
принимательской деятельностью, проценты по вкладам, сделанным на 
имя ребенка, и т. д. Спорным является вопрос об отнесении алиментов к 
доходам ребенка. 

Имущественным правом ребенка является право собственности на 
имущество, полученное им в дар, в порядке наследования, по иным без-
возмездным сделкам, приобретенное на средства ребенка. Также к иму-
щественным правам относится право ребенка на владение и пользование 
имуществом родителей с их согласия. 

Анализ имущественных прав ребенка позволяет сделать вывод, что 
они не обладают спецификой, поэтому могут и должны быть рассмотрены 
через призму гражданского законодательства. 

Правовое регулирование прав ребенка имеет место также в таких от-
раслях современного российского права, как: трудовое, 
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административное, уголовное и т. д. Но только в них главный упор дела-
ется не на нормативном закреплении прав, а на их обеспечении, 
т.е. охране, защите и гарантированности. Поэтому и наиболее употреби-
тельными здесь терминами являются такие, как гарантии, охрана труда 
работников в возрасте до 18 лет, особенности ответственности несовер-
шеннолетних и т. п. 
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Начало ХХ в. в России отмечалось ростом уровня преступности, чему 
способствовали революция 1905–1907 гг. и Первая мировая война. 

В эти годы резко возросло количество преступлений, особенно иму-
щественных. Имущественные преступления и в мирное время составляли 
большинство правонарушений: «По статистике русских исправительно-
заключительных заведений за 1911–1915 гг. ‹…› имущественные преступ-
ления… давали 83%, нищенство и бродяжничество – 8% и остальные пре-
ступления около 3%» [1, с. 39]. 
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В 1901 году по инициативе графини А. Е. Комаровской в Санкт-Пе-
тербурге было основано Общество попечения о несовершеннолетних, 
подвергшихся личному задержанию. Общество насчитывало около 
100 членов, среди почетных членов были министр юстиции Н.В. Мура-
вьев и митрополит Антоний. В конце этого же года общество открыло 
приют для мальчиков 10–17 лет, находившихся под стражей в период 
следствия или ожидания суда. 

Правила об устройстве таких заведений были приняты еще в конце 
1866 г.; спустя 40 лет, в декабре 1907 г., вышло Положение о воспита-
тельно-исправительных учреждениях (ВИУ), в котором определялось, 
что воспитательно-исправительные заведения для несовершеннолетних 
состоят под Высочайшим покровительством Его Императорского Вели-
чества. ВИУ учреждаются для нравственного исправления помещаемых в 
них несовершеннолетних и подготовления их к честной и трудовой 
жизни. Заботясь о религиозно-нравственном, умственном и физическом 
развитии своих воспитанников, дают им первоначальное общее образова-
ние, а также практические познания, которые доставили бы им возмож-
ность снискивать себе средства к существованию. 

На съезде представителей ВИУ 1908 года была высказана идея созда-
ния особых судов для несовершеннолетних. В октябре этого же года на 
заседании Санкт-Петербургского общества патроната «по инициативе 
председателя общества проф. И.Я. Фойницкого была избрана комиссия по 
вопросу о введении в России особого суда по делам о несовершеннолет-
них» [2, с. 7]. Юридическая комиссия и мировой съезд 29 октября 
1909 г. приняли без всяких изменений проект комиссии общества патро-
ната. 

Городская дума Санкт-Петербурга выделила необходимые средства на 
создание и функционирование такого суда, а мировой суд избрал на долж-
ность особого судьи по делам о несовершеннолетних Н.А. Окунева. «С 
1 ноября 1909 г. началось слушание дел о несовершеннолетних, особо от 
других, в камере Н.А. Окунева, а с 21 января 1910 г. был торжественно 
открыт и начал свою деятельность в особом помещении санкт-петербург-
ский суд для несовершеннолетних» [2, с. 9]. 

Нормативной базой для деятельности судов для несовершеннолетних 
служил Закон об ответственности малолетних и несовершеннолетних от 
02.06.1897 г [4], так как отдельного закона о «детских» судах не было. 
Особенность судов для малолетних – исключение гласности (кроме огла-
шения приговора), упрощение форм и обрядов производства, присутствие 
при разбирательстве поручителей, которые также принимали участие в 
предварительном следствии. 

Суды для несовершеннолетних явились результатом продолжитель-
ного и имеющего глубокие корни в потребностях этого движения, направ-
ленного на улучшение физического и нравственного состояния подрост-
ков, беспризорных и впавших в преступность. В основе их лежит мысль о 
создании особого центра, знакомого с особенностями детского возраста и 
принципами педагогики» [2, с. 162]. 

В 1913 году было создано Общество правовой охраны несовершенно-
летних. Весной 1916 года общество совместно с Всероссийским Союзом 
Городов созвало в Москве Всероссийское совещание по вопросам приз-
рения детей в связи с войной. В Петрограде, Москве, Киеве и других 
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городах возникли добровольные попечительские организации при судах 
для малолетних. 

К 1917 году «детские» суды уже функционировали в Петрограде, 
Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Либаве, Риге, Томске, Саратове. 

Э. Б. Мельникова в своей книге отмечала недолгую деятельность су-
дов для несовершеннолетних, при этом «в русской дореволюционной и 
советской юридической литературе 20-х годов деятельность этих судов 
оценивалась очень высоко» [3, с. 30]. 

После Октябрьской революции суды для малолетних прекратили свою 
деятельность. 
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ного управления. 
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Формирование национальной модели гражданского общества и соот-
ветствующего ему демократического, социального, правового государ-
ства возможно лишь при условии комплексного системного реформиро-
вания всех сфер общественной жизни. Осознание и общественная потреб-
ность необходимости недопущения возможности преступных действий 
власти, и прежде всего ее узурпации, актуализирует научный и практиче-
ский интерес к контролю и надзору в сфере публичной власти. 

Сегодня все более значимой становится роль государственного кон-
троля и надзора, от которых зависит не только соблюдение законности в 
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системе государственной власти, но и концептуальное обеспечение 
успешной стратегии государственного управления. В нашей стране про-
блема отсутствия обратной связи между обществом и государством суще-
ствует уже много лет; власть противостоит обществу, подчиняет его себе. 

Четкое определение места и роли контроля и надзора в общественных 
отношениях, надлежащая регламентация контрольной деятельности мо-
гут стать основой соблюдения норм права, существенно ослабить напря-
женность в отношениях между субъектом и объектом контроля. Сейчас 
встает проблема реорганизации как государственного, так и негосудар-
ственного контроля, ее решение требует комплексного подхода. 

Контроль как функция государственного управления и, в частности, 
самих органов исполнительной власти осуществляется в тесной связи с 
другими управленческими функциями. Однако значимость контроля объ-
ясняется тем, что в последнее время наблюдается снижение исполнитель-
ской дисциплины, несоблюдение требований законодательства, а также 
прямые нарушения закона, которые препятствуют осуществлению эффек-
тивного государственного управления и выполнению главной задачи ор-
ганов государственной власти – обеспечению соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. Контроль как средство, с помощью которого вы-
являются неправомерные действия и осуществляется противостояние воз-
можным отклонениям от выбранного курса развития, существует столько, 
сколько существует само общество. Но до сих пор отсутствует однознач-
ность относительно определения этого понятия. Контроль – это то, что 
делает «прозрачным» для общества деятельность государства, а для госу-
дарства – внутренние общественные отношения. Во всем мире государ-
ства с различными формами правления осуществляют контроль и оказы-
вают влияние на формирование отношений в обществе, при этом характер 
контроля и меры, которые его сопровождают, свидетельствуют о харак-
тере государственной власти и ее направленности, соответствия провоз-
глашенным демократическим принципам развития [1]. 

Два основных значения термина «контроль» сводятся к следующему: 
а) определенная деятельность; б) субъекты соответствующей деятельно-
сти. Контроль, в частности, рассматривают как в узком, так и в более ши-
роком смысле. Узкое понимание в научной литературе сводится к пони-
манию контроля как проверки кого- или чего-либо. Выявляя отклонения 
и их причины, работники контроля определяют пути корректирования ор-
ганизации объекта управления, способы воздействия на объект с целью 
преодоления отклонений, устранения препятствий на пути оптимального 
функционирования системы. К содержанию контроля некоторые авторы 
причисляют также и определение причин и условий нарушений, выявле-
ние виновных и привлечение их к ответственности [2], раскрытие новых 
назревших проблем, а также обобщение передового опыта [3]. 

Надзор в государственном управлении не следует отождествлять с 
другими близкими по формам целями и видами деятельности. Надзор как 
функция практически являются двумя его видами, один из которых стал 
самостоятельным видом государственной деятельности, а второй органи-
зационно принадлежит к системе государственного управления, имея ста-
тус специальной деятельности, что соотносится с управлением как специ-
фическая часть и целое [4]. 



Юриспруденция 
 

195 

Таким образом, контрольно-надзорная деятельность является неотъ-
емлемым элементом деятельности государства. Государство осуществ-
ляет контроль и надзор в различных сферах деятельности: финансовом, 
бюджетном, административном и других [5]. Контроль и надзор осу-
ществляется как над внутренними (внутриведомственными), так и над 
внешними элементами системы управления. Государственный контроль 
и надзор на макроуровне позволяет оценивать эффективность проводи-
мой государственной политики, а на микроуровне – отслеживать испол-
нение действующих нормативных правовых актов и проводить оценку 
эффективности отдельных решений. Базовыми понятиями контрольно-
надзорной деятельности, безусловно, являются «контроль» и «надзор». 

Рассматривая функции государства как основные нормативно-регла-
ментированные и организационно обеспеченные, направления ее деятель-
ности, обусловленные главными, объективно необходимыми целями, ко-
торые отражают его сущность и социальное назначение, следует отме-
тить, что в общей системе правовых форм деятельности современного 
государства, правовая надзорная функция государства занимает особое 
место. Она представляет собой отдельное, самостоятельное направление 
деятельности государства по установлению фактического выполнения 
правовых норм и устранению выявленных нарушений [6]. М. Студени-
кина по этому поводу отмечает, что сугубо надзорных органов не суще-
ствует вообще, ведь на практике элементы государственного надзора и 
государственного контроля всегда сочетаются [7]. Некоторые справочные 
источники определяют содержание понятия «государственный надзор» 
непосредственно через понятие «контроль», рассматривая надзор как кон-
троль вышестоящих органов за деятельностью подконтрольных им орга-
нов. 

В законодательстве Российской Федерации понятие государственный 
контроль синонимично понятию надзор и определяется как «деятельность 
уполномоченных органов государственной власти... направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномоченными представителями... тре-
бований, установленных… [законодательством Российской Федерации] 
посредством организации и проведения проверок, принятия мер по пресе-
чению и… устранению последствий выявленных нарушений, а также де-
ятельность уполномоченных органов государственной власти по система-
тическому наблюдению за исполнением обязательных требований, ана-
лизу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями» [8]. 

Подходы к определению понятия «контроль» всегда были разнообраз-
ными. В своих трудах ученые характеризуют его как форму или вид дея-
тельности, принцип, функцию. Большинство авторов рассматривает кон-
троль как способ обеспечения законности и дисциплины. 

Отметим, что «контроль в государственном управлении» и «контроль 
как функция государственного управления» – понятия близкие, но не тож-
дественные. Контроль в государственном управлении или еще как его 
называют контроль в сфере государственного управления представляется 
таким, который осуществляется в отношении субъектов государственного 
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управления с целью обеспечения законности их деятельности, не касаясь 
при этом аналогичной деятельности относительно физических и юриди-
ческих лиц. Учитывая эти соображения, контроль в государственном 
управлении включает в себя контроль как функцию государственного 
управления в той части деятельности, которая осуществляется субъек-
тами государственного управления, а именно исполнительной властью. 
Однако осуществление контроля так сказать внешнего (вне управляющей 
системой) – в отношении физических или юридических лиц, не входит в 
содержание контроля в сфере государственного управления, но в то же 
время является одной из социально-ориентированных функций государ-
ственного управления. К тому же контроль в сфере государственного 
управления может осуществляться не только органами государственной 
власти. Да и государственный контроль, если не конкретизировать его со-
держание как функции государственного управления, осуществляемого 
органами государственной власти, может и не касаться управления. Та-
ким образом, контроль в государственном управлении и контроль как 
функция государственного управления, частично совпадают по своему 
содержанию, однако содержит и такую часть деятельности, что имеет раз-
ное направление. В государственном управлении контроль распространя-
ется на все сферы: хозяйственную, социально-культурную, администра-
тивно-политическую деятельность и межотраслевое государственное 
управление. Объектом контроля как социально-ориентированной функ-
ции в рамках этого исследования являются общественные отношения, 
требуют определенного управленческого воздействия государства со сто-
роны субъектов государственного управления, т.е. государственной 
службы. При этом субъект и объект контроля являются организационно 
обособленными. А вот объектом внутренне-ориентированной функции 
является непосредственно деятельность субъектов государственного 
управления (в подавляющем большинстве органов исполнительной вла-
сти), т. е. контроль происходит в рамках управляющей системы и его це-
лью является предотвращение разрушения системы государственного 
управления, повышение эффективности исполнительно-распорядитель-
ной деятельности и обеспечение законности деятельности должностных 
лиц. Еще раз заметим, что функция контроля как внутренне-ориентиро-
ванной функции по своему назначению также является деятельностью с 
контроля в государственном управлении и в этой своей содержательной 
части поглощается понятием контроля в государственном управлении. 

По мнению Ю. Козлова, контроль включает в себя: надзор за функци-
онированием соответственного подконтрольного объекта; получение объ-
ективной и достоверной информации о состоянии законности и дисци-
плины; принятие мер по предотвращению и устранению нарушений. Что 
касается надзора, то, по мнению Ю. Козлова, надзор – это деятельность 
специальных органов отраслевого управления, государственных инспек-
ций по осуществлению контроля за исполнением специальных правил и 
требований, установленных законами, постановлениями правительства, 
ведомственными актами и инструкциями самих инспекций [9]. 

По мнению Д. Бахраха, Г. Россинского, Ю. Старилова, следует разли-
чать собственно контроль, направленный на установление законности и 
целесообразности деятельности, и суженный контроль. Суженный кон-
троль или надзор ограничивается только проверкой законности [10]. 
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Н. Погодина, К. Карелин, проведя сравнительный анализ контроля и 
надзора, приходят к выводу о том, что понятие контроля является более 
широким, чем понятие надзора, и имеет свои, специфические, признаки; 
а органы, осуществляющие государственный контроль, наделены более 
широкими полномочиями, нежели надзорные органы [11]. 

Совершенно иную позицию занимает Ю. Андреева. Она считает, что 
контроль следует рассматривать в качестве одного из функциональных 
направлений деятельности органов исполнительной власти, в то время как 
надзор – в качестве основной профилирующей субъектно-определенной 
функции органов, специализированных в области надзора [12]. Надзор 
Ю. Андреева рассматривает как систему установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами действий и мероприятий, осу-
ществляемых специально уполномоченными органами исполнительной 
власти и их должностными лицами, направленных на обеспечение соблю-
дения законов и законности государственными органами и учреждени-
ями, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. 

Как справедливо отмечает Д. Комягин, отделение контроля от надзора 
подчеркивает особый характер последнего. Контрольная компетенция, в 
отличие от надзорной, всегда регламентирована максимально конкретно, 
имеет ясные границы. 

М. Баранов определяет надзор как автономную форму юридической 
деятельности управомоченных субъектов, которая заключается в совер-
шении ими в строгом соответствии со своей компетенцией и законом 
юридически значимых действий по разрешению на поднадзорных объек-
тах конкретных юридических дел, возникающих в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением законов государственными органами и 
должностными лицами, в целях обеспечения и укрепления законности и 
правопорядка, предупреждения и пресечения правонарушений, обеспече-
ния прав и свобод граждан и охраняемых законом прав и интересов обще-
ства и государства. Следовательно, надзор предполагает проверку закон-
ности и обоснованности решений поднадзорных субъектов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что контроль и надзор являются важными элементами в системе государ-
ственного управления. Делегирование все большей части полномочий в 
низшие системы управления и передача соответственно ответственности 
за принятие решений сверху вниз требуют усиления контроля и надзора в 
сфере государственного управления. 

В условиях значительных изменений, происходящих в настоящее 
время в государстве и обществе, приоритетной является задача такого 
налаживания деятельности органов государственной власти, при котором 
их деятельность направлялась бы, прежде всего на обеспечение прав и 
свобод, законных интересов граждан и создание механизмов, которые 
могли бы их отстаивать, защищать. Изменение роли государства в обще-
стве меняет и сущность, и назначение контроля, что касается, прежде 
всего, контроля в системе государственного управления. 

Основной целью контроля в системе государственного управления яв-
ляется повышение эффективности управления путем анализа, проверки и 
направления деятельности субъектов управления согласно их задачам и 
установленных предписаний. 
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Актуальность данной темы заключается в значимости субъектов адми-
нистративных правоотношений, так как в своей деятельности они осу-
ществляют и решают важнейшие задачи исполнительной власти, а также 
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координирующие, контрольно-надзорные, распорядительные полномо-
чия в области государственного управления и местного самоуправления. 

Административно-правовое отношение, как и все другие правоотно-
шения, имеет структуру, а именно системную совокупность взаимосвя-
занных обязательных элементов: участники (стороны) правоотношения – 
субъект и объект управления; их субъективные права и юридические обя-
занности; поощрения и ответственность участников: юридический факт 
(факты) [1]. 

Большинство теоретиков определяют субъект административных пра-
воотношений как лицо или организацию, которые в соответствии с рос-
сийским законодательством являются участником (стороной) правоотно-
шений в сфере исполнительной власти, наделенным государственно-
властными полномочиями, а также обладающим соответствующими пра-
вами и обязанностями. 

Необходимо также отметить, что не все субъекты права могут быть 
участниками административных правоотношений. Ц.А. Ямпольская от-
мечала, что необходимо различать понятия «субъект права» и «субъект 
правоотношения». Для того, чтобы носитель права стал участником пра-
воотношений и мог использовать свои права, необходимо наличие факти-
ческих гарантий, обеспечивающих возможность реализации принадлежа-
щих по закону прав [2]. А.П. Алехин и А.А. Кармолицкий так же указы-
вают на то, что субъект административного права – это физическое лицо 
или организация, обладающие административной правоспособностью, и 
его необходимо отличать от субъекта административных правоотноше-
ний, обладающего административной правосубъектностью, то есть одно-
временно административной правоспособность и административной дее-
способностью [3]. 

Юридическое значение разграничения данных понятий заключается в 
том, что не всякий субъект права может быть участником административ-
ных правоотношений. 

Так лицо или организация могут стать субъектами (сторонами, участ-
никами) административных правоотношений при наличии еще несколь-
ких условий: 

1) административно-правовой нормы, определяющей субъекта, его 
права и (или) обязанности, юридическую ответственность; 

2) административной правоспособности и дееспособности субъекта; 
3) юридического факта (фактов), то есть, основания возникновения, 

изменения или прекращения правоотношения. 
В науке административного права выделяют два вида субъектов адми-

нистративных правоотношений: индивидуальные и коллективные [4]. 
Рассмотрим данные виды более подробно. 

Все субъекты, в том числе индивидуальные, вступая в административ-
ные правоотношения и участвуя в них, обладают административно-пра-
вовым статусом. 

Рассмотрим некоторые подходы к определению понимания админи-
стративно-правового статуса индивидуальных субъектов. 

Так, например, Д.Н. Бахрах определяет административно-правовой 
статус индивидуального субъекта как правовое положение личности в ее 
отношениях с субъектами публичной административной власти, урегули-
рованное нормами административного права, и включает в структуру 
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этого статуса административную правосубъектность (правоспособность и 
дееспособность), а также реальные административные права и обязанно-
сти [5]. 

А.А. Евтеева, С.М. Петров и Ю.А. Дмитриев под административно-
правовым статусом понимают совокупность прав и обязанностей физиче-
ского или юридического лица, установленных нормами административ-
ного права, и включают в его структуру также административную право-
субъектность [6]. 

Подробнее рассмотрим административно-правовой статус индивиду-
альных субъектов – граждан РФ. Граждане РФ становятся субъектами ад-
министративных правоотношений, если они обладают административной 
правосубъектностью, которая включает в себя административную право-
способность и административную дееспособность. Административную 
правоспособность гражданин получает с рождением и утрачивает со 
смертью. Административная дееспособность граждан может быть: ча-
стичная с 7 лет; ограниченная с 16 лет; полная с 18 лет. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства базируется на принципе их равенства с гражданами России. 

Коллективные субъекты административных правоотношений – это 
группы людей, являющиеся организациями, которые выступают во внеш-
них отношениях как самостоятельный субъект права. 

Субъекты административного правоотношения так же можно разде-
лить на виды, учитывая основание классификации самих административ-
ных правоотношений. В зависимости от особенностей участников адми-
нистративных отношений выделяются наиболее типичные их виды: 

а) между несоподчиненными субъектами исполнительной власти, 
находящимися на различном организационно-правовом уровне; 

б) между субъектами исполнительной власти, находящимися на оди-
наковом организационно-правовом уровне; 

в) между субъектами исполнительной власти и находящимися в их ор-
ганизационном подчинении (ведении) государственными объединениями 
(корпорации, концерны и пр.), предприятиями и учреждениями; 

г) между субъектами исполнительной власти и не находящимися в их 
организационном подчинении государственными объединениями, пред-
приятиями и учреждениями (по вопросам финансового контроля, админи-
стративного надзора и т. п.); 

д) между субъектами исполнительной власти и исполнительными ор-
ганами системы местного самоуправления; 

е) между субъектами исполнительной власти и негосударственными 
хозяйственными и социально-культурными объединениями и предприя-
тиями и учреждениями (коммерческие структуры и т. п.); 

ж) между субъектами исполнительной власти и общественными объ-
единениями; 

з) между субъектами исполнительной власти и гражданами [7].  
Подводя итог вышесказанному, важно отметить особенную черту 

субъекта административных правоотношений, отличающую его от субъ-
екта административного права, а именно административную правосубъ-
ектность, содержащую в себе административную правоспособность и ад-
министративную дееспособность. Каждый субъект административных 
правоотношений имеет свои отличия: в размере предоставляемых им прав 
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и обязанностей, административно-правовом статусе и круге выполняе-
мых ими функций. 
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 «Фундаментальной основой предупреждения преступности в России 
является Конституция Российской Федерации, где не только закреплены 
права и свободы человека и гражданина, но и выделены исходные поло-
жения защиты законных интересов личности, общества и государства. С 
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учетом настоящего посыла предупреждение преступности должно нести 
в себе не только воздействие на причины и условия конкретных преступ-
лений, но и учитывать взаимосвязь различных видов и форм обществен-
ных отношений. Исторический опыт убедительно доказывает, что на пер-
вое место необходимо ставить не интересы государства и его правоохра-
нительных структур, а идеологию защиты человека, прав и законных ин-
тересов личности» [3, с. 15–16]. 

На данном посыле с учетом специфики киберпреступности, при ее рас-
следовании и предупреждении, специальное внимание следует уделять 
современным информационным технологиям, которые позволяют не 
только накапливать необходимую информацию, но и создают новые воз-
можности, как для сотрудников правоохранительных органов, так и для 
кибер-преступников. Недаром современное общество имеет и свое назва-
ние, а именно постиндустриальное или информационное общество 
[4, с. 881–885]. 

По статистике количество «пользователей сети на 2015 год позволяет 
выделить десять наиболее активных стран: Китай – 668 млн; Индия – 
350 млн; США – 227 млн; Япония – 110 млн; Бразилия – 110 млн; Россия – 
88 млн; Германия – 72 млн; Индонезия – 71 млн; Нигерия – 70 млн; Мек-
сика – 59 млн» [10]. 

Как видим, в России данные технологии развиваются на уровне миро-
вых стран, что несет за собой и развитие новых криминальных тенденций 
на высоком уровне. Современные преступники активно осваивают кибер-
пространство, и постоянно совершенствуют новые средства и способы ре-
ализации киберпреступлений. «Социально-юридическая природа рас-
сматриваемых поступков едина. Она определяется общей их социально-
правовой характеристикой, местом в системе правовых явлений, выпол-
няемыми функциями, что собственно и позволяет объединить их в еди-
ную систему» [6, с. 150]. 

В свою очередь, если обратить внимание на уголовное законодатель-
ство России, то оно в этом направлении развивается недостаточно быстро. 
Отметим, что: «Уголовный кодекс РФ не содержит указания, что именно 
следует понимать под «киберпреступлениями». Во многих источниках 
под этими преступлениями понимают: «компьютерные преступления», 
«преступления в сфере высоких технологий», «информационные пре-
ступления», «преступления в сфере безопасности обращения компьютер-
ной информации», «преступления в сфере компьютерной информации» 
и т. д.» [13]. 

Подобное положение «усугубляется отсутствием единообразного за-
конодательного регулирования общественных отношений, связанных с 
использованием информационных ресурсов сети Интернет, как на нацио-
нальном, так и на международном уровне» [5]. 

Отразим и тот факт, что: «принимая во внимание увеличение роли 
компьютерных информационных систем в жизни общества, масштабов их 
использования для обработки информации, популярность глобальной 
компьютерной сети Интернет и отсутствие готовности отечественных 
правоохранительных органов в полной мере эффективно противостоять 
новым видам преступных посягательств – киберпреступлениям, встает 
насущная проблема защиты от преступных посягательств, связанных с 
хищением, искажением или уничтожением компьютерной информации, 
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неправомерным использованием компьютеров, а также умышленным 
нарушением их работы» [2]. 

Среди множества различных проблем таковой деятельности выделим 
моменты, связанные с определением правоохранительного органа, кото-
рый должен стать координирующим центром при выявлении, раскрытии, 
расследовании и предупреждении киберпреступлений. В рамках его пол-
номочий должно быть закреплено методическое совершенствование по-
добной деятельности и повышение надлежащей профессиональной под-
готовки сотрудников правоохранительных органов. Анализ нормативно-
правового регулирования данной деятельности позволил выявить «пять 
основных элементов правоохранительной деятельности в области кибер-
преступлений – это полицейская доследственная работа, расследование 
преступлений, прокурорский надзор над следствием и оперативно-ро-
зыскной деятельностью (ОРД), гособвинение, суд» [8]. Подобная деятель-
ность должна находиться под постоянным прокурорским надзором. «Сле-
дует обратить внимание, что при выявлении нарушений, прокурор дол-
жен добиваться их устранения, а при обнаружении признаков должност-
ного правонарушения принимать меры к привлечению виновных лиц к 
ответственности, в том числе уголовной» [9, с. 102].  

Однако среди различного круга правоохранительных органов есть 
структура, которая непосредственно занимается борьбой и профилакти-
кой киберпреступлений, а именно «Управление «К» Бюро специальных 
технических мероприятий МВД России». На сайте МВД России находим 
основные направления деятельности этой структуры: 

«1. Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: 
1) выявление и пресечение фактов неправомерного доступа к компью-

терной информации; 
2) борьба с изготовлением, распространением и использованием вре-

доносных программ для ЭВМ; 
3) противодействие мошенническим действиям с использованием воз-

можностей электронных платежных систем; 
4) борьба с распространением порнографических материалов с уча-

стием несовершеннолетних через сеть Интернет. 
2. Пресечение противоправных действий в информационно-телеком-

муникационных сетях, включая сеть Интернет: 
1) выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным ис-

пользованием ресурсов сетей сотовой и проводной связи; 
2) противодействие мошенническим действиям, совершаемым с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет; 

3) противодействие и пресечение попыток неправомерного доступа к 
коммерческим каналам спутникового и кабельного телевидения. 

3. Борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных 
технических средств. 

4. Выявление и пресечение фактов нарушения авторских и смежных 
прав в сфере информационных технологий.  

5. Борьба с международными преступлениями в сфере информацион-
ных технологий: 

1) противодействие преступлениям в сфере информационных техно-
логий, носящим международный характер; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Новое слово в науке: стратегии развития 

2) взаимодействие с национальными контактными пунктами зарубеж-
ных государств. 

6. Международное сотрудничество в области борьбы с преступлени-
ями, совершаемыми с использованием информационных техноло-
гий» [12].  

Совокупность подобных направлений деятельности позволяет считать 
данную правоохранительную структуру среди тех, кто непосредственно 
находится на переднем крае борьбы с киберпреступлениями. Например: 
«В 2017 году сотрудники Управления «К» МВД России совместно с опе-
ративниками отдела «К» МВД по Республике Татарстан пресекли дея-
тельность лиц, осуществлявших хищения денег с банковских счетов граж-
дан.  В распоряжение оперативников поступила информация о том, что 
неизвестные лица создают в сети Интернет фишинговые страницы, пол-
ностью копирующие внешний вид популярных платежных систем, а 
также сервисов по продаже авиабилетов, и используют их в целях хище-
ния денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков 
граждан. Установлено, что фишинговые ресурсы позволили злоумышлен-
никам получить платежные реквизиты большого количества пострадав-
ших по всей стране и осуществить несанкционированные денежные пере-
воды на заранее подготовленные банковские счета. Противоправная дея-
тельность осуществлялась с 2015 года, а доход злоумышленников состав-
лял порядка 1 миллиона рублей в месяц. В результате скоординированной 
операции, проведенной на территории Республики Татарстан и Красно-
дарского края, злоумышленников задержали. В ходе обысков обнаружены 
и изъяты компьютеры, на которые были установлены программные ин-
струменты, использовавшиеся для осуществления противоправной дея-
тельности, банковские карты. Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 272 и ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Задержанные дают признательные показания. В 
отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу» [7]. 

Даже по приведенному примеру видно, что раскрытие и расследование 
подобного вида преступности требует существенной методической и тех-
нической подготовки сотрудников, с учетом их постоянного профессио-
нального обучения, что характерно не только для Российской Федерации. 
Так, «глава Интерпола Рэймонд Кендалл заявил, что резкий рост преступ-
лений в сети застал полицию Европы врасплох. Нельзя просто взять кон-
стебля с улицы и научить его разбираться в высоких технологиях» [11].  

«Опросы среди российских следователей показывают, что среди них 
95% респондентов имеют юридическое образование. И только 5% обла-
дают еще и дополнительным образованием по специальности «Информа-
тика и вычислительная техника». 63% опрошенных владеют компьюте-
ром на уровне «среднего пользователя», 37% – на уровне «продвинутого 
пользователя». 79% при этом постигают компьютер самостоятельно, 
курсы для сотрудников правоохранительных органов посещали только 
21%, и незначительный процент (5%) – коммерческие курсы» [13]. 

В субъектах Российской Федерации по настоящее время не создано 
специализированное следственное подразделение для непосредственно 
расследования только киберпреступлений. Следователи занимаются их 
расследованием совместно с другими общеуголовными деяниями. В то 
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время как оперативные сотрудники из Управления «К» МВД России, об-
ладая специальными познаниями, выявляют подобные деяния, следова-
тели с неохотой берутся за их расследование. Сложности возникают уже 
на стадии выявления места преступления. «Примечательно, что 21% из 
числа опрошенных практических работников не проводили осмотр места 
происшествия по данным деяниям и отметили, что причиной отказа от 
проведения осмотра места происшествия является само отсутствие места 
происшествия» [1, с. 295].  

Не менее актуальными остаются вопросы, возникающие перед следо-
вателем перед назначением экспертизы по киберпреступлениям. «Особую 
трудность при назначении подобной экспертизы вызывает процесс пра-
вильности постановки грамотных вопросов эксперту, проводящему ком-
пьютерно-техническую экспертизу. Назначающие экспертизу связывают 
возникающие трудности с отсутствием у них практики расследования 
данной категории дел, сложностью технических терминов и отсутствием 
специальных знаний в этой сфере» [1, с. 295]. 

На этой основе, современное организационно-техническое обеспече-
ние борьбы с киберпреступлениями предполагает решение следующего 
круга задач: 

1) повышение уровня мониторинга данного вида преступлений; 
2) создание и внедрение в практику современных программ повыше-

ния квалификации следователей (дознавателей) по расследованию кибер-
преступлений; 

3) насыщение технического обеспечения деятельности оперативных 
сотрудников и экспертов, специализирующихся в области исследования 
компьютерных технологий; 

4) постоянное наполнение научно-методической литературой, посвя-
щенной прикладным аспектам расследования киберпреступлений [11]. 

Таким образом, получаемая сегодня сотрудниками правоохранитель-
ных органов, информация о киберпреступлениях содержит в себе массу 
всевозможных сведений, анализ которых позволяет максимально эффек-
тивно использовать полученные знания при расследовании преступлений 
и в оперативно-розыскных целях. Однако полученная информация не по-
лучит своего должного реагирования при отсутствии должного обеспече-
ния профессиональной подготовки сотрудников, которые и будут ее об-
лекать в процессуальную форму конкретного уголовного дела. 
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Одной из распространённых в мире правовых систем является англо-
саксонская правовая система, которая охватывает территорию множества 
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государств, в том числе Англию, США, Канаду, Австралию, Северную 
Ирландию, Новую Зеландию. На сегодняшний день одна треть населения 
Земного шара живет по принципам, изначально заложенным в данную 
правовую семью [2, ст. 321]. 

Развитие англосаксонского права связано с различными историче-
скими, политическими, географическими, экономическими и другими 
факторами. С точки зрения истории, для Англии и англосаксонского 
права относится период нормандского завоевания. Римляне, которые пра-
вили в Британии почти пять столетий, не смогли оказать определенного 
воздействия на ее правовое развитие. Таким образом, римское право было 
постепенно вытеснено местными нормами. 

Общее право для Англии возникает после захвата Вильгельмом I За-
воевателем (1066 г.). В данный период формируется централизованная 
судебная система, появляются королевские разъездные судьи, которые от 
имени Короны разрешают дела с выездом. Решения, которые вырабаты-
вали судьи, брались за основу другими судебными инстанциями при рас-
смотрении аналогичных дел. Так стала складываться единая система пре-
цедентов, общая для всей Англии, которая получила название «common 
Law» (общее право). В решении судебных споров принимали участие при-
сяжные. Ими были граждане из числа местных жителей, как правило, не 
знавшие прецедентов, но знали свои обычаи и традиции, таким образом, 
воздействие обычных норм существенно оказывало влияние на содержа-
ние судебных решений. 

В XI–XIV вв. с увеличением числа прецедентов в системе общего 
права стала обнаруживаться тенденция к консерватизму, что к XV в. стало 
основой для нового этапа ее развития, связанного с появлением «права 
справедливости» и его противостоянием общему праву. Постепенно скла-
дывался особый порядок апелляции к монарху. Все апелляции осуществ-
лял лорд-канцлер, который и решал вопрос о дальнейшей передаче жа-
лобы королю. 

Так, в Англии сложились две самостоятельные системы права: общего 
прецедентного и «права справедливости». Впоследствии система «права 
справедливости» стала претерпевать изменения. Лорд-канцлер лишился 
возможности по своему чувству справедливости решать спор по анало-
гичным делам при наличии готовых решений. Разница между этими 
двумя системами оказалась непринципиальная, право справедливости 
стало правом прецедентным, хотя до 1875 г. сохранялся суд канцлера, ко-
торый руководил исключительно правом справедливости. 

Английское право развивалось не в учебных заведениях, а юристами-
практиками, в отличие от романо-германского. Отсюда прослеживается 
отсутствие рациональных начал и строгой логики в его построении. 

Приоритет процессуального права перед материальным правом, отра-
жающийся в том, что данные системы имеют процедурный и прагматиче-
ский характер, чем законодательно-систематический характер. Она «в 
большей степени индуктивная, чем дедуктивная, скорее опытная, чем ло-
гическая» [4, ст. 74]. Формы исков, доказательства, правила по процедуре, 
в частности преимущественно устное и непрерывное судопроизводство, 
краткость мотивации, вынесение решения – такова специфика. Нормы 
права скорее казуистичны, «привязаны» к конкретному делу, чем аб-
страктны [3, ст. 72]. 
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Влияние английского права не ограничено прецедентами, оно следует 
общему типу юридического мышления, характеру и особенностям право-
вой деятельности, используемые категории, понятия и другие юридиче-
ские элементы. Данная система является системой общего права и по со-
держанию является судейским правом. К сожалению, отрасли англий-
ского права выражены не столь четко, как в континентальных правовых 
системах, и проблемам их классификации и на практике, и в научных док-
тринах уделяется меньше внимания. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена роль россий-
ской политической элиты в жизни общества на протяжении времени, 
начиная с Древней Руси и заканчивая Российской Федерацией. 
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В современном мире огромную роль в жизни государства играет поли-
тическая элита. Как правило, под политической элитой понимают сово-
купность людей, которые занимают привилегированное положение в об-
ществе, обладают огромным политическим влиянием, в следствии чего 
воздействуют на осуществление политики в стране и за ее пределами. 

С точки зрения доступа к политической власти общество можно поде-
лить на – управляющих (то есть квалифицированное меньшинство лю-
дей), и управляемых (люди, которые поддаются воздействию со стороны). 
В следствии чего политическая элита представляет из себя организован-
ное меньшинство людей, обладающее властными полномочиями [2]. 
Чаще всего люди, входящие в данную элиту, не всегда обладают лучшими 
человеческими качествами, так как получают они свое место, порой, не 
из-за своего таланта управления обществом, а по наследству или по опре-
деленным жизненным обстоятельствам. Как говорят в народе, «оказался 
в нужное время – в нужном месте». 

К политической элите всегда относят главу государства, министров, 
чиновников, лидеров политических партий. В обществе существует так 
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называемое деление элит по своим определенным признакам или сферам 
жизнедеятельности: военная (генералы, полковники), экономическая 
(олигархи, предприниматели), научная (ученые, академики), информаци-
онная (журналисты, телеведущие), духовная (актеры, писатели, поэты). 

Политическая элита участвует в разработке и принятии внешней и 
внутренней политики, осуществляет подготовку вооруженных сил 
страны, представляет страну на международном уровне, вырабатывает 
определенную идеологию, формирует мнения и мировоззрение граждан 
государства. 

Данные элиты формируются путем избрания как открытого (выби-
рают кандидатов все общественные группы общества), и закрытого (кан-
дидаты избираются в узком кругу руководителей) выбора [2]. В большин-
стве случаев элиты образуются не только по своим личным возможностям 
(способностям), но и по общественным делам, тем самым способствуя 
развитию благосостояния граждан. Но не редко элиты, добиваясь своего 
избрания, забывают про свою ответственность и задачи перед народом, 
начинают обогащаться за счет труда и средств граждан. Активное форми-
рование политических элит происходит во время кризисных ситуаций в 
стране, когда большинство населения подвластно влиянию со сто-
роны [5]. 

В России политические элиты существовали с самого начала форми-
рования государства. 

Первым типом элит в государстве стали бояре, представляющие собой 
высший слой княжеской дружины, которые имели возможность влиять и 
определять внешнюю и внутреннюю политику земель. В дальнейшем 
бояр стали смещать дворяне, которые возникли в феодальном обществе и 
стали основой этого общества в Средние века, так как боярская оппозиция 
становилась опасной для государства и в борьбе с ней использовалось 
дворянство, особенно ярко это проявилось в период правления Ивана 
Грозного. Окончательно дворянство стало господствующим слоем обще-
ства и административно-территориальной элитой в период правления 
Петра I. Постепенно начался процесс расслоения главного класса на ад-
министративную и экономическую элиту общества. Но он так до конца и 
не закончился до Октябрьской революции 1917 года. Роль дворянства па-
дала, вследствие чего начали создаваться новые группы оппозиции (вы-
ходцы из различных слоев общества), которые в будущем стали бороться 
за власть в государстве. Что касается в период развития и становления 
СССР, то роль у власти сменялась поколениями партийно-государствен-
ной номенклатуры, каждая из которых имела свои особенности и сыграла 
свою роль в Советском Союзе [3]. 

Роль дворянства падала, в состав элит стали входить и выходцы из дру-
гих сословий, но все же в продвижении «по лестнице» фактор происхож-
дения имел огромное значение. Постепенно усиливались разногласия 
между старой аристократической элитой и представителями либеральных 
кругов общества. Необходим был процесс модернизации общества, что 
определило события 1905–1917 годов. Победу постепенно одержало ле-
ворадикальное крыло марксистского социал-демократического движения 
в лице большевиков. Ими предлагалось следующее: ликвидация классов, 
утверждение социального равенства и отмирание самого института госу-
дарственной власти. В.И. Ленин в своей работе «Государство и 
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революция» писал: «Каждая кухарка научится управлять государ-
ством» [4]. Но неравенство сохранилось и приобрело новые формы. Сто-
явшее у руля руководство представляло собой высший партийный слой 
бюрократии. Она являлась привилегированной группой, оказывающей 
влияние на политическую историю страны, особенно СССР. 

В истории заметны четыре поколения советской партийно-государ-
ственной номенклатуры, каждая из которых играла важную роль в разви-
тии Советского Союза. 

Первое поколение – это «ленинская гвардия», состоявшая из выходцев 
профессиональных революционеров, вступивших в партию еще до рево-
люции, в основном выходцев из рабочей среды. Они имели высшее обра-
зование или занимались самообразованием, были почти все революцио-
нерами – профессионалами. Знали жизнь и государственное устройство 
зарубежных стран, некоторые владели иностранными языками. Но они 
плохо знали российскую действительность, не обладали конкретными 
знаниями управления государством. Все приемы управления государ-
ством необходимо было осваивать в процессе жизни, что иногда приво-
дило к негативным последствиям. Но их желание работать быстро приво-
дило к результату, со временем приходил опыт управления государством. 
Но большинство из «ленинской гвардии» не могло оценить особенности 
России: у народа в подсознании оставалась преданность единому вождю 
(царю, предводителю крестьянского движения), монолитность, единоду-
шие простого русского народа. 

После Гражданской войны в состав партийного аппарата – элиты вхо-
дило и много крестьян, солдат. Но у них был низкий уровень образования. 
Они не видели заграничной жизни, были малообразованны, с низким 
культурным уровнем. 

В результате «ленинскую гвардию» потеснили в управлении государ-
ством, особенно после «победы» И.В. Сталина. 

Наступила эра второго поколения элиты. Страна бурно развивалась, 
приходили новые люди в управленческий аппарат и Сталину стали не-
годны ленинцы. Начался большой террор 1937–1939 годов, начались ре-
прессии среди старых большевиков, военачальников. Часто обвинялись 
безвинные, было много уничтожено людей элиты второго поколения. 

Освобождались должности в партийно-государственном аппарате, их 
места занимали люди третьего поколения элиты, чаще приходили моло-
дые люди, получившие образование и воспитание в советское время. При-
ход новых молодых людей, без должного опыта (порой по протекции), 
когда отсутствовали контроль и гласность создали условия для корруп-
ции. Конечно, многие из них находились в постоянной тревожности за 
свою судьбу, должность. Многое изменилось в стране после 
смерти И.В. Сталина. Это привело к власти третье поколение партийной 
элиты. Наступил «золотой век» номенклатуры. Вся власть в стране при-
надлежала партийной элите – это был период «застоя» не только в мыш-
лении элиты, но и «застоя» в обществе и экономической жизни государ-
ства. Идейные мотивы ушли в прошлое. Стали проявляться в большой 
степени прагматизм и карьеризм. Крах политической и экономической си-
стем означал и смену правящей власти. Но страна была огромна, не везде 
влияние правящей элиты приводило к желаемому результату. Расширя-
лось влияние в республиках правящих элит. В основном смена 
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чиновников происходила по знакомству. Процветала коррумпирован-
ность, протекционизм и землячество. На смену приходило много моло-
дежи, не имевшей достаточного опыта в руководстве (бывшие партийные 
работники, комсомольские руководители), что в дальнейшем привило к 
распаду СССР и суверенизации республик. КПСС утратила свое влияние 
на огромную территорию страны (явка строго обязательного голосования 
за члена КПСС). В состав элиты стали приходить молодые образованные 
люди, сумевшие одержать победу в своих избирательных округах. Не все 
население понимало события 1991–1993 годов, часто голосовали по 
наитию или веря убедительным речам будущих депутатов. Много «сумя-
тицы» в умы людей внесла и горбачевская «перестройка», «потепление». 

С приходом к власти президента В.В. Путина что-то стало меняться в 
умах и сознании людей. Появилась многопартийная избирательная си-
стема, усилилась роль СМИ, свобода слова не преследовалась как раньше. 
Но и президент, чтоб было на кого опереться, привел в элиту в основном 
петербуржцев и людей военных. Произошли изменения и в государствен-
ном аппарате. Появилось больше гласности на местном уровне. В состав 
государственной элиты вошли люди нескольких партий, объединений. 
Сейчас на местах имеет место выдвижение нескольких кандидатов на 
должности и свободное голосование за того или другого кандидата. 
Меньше происходит ротации кадров без уважительных причин. Но уси-
лился и контроль за региональными кадрами со стороны федерального 
центра. Выдвижение кандидатур в центральный аппарат происходит не 
по «солидности и кумовству», а за знания, чувство меры, ответственности 
и другие качества. Делая вывод о роли политической элиты в жизни об-
щества можно сказать, что несомненно она играет ведущую роль в стране, 
так как от ее решений и влияния зависит развитие и процветание государ-
ства. В следствии чего, государственная элита была и всегда будет со сво-
ими формами и методами работать в соответствии с историческими собы-
тиями. 
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ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ФИНАНСОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ  

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования дого-
ворно-правовой базы финансового взаимодействия государств в рамках 
ЕврАзЭС, анализируются составляющие финансового рынка, сотрудни-
чество государств на пути создания общего финансового рынка. Особое 
внимание уделяется соглашениям о сотрудничестве в валютной сфере, в 
области страхования, в результате которых происходило формирование 
финансового рынка Евразийского экономического сообщества. 
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В последние десятилетия особое место в системе международных от-
ношений на постсоветском пространстве занимало Евразийское экономи-
ческое сообщество (в настоящее время Евразийский экономический 
союз), которое вызывало интерес у исследователей в различных сферах 
взаимодействия. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 
экономическая организация, была создана для эффективного продвиже-
ния Сторонами процесса формирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, а также реализации других целей и задач, 
связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной 
областях [1]. 

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в 
Астане и вступил в силу 30 мая 2001 г. после его ратификации всеми гос-
ударствами-членами. 

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его об-
разования являлись пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан. 

Одним из важных направлений взаимодействия стран-участниц орга-
низации являлось финансовое. В создании единого типа регулирования 
финансовых рынков сообщества существовало ряд проблем, для решения 
которых государствам необходимо было унифицировать имеющееся за-
конодательство. 

В это время создавались условия для интеграции валютного рынка 
стран-участниц ЕврАзЭС. Для осуществления согласованной валютной 
политики была разработана Концепция сотрудничества государств – чле-
нов ЕврАзЭС в валютной сфере. Основными положениями Концепции 
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определялись совместные действия стран-участниц сообщества по сбли-
жению уровней их экономического развития, в рамках которого было 
предусмотрено введение единой валюты. 

Сотрудничество в валютной сфере государств-членов Евразийского 
экономического сообщества осуществлялось на основе Договора об учре-
ждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 
2000 года и Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом про-
странстве от 26 февраля 1999 года [2]. 

Интегрированный валютный рынок – это совокупность внутренних 
валютных рынков стран, которые объединены общими принципами функ-
ционирования и государственного регулирования [3]. 

Интегрированный рынок дополняет национальные рынки, расширяет 
их возможности, соответственно и возрастает состав участников. В усло-
виях такого рынка предполагались равные права и возможности для всех 
участников из государств – членов ЕврАзЭС. 

Предпосылками для сотрудничества в валютной сфере служили опре-
деленные позитивные результаты развития торгово-экономического вза-
имодействия, в том числе отмена таможенных пошлин в отношении това-
ров, производимых на территории государств-членов, формирование Об-
щего таможенного тарифа и товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности ЕврАзЭС, переход на взимание косвенных налогов по 
принципу «страны назначения», принятие международных договоров и 
решений органов ЕврАзЭС [2]. 

Еще одним этапом на пути формирования общего финансового рынка 
было сотрудничество стран-участниц сообщества в области страхования. 
Так, 27 апреля 2003 года страны-участницы подписали Соглашение о со-
трудничестве в области страхования в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества, где содержится определение страхования. 

Страхование – отношения по защите имущественных интересов физи-
ческих и юридических лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов (страховых резервов), фор-
мируемых страховщиками из уплачиваемых им страховых взносов (стра-
ховых премий) [4]. 

Государства-члены сообщества принимали меры по развитию норма-
тивно-правовой базы в данной области, установлению деловых контак-
тов, налаживанию взаимодействия между страховыми организациями, 
оказанию помощи страховым организациям в создании межгосударствен-
ных объединений страховщиков и т. д. Большое значение для развития 
страхового рынка ЕврАзЭС имело внедрение международных стандартов 
и практик, таких как современные международные стандарты платеже-
способности, стандарты деятельности страховых посредников и др. 

Для того, чтобы единый страховой рынок сформировался и действовал 
на территории всех стран-участниц сообщества, необходимо было повы-
сить эффективность функционирования национальных страховых рын-
ков. 

Немаловажной составляющей на пути формирования общего финан-
сового рынка являлось сотрудничество государств сообщества на рынке 
ценных бумаг. 

Под рынком ценных бумаг понимается совокупность экономических и 
юридических отношений между его участниками по поводу выпуска и 
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обращения ценных бумаг между его участниками в системе финансовых 
услуг [5]. Задачами данного рынка являются способствование в развитии 
таких рынков как товарный, рынок работ, рынок услуг и др., способство-
вание в получении прибыли от операций на рынке. 

Страны-участницы сообщества 18 июня 2004 года заключили согла-
шение о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономиче-
ского сообщества на рынке ценных бумаг, главными целями которого 
было создание единого межгосударственного рынка ценных бумаг, разра-
ботка и принятие в рамках ЕврАзЭС мер по защите интересов инвесторов 
межгосударственного рынка ценных бумаг, создание информационной 
базы данных и обеспечение равноправия доступа к ней [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны-участницы 
ЕврАзЭС предпринимали активные действия для развития сотрудниче-
ства в финансовой сфере. Государства стремились к сглаживанию наибо-
лее значимых различий в уровне развития их валютно-финансовых рын-
ков. В связи с этим постепенно устранялись действующие ограничения на 
движение капитала через границы, происходило снятие национальных ба-
рьеров. Правовое регулирование финансовых рынков ЕврАзЭС осуществ-
лялось посредством базовых соглашений в сфере страхования, валютных 
рынков, рынков ценных бумаг, однако государства на современном этапе 
сотрудничества предпринимают попытки в унификации законодательства 
путем многосторонних встреч и переговоров в рамках ЕАЭС (Евразий-
ского экономического союза). 
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИИ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ 
Аннотация: в статье исследуются характерные черты апелляцион-

ного обжалования в гражданском и арбитражном процессе России, про-
водится сравнительная характеристика норм права, регулирующих про-
цессуальный порядок подачи апелляционной жалобы, оснований для воз-
буждения апелляционного производства, подготовки дела к судебному 
разбирательству в стадии апелляционного обжалования, анализируется 
относимость апелляции в российском гражданском и арбитражном про-
цессе к видам апелляции: полной или неполной. 

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, апел-
ляционное производство, право апелляционного обжалования, субъекты 
апелляционного обжалования, апелляционная жалоба, оставление без 
движения апелляционной жалобы, возбуждение апелляционного произ-
водства. 

Апелляционное судопроизводство предназначено для проверки по 
требованиям заинтересованных лиц правильности решения, принятого по 
делу судом первой инстанции, и выполнения действий, обусловленных 
результатом проверки. По мнению многих исследователей, апелляция по 
правилам как ГПК РФ, так и АПК РФ, являются смешанной формой апел-
ляции. С одной стороны, апелляционные суды не вправе направить дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ст. 328 ГПК, ст. 269 
АПК). Суд апелляционной инстанции вправе (ст. 327.1 ГПК) или обязан 
(ст. 268 АПК) осуществить повторное рассмотрение дела, исследовать 
фактическую и правовую стороны дела в полном объеме (ст. 327.1 ГПК, 
ст. 268 АПК). Эти условия рассмотрения дела в апелляционном производ-
стве относятся к признакам полной формы апелляции. 

С другой стороны, апелляционный суд при рассмотрении дела ограни-
чен обязанностью исследования лишь доводов, приведенных в апелляци-
онной жалобе, и возможностью оценки лишь доказательств, полученных 
в производстве суда первой инстанции. Право сторон предоставить до-
полнительные доказательства также ограничено. Отмеченные условия 
рассмотрения дела в апелляционной инстанции суда относятся к призна-
кам неполной формы апелляции. 
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Однако даже в тех случаях, если основаниями апелляционного обжа-
лования являются существенные нарушения, перечисленные в части 4 ст. 
330 ГПК и в части 4 статьи 270 АПК и указывающие на ничтожность ре-
шения суда и производства в суде первой инстанции, апелляционный суд 
не вправе направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
но вправе перейти к пересмотру дела по правилам производства в суде 
первой инстанции (ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ). Эта осо-
бенность апелляционного производства не охватывается чистыми призна-
ками «классической» формы апелляции. 

Таким образом, можно признать, что как в гражданском, так и в арбит-
ражном процессуальном законодательстве России апелляционное произ-
водство имеет черты полной и неполной апелляции. 

Круг лиц, наделенных правом апелляционного обжалования, имеет 
сходное правовое регулирование по нормам обоих процессуальных кодек-
сов, включает участников дела и их правопреемников. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит прокурору, участвовавшему 
в деле. Право апелляционного обжалования судебного решения, не всту-
пившего в законную силу, принадлежит также лицам, которые не были 
привлечены к участию в деле, но решением разрешен вопрос об их правах 
и обязанностях (ч. 3 ст. 320 ГПК, ст. 42 АПК). 

Подача апелляционной жалобы совершается через суд, принявший ре-
шение по первой инстанции. Полномочие принятия апелляционной жа-
лобы делегировано законом суду, принявшему решение по первой инстан-
ции. Подобный порядок представляется целесообразным, поскольку он 
обеспечивает сокращение срока передачи дела вместе с жалобой в суд вто-
рой инстанции. 

Общий срок апелляционного обжалования решения суда, принятого в 
первой инстанции, составляет один месяц, исчисляемый со дня принятия 
решения в окончательной форме. Сроки обжалования иной продолжи-
тельности или иного порядка их исчисления являются специальными и 
устанавливаются общими или специальными правилами процессуальных 
кодексов – ГПК РФ, АПК РФ. 

Так, в арбитражном судопроизводстве действуют специальные поло-
жения части 2 ст. 259 АПК. Согласно этим положениям лица, которые не 
были привлечены к участию в деле судом первой инстанции, но вопрос о 
правах и об обязанностях которых был разрешен судом, вправе обжало-
вать судебный акт при условии подачи ходатайства о восстановлении 
срока на обжалование в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется с 
момента, когда этим лицам стало известно о нарушении их прав судебным 
актом. 

В случае если апелляционная жалоба подана в гражданском судопро-
изводстве лицами, не привлеченными к участию в деле, но о правах и обя-
занностях которых судом принято решение, применяется общий срок об-
жалования, поскольку законом не предусмотрен специальный срок. Эти 
лица имеют возможность восстановить срок апелляционного обжалова-
ния. 

Специальные сроки апелляционного обжалования в гражданском и ар-
битражном судопроизводстве предусмотрены также обновленными нор-
мами институтов упрощенного производства (8 ст. 232.4 ГПК и части 4 ст. 
229 АПК). 
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Форма апелляционной жалобы. Исходя из смысла положений ч. 3 
ст. 322 ГПК можно утверждать, что апелляционная жалоба должна быть 
составлена в письменной форме и подписана лицом, подающим жалобу, 
или его полномочным представителем. Согласно статье 260 АПК дей-
ствует прямое предписание о подаче апелляционной жалобы в письмен-
ной форме за подписью лица, подающего жалобу или его представителем, 
уполномоченным на подписание жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы. Перечень требований, предъяв-
ляемых к содержанию апелляционной жалобы (представления), опреде-
лен правилами ст. 322 ГПК и ст. 260 АПК. Жалоба должна содержать 
наименование суда апелляционной инстанции, в который передается жа-
лоба; полное имя или полное наименование лица, подающего жалобу; 
признаки, индивидуализирующие обжалованное судебное решение; тре-
бования лица, подающего жалобу; основания, по которым лицо считает 
решение неправильным. К апелляционной жалобе должны быть прило-
жены определенные документы: копия оспариваемого решения, документ 
об оплате государственной пошлины, копии апелляционной жалобы или 
документ о почтовой отправке или ином способе передачи жалобы участ-
никам дела, др. 

Действия суда после признания жалобы допустимой к принятию. Суд 
общей юрисдикции первой инстанции после получения апелляционной 
жалобы обеспечивает направление участникам дела копий жалобы, при-
нимает возражения в письменном виде относительно жалобы, предостав-
ляет возможность ознакомиться с материалами дела. По результатам по-
ложительной проверки права заявителя на обжалование, приемлемости 
жалобы по сроку ее подачи, форме и содержанию и после истечения срока 
на обжалование суд общей юрисдикции первой инстанции направляет 
дело с апелляционной жалобой и / или представлением и возражениями 
на них в суд апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 325 ГПК). Следует отме-
тить, что указанные фактические действия совершаются судом без приня-
тия особого процессуального акта. 

После поступления дела вместе с апелляционной жалобой в суд апел-
ляционной инстанции последний извещает лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном 
порядке (ч. 1 ст. 327 ГПК). Следует отметить, что указанные фактические 
действия также совершаются судом без вынесения особого процессуаль-
ного акта как основания допуска жалобы к апелляционному рассмотре-
нию. 

Иные правила действуют в арбитражном судопроизводстве. Согласно 
правилам ст. 261, 262 АПК суд апелляционной инстанции, установив со-
ответствие жалобы требованиям допустимости к принятию, выносит 
определение о возбуждении производства по апелляционной жалобе. 

На наш взгляд, принятие арбитражным апелляционным судом опреде-
ления о возбуждении апелляционного производства как контрапункта 
апелляционного процесса имеет несомненные преимущества перед фак-
тическими действиями первой инстанции суда общей юрисдикции, кото-
рые, будучи совершены в рамках апелляционного порядка, не получают 
процессуальной фиксации, что затрудняет контроль информированности 
участников процесса об актах взаимодействия с судом. 
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Последствия признания жалобы недопустимой к принятию. Несоот-
ветствие апелляционной жалобы требованиям допустимости принятия 
жалобы к апелляционному производству означает отсутствие оснований 
возбуждения апелляционного производства. 

При наличии устранимых дефектов жалобы суд принимает определе-
ние с указанием недостатков жалобы (представления) и разумного срока, 
необходимого для их устранения. Данные действия судьи оформляются 
определением об оставлении апелляционной жалобы без движения с 
назначением разумных сроков для исправления имеющихся в жалобе де-
фектов (ст. 323 ГПК, ст. 263 АПК). Если недостатки будут устранены в 
установленный судьей срок, жалоба (представление) считается поданной 
в день ее первоначального поступления в суд (ст. 323 ГПК, ст. 263 АПК). 
Если апелляционная жалоба имеет неустранимые дефекты, апелляцион-
ное производство не может быть возбуждено, ввиду чего поданные апел-
ляционные жалобы подлежат возвращению лицу, подавшему жалобу (ст. 
324 ГПК, ст. 263–264 АПК). 

Основания возвращения апелляционной жалобы по правилам граж-
данского и арбитражного процесса не имеют принципиальных отличий и 
согласуются с основаниями оставления жалобы без движения. Возвраще-
ние жалобы оформляется определением суда, которое может быть пред-
метом отдельного обжалования (ст. 324 ГПК, ст. 264 АПК). 

Процессуальные ступени возбуждения производства. К обязательной 
ступени относится случай непризнания апелляционной жалобы допусти-
мой к производству, что порождает обязанность суда вынести определение 
об отказе в возбуждении апелляционного производства (ст. 324, 326, 326.1 
ГПК, ст. 264 АПК). 

В научной литературе высказано мнение о том, что проверочные дей-
ствия суда общей юрисдикции первой инстанции не могут быть отнесены 
к стадии возбуждения апелляционного производства, так как ограничива-
ются лишь подготовкой жалобы для направления в суд апелляционной ин-
станции и не завершаются актом принятия этим судом определения о воз-
буждении апелляционного производства 

Действительно, суд общей юрисдикции первой инстанции, установив 
допустимость принятия апелляционной жалобы к производству, не наде-
лен правом вынесения определения о возбуждении апелляционного про-
изводства. Вместе с тем нельзя отрицать, что содержание и распоряди-
тельный характер действий суда первой инстанции общей юрисдикции и 
арбитражного апелляционного суда по контролю допустимости принятия 
апелляционной жалобы совпадают по своему правовому значению и ре-
зультату, хотя и отличаются по организации и процессуальной форме. 

Мы не считаем ошибочной такую позицию. Действия суда общей 
юрисдикции по контролю допустимости принятия жалобы являются не-
обходимой предпосылкой допустимости жалобы к производству, и они не-
отделимы от стадии возбуждения дела в апелляционном производстве как 
ее обязательная составная часть. Это подтверждается тем, что эти дей-
ствия суда общей юрисдикции регламентированы в рамках единого инсти-
тута «Производство в суде апелляционной инстанции» (глава 39 ГПК). 

После возбуждения производства в апелляционном производстве по-
средством вынесения судебного определения (ст. 261 АПК) или путем 
фактического извещения участников дела о времени и месте рассмотрения 
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принятой жалобы (ч. 1 ст. 327 ГПК) суд апелляционной инстанции прово-
дит подготовку дела к рассмотрению. 

Правила главы 39 ГПК РФ и главы 34 АПК РФ не предусматривают 
специальных норм, регулирующих подготовку дела к рассмотрению в 
апелляционной инстанции. Поскольку установлено, что апелляционные 
суды действуют по правилам производства в суде первой инстанции с уче-
том особенностей апелляционного процесса, следует исходить из обяза-
тельности применения апелляционными судами норм о подготовке дела к 
рассмотрению в апелляционном производстве. 

В соответствии с общими правилами процессуальных кодексов и с уче-
том особенностей апелляционного производства подготовка к судебному 
разбирательству по апелляционной жалобе включает в себя совокупность 
действий организационного характера, обеспечивающих полноценное 
проведение судебного заседания по рассмотрению апелляционной жа-
лобы. 

Анализ положений ГПК РФ и АПК РФ, регулирующих подготовитель-
ные действия, совершаемые для последующего пересмотра дела по апел-
ляции, свидетельствует о том, что задачи подготовки дела к судебному раз-
бирательству в первой инстанции, определенные статьей 148 ГПК, не в 
полной мере совпадают с задачами подготовки дела к судебному разбира-
тельству в апелляционном производстве. Так, вопрос о представлении но-
вых доказательств по делу может быть решен лишь в соответствии с пра-
вилами апелляционного производства; не допускается привлечение к уча-
стию в деле третьих лиц и др. 

В арбитражном апелляционном процессе, как и в гражданском апелля-
ционном процессе, задачи подготовки дела к судебному разбирательству, 
указанные в ст. 133 АПК, решаются с учетом особенностей апелляцион-
ного производства, соответствующих его целям и сущности. 

На этапе подготовки дела в суде апелляционной инстанции, по общему 
правилу, недопустимы действия, связанные с представлением и (или) ис-
требованием новых доказательств, соединением или разъединением иско-
вых требований, изменением субъектного состава дела, предъявлением не 
заявленных в суде первой инстанции требований (например, встречного 
иска), изменением исковых требований (ч. 6 ст. 327 ГПК, ч. 3 ст. 266 АПК). 

Вместе с тем признаются допустимыми процессуальные действия 
участников дела распорядительного характера: на отказ от апелляционной 
жалобы, отказ от иска, признание иска ответчиком, заключение мирового 
соглашения (ст. 326, 326.1 ГПК). 

Закон не предусматривает обязательного вынесения определения о 
подготовке дела, но при необходимости суд вправе принять определение 
о подготовке дела к судебному разбирательству. В нем может быть ука-
зано, какие процессуальные подготовительные действия намерен осуще-
ствить суд апелляционной инстанции, какие действия надлежит совер-
шить заинтересованным лицам и сроки их совершения. 

Как отмечает Т.В. Сахнова, необходимость подготовительных дей-
ствий в апелляционной инстанции сомнения не вызывает. Их правовое 
опосредование требует вынесения судебного определения, поскольку это 
соответствует общему процессуальному алгоритму и ст. 327 ГПК РФ. 

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству может 
быть вынесено судьей в виде отдельного документа, либо на подготовку 
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дела может быть указано в определении о принятии заявления к производ-
ству (ч. 1 ст. 134 АПК РФ). Такие меры подготовки дела к разбирательству, 
как предварительное судебное заседание, как правило, не используются, 
но и не запрещаются в проверочных судебных инстанциях. 

Отказ от апелляционной жалобы. В силу действия принципа диспози-
тивности лицо, подавшее апелляционную жалобу, представление, вправе 
беспрепятственно от нее отказаться после возбуждения апелляционного 
производства на любом этапе или стадии апелляционного производства, 
однако до вынесения апелляционного определения (ст. 326 ГПК, ст. 265 
АПК). Отказ от апелляционной жалобы подается суду в письменной 
форме. 

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Верховного 
Суда РФ от 19.06.2012 №13, суд апелляционной инстанции принимает от-
каз от апелляционной жалобы, если установит, что такой отказ носит доб-
ровольный и осознанный характер (п. 20). Об отзыве апелляционной жа-
лобы суд уведомляет всех лиц, имеющих непосредственное участие в ар-
битражном деле. 

Если отказ от апелляционной жалобы поступил в суд апелляционной 
инстанции до рассмотрения дела по апелляционным жалобе (представле-
нию), информация об отказе от апелляционной жалобы должна быть раз-
мещена на интернет-сайте суда апелляционной инстанции, а также в за-
нимаемых судом апелляционной инстанции помещениях в соответствии 
со статьями 14 и 16 Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Принятие отказа от апелляционной жалобы обязывает суд апелляци-
онной инстанции вынести определение, которым прекращается апелляци-
онное производство по соответствующей апелляционным жалобе (часть 3 
статьи 326 ГПК, ст. 265 АПК). 

После прекращения апелляционного производства в связи с отказом 
от апелляционной жалобы (представления) обжалованное постановление 
суда первой инстанции вступает в законную силу, если оно не обжалуется 
в апелляционном порядке другими лицами. 

В случае если решение по делу обжаловано несколькими лицами, дело 
не подлежит прекращению по другим апелляционным жалобам, которые 
подлежат рассмотрению на общих основаниях, и лицо, отказавшееся от 
своей апелляционной жалобы, вправе участвовать в рассмотрении дела. 

Отказ от поданной апелляционной жалобы и отказ от иска принципи-
ально различны. При реализации права участника дела на отказ от апел-
ляционной жалобы суд не вправе препятствовать свободе распоряжения 
лица своими правами, проверяя лишь отсутствие незаконного принужде-
ния лица к такому действию. При распоряжении исковыми требованиями 
предусмотрен судебный контроль, в силу которого суд вправе не принять 
отказ от иска, если он противоречит принципам статей 39 ГПК РФ и 
49 АПК РФ. 

Таким образом, соблюдение требований закона о проведении надлежа-
щей подготовки дел к судебному разбирательству в апелляционном про-
изводстве является одним из условий и гарантий правильного и своевре-
менного разрешения дела как в гражданском, так и арбитражном про-
цессе. 
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Аннотация: данная статья посвящена криминалистическому иссле-
дованию похищения человека как общественно-опасному умышленному 
деянию. Особенное внимание уделено способам подготовки, совершения и 
сокрытия преступления, личности преступника и потерпевшего, а 
также иным элементам криминальной деятельности, которые играют 
важную роль для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. 
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ность, похищение человека, личность преступника, личность потерпев-
шего, участники преступных групп. 

В современных условиях текущие изменения экономических и поли-
тических условий, произошедшие в Российской Федерации за последние 
годы, оказали существенное влияние на имущественное расслоение обще-
ства на богатых и бедных, в частности спровоцировали рост огромной 
численности банкиров, индивидуальных предпринимателей, иных состо-
ятельных людей, к возникновению новых общественно опасных деяний 
для России. К числу таких преступлений можно отнести и похищение че-
ловека, которое зачастую осуществляется преступными или организован-
ными группами. 
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Для чего преступники похищают человека? Мотивы могут быть раз-
ными – корыстными, когда требуют выкуп, для использования органов в 
сфере трансплантологии, для принуждения к различным работам, исполь-
зования в наркотическом или порнографическом бизнесе, из-за неприяз-
ненных отношений или мести. 

К сожалению, этот вид преступной деятельности не является редким. 
Более того, такие преступления задолго до совершения тщательно плани-
руются и практически никогда не совершаются в одиночку. Часто бывает, 
что похищенный человек знает своих похитителей в лицо, что приводит к 
печальным последствиям: для сокрытия следов и устранению очевидцев 
потерпевшего лишают жизни [5]. Само понятие «похищение человека» 
наиболее полно раскрыто в теории, чем в уголовном законодательстве – в 
статье 126 УК РФ этого термина нет. Для похищения человека (оно может 
быть как тайным, так и открытым) характерны активные действия участ-
ников, поскольку характер преступления подразумевает завладение чело-
веком и перемещение его в другое место, где планируется его нахождение 
в течение определенного времени. 

Статья 126 УК РФ содержит довольно большое количество дополни-
тельных признаков, предусмотренных законодателем в части второй: 

 когда преступление совершено несколькими лицами (по предвари-
тельной договоренности, с распределением ролей и четким определением 
степени участия каждого); 

 с насилием или угрозами его применения (именно этот признак 
наиболее часто «сопровождает» похищение человека, поскольку служит 
способом подавления сопротивления потерпевшего); 

 когда применяют оружие или какие-нибудь предметы вместо него 
(биты, палки, дубинки и т. д.); 

 если похищаются наиболее слабые представители человечества: 
дети, женщины в состоянии беременности; 

 когда похищение осуществляется в отношении нескольких (более 
двух) лиц; 

 если мотив совершения преступления корыстный [1]. 
Групповой характер большей части событий похищения человека 

предполагает необходимостью оказания физического и психического 
влияния на потерпевшего, детальной подготовкой к его совершению и 
способу сокрытия, повышением количества преступных групп, которые 
действуют на территории Российской Федерации, возникновением и эво-
люцией организованной преступности. 

Необходимо отметить, что низкий правовой уровень, вседозволен-
ность, пренебрежение правам и другого человека в текущей действитель-
ности развития современного общества выделяют похищение человека, 
как одно из часто встречающихся преступлений. 

Криминалистическая характеристика похищения человека – это си-
стема индивидуальных особенностей данного вида преступления, которая 
характеризует обстановку, способы подготовки, совершения и сокрытия 
преступления, личность преступника и потерпевшего, в частности иные 
элементы криминальной деятельности, которые имеют значение для вы-
явления, раскрытия и предупреждения этого преступления. 
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Личность преступника принято считать одним из главных элементов 
криминалистической характеристики похищения человека, так как она 
непосредственно связана с решением одной из важных задач расследова-
ния – установлением лица, которое совершило общественно опасное дея-
ние [7]. Следовательно, криминалистическая оценка преступления не 
имеет смысла без учета данных о свойствах личности его субъекта. Рас-
сматривая данный элемент характеристики похищения человека, следует 
подчеркнуть, что преступниками зачастую являются лица, с которыми по-
терпевшие знакомы или поддерживают дружеские отношения, сослу-
живцы, родственники и т. п. Множество похищений осуществляется 
также лицами, которые не знакомы с потерпевшим, прежде всего с целью 
насильственного привлечения к работе или совершение полового пре-
ступления (изнасилование, совершение других действий сексуального ха-
рактера, использование для занятия проституцией). В свою очередь, по-
хищение человека в целях осуществления действий сексуального харак-
тера очень часто совершают лица, которые находятся в состоянии алко-
гольного опьянения, душевнобольные или недавно освобожденные из 
тюрьмы. 

Во время похищения человека потерпевший лишается шанса по соб-
ственной воле определять место своего постоянного пребывания. Похи-
щение человека как преступное действие состоит из двух элементов: по-
хищение и лишение свободы, находящиеся в идеальной совокупности, по-
тому как похищение одновременно выражается в лишении свободы. По-
хищение человека, обычно, совершается тайно либо открыто, или путем 
использования обмана либо захвата. Способ может выражаться в ином – 
главное определить сам факт похищения человека. 

Криминалистическая характеристика похищения человека не имеет 
смысла без детальных сведений о личности самого потерпевшего, самым 
непосредственным образом связанных с объектом преступного деяния. 
Данные сведения могут иметь отношения как к собственным (внутрен-
ним) признакам потерпевшего, так и к его окружению, связям, отноше-
нию с людьми. 

При похищении потерпевшим может являться любое лицо независимо от 
своего возраста, социального положения, гражданства, любых других при-
знаков и качеств, которые в результате могут характеризовать человека. 

При исследовании жертвы преступления как элемента криминалисти-
ческой характеристики нужно учитывать закономерности виктимиза-
ции – превращения лиц в жертв преступления и обеспечивать комплекс-
ный подход к исследованию фактора жертвы. Кроме того из всего разно-
образия употребляемых при расследовании информации о личности по-
терпевшего криминалистику интересуют главным образом те, которые 
имеют доказательственное и тактическое значение, так как их применение 
во многом оказывает содействие нахождению виновных [4].  Примени-
тельно к похищению человека такой информацией могут выступать дан-
ные о поле, возрасте, сфере занятий, родственных связях похищенного, 
его семейном и материальном положении, образе жизни, его поведении 
до, в период и после осуществления преступления и иные сведения. 

Изучение судебной практики показывает, что иногда потерпевший сам 
превращается в подозреваемого (обвиняемого), но уже по другому уго-
ловному делу, уличенный в мошенничестве, краже либо других 
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противоправных деяниях. Данное обстоятельство является и одной из 
причин, того что в случае похищения не все потерпевшие обращаются за 
помощью в правоохранительные органы [8]. 

Следующим важным элементом криминалистической характеристики 
похищения человека является способ совершения преступления. 

Анализ практики похищения человека позволяет выделить в преступ-
ных действиях правонарушителей несколько стадий: 

 разыскивание объекта нападения; 
 разведывательные мероприятия предполагаемого заложника и под-

готовка к захвату; 
 непосредственный захват потерпевшего, укрытие его в специализиро-

ванном месте, моральное и физическое влияние с целью получения согласия 
на выплату денежных средств за освобождение похищенного человека; 

 нахождение контакта с родственниками либо знакомыми потерпев-
шего, предъявление им всех необходимых требований о выплате денеж-
ных средств; 

 совместный выезд с потерпевшим к назначенному месту либо 
встреча с его представителями для исполнения заявленных требований. 

За похищение человека ст. 126 УК РФ предусматривает санкцию и от-
ветственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Статья предусматри-
вает 3 части, в каждой из которых предусматривается наказание в соот-
ветствии с общественной опасностью совершенного деяния [1]. В первой 
части рассматривается злодеяние без квалифицирующих особенностей. 
Во второй и третьей частях перечислены отягчающие обстоятельства. 

По данным МВД России в 2016 году зарегистрировано 287 похищений 
человека, из которых раскрыто было 244 случая. В январе-сентябре 
2017 года было зафиксировано 356 похищений человека. Из них раскрыто 
240 случаев (67,4%) [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается существенное уве-
личение посягательств на свободу личности, что в свою очередь обуслав-
ливает необходимость принятия специальных мер по разрешению данной 
проблемы. Данными мерами должны, прежде всего, являться меры уго-
ловно-правового характера. Значительный размах приобрели такие пре-
ступления как торговля людьми и работорговля, обращение в рабство и 
использование рабского труда. Поскольку число данных преступлений 
неуклонно возрастает, то российский законодатель предпринимает новые 
попытки по усовершенствованию соответствующих уголовно-правовых 
норм. Непреложным фактом является то обстоятельство, что появляющи-
еся федеральные законы, которые изменяют и дополняют главу 17 УК РФ, 
нацелены на ужесточение уголовной репрессии посредством криминали-
зации, вычленения новых квалифицирующих признаков и увеличения 
наказания, за деяния, уголовная ответственность за которые была преду-
смотрена в первоначальной редакции УК РФ. 
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Аннотация: в статье определены и подробно рассмотрены частно-
правовые и публично-правовые средства защиты и поддержки социаль-
ного предпринимательства в Российской Федерации с точки зрения пра-
вового подхода. Проанализирована нормативная правовая база, которая 
создала основу для гражданско-правовых средств и способов защиты 
прав социальных предпринимателей, с одной стороны, и базу для финан-
сирования и других направлений поддержки социального предпринима-
тельства государством, с другой стороны. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальная 
трансформация, частноправовые средства, гражданско-правовой ста-
тус, публично-правовые средства, механизм защиты прав, инновации со-
циальной сферы. 

Деление правовых норм, правовых средств, правовых механизмов на 
частные и публичные характерно для российского права, особенно для от-
ношений, возникающих по поводу собственности и различного рода эко-
номических, социально-правовых и социально-экономических объектов. 

Следует отметить, что в советском праве такого деления не было, так 
как не признавалось наличия частных интересов. Когда речь идет о вла-
сти, всегда возникает вопрос соотношения интересов и воли. Марксист-
ско-ленинская идеология, стоявшая в основе советского права, не призна-
вала наличия интересов, которые бы не совпадали с интересами обще-
ственными. Поэтому понятия публичных интересов, общественных 
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интересов и интересов отдельно взятого советского гражданина были 
тождественны. Традиционным для советского обществоведения стало ци-
тирование слов В.И. Ленина из письма Д.И. Курскому: «Мы ничего част-
ного не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-право-
вое, а не частное… Отсюда – расширить применение государственного 
вмешательства в частноправовые отношения» [1, с. 398]. 

В настоящее время интересы, власть и механизм осуществления вла-
сти разделяются на частноправовой и публичный. При этом четко опре-
делить границу между частноправовыми и публично-правовыми интере-
сами, средствами, механизмами довольно сложно. Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, доктор юридических наук С.А. Боголюбов пишет, 
что сопоставление публичных и частных средств обеспечения личных, 
субъективных прав граждан вызывает сложности из-за некоторой проти-
воречивости самих понятий и терминов, целей и средств достижения. 
«Вместе с тем рассмотрение и сопоставление таких средств в настоящее 
время весьма актуально в целях установления их баланса, устранения 
имеющихся перекосов и крайностей…» [2, c. 25]. 

Разнообразие подходов деления права на публичное и частное не поз-
воляет четко определить, какие средства относятся к публично-правовым, 
а какие – к частноправовым. Попытки разграничения и поиска критериев 
правовых средств учеными-юристами предпринимались неоднократно. В 
частности, В.А. Сапун отметил, что «важнейшая классификация право-
вых средств, имеющая ключевое значение в их познании и практическом 
использовании, – деление с точки зрения методов, способов и типов пра-
вового регулирования в сферах публичного и частного права»  
[3, c. 63–65]. На основании избранного критерия разделения, согласно ме-
тоду воздействия на общественные отношения, он выделяет «властно-им-
перативные правовые средства» и «средства автономного регулирова-
ния». Далее им отмечается, что в любом механизме должны присутство-
вать средства общедозволительного (частноправового) и разрешитель-
ного (публично-правового) характера [3, c. 100]. 

Как пишет О.Б. Сиземова, основным отличием частноправовых 
средств от публично-правовых является именно признак императивности 
и централизации: публично-правовые средства отличаются императивно-
стью, инициативой, исходящей от государства как властвующего субъ-
екта в лице уполномоченных органов, направленной на установление обя-
занностей подвластных субъектов, а частноправовые средства – правона-
делительностью, правовой диспозитивностью, инициативой субъектов и 
их юридическим равенством [4, c. 36]. При этом регулирование в рыноч-
ной экономике построено на взаимосвязях частноправовых и публично-
правовых средств, их разумном сочетании в правовом механизме, направ-
ленном на достижение целей. 

Социальное предпринимательство можно определить как новый спо-
соб социально-экономической деятельности, в котором соединяется соци-
альное назначение организации с предпринимательским новаторством и 
достижением устойчивой самоокупаемости. Результатом социального 
предпринимательства является не просто решение отдельно взятой про-
блемы, а социальная трансформация, то есть решение проблемы на си-
стемном уровне. 

Популярность идеи социального предпринимательства заключается в 
том, что, во-первых, инвесторами социальных программ выступают пред-
приниматели, заинтересованные в получении прибыли. Это в корне 
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отличается от политики социальных пособий, реализуемой государством, 
способствующей зачастую росту иждивенческих настроений, неактивно-
сти пользователей минимального набора услуг. Во-вторых, идея социаль-
ного предпринимательства предполагают инновационный подход в реше-
нии социальной задачи. Это делает социальный проект современным и 
актуальным. В-третьих, социальное предпринимательство выгодно отли-
чается широтой охвата, масштабом решения социальной задачи – вопло-
щение идеи в одном проекте можно применить и в другом проекте, в дру-
гом городе, для другой группы нуждающихся людей, при соответствии 
схожих условий. 

Я.С. Гришина пишет, что специфика правового механизма социаль-
ного предпринимательства зависит от режима государственного регули-
рования экономики и проявляется в особенностях взаимодействия част-
ноправовых и публично-правовых средств. При этом основными на дан-
ный момент автор считает именно частноправовые (или как Я.С. Гришина 
определяет, «гражданско-правовые» [5, c. 412; 6, c. 101]) средства. Автор 
утверждает, что данная позиция совершенно не умаляет социальную цен-
ность таких частноправовых конструкций, как гражданская правосубъ-
ектность, вещно-правовой и обязательственно-правовой инструментарий, 
гражданско-правовая охрана, служащих основой механизма гражданско-
правового регулирования. Все они в условиях формирования рыночной 
экономики являются эффективными правовыми средствами и активно ис-
пользуются в публично-правовых отношениях при осуществлении пред-
принимательской деятельности, при этом в ряде случаев трансформиру-
ясь в публично-правовые средства, что «не принижает значение таких 
правовых средств, а лишь расширяет взгляд на существо данных поня-
тий» [6, c. 102]. 

Таким образом, особенность социально-предпринимательской дея-
тельности состоит в том, что она представляет собой сферу взаимодей-
ствия частных и публичных интересов, в связи с чем ее регулирование 
осуществляется с использованием публично-правовых и частноправовых 
средств. В механизме правового регулирования предпринимательской де-
ятельности частноправовые и публично-правовые средства непрерывно 
взаимодействуют, причем публично-правовые средства, как правило, 
предшествуют применению частноправовых и обеспечивают их реализа-
цию. 

В целом механизм защиты прав социального предпринимателя можно 
представить как совокупность способов и средств. Перечень универсаль-
ных способов защиты гражданских прав дается в ст. 12 ГК РФ [7]. Под 
способами защиты прав следует понимать меры, прямо предусмотренные 
законом в целях пресечения оспаривания либо нарушения субъективных 
гражданских прав и (или) устранения последствий такого нарушения 
[8, c. 92]. При этом современное гражданское законодательство не содер-
жит легального определения средств защиты: это стало предметом науч-
ных дискуссий. 

Например, М.А. Рожкова разделяет средства правовой защиты на те, 
которые определяют способ защиты прав, и те, которые определяют их 
форму [9, c.160]. В первую группу при этом можно отнести двусторонние 
и многосторонние сделки (мировая сделка, сделка расчетов, односторон-
няя (односторонний отказ от исполнения договора), юридический посту-
пок (удержание, предъявление иска). Во ворую группу входят 
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двусторонние (многосторонние) сделки (соглашения) о подсудности, о 
выборе процедуры применения, арбитражное соглашение. 

Другой автор Ю.Н. Андреев не разделяет на группы средства право-
вой защиты прав предпринимателей: он дает комплексный список таких 
средств: 

 подача жалоб в Конституционный суд РФ; 
 обращение к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации; направление претензий (ответы на претензии); 
 предъявление судебных исков (признание иска, возражение против 

иска); 
 средства защиты государственными и муниципальными органами; 
 прокурорская защита; 
 нотариальная защита и т. д. [10, c. 285]. 
По мнению Я.С. Гришиной, предложенный Ю.Н. Андреевым ряд пра-

вовых средств может быть продолжен и другими институтами. К числу 
таковых автор относит институт Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, который получил свое развитие с момента принятия Указа 
Президента РФ от 22 июня 2012 г. №879 «Об Уполномоченном при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» [11] 
и принятием Федерального закона от 7 мая 2013 года №78-ФЗ «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
[12]. Данный институт создан с целью повышения эффективности право-
вой защиты предпринимателей, обеспечения дополнительных гарантий 
конституционных прав граждан на использование своих способностей и 
имущества для ведения предпринимательской деятельности. Отмечается, 
что необходимость создания данного института обусловливается тем, что 
нередко предприниматели не в силах самостоятельно решить проблемы, 
связанные с нарушением их законных прав и интересов, в первую очередь 
в тех случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрокра-
тическое давление, коррупционные проявления со стороны органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц и т. д. [5, c. 423]. 

Обобщая перечисленные выше способы и средства защиты прав соци-
альных предпринимателей, можно сделать вывод, что способы защиты 
прав характерны для любого предпринимателя, ведущего свою деятель-
ность на территории Российской Федерации. Более того, ряд гражданско-
правовых способов защиты прав социальных предпринимателей может 
быть использован любым физическим лицом – субъектом гражданских 
правоотношений. Что касается средств защиты, то их можно разделить по 
форме и по содержанию: средства представляют собой конкретные ин-
струменты, которыми может воспользоваться социальный предпринима-
тель при нарушении или ограничении его права. 

Если наличие в законодательстве норм, подтверждающих право соци-
альных предпринимателей защищать свои права любыми гражданско-
правовыми способами и средствами, можно назвать пассивным участием 
государства в поддержке социального предпринимательства, то создание 
определенных условий, в сфере экономики и права, способствующих раз-
витию социального предпринимательства, можно представить как актив-
ное участие государства в развитии изучаемой сферы. 

К сожалению, на данный момент не сложилась «базовой государствен-
ной социально ориентированной управленческой парадигмы» [5, c. 54], 
которая должна содержать, помимо всего прочего, положения, 
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касающиеся социальной ответственности бизнеса. В настоящее время 
государство выступает своего рода регулятором некоторых социальных 
проектов, которые попадают под ряд критериев, обозначенных в ряде нор-
мативных правовых актов, и имеющих государственную поддержку в 
виде субсидий. 

Социальное предпринимательство может быть осуществлено в рамках 
как коммерческих структур (как правило, это субъекты малого предпри-
нимательства), так и в рамках некоммерческих организаций (НКО) – бла-
готворительных фондов и т. д. Поэтому все публично-правовые средства 
поддержки социального предпринимательства можно разделить на две 
группы: поддержка коммерческих структур – субъектов социального 
предпринимательства и поддержка некоммерческих организаций, целью 
которых является решение социальных вопросов. 

В первую группу можно отнести такие публично-правовые средства 
поддержки, как: 

1. Налоговая политика, а именно: специальные налоговые режимы и 
льготы субъектам малого предпринимательства, установленные согласно 
ст. ст. 15 и 18 Налогового Кодекса Российской Федерации [13]. Возмож-
ность принятия дополнительных региональных льгот по налогам и сборам 
может стимулировать малый бизнес на территориях, где высокий уровень 
безработицы и есть острая необходимость создания рабочих мест. Пред-
приниматели могут направлять сэкономленные средства на расширение 
производства или переоборудование мощностей. 

2. Субсидии Министерства экономики РФ, реализуемые в рамках про-
грамм Минэконоразвития РФ. Необходимо оговориться, что получатель 
субсидии должен соответствовать определению Минэкономразвития, ко-
торое приводится в Приказе Министерства экономического развития РФ 
от 24 апреля 2013 г. №220 и относиться к категории субъектов МСП в со-
ответствии с требованиями 209-ФЗ [14]. 

3. Поддержка через Центры инноваций социальной сферы – это пло-
щадка для профессионального взаимодействия всех участников социаль-
ных инициатив, агрегация лидеров и проектов социальной значимо-
сти [15]. 

Следует особо отметить, что несмотря на то, что «сегодня ЦИССы счи-
таются одной из наиболее успешных инициатив в области развития соци-
альной сферы» [16], в Калининградской области такие Центры не созда-
ются. Другими словами, господдержки социальные предприниматели в 
Калининграде не получают. 

Вторую группу поддержки социальных предприятий составляют 
меры, направленные на развитие некоммерческих организаций, в данном 
случае – только определенной части – социально-ориентированных НКО. 
К числу публично-правовых средств данной группы можно отнести суб-
сидии, выделяемые согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 23.08.11 №713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» [17]. 

Тема поддержки социального предпринимательства будет не полностью 
раскрыта, если не уделить внимание средствам негосударственной поддержки. 
Можно с уверенностью сказать, что именно начало деятельности некоммерче-
ской организации позволило обратить внимание и создало прецедент в России 
для всех социальных предприятий. Речь идет о деятельности Фонда «Наше бу-
дущее» [18]. Развивая институт социального предпринимательства и выступая 
в качестве социального предпринимателя, Фонд ведет работу по поиску 
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наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной ре-
ализации на практике, а также адаптации западных технологий социального 
предпринимательства к российским условиям. Также Фонд является партне-
ром исключительно всех программ и проектов поддержки социального пред-
принимательства, инициаторами которых выступает государство (Министер-
ство экономики) и Агентство стратегических инициатив. 

Подводя итог, можно отметить следующее: несмотря на широкий пе-
речень рассмотренных легально закрепленных средств поддержки соци-
ального предпринимательства, исследователи и практики сходятся во 
мнении, что уровень развития социального предпринимательства далек от 
мирового. Констатируется необходимость разработки инструментов под-
держки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере; отсутствие эффективных механизмов и площадок 
для обмена опытом и демонстрации основных достижений в социальной 
сфере на территориях; отсутствие эффективных механизмов поддержки и 
тиражирования успешных социальных практик и лидеров социальной 
сферы. Все это требует детального анализа «пробелов» в законодатель-
стве, регулирующем сферу социального предпринимательства, и выявле-
ния путей решения несовершенства его правового регулирования. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в данной статье на основе методов анализа, синтеза и 

сравнения исследованы отличительные признаки составов преступных 
посягательств, направленных на причинение вреда здоровью человека и 
дана их уголовно-правовая классификация. 

Ключевые слова: уголовное право, преступления против здоровья, 
квалификация преступлений, состав преступления. 

Преступные посягательства против здоровья человека в Уголовном 
кодексе РФ 1996 года аналогично с предыдущим Уголовным кодексом 
РСФСР 1960 года, находятся в главе с преступлениями против жизни. Об-
щим для преступлений данного вида является то, что Уголовный кодекс 
РФ 1996г. отказался от применения термина «телесные повреждения», за-
менив его на термин «вред здоровью». Однако, понятие термина «вред 
здоровью человека» в уголовном законе не раскрывается. Его помогает 
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определить наука уголовного права на основе положений постановления 
Правительства РФ и иных нормативно-правовых актов. В юридической 
литературе имеет место дискуссия относительно определения понятий 
«телесные повреждения» и «вред здоровью». 

Ряд авторов исключали из понятия существовавшего тогда в законе 
термина «телесные повреждения» нанесение ударов, побои, истязания 
[5, с. 280]. Другие авторы полагали, что к телесным повреждениям нельзя 
относить не только удары, побои и иные насильственные действия, но и 
действия, нарушающие целостность тканей, связанные с кровоизлиянием, 
если они не вызывают общего расстройства здоровья человека [3, с. 14]. 
Их оппоненты признавали нанесение ударов, побоев и иных насильствен-
ных действий причиняющими вред здоровью, но не причисляли эти дей-
ствия к телесным повреждениям, ввиду того, что причиненный ими вред 
не может быть определен судебным экспертом [1, с. 86]. 

Правильное установление понятия и содержания вреда здоровью акту-
ально и в настоящее время. Понятие вреда здоровью раскрывается в науке 
уголовного права исходя из положений медицины, которые под вредом, 
причиненным здоровью человека, понимают нарушение анатомической 
целости и физиологической функции органов и тканей человека в резуль-
тате воздействия физических, химических, биологических и психогенных 
факторов внешней среды. 

Отсюда следует вывод о том, что вред здоровью человека может за-
ключаться: а) в причинении телесного повреждения, объективно вызвав-
шего нарушение анатомической целости органов или тканей организма 
человека или расстройство их физиологических функций; б) в том или 
ином заболевании, включая реактивные психические и невротические 
расстройства, наркоманию, токсикоманию, венерические или профессио-
нальные заболевания, вследствие заражения одного человека от другого; 
в) в особом патологическом состоянии, например, шок, кома различной 
этиологии, гнойно-септические состояния и т. п. 

К преступлениям против здоровья законодатель относит и такие дея-
ния, которые непосредственно не причиняют вреда здоровью, непосред-
ственно на него не воздействуют, но ставят в опасное состояние именно 
здоровье и жизнь человека. К таким преступлениям относятся угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК); при-
нуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 
120 УК); незаконное производство аборта (ст. 123 УК); неоказание по-
мощи больному (ст. 124 УК); оставление в опасности (ст. 125 УК). 

Преступления данной группы носят смешанный характер, поскольку 
при их совершении опасности подвергаются как жизнь, так и здоровье че-
ловека в равной мере. Окончательный результат преступлений может 
быть различным: при изъятии органов, например, могут наступить и 
смерть человека, и вред здоровью различной степени тяжести; угроза 
убийством может окончиться и причинением вреда здоровью вплоть до 
психических расстройств, и телесным повреждением. 

Поэтому вполне обоснованно названную группу преступлений сле-
дует относить к преступлениям против здоровья, что находит подтвер-
ждение в законодательстве. Такая позиция получила поддержку и в юри-
дической литературе [2, 266–268]. 
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Законодатель к преступлениям против здоровья относит и такие дея-
ния, объективная сторона которых не только не сопряжена с психическим 
воздействием на потерпевшего [4, с. 115], но и характеризуется отсут-
ствием насилия как такового, хотя и причиняется вред здоровью человека, 
например, заражение венерической болезнью (ст. 121 УК), заражение 
ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). 
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Проблема объекта преступления имеет в уголовном праве чрезвы-
чайно большое значение. Установление объекта преступления дает воз-
можность определить социальную и юридическую сущность преступле-
ния, обнаружить общественно опасные последствия, правильно решить 
вопросы о пределах действия уголовно-правовой нормы, о квалификации 
деяния и об отграничении его от смежных преступлений. Именно объект 
преступления положен в основу законодательной классификации пре-
ступлений в Особенной части УК. 
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В теории уголовного права принято считать объектом всякого пре-
ступления общественные отношения [3, с. 166]. Такое понимание объекта 
тесным образом связано с материальным понятием преступления по уго-
ловному праву как деяния, опасного для прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, общественного порядка и общественной безопас-
ности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федера-
ции. Мы придерживаемся традиционного подхода к определению объекта 
преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отно-
шения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым 
причиняется вред или создается реальная угроза причинения вреда. 

С учетом структуры Уголовного кодекса РФ, его Особенной части, со-
стоящей из разделов и глав, мы выделяем по вертикали следующие виды 
объектов: общий, родовой, видовой и непосредственный. 

Родовым объектом анализируемых преступлений является личность, 
как совокупность общественных отношений, видовым – жизнь и здоровье, 
т. е. общественные отношения в сфере обеспечения охраны жизни и здо-
ровья личности. 

Непосредственным объектом исследуемого нами преступления явля-
ется здоровье другого человека как определенное физиологическое состо-
яние организма конкретного лица, каким бы оно ни было. Поэтому пося-
гательство на любое здоровье человека, влекущее ухудшение его состоя-
ния, следует рассматривать как преступление против здоровья. При этом 
не имеют значения возраст потерпевшего, наличие у него каких-либо био-
логических качеств (заболеваний, расстройств), учитывается фактическое 
состояние здоровья потерпевшего в данное время. 

Посягательство на собственное здоровье, например членовредитель-
ство с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы, 
рассматривается как другое преступление, а не преступление против здо-
ровья, поскольку виновный посягает на другой объект – порядок прохож-
дения военной службы. Такое деяние образует самостоятельный состав 
преступления (ст. 339 УК). 

Согласие потерпевшего на причинение вреда его здоровью, как пра-
вило, не освобождает виновного от ответственности, за исключением слу-
чаев, когда такое согласие и действия направлены на достижение соци-
ально полезных целей. Вопросам рассмотрения объекта преступных по-
сягательств посвящены работы многих теоретиков уголовного права 
[2, с. 6–11]. 

Итак, непосредственным объектом данного преступления является со-
вокупность общественных отношений в сфере обеспечения здоровья дру-
гого человека. Эта точка зрения на объект умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью является превалирующей в литературе [1, с. 203]. 

Однако имеется и иное мнение, что непосредственный объект может 
быть определен как анатомическая целостность тела человека и правиль-
ное функционирование его органов [4, с. 36–38]. 

Мы полагаем, что эта точка зрения имеет право на существование, 
хотя авторы этой позиции и несколько отошли от общепризнанного поня-
тия объекта в литературе и в законе. Вред здоровью может быть причинён 
и без нарушения анатомической целостности тела, а правильное функци-
онирование тканей и органов может быть нарушено и до причинения 
вреда здоровью преступными действиями. Анатомическая целостность 
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тела может быть и не нарушена, ткани и органы функционируют, человек 
даже не испытывает физической боли, а вред здоровью причинён путём 
введения, например, наркотических средств или иных веществ или воз-
действием гипнозом. Получается, что те признаки, на которые указывают 
авторы этой позиции, не пострадали, а вред здоровью причинён. 
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Под субъективной стороной преступления понимается психическая 
деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступле-
ния. Содержание субъективной стороной преступления раскрывается с 
помощью таких юридических признаков, как вина, мотив, цель. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризу-
ется только умышленной формой вины, что вытекает из его законодатель-
ного определения (ст. 111 УК РФ). Часть первая ст. 5 УК РФ устанавли-
вает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-
ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РФ, виновным в преступлении призна-
ется лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Вина 
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как психологическое отношение лица к совершенному им общественно 
опасному деянию составляет основу субъективной стороной преступле-
ния, хотя и не исключает полностью ее содержания. 

Вопросам вины в российском уголовном праве всегда уделялось боль-
шое внимание. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому 
им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным зако-
ном, и его последствиями. Представляется справедливым придерживаться 
традиционного определения содержания вины, включающего в себя ин-
теллектуальный и волевой момент, и подразделения ее на две формы – 
умысел и неосторожность. 

Интеллектуальный момент в содержании этого вида умысла характе-
ризуется, как правило, предвидением неизбежности наступления обще-
ственно опасных последствий. Лишь в отдельных случаях лицо, соверша-
ющее преступление с прямым умыслом, предвидит общественно опасные 
последствия не как неизбежные, а лишь как реально возможные. 

Волевой момент содержания прямого умысла характеризует направ-
ленность воли субъекта. Он определяется в законе как желание наступле-
ния общественно опасных последствий. Желание – это, по сути, стремле-
ние к определенному результату. 

Вид умысла при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
может быть прямым или косвенным. Лицо осознает, что совершает деяние 
(действие или бездействие), опасное для здоровья другого человека; пред-
видит возможность или неизбежность причинения тяжкого вреда его здо-
ровью и желает (при прямом умысле) либо сознательно допускает причи-
нение такого вреда или безразлично относится к факту его причинения 
(при косвенном умысле). 

При косвенном умысле общественно опасное последствие – это чаще 
всего побочный продукт преступных действий виновного, а сами эти дей-
ствия направлены к достижению иной цели, находящейся за рамками дан-
ного состава преступления. Виновный не стремится причинить обще-
ственно опасные последствия. Однако подчеркнутое законодателем от-
сутствие желания причинить вредные последствия означает лишь отсут-
ствие прямой заинтересованности в их наступлении, его нельзя понимать 
как активное нежелание указанных последствий, стремление избежать их 
наступления. На самом деле сознательное допущение означает, что ви-
новный вызывает своими действиями определенную цепь событий и со-
знательно, осмысленно, намеренно допускает развитие причинно-след-
ственной цепи, приводящее к наступлению общественно опасных послед-
ствий. Субъективная сторона состава преступления становилась объектом 
рассмотрения в трудах теоретиков уголовного права [2, с. 77–79]. 

Умысел в рассматриваемом преступлении чаще всего неопределенный 
(неконкретизированный). Действия виновного в таких случаях квалифи-
цируются по фактически наступившим последствиям. 

Мотивы и цели совершенного деяния могут быть весьма разнообраз-
ными. Однако следует иметь в виду, что некоторые мотивы и цели явля-
ются основанием для отнесения причинения тяжкого вреда здоровью к 
квалифицированным видам рассматриваемого преступления. 

При квалификации случаев умышленного причинения вреда здоровью 
потерпевшего следователи и судьи, как правило, исходят из фактически 
причиненного вреда. Это оправданно лишь при неопределенном 
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(неконкретизированном) умысле. Существенное значение здесь имеет 
установление содержания и направленности умысла виновного. Если он 
прямой, определенный и направлен на причинение тяжкого вреда здоро-
вью, а в результате нанесен средней тяжести или легкий вред, то речь 
должна идти о покушении на более тяжкое преступление (часть 3 статьи 
30 и часть 1 статьи 111). В следственной и судебной практике такая ква-
лификация встречается исключительно редко. 

Заметим, что ответственность по части 1 статьи 111 УК РФ возможна 
лишь при установлении умысла на причинение тяжкого вреда здоровью. 
Если нет умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, то и ответствен-
ности тоже не будет. 

Для правильного понимания и раскрытия субъективной стороны пре-
ступления огромное значение имеет мотив и цель причинения тяжкого 
вреда здоровью. И мотив, и цель преступления теснейшим образом взаи-
мосвязаны между собой, они всегда конкретны и являются самими отри-
цательными проявлениями поведения субъекта, совершившего преступ-
ление. Мотив – это то, что побуждает человека к действию; цель – то, чего 
человек стремится достигнуть в результате этих действий. 

Мотив преступления, предусмотренного статьёй 111 УК РФ, важен 
для индивидуализации наказания и для разработки мер предупреждения 
этого преступления. Кроме того, в некоторых случаях установление мо-
тива причинения тяжкого вреда здоровью, дает основание квалифициро-
вать деяние не по части 1 статьи 111 УК РФ, а по части 2 статьи 111 УК 
РФ. 

По своей ролевой функции цель совершения преступления фактически 
определяет направленность умысла. Применительно к тяжкому вреду здо-
ровью целью преступления является причинение конкретного вреда здо-
ровью потерпевшего. Вместе с тем виновный может преследовать и дру-
гие цели: облегчить совершение другого преступления, скрыть другое со-
вершенное им преступление, избежать задержания. 

Таким образом, правильное и точное установление мотивов и целей 
преступления имеет большое значение. Многие теоретики уголовного 
права уделяли пристальное внимание рассмотрению вопросов определе-
ния элементов субъективной стороны состава преступления [1, с. 80–134]. 
Это поможет полностью раскрыть субъективную сторону преступления и 
правильно квалифицировать преступление. 
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Функция обвинения является одним из направлений уголовного судо-
производства. Данное направление деятельности активно начинает дей-
ствовать с начальной стадии уголовного процесса, т.е. с возбуждения уго-
ловного дела. 

Функция обвинения тесно связана с функцией защиты, поскольку они 
обеспечивают принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. 
Функция обвинения также связана с функцией правосудия, так как по-
следнее осуществляется в отношении лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступления. Задача функции обвинения состоит в обеспечении справедли-
вого наказания. Поэтому следователь обязан «собрать не только обстоя-
тельства, изобличающие лицо в совершении преступления и отягчающие 
уголовную ответственность, но и обстоятельства, исключающие уголов-
ную ответственность, вину конкретного лица, или смягчающие» [1]. При 
этом следователь не выполняет функцию обвинения и защиты одновре-
менно. Он собирает любые доказательства для полного всестороннего и 
объективного расследования преступлений. Такое правомочие следова-
теля подтверждает, что функции уголовного преследования, обвинения и 
защиты тесно взаимосвязаны и понимаются как противоположные, по-
этому в уголовно-процессуальной деятельности они появляются одновре-
менно. 

Функцию обвинения осуществляют в уголовном судопроизводстве 
только участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Однако в процессуальной литературе имеются различные мнения и суж-
дения. Так С. Шейфер является сторонником того, что следователь – это 
не сторона обвинения. Такое утверждение он аргументирует тем, что 
«следователь не может не испытывать состояния внутренней раздвоенно-
сти, сознавая себя, с одной стороны, субъектом уголовного преследова-
ния, обязанным собирать уличающие обвиняемого (подозреваемого) до-
казательства, а с другой – исследователем, вынужденным опровергать са-
мого себя, устанавливая обстоятельства, несовместимые с обвине-
нием» [2]. 

А. Пиюк отмечает, что «положения УПК РФ об отнесении следователя 
к стороне обвинения нелогичны» [3]. В. Зажицкий считает, что следова-
тель, только формирующий предмет судебного спора, не может быть сто-
роной в уголовном процессе, а особенности процессуальной деятельности 



Юриспруденция 
 

239 

следователя не дают права называть его стороной в уголовном про-
цессе [4]. 

При этом следует отметить, что следователь выполняет функцию обвине-
ния, поскольку именно он в ходе предварительного следствия самостоя-
тельно формулирует обвинение в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого, а затем по окончаний следствия в обвинительном заключений. 
Несмотря на то, что в уголовном судопроизводстве функции обвинения, за-
щиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо, сле-
дователь выполняет две основные различные функции – расследование и об-
винение и одну вспомогательную функцию – защиты. Вместе с тем разъеди-
нение указанных функций невозможно в связи с их взаимосвязанностью и 
взаимозависимостью. Следователь не может быть свободной от осуществле-
ния следствия и поэтому он не свободен от обвинения. Осуществляя обвини-
тельную функцию, следователь обязан обеспечить право на защиту и обеспе-
чить обвиняемого, если последний не может пригласить адвоката, защитни-
ком. Кроме этого он обязан для полного и обоснованного обеспечения рас-
следования и установления истины он обязан собрать как обвинительные, так 
и оправдательные доказательства. Данное положение подтверждено Консти-
туционным судом РФ [5]. 
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Проблема разграничения преступлений и административных правона-
рушений имеет особо важное значение в теоретической и практической 
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части, но не решена по сей день. А все потому что, между преступлениями 
и административными правонарушениями весьма шаткие и условные гра-
ницы. Неоднократно встречаются случаи на практике, когда за одно и 
тоже деяние могут привлечь как к уголовной, так и к административной 
ответственности, но, чаще всего, это будет зависеть от того сколько раз 
был совершен поступок и сколько раз лицо уже подвергалось администра-
тивному наказанию. 

В части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях закреплено понятие административного право-
нарушения. Под ним понимается: «противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена административная ответствен-
ность» [2]. Понятие преступления закреплено в части 1 статьи 14 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации и определяется как «виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания» [1]. 

Залог успешности борьбы с преступлениями заключается в правиль-
ной квалификации совершенных правонарушений. На практике довольно 
сложно определить, имеет ли в конкретном случае место административ-
ное правонарушение или преступление. Так где же та самая грань? И как 
за одно и тоже правонарушение лицо может привлекаться как к админи-
стративной, так и к уголовной ответственности? 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях и в Уголовном 
Кодексе РФ содержится немало норм, устанавливающих ответственность 
за сходные правонарушения. Ряд авторов уверяют, что в КоАП РФ и в УК 
РФ содержится около 100 таких «пограничных» составов [7]. Также су-
ществует множество и иных примеров на этот счет. 

Существенным пробелом в Кодексе об административных правонару-
шениях является то, что в нем нет более строгого наказания за совершение 
неоднократного правонарушения, т.к. если лицо совершило одно и тоже 
правонарушение, конечно, к нему нужно применить более строгое нака-
зание, но ведь это самое правонарушение не становится опаснее. Значит, 
было бы правильнее закрепить именно в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях более строгое наказание за неод-
нократное совершение одного и того же правонарушения. 

Главным критерием в разграничении преступления и административ-
ного правонарушения является степень общественной опасности. Обще-
ственная опасность – это совокупное свойство всех признаков правонару-
шения, которые все вместе определяют характеристику противоправного 
деяния и могут оцениваться только во взаимосвязи с другими признаками 
[8]. Многими учеными выражается позиция, что при совершении админи-
стративного правонарушения отсутствует общественная опасность, но, по 
нашему мнению, сам факт отсутствия закрепления этого принципа в 
КоАП РФ не говорит нам о том, что общественная опасность отсутствует 
в административных правонарушениях. Из курса теории государства и 
права и многих других отраслевых наук мы знаем, что общественная опас-
ность проявляется в причинении вреда любым охраняемым законом об-
щественным отношениям. Из чего можно заключить, что общественной 
опасностью признается совокупное свойство всех признаков 
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правонарушения, которые все вместе определяют характеристику деяния 
и могут оцениваться только во взаимосвязи с другими признаками. В Уго-
ловном Кодексе закреплен признак общественной опасности. Согласно 
части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации под пре-
ступлением понимается «виновное совершенное общественно опасное де-
яние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания» [1]. В 
административном правонарушении нет законодательного закрепления 
признака общественной опасности, что является существенным недостат-
ком. 

Выражается разграничение преступления и административного право-
нарушения в следующем: 

1. Отсутствие в составе конкретного административного правонару-
шения признаков конкретного состава преступления. 

2. Наличие в составе конкретного административного правонаруше-
ния признаков, смежных с признаками конкретного состава преступле-
ния, и наоборот. 

3. Отсутствие в действиях субъекта, образующих состав конкретного 
правонарушения, уголовно наказуемого деяния. 

4. Тяжесть наказания за правонарушение или преступление; 
5. Материальный критерий, характеризующий общественную опас-

ность деяния. 
6. Процессуальный критерий, характеризующий процессуальную 

форму привлечения виновных лиц к юридической ответственности [5]. 
На практике указанные разграничения не являются эффективными. 

Чтобы решить вопрос о том, является ли какое-либо правонарушение пре-
ступлением, необходимо во многих случаях сопоставить соответствую-
щие нормы уголовного и административного законодательства, также 
учитывать конкретные критерии, с помощью которых можно отличить 
«смежные» административные правонарушения и преступления. Приме-
ром может послужить случай, где нарушение Правил дорожного движе-
ния повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, то конкретная 
ситуация будет рассматриваться как преступление, если же таких послед-
ствий нет, то как административное правонарушение. 

Также необходимо провести соотношения понятий «общественная 
опасность» и «общественная вредность». Отметим, что одни авторы дают 
определение правонарушению, характеризуя его признак «общественной 
опасностью», а другие «общественной вредностью», а третьи отожеств-
ляют оба понятия как синонимы. Данная ситуация вызывает бесконечные 
споры, но весомые аргументы приводят как за одну, так и за другую точки 
зрения. Социально-правовая природа исследуемых понятий заключается 
в том, что с одной стороны каждое нарушение социальных норм нега-
тивно сказывается на общественных отношениях, т.е. приносит социаль-
ный вред, а другой- приводит к нарушению установленных законом за-
претов, что опасно для государственного порядка и уклада. 

А.И. Рарог пишет, что указание закона на отсутствие в малозначитель-
ных деяниях (становящихся административными правонарушениями 
иными видами правонарушений) общественной опасности нужно пони-
мать «не в смысле абсолютного отсутствия общественной опасности», а в 
том смысле, что в малозначительных деяниях общественная опасность 
просто не достигает той степени, которая присуща преступлениям» [8]. 
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Подведем итог из вышесказанного: законодатель использует катего-
рии «вредность» и «опасность» для обозначения степени тяжести право-
нарушения, и, преступление – общественно опасно, а все другие – обще-
ственно вредны, о чем следует из КоАП РФ. Нельзя не признать и в адми-
нистративных правонарушениях, которые посягают на пожарную без-
опасность, безопасность дорожного движения и другие, общественную 
опасность. 

Рассмотрев и проведя анализ проблемы разграничения преступления 
и административного правонарушения, можно сделать вывод о том, что 
законодатель неотчетливо определяет границы между смежными деяни-
ями. В связи с этим правоприменители допускают ошибки [9]. По нашему 
мнению, основным выходом из данной ситуации является закрепление 
единой терминологии основы уголовного и административно права на за-
конодательном уровне. В частности, это касается определения понятий 
«административное правонарушение» и «преступление». Важнейшим не-
достатком Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях является отсутствие в законодательном определении «адми-
нистративного правонарушения» признака общественной опасности, по-
скольку она является свойством как преступления, так и административ-
ного правонарушения. 
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