
 
 

Экономические науки 

ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ВОЗДУШНО-ТРАНСПОРТНОЙ  
ЛОГИСТИКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ  
И КРАЙНЕГО СЕВЕРА В XXI СТОЛЕТИИ 

Анфалов Антон Александрович 
кандидат экономических наук, доцент, Красноярский Государственный Аграрный Университет, доцент кафедры 

логистики, г. Красноярск, 
 

PROSPECTS AND STRATEGIC REFERENCE-POINTS OF AIR TRANSPORT LOGISTICS IN MANAGEMENT DEVELOPING 
SYSTEM OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS IN THE REGIONS OF СЕNTRAL SIBERIA AND FAR NORTH IN 
THE XXI CENTURY 
Anfalov Anton, Candidate of Science, associate professor of Krasnoyarsk State Agrarian University, logistics department , 
Krasnoyarsk 

 АННОТАЦИЯ 
 Цель статьи - рассмотреть перспективы развития и стратегии сопряжения воздушного транспорта с дру-

гими видами транспорта и мультимодальных транспортных систем в международных транспортных коридорах. 
Проанализировано современное состояние и перспективы решения логистических проблем на базе оптимизации. Сде-
ланы выводы о необходимости развития новых кластеров и транспортных коридоров в Красноярском крае на принци-
пах мультимодальности и синергизма.  

 ABSTRACT 
 Background of the article is to consider the development prospects and strategy of air transport connections with other 

transport modes and multimodal transport systems in international transport corridors. Analysis is made of current state and 
perspectives of solving logistical problems on the basis of optimization. Conclusions: new clusters and transport corridors in 
the Krasnoyarsk region are necessary for development on the principles of multimodality and synergies.  
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Современные тенденции развития и прогноз-
ные оценки развития мировой экономики говорят о том, 
что основные цепи товародвижения, материальные и фи-
нансовые потоки сосредоточены и в течение, по крайней 
мере, всей первой половины XXI столетия и далее будут 
развиваться в треугольнике США - Европа - Юго-Восточ-
ная Азия. При этом важнейшая задача России - максими-
зировать реализацию своего выгодного экономико-гео-
графического положения (ЭГП) как естественного тран-
зитного моста, вписанного в этот треугольник. Централь-
ная Сибирь и Крайний Север здесь являются ключевыми 
зонами прохождения этого моста. Значительную роль при 
этом играют проходящие над Сибирью кросс-полярные 
меридианные авиамаршруты между США, Канадой и дру-
гими странами обеих Америк - и Азией, а также широтные 
авиатрассы между Европой и Азией, по которым ежегодно 
проходит большой объём транзитных перевозок. 

 Кроме того, оказывается, что международные воз-
душные коридоры способствуют региональному разви-
тию. По мнению специалистов, главные грузопотоки как 
внешнеторговых, так и транзитных перевозок «совпадают 
с главными направлениями перевозок в межрегиональном 
сообщении внутри России, в районе тяготения которых 
сосредоточено около 100 миллионов населения и двух 
третей промышленного потенциала РФ» [2]. Из этого сле-
дует, что развитие международных транспортных коридо-
ров (МТК) отвечает как внутренним межрегиональным, 
так и внешнеэкономическим интересам РФ. Анализ транс-
портных сетей всех видов транспорта регионов Восточной 

Сибири, за исключением трубопроводного (т.е. железно-
дорожного, морского, речного, автомобильного и авиаци-
онного) показывает «возможность комбинированного ис-
пользования различных видов транспорта при организа-
ции транзитных перевозок» [2]. Именно это - ключевой 
фактор для развития интер- и мультимодальных перево-
зок.  

 Транспортное освоение обширных регионов Цен-
тральной Сибири и Крайнего Севера, учитывая экологи-
ческий аспект, ранимость природы Севера, на террито-
риях с многолетней мерзлотой грунтов (оттаивание кото-
рых чревато разрушением транспортной, да и любой ин-
фраструктуры, а повреждённый покров сохраняется много 
лет), остро требует инновационных подходов, соответ-
ствующих духу времени и требованиям XXI века: массо-
вого производства и освоения экологически чистых видов 
как воздушного транспорта (гидроавиация, как правило, 
не требующая сухопутных аэродромов, экранолёты и 
экранопланы, аэростатический флот, т.е. дирижабли, спо-
собные перевозить громоздкие и тяжелые грузы, особенно 
Сибирский лес), так и судов на воздушной подушке, муль-
тимодальных перевозок.  

 Мобилизация как глобализационных, общеплане-
тарных геокультурных процессов в условиях экономиче-
ских и политических кризисов, так и всех социально - эко-
номических факторов развития РФ в XXI веке, в условиях 
введённых в 2014 году экономических санкций против 
нашей страны, требует не дальнейшего углубления экс-
тенсивных процессов вширь (как это зачастую было на 
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протяжении ХХ и предыдущих веков при освоении огром-
ных пространств востока России), а интенсификации 
драйверов (движителей развития) Центра Сибири и Край-
него севера на базе инновационных стратегий развития 
транспортно-логистических комплексов (ТЛК). Это тре-
бует строительства новых транспортно - логистических 
платформ (ТЛП) с активным задействованием воздушного 
транспорта в МТК. Например, такие ТЛП могут быть со-
зданы (с учётом выгодного ЭГП), прежде всего:  

 1. На базе кластера - ХАБа, т.е. узлового аэропорта 
Емельяново г. Красноярска, путём его объединения с со-
седним аэропортом региональных линий Черемшанка) и 
интеграцией в единый ТЛК с железнодорожным узлом, 
речным портом и автомагистралями, а также новыми 
складскими терминалами.  

 2. Арктический АТПК (аква - территориальный 
производственный комплекс) - на базе кластера в регионе 
Норильск (аэропорт Алыкель) - Дудинка (региональный 
аэропорт + порт) - Игарка (аэропорт + порт) - Снежно-
горск (Усть-Хантайская ГЭС) - Ванкоркая группа место-
рождений (иногда в этом районе выделяется 2 АПТК - Но-
рильско-Туруханский и Таймырский).  

 3. На базе уже разработанного проекта Ангаро-
Енисейского кластера (с развитием местных аэропортов 
Богучаны, Кодинск, Енисейск, Мотыгино, Северо-Ени-
сейский и других). 

 По меридиональному направлению эти кластеры и 
ТЛП должен скреплять Транссиб и новые железнодорож-
ные магистрали, а также соединение Енисея и Оби (через 
канал), по широтному – стыковка железнодорожной маги-
страли из Китая и Юго-Восточной Азии через Монголию 
– на Красноярск и Игарку, с дальнейшей погрузкой на 
морские суда и выходом на Северный морской путь 
(СМП). Железнодорожные и морские узлы этой системы 
должны быть связаны с воздушным транспортом. Синтез 
разных видов транспорта всей логистической инфраструк-
туры при мультимодальных перевозках, по нашему мне-
нию, может дать синергетический эффект. Эта крестооб-
разная система наземных и воздушных транспортных пу-
тей по направлениям север-юг и запад-восток должна 
стать основой будущей единой транспортно-энергетиче-
ской сети России в едином комплексе с государственной 
программной системой возрождения и развития регио-
нальной «малой» авиации (или АОН – авиации общего 
назначения).  

 Организация данной платформы призвана стать 
предметом проектирования и стратегического планирова-
ния как приоритет российского развития. В этой связи, 
например, Я.Л. Горчаков пишет о необходимости сопро-
вождения таких процессов массовой авиатизацией макро-
региона [2]. Такая авиатизация, по нашему мнению, прак-
тически была достигнута во времена СССР, но после раз-
вала единой страны была практически сведена на нет. Не-
которые при этом даже полагают, что восстанавливать 
утерянные объёмы авиаперевозок в современной России и 
не нужно, экономически нерентабельно. Но как же тогда 
возрождать заброшенные и осваивать новые месторожде-
ния Российского Севера, проводить освоение богатой уг-
леводородами Арктики, на которую претендует ряд дру-
гих стран, поднимать могущество не просто страны, а дер-
жавы, которая, по словам М.В. Ломоносова, «прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном»? Стратегические за-
дачи сохранения и развития страны с её огромными, до 
сих пор мало освоенными пространствами, просто дик-
туют важность и необходимость возрождения и развития 
советских масштабов и роли воздушных перевозок в Си-
бири и на Крайнем Севере. Для чего просто необходима 

крупная, тщательно разработанная государственная ком-
плексная стратегия не просто развития отдельных видов 
транспорта, включая воздушный, а их соединения, интер-
модальности, синергизма. Именно это должно стать ос-
новным стратегическим направлением специальной ком-
плексной государственной политики (во всех её аспектах: 
инвестиционном, ценовом, налоговом, транспортном, 
структурном, региональном, социальном). Справедливо 
высказался в этой связи И.С. Кородюк: «Опыт использо-
вания логистических систем (ЛС) в развитых капитали-
стических странах показывает, что транспортные расходы 
при этом сокращаются на 7-20%, расходы на погрузочно - 
разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов 
и готовой продукции уменьшается на 15-30%, общие ло-
гистические издержки на 12-35%, а также ускоряется обо-
рачиваемость материальных ресурсов на 20-40% и снижа-
ются запасы материальных ресурсов и готовой продукции 
на 50-200%» [5]. Мы убеждены, что только в рамках инте-
грированных ЛС возможно решение социально-экономи-
ческих проблем и развития воздушного транспорта регио-
нов Сибири и Крайнего Севера в сопряжении с другими 
видами транспорта и оптимизированными товарно-транс-
портными потоками.  

 В свете вышеизложенного д.т.н. В.Б. Митько спра-
ведливо отмечает: «Острый дефицит транспортных си-
стем, безнаказанность недропользователей ввергают 
страну в расточительство невиданных масштабов. В бога-
тейших месторождениях остаются не выбранными милли-
оны тонн нефти, кубометры газа, драгоценные металлы, 
лес. Россия должна шагать дальше на Север. Ее богатства 
прирастают ресурсами территорий, расположенных 
между шестидесятой, семидесятой параллелями и за по-
лярным кругом… Прекратится отток людей, потому что 
потребуется много специалистов. Районы… станут 
плацдармом для великого переселения народов. Необъят-
ная, девственная территория России является главным ре-
зервным ареалом планеты, способным принять любые 
людские ресурсы на случаи природных катаклизмов» [6]. 
Однако решение отмеченных проблем до сих пор затяги-
вается или проводится, на наш взгляд, крайне медлен-
ными темпами, с элементами непоследовательности и ха-
оса в принятии некоторых решений, с недостаточной си-
стемностью и степенью интеграции. Так, например, 
крайне остро стоит проблема массового старения парка 
воздушных судов и больших объёмов их списания на фоне 
медленных темпов обновления авиапарка во многих авиа-
компаниях Сибири и Крайнего Севера (особенно парка са-
молётов типа Ан-24 и -26 в таких, как ГП КК «КрасАвиа», 
«КАТЭКАВИА», вертолётный парк самых массовых ма-
шин - Ми-8 в «ЮТэйр» и др.). Крайне медленными тем-
пами развивается (или вообще стоит на месте) использо-
вание дирижаблей, инновационных воздушно-транспорт-
ных технологий, остро необходимых для Сибири и Край-
него Севера (экранопланы и экранолёты, термопланы и 
т.д.).  

 Первый вице-президент Евроазиатского транс-
портного инновационного центра, д.э.н., профессор, ака-
демик Российской академии транспорта П.Т. Драчев под-
нял вопрос о создании модельной территории ноосферного 
пути устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. [3]. На наш взгляд, такой территорией должен 
выступать именно Красноярский край, учитывая его цен-
тральное расположение в стране и выгодное ЭГП (эконо-
мико-географическое положение). Через край нужно про-
ложить новый Евроазиатский (евразийский) трансконти-
нентальный транспортный коридор (ТТК) «Енисейский», 
связывающий страны Северной Америки (США и Канада) 
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со странами Южной и Юго-Восточной Азии (водная 
транспортная система “Енисей — Северный морской путь 
(СМП)” через грузоперевалку в портах Игарка и Дудинка 
и трансполярные воздушные трассы моста “Аме-
рика — Северный полюс — Азия” с транзитом в ХАБе 
Красноярск [4]. Указанное призвано привести к формиро-
ванию надёжного и постоянного железнодорожного, мор-
ского и воздушного межконтинентального моста, связы-
вающего Азию с Европой и Северной Америкой, что укре-
пит геополитические позиции России в системе междуна-
родного разделения труда. Здравый экономический смысл 
и очевидность выгод для всех участников логистических 
цепей поставок здесь должны возобладать над санкциями.  

 Сегодня необходимо пересмотреть вклад авиации 
в развитие Арктических транспортных коридоров на базе 
возрождения и модернизации СМП как части междуна-
родной межокеанической магистрали «Северо-Восточный 
проход» в рамках отмеченных ТТК. В ходе данного инве-
стиционного проекта для создания интегрированных 
мультимодальных транспортных систем должны быть ре-
конструированы и модернизированы ключевые порты, 
морские терминалы, и аэропорты: Игарка, Диксон, Ха-
танга и другие, расширен и укреплён ледокольный флот. 
Отметим, что в 2012 году Игарка была поставлена в спи-
сок министерства транспорта на удаление из регистра 
морских портов, у Игарки нет прямого воздушного сооб-
щения с Норильском, только через Красноярск, доставка 
пассажиров в аэропорт Игарка, расположенный на ост-
рове, и обратно в город осуществляется на пароме, мост 
отсутствует. 

 Крайне неоптимально идёт грузопоток в ряде мест 
Сибири и Севера, даже на таком быстром и прямом транс-
порте, как воздушный. Например, почта воздушным 
транспортом в Игарку из Москвы идёт в Норильск, оттуда 
в Красноярск, и только потом прилетает в Игарку. Неоп-
тимальная и структура международных морских перево-
зок: сейчас грузовые суда из стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР) в Европу и обратно идут южным 
кружным путем — через Индийский океан и Суэцкий ка-
нал. Продукция стран АТР транспортируется в Европу и 
Америку в основном морским и воздушным транспортом, 
при этом срок перевозки в Европу по морю занимает в 
среднем 30 суток и более. Тогда как СМП сокращает 
время движения судов до Китая на 20%, до Южной Кореи 
— на треть, до Японии — более чем наполовину. И если 
бы удалось задействовать в этой системе новые ТТК на 
базе интермодальных перевозок из АТР в Европу, напря-
мую по железной дороге до реки Енисей, порт Игарка, а 
оттуда - по СМП напрямую в Европу и на восточное побе-
режье Северной Америки - это существенно оптимизиро-
вало бы перевозки, в стыковке с воздушным транспортом 
в ХАБах типа аэропорта Емельяново.  

 Давно известно, что именно через Арктику прохо-
дят кратчайшие воздушные и морские пути между рын-
ками Северо-Западной Европы, США, Канады - и мощ-
ными странами АТР (Китаем, Японией, Южной Кореей, 
Тайванем, Сингапуром, Малайзией, Индонезией, и др.). 
Напомним, что ещё в 1997-1999 гг. был разработан проект 
Северного транспортного коридора «Восток–Запад» – 
North-East Transport Corridor для перевозок контейнерных 
грузов из Китая в северо-западный регион США, порт Бо-
стон, через порт Нарвик в Норвегии как альтернатива 
транс - Тихоокеанскому маршруту. В настоящее время эти 
грузы перевозятся между Китаем и Северо-Востоком 
США по Тихому океану. Контейнеры, отправляемые из 
портов КНР, идут через весь Тихий океан, в основном, в 

порт Лонг Бич в Калифорнии, откуда через всю континен-
тальную Америку доставляются в северо-восточную часть 
США по железным дорогам маршрутными контейнер-
ными поездами. Это крайне нерационально: долго и до-
рого. Разумнее, быстрее и дешевле организовать пере-
возки на восток и северо-восток США и Канады через 
порт Игарка по «Енисейскому» ТТК, если до Игарки (не 
только с запада, как сейчас планируется, но и с юга) будет 
построена соответствующая прямая железная дорога с хо-
рошей проходимостью, идущая от Китая (Гонконг, Шан-
хай, Пекин и другие крупные центры АТР) напрямую че-
рез Монголию, реконструированы аэропорты Красноярск, 
Игарка, Дудинка, Норильск и другие, порты и вся приле-
гающая логистическая инфраструктура.  

 Впоследствии проект транспортного коридора по 
перевозке грузов из КНР в США через Транссибирскую 
магистраль претерпел изменения. Если ранее предполага-
лось пропустить коридор пойдет через порт Нарвик (Нор-
вегия), то затем пунктом перегрузки контейнеров с желез-
ной дороги на море назначили порт Мурманск. Хотя трой-
ной мультимодальный узел на базе: 1) порта; 2) аэропорта; 
3) железнодорожного узла Игарка - был бы, на наш взгляд, 
более оптимальным, чем в Мурманске, по причинам, 
прежде всего, загруженности железнодорожных маги-
стралей в континентальной части России и близости Крас-
ноярского края - к местам производства продукции в стра-
нах АТР, возможности связать Красноярский край напря-
мую со странами АТР по ЖД. 

 Одной из проблем организации такого варианта 
ТТК является покров льда на Енисее и в Арктике, однако 
за последнее время основная часть сокращения льдов при-
ходится именно на российскую Арктику. По последним 
данным, лёд очень сильно «ушел» к полюсу – к северу от 
Земли Франца-Иосифа сплошные льды начинаются 
только после 85 с.ш., что совершенно невозможно было 
себе представить в XX веке. Несколько лет их площадь в 
летний период резко сокращается, и теперь звучат про-
гнозы, что к 2030 году или позже океан на лето, возможно, 
будет освобождаться ото льда целиком. В то же время ка-
тастрофически быстрого исчезновения льдов в Арктике 
не предвидится, даже если прогноз развития глобального 
потепления оправдается. Глобальное потепление, со-
гласно прогностическим расчетам на моделях климата, 
может повысить зимнюю (на 10°С) и летнюю (на 5°С) тем-
пературы воздуха в Арктике к концу XXI столетия. Это 
приведёт к сокращению доли многолетних льдов и к за-
мене их однолетним льдом. Таким образом, морской лёд 
в Арктике может постепенно превратиться в сезонный 
с коротким периодом почти полного отсутствия льда 
в конце периода таяния [1]. Эти обстоятельства могут спо-
собствовать развитию перевозок по СМП и максимизации 
мультимодального потенциала ТТК с использованием как 
морских, речных судов и судов класса «река-море», так и 
с перегрузкой перевозимых по воде грузов на авиацион-
ный транспорт (или наоборот) по направлениям Северная 
Америка - Европа-Азия через Центральную Сибирь и 
Крайний Север, а также и внутри всего Сибирского феде-
рального округа.  

 В итоге, отмеченные направления сопряжения 
авиации и других видов транспорта через ТТК (МТК), 
проходящие по территории Центральной Сибири и Крас-
ноярского края, на базе принципов мультимодальности и 
синергизма, представляются ключевыми и экономиче-
скими эффективными для всех их участников в цепях по-
ставок и партнёров, способными, на наш взгляд, поднять 
экономику Сибири и Арктики (особенно по качественным 
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показателям) до уровня высокоразвитых стран (север Ка-
нады, штат Аляска в США, Скандинавия). Но это воз-
можно только при условии надлежащей интегрированной 
государственной политики и комплексной стратегии раз-
вития как магистральной, так и региональной, малой авиа-
ции вместе с другими видами транспорта.  
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АННОТАЦИЯ 
В связи с тем, что дебиторская задолженность представляет собой «омертвление» собственных оборотных 

средствиследовательно она не выгодна организации, то необходимо всеми возможными способами добиваться ее мак-
симального сокращения. Дебиторская задолженность может быть сведена до минимума, но,тем не мене, этого не 
происходит по многим причинам, в том числе и по причине конкуренции. 

Ключевые слова:задолженность, АВС – метод, реального состояния задолженности, коэффициент отвлечения 
оборотных средств в дебиторскую задолженность. 

ABSTRACT 
Due to the fact that the receivable is a "blight" of own working capital and therefore it is not profitable for the 

organization, it should be in all possible ways to seek the greatest reduction. Accounts receivable can be kept to a minimum, but, 
nevertheless, this does not happen for many reasons, including because of the competition. 

Keywords:debt, ABC-method, the actual state of the debt, the ratio of diverting current funds in receivables. 
 

Все организации в процессе своей деятельности 

вступают в финансовые взаимоотношения как с покупате-

лями и заказчиками, так и с поставщиками и подрядчи-

ками. Данные отношения могут привести к возникнове-

нию дебиторской или кредиторской задолженности, взаи-

мосвязь между которыми состоит в том, что кредиторская 

задолженность является источником покрытия дебитор-

ской. На практике при оценке финансового состояния ор-

ганизации обычно следят за соотношением между ними. 

В то же время в условиях инфляции, стимулирующей не-

платежи, рост кредиторской задолженности организации 

выгоден, а дебиторской не выгоден. Особенно отрица-

тельно сказывается на финансовом состоянии организаци-

ипросроченная дебиторская задолженность. Это происхо-

дит не только потому, что замедляется оборачиваемость 
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оборотного капитала и требуется вложение дополнитель-

ных средств в оборот, но и тем, что в условиях инфляции 

реальная стоимость погашенной задолженности значи-

тельно уменьшается по сравнению с номинальной.  
В целях наиболее эффективного управления деби-

торской и кредиторской задолженностью целесообразно: 
1) рассмотреть динамику дебиторской и кредиторской 

задолженности анализируемой организации;  
2) провести сквозной анализ дебиторской задолжен-

ности по срокам возникновения и по перечню деби-

торов с выявлением сомнительной и безнадежной 

задолженности; 
3) определить уровень текущих активов, отвлеченных 

в дебиторскую задолженность организации; 
4) рассмотреть наличие и степень погашения задол-

женности, возникшей в ходе сотрудничества анали-

зируемой организации с поставщиками; 
5) провести анализ основных покупателей и заказчи-

ков организации.  
Для контроля состояния дебиторской задолжен-

ности воспользуемся классификацией по срокам ее воз-

никновения. Выявление покупателей, нарушающих сроки 

платежа, позволяет облагать процентом просроченные 

суммы. Также важно правильно оценить реальное состоя-

ние дебиторской задолженности, т. е. вероятность и вели-

чину безнадежных долгов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Оценка реального состояния задолженности основных дебиторов ЗАО «Прометей» за 2013 г. 

Классификация де-
биторов по сроком 
возникновения за-
долженности, дн. 

Сумма дебитор-
ской задолженно-

сти, р. 

Удельный вес 
в общей 

сумме, % 

Вероят-
ность без-
надежных 
долгов, % 

Сумма безнадеж-
ных долгов, р. 

Реальная величина 
задолженности, р. 

1 2 3 4 5 6 

0-30 3874,31 0,24 3 116,23 3758,08 

30-60 30440,00 1,89 4 1217,60 29222,40 

60-90 16200,00 1,02 6 972,00 15228,00 

90-120 20643,64 1,28 12 2477,24 18166,40 

120-150 8300,00 0,52 21 1743,00 6557,00 

150-180 30116,00 1,87 43 12949,88 17166,12 

180-360 974443,17 60,63 65 633388,06 341055,11 

Свыше 360 523164,50 32,55 89 465616,40 57548,10 

Итого 1607181,70 100,00 69,59 1118480,20 488701,21 
 
Из приведенных данных следует, что организация 

не получит 1118480,20 р. дебиторской задолженности, что 

составляет 69,59 % от общей ее суммы.  
Далее можно применить метод АВС – анализа, ко-

торый позволяет осуществить сегментацию основных де-

биторов, которая даст возможность применить определен-

ные методы влияния на должников. Так, дебиторы с уче-

том общей оценки группируются по степени их надежно-

сти: 
 группа «А» включает должников, срок 

оплаты которых до 1 месяца; 
 группа «В» включает должников, срок 

оплаты которых от 1 до 6 месяцев; 
 группа «С» включает должников, срок 

оплаты которых более 6 месяцев. 
Группа «А»: с данными организациями должны 

проводиться личные встречи (переговоры) с руковод-

ством, телефонные звонки, направление предупредитель-

ных писем и претензий. 
Группа «В»: с данными организациями также 

должны проводиться личные встречи (переговоры) с ру-

ководством, телефонные звонки, направление предупре-

дительных писем и претензий. Кроме этого возможно 

предоставление скидок некоторым представителям этой 

группы [1]. 
Рассмотрим вариант предоставления скидки 3 % 

для ООО «РесурсМ», сумма просроченной задолженности 

которого ЗАО «Прометей» составляет 20643,64 р. Предло-

жим следующие условия: 

 при оплате по факту отгрузки вначале скидка со-

ставит 3 %; 
 договорный срок оплаты – 1 месяц; 
 срок погашения дебиторской задолженности 30 

дней; 
 индекс цен – 1,035; 
 коэффициент дисконтирования – 0,97 (в год); 
 рентабельность альтернативных вложений капи-

тала 10 % годовых. 
При погашении ООО «РесурсМ» задолженности 

в сумме 20643,64 р. в течение 30 дней организация полу-

чит 20481,79 р., а если ООО «РесурсМ» не предоставлять 

никакой скидки и ждать самостоятельной оплаты от дан-

ной организации, ЗАО «Прометей» может потерять 

больше. Так, без предоставления скидки общество теряет 

за счет инфляции от суммы задолженности 20643,64 р. в 

размере 166,80 р. за один месяц непогашенной задолжен-

ности (Таблица 2). 
Таким образом, ЗАО «Прометей» выгоднее 

предоставить скидку и получить оплату в определенный 

срок, чем ждать погашение дебиторской задолженности 

без предоставления скидки. В данном случае для того, 

чтобы добиться сокращения срока расчетов и тем самым 

получить экономический эффект для общества предла-

гаем предоставлять скидку 3 % и погашение ООО «Ре-

сурсМ» задолженности в сумме 20481,79 р. в период 30 

дней. Для других организаций этой группы можно так же 

рассмотреть применение скидки на различных условиях. 
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Таблица 2  
 Эффект от использования в договорах купли-продажи условия предоставления скидки 

В группу «С» будут входить дебиторы, срок про-
сроченной задолженности которых составляет более 6 ме-
сяцев. Этим организациям необходимо направить преду-
предительные письма и претензии. Если такие методы 
воздействия не помогают, то необходимо обращение в суд 
и возможность применения факторинговых услуг [4].Для 
контрагентов данной группы следует изменить условия 
договоров с предпоставки на предоплату, а также в дого-
ворах поставки необходимо предусматривать штрафы и 

неустойки за несвоевременную оплату.Рассмотрим дан-
ный вариант мер для ООО «Амега», дебиторская задол-
женность которого ЗАО «Прометей» составляет 252579,12 
р. Начислим штрафную санкцию за каждый день про-
срочки 0,05% от суммы, не перечисленной в срок. Данное 
условие будет служить стимулом к соблюдению расчет-
ной дисциплины покупателями (Таблица 3). 

Таблица 3  
 Эффект от использования в договорах купли-продажи условия уплаты штрафа 

Последняя строка таблицы в варианте, предусмат-

ривающем уплату штрафа, показывает: сумма штрафа 

(46095,85 р.) превышает потери от инфляции (7577,38 р.). 

Так, предприятие покрывает убытки, полученные под вли-

янием инфляции, плюс имеет в распоряжении еще 

38518,47 р., которые могут быть вовлечены в оборот, либо 

направлены на погашение части кредиторской задолжен-

ности. Второй вариант показывает ту ситуацию, которая 

имеет место в ЗАО «Прометей». Под влиянием инфляции 

организация получает убыток в размере 7577,38 р. и как 

следствие – привлечение новых заемных средств, по кото-

рым часто приходится платить процент.  
Можно также получить положительный эффект 

от использования в договорах условия частичной предо-

платы товара. Предоплата увеличивает оборачиваемость и 

сокращает сроки погашения дебиторской задолженности, 

что высвобождает средства, которые можно, также, напра-

вить на покрытие долгов кредиторам. По возможности 

следует практиковать оплату при поставке, что является 

наиболее надежным способом защиты от неуплаты дол-

гов.Также организации необходимо быть осторожным с 

клиентами, которые работают в бизнесе менее одного года 

(около 50 % коммерческих предприятий терпят крах в те-

чение первых двух лет). Вообще лучше заранее анализи-

ровать дебиторов (либо на основе прошлых лет работы с 

определенными дебиторами или на основе какой-либо 

другой информации).  
С учетом мероприятий по совершенствованию 

взаимоотношений с дебиторами коэффициент отвлечения 

оборотных средств в дебиторскую задолженность для 

ЗАО «Прометей» может снизиться на 0,07 и составить 0,38 

пункта за счет снижения дебиторской задолженности на 

252,58 тыс. р. и увеличения оборотных активов на 290,70 

тыс. р. (Таблица 4). 

 

Показатель Предоставление скидки 3 % 

Сумма просроченной задолженности  20643,64 р. 

Индекс цен в 2013 году 1,035 
Коэффициент падения покупательной способности денег (обрат-
ная величина индексу цен)  1 / 1,035 = 0,97 

Потери от скидки с каждой 1000 рублей, р. 30 
Доход от альтернативных вложений капитала, р. (1000 - 30) х 0,1 х 0,97 / 12 = 7,84 
Сумма скидки, р. (7,84 х 20643,64) / 1000 = 161,85 
Задолженность с учетом скидки, р. 20643,64 - 161,85 = 20481,79 
Потери от инфляции с каждой 1000 р. в месяц, р. 1000 х0,1 х (0,97 / 12) = 8,08 
Потери от инфляции со всей суммы в месяц, р. (8,08 х 20643,64) / 1000 = 166,80 
Задолженность с учетом инфляции (1 месяц), р. 20643,64 - 166,80 = 20476,84 

Показатель В договоре есть условие уплаты 
штрафа 

В договоре нет условия уплаты 
штрафа 

Сумма просроченной задолженно-
сти, р. 252579,12 252579,12 

Индекс цен в 2013 году 1,035 1,035 

Коэффициент падения покупатель-
ной способности денег (обратная ве-
личина индексу цен)  

1 / 1,035=0,97 1 / 1,035=0,97 

Потери от инфляции за год про-
срочки, р. 252579,12-252579,12х0,97=7577,38 252579,12-

252579,12х0,97=7577,38 
Штраф за каждый день просрочки, р. 0,05%х252579,12=126,29 - 
Сумма штрафа за год, р. 126,29х365=46095,85 - 
Общие потери (-), прибыль (+) с уче-
том инфляции и штрафа, р. -7577,38+46095,85=+38518,47 - 7577,38 
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Таблица 4 
 Уровень текущих активов, отвлеченных в дебиторскую задолженность предприятия с учетом предложенных меро-

приятий 

Показатель 2013 г. 2013 г. 
(с учетом мероприятий) Отклонение 2013 г., (+; -) 

Общая сумма дебиторской задолженно-
сти, тыс. р. 2401 2148,42 -252,58 

Общая сумма оборотных активов, тыс. р. 5318 5608,70 290,70 

Коэффициент отвлечения оборотных ак-
тивов в дебиторскую задолженность 0,45 0,38 -0,07 

 
Таким образом, дебиторская задолженность явля-

ется достаточно динамичной величиной, зависящей от 
принятой в организации политики в отношении покупате-
лей продукции или потребителей услуг, оказываемых ор-
ганизацией. В связи с тем, что дебиторская задолженность 
представляет собой «омертвление» собственных оборот-
ных средств и, следовательно, она не выгодна организа-
ции, то необходимо всеми возможными способами доби-
ваться ее максимального сокращения. Высвободившиеся 
денежные средства в свою очередь можно будет направ-
лять на погашение части кредиторской задолженности, 
что сделает баланс организацииболее ликвидным, а ее фи-
нансовое состояние станет устойчивее. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью системы планирования и контроля является повышение обоснованности принятия управленческого ре-

шения в сфере управления жилищной недвижимостью за счёт поиска проблем в управлении, выявлении элементов ир-
рациональности при принятии организационных решений. Предложена модель принятия оптимального управленче-
ского решения на основе совмещения надежности выполняемых работ управляющей организацией, надежности орга-
низации и условий выполнения работ. 

ABSTRACT 
The purpose of system of planning and control is increase of validity of adoption of the administrative decision in the 

sphere of management of housing real estate due to search of problems in management, identification of elements of irrationality 
at adoption of organizational decisions. The model of adoption of the optimum administrative decision on the basis of 
combination of reliability of the performed works as managing organization is offered, to reliability of the organization and 
conditions of performance of work. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, управление, жилая недвижимость, надежность, управляющие 
организации, надежность организации, надежность работ, эффективность. 

Keywords: housing and communal services, management, residential real estate, reliability, managing organizations, 
reliability of the organization, reliability of works, efficiency.  
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Одним из важнейших направлений проведения пре-
образований в жилищно-коммунальной сфере являлось и 
является повышение эффективности управления жилищ-
ной недвижимостью. 

Перед жилищно-коммунальной сферой стоит за-
дача создания механизма эффективного управления не-
движимостью, и на сегодняшний момент создаются част-
ные управляющие организации, расширяется практика 
конкурсного отбора подрядных организаций по обслужи-
ванию жилищной недвижимости. 

Одна из важнейших задач на современном этапе – 
это кардинальное изменение системы управления много-
квартирными домами. Происходящие трансформации в 
структуре форм собственности на жилищную недвижи-
мость с преобладанием частной формы, повышение тре-
бований к сохранности жилого фонда, к качеству предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг и ответствен-
ности за их предоставление, большой приток на рынок 
услуг по управлению жилищной недвижимостью (управ-
ляющих организаций) требуют регулирования и упорядо-
чения этого вида деятельности, формирования организа-
ционно-экономического механизма планирования и кон-
троля, обеспечивающих эффективность управления жи-
лищной недвижимостью. 

Под системой планирования и контроля понима-
ется специализированная информационно-аналитическая 
система, позволяющая осуществить получение, перера-
ботку и передачу информации на основе наблюдения, ана-
лиза, прогноза состояния, контроля и оценки качества 
управления жилищной недвижимостью для принятия 
управленческих решений, обеспечивающих эффектив-
ность эксплуатации жилого фонда и его содержание на 
всех этапах жизненного цикла. При этом используется со-
вокупность соответствующих методов планирования, 
учёта и контроля. 

Планирование деятельности управляющих органи-
заций должно быть направлено на увеличение объёма, но-
менклатуры и качества, предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение сохранности жилищного 
фонда, создание условий для комфортного проживания 
граждан, обеспечение собственного экономического ро-
ста организаций [2, с.115]. 

Контроль является продолжением планирования и 
сопровождает процесс выполнения планов. При осу-
ществлении функции контроля предполагается сравнение 
фактических показателей организации с плановыми пока-
зателями для оценки результативности деятельности. 
Сравнение текущих и планируемых показателей и дина-
мика их развития являются базой для принятия руковод-
ством организации управленческих решений, направлен-
ных на обеспечение повышения эффективности деятель-
ности. Для достижения максимально эффективного 
управления, необходимо создание механизма, позволяю-
щего, с одной стороны оценивать эффективность работы 
организации, а с другой стороны – осуществлять влияние 
на эту эффективность.  

Механизм планирования и контроля, направлен-
ный на обеспечение эффективности управления, осу-
ществляется на основе сбалансированной системы показа-
телей, которые соответствуют конкретным целям и зада-
чам управляющих организаций, отражают результаты де-
ятельности, дают комплексную количественную и каче-
ственную оценку. 

Оценка эффективности деятельности осуществля-
ется на основе трёх групп показателей: 

1) показателей, характеризующих финансовое по-
ложение организации, её финансовую устойчивость. 
Устойчивость финансов является необходимым условием 
продолжительной деятельности организации, в ходе кото-
рой осуществляется своевременное и полное выполнение 
обязательств перед получателями услуг, собственниками, 
поставщиками ресурсов. 

2) показатели организации работ по содержанию и 
обновлению объектов жилищной недвижимости. Эффек-
тивной можно считать работу управляющей организации, 
которая позволила достичь такого технического уровня 
содержания и обслуживания здания, переданного в управ-
ление, при котором оно эксплуатируется в безотказном, 
нормативном режиме. Это обеспечивается путём своевре-
менного проведения не только текущих и капитального, 
но и планово-предупредительных ремонтов. 

3) качественные характеристики работы управляю-
щей организации: работа с населением; договорная дея-
тельность; ведение бухгалтерско-финансового обслужи-
вания; работа с подрядными и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями; качество предоставления жилищно-комму-
нальных услуг [3, с.79]. 

Все вышеперечисленные показатели отражают ди-
намику связанных между собой производственных (про-
изводство услуг), экономических и организационных про-
цессов управляющей организации, имеющих колебатель-
ную составляющую в своём движении, которая может 
усиливаться под воздействием резких изменений во внеш-
ней и внутренней среде организации, которые приводят к 
потерям надежности и отклонениям в объёмах и продол-
жительности работ. Под надежностью работ на объектах 
недвижимости понимается способность организационных 
и технологических решений обеспечивать достижение за-
данных результатов и параметров выполнения работ в 
условиях случайных возмущений, присущих производ-
ственным процессам ремонта и реконструкции. Надеж-
ность организации – способность организационных и эко-
номических решений обеспечивать предприятию дости-
жение заданного результата в условиях случайных возму-
щений, присущих деятельности по воспроизводству объ-
ектов недвижимости. Устойчивые ситуации (рис. 1) функ-
ционирования системы формируются при выполнении 
условия: надежность управляющей организации больше и 

равна надежности работ, т.е. р оргК К . 

 

 
а)                                                                    б) 

Рисунок 1. Варианты функционирования организационно-технологической системы: а) устойчивый 
вариант, б) неустойчивый вариант 

∆Кi

∆V

∆Кр ∆Корг

+∆К

∆Кi
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-∆К
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При условии 
раб оргК К  система находится 

в неустойчивом положении, происходят потери ресурсов 
из-за избыточной надежности работ по сравнению с 

надежностью предприятия, и требуется повышение 
надежности (ОТН) управляющей организации для пере-
хода в устойчивый вариант (рис. 2). 

∆ОТНi

∆
V

∆Кр ∆Корг

G1 G2 G3

∆V1

∆V2

∆V3

 
Рисунок 2. Основные организационно-технологические ситуации выполнения ремонтно- 

восстановительных и реконструкционных работ 
 

В зависимости от характера выполняемых работ по 

различным критериям классификации и степени влияния 

изменения надежности на показатели результативности 

работ система может находиться в трёх основных ситуа-

циях по степени влияния изменения надежности на умень-

шение продолжительности или увеличение объемов вы-

полненных работ [2, с.106]. 
При планировании ремонта жилищного фонда 

управляющей организацией необходимо обеспечить свое-

временное проведение работ и эффективное использова-

ние финансовых средств. При выборе рационального ва-

рианта организации работ по объектам недвижимости с 

установлением границ эффективного изменения надежно-

сти работ, подразделений и условий на переделах техно-

логических процессов необходимо учитывать и проводить 

количественную оценку влияния изменения частных по-

казателей надежности работ, подразделений на техноло-

гических переделах на изменение продолжительности эф-

фективной эксплуатации зданий и объектов. 
В рыночных условиях практически нет проблем с 

выбором управляющих организаций, имеющей рабочих 

требуемой профессии, квалификации и разной степенью 

совмещаемых ими профессий. Поэтому перечень работ, 

который можно поручить бригаде, имеет достаточно ши-

рокий спектр. Это, в свою очередь, позволяет при проек-

тировании состава бригады рабочих варьировать не 

только перечнем работ, которые поручают бригаде, но и 

ее численностью, квалификационным составом и степе-

нью совмещения выполнения процессов, что приводит к 

изменению надежности управляющей организации и про-

должительности работ. 
Численность рабочих для выполнения конкретной 

работы, поручаемой бригаде, может колебаться в доста-

точно широком диапазоне и в основном ограничивается 

двумя значениями – минимальным и максимальным. Ми-

нимальное значение (численность звена) регламентиру-

ется ЕНиР (или картой трудового процесса), а максималь-

ное – фронтом работ, на котором можно разместить 

наибольшее количество рабочих (звеньев).  
Надежность управляющей организации является 

варьируемой величиной при планировании. Найти опти-

мальное значение надежности организации, ее числен-

ность и квалификационный состав бригад и есть одна из 

задач моделирования совмещения надежности процессов 

[2, с 109]. 
Моделирование совмещения надежности выполня-

емых работ управляющей организации, преследует цель 

нахождения таких рациональных параметров планов ра-

бот, которые увязывают в единую систему показатели 

надежности организации, работ и условий выполнения ра-

бот. В результате этого находится такое распределение 

технологических процессов, при котором показатели 

надежности работы конкретной управляющей организа-

ции и ее подразделений были бы в увязке с надежностью 

работ или близки к оптимальным (рациональным) (рис. 3). 
Моделирование предусматривает построение но-

мограммы зависимостей продолжительности работ от по-

казателей надежности и рассмотрение основных вариан-

тов выполнения работ в условиях превышения показате-

лей надежности управляющей организации над показате-

лями надежности работ (устойчивый вариант), превыше-

ния показателей надежности работ над показателями 

надежности управляющей организации (неустойчивый ва-

риант), совмещения показателей надежности работ и ор-

ганизации (оптимальный вариант). 
Полученная номограмма позволяет определять воз-

можные отклонения в объемах и продолжительности ра-

бот в результате изменений надежности работ. 
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tр – расчетная продолжительность работ; 

tн – нормативная продолжительность работ; 
tф - фактическая продолжительность работ; 

Крi – коэффициент надежности работ; 
Коргi – коэффициент надежности организации; 

+∆t, -∆t – увеличение или уменьшение, соответственно, продолжительности выполнения работ по сравнению с 

нормативными показателями; 
зона АБВДЕ – зона эффектов, где обеспечивается устойчивый вариант выполнения работ на объектах недвижи-

мости; 
зона ВГД – зона потерь, где реализуется неустойчивый вариант выполнения работ на объектах недвижимости. 

 
Рисунок 3. Влияние степени совмещения показателей надежности работ и организации на продолжи-

тельность работ выполняемых управляющими организациями 
 
Представленная модель формирования меха-

низма планирования и контроля обеспечивает регули-

рование и координацию деятельности по управлению 

жилищной недвижимостью. Изменения, возникающие 

во внешней и внутренней среде организации приводят 

к потерям надежности работ, и как следствие, к по-

тере надежности управляющей организации. При 

этом необходимо учитывать, что сами процессы изме-

нения надежности работ и подразделений происходят 

в условиях изменения степени организационно-техно-

логической надежности условий их работы, что и 

определяет изменение уровня использования их по-

тенциала.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются функции малых и средних предприятий в Китае, проводится оценка перспектив разви-

тия электронной формы ведения бизнеса в этой отрасли, предлагаются рекомендации для более эффективного ис-
пользова использования инструментов электронной коммерции в малом и среднем бизнесе. 

ABSTRACT 
This paper analyzed the function of micro-medium size enterprises in China, assessed the influence of E-commerce to the 

development of enterprises and offered some effective solutions on how to utilize  
E-commerce for micro-medium size enterprises. 
Ключевые слова: электронный бизнес，малый и средний бизнес. 
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Малые и средние предприятия – неотъемлемая часть 

экономики большинства индустриально развитых стран. 
Они выполняют ряд важнейших социально-экономиче-
ских функций, таких как обеспечение занятости, форми-
рование конкурентной среды, поддержание инновацион-
ной активности, смягчение социального неравенства, во-
влечение в процесс производства ресурсов, не используе-
мых крупным бизнесом, удовлетворение дифференциро-
ванного производственного и непроизводственного 
спроса, освоение новых (в том числе зарубежных) рынков 
и т.д. 

По данным статистики, по состоянию на первое по-
лугодие 2011 года, количество малых и средних предпри-
ятий в Китае составляет более чем 40 миллионов, что со-
ставляет более 99% от общего числа китайских предприя-
тий, их доля в ВВП Китая составляет порядка 60%. Разви-
тие малых и средних предприятий МСП является одним 
из ключевых факторов экономического развития совре-
менного Китая. [1] 

Тем не менее, можно отметить ряд ограничений в раз-
витии таких форм бизнеса в Китае. Малые предприятия 
вынуждены вкладывать в процесс управления достаточно 
много людских, материальных и финансовых ресурсов, 
помимо этого, продажи таких предприятий ограничены 
небольшим количеством автономных магазинов. Именно 
поэтому полноценно включить в стратегию развития сво-
его бизнеса использование технологий электронной тор-
говли не всегда представляется возможным. Многие ма-
лые и средние предприятия не могут позволить себе осва-
ивать электронные рынки, тем самым теряя большое ко-
личество потенциальных потребителей и партнеров.  

Руководители большинства малых и средних пред-
приятий в Китае считают, что электронная коммерция за-
ключается только в онлайн продажах и в случае использо-
вания электронной площадки на сайте "Taobao" предпри-
ятие сможет развивать свое собственное направление в 
электронной коммерции, тем самым активно развивая 
свое предприятие. В Китае на сегодняшний день остро 
ощущается нехватка профессионалов в области электрон-
ной коммерции, практически отсутствует технический 
персонал и современные технологии в этой области. 
Можно констатировать, что большинство малых и сред-
них предприятий не придают значение развитию элек-
тронной коммерции, в результате, развитие этого направ-
ления бизнеса не имеет перспектив по причине недооце-
нённости его руководством этих предприятий. 

Для того, чтобы лучше адаптироваться на современ-
ном электронном рынке малому и среднему бизнесу Китая 
необходимо внедрять в процессы управления следующие 
методы: 

1、Разработка и внедрение детального плана разви-

тия в области электронной коммерции. При этом, в про-
цессе развития в соответствии с конкретной ситуацией на 
рынке постоянно корректировать и совершенствовать те-
кущие планы. 

2、Участие в подготовке специалистов высокого 

уровня в области электронной коммерции, а также пригла-
шение профессионального технического персонала. 

Наемные специалисты, опираясь на профессиональ-
ную техническую команду, используя свои профессио-
нальные навыки и опыт, могут на начальном этапе направ-
лять развитие сектора электронной коммерции предприя-
тия. В то же время, предприятия должны организовать со-
трудников для профессиональной переподготовки и по-
стоянного повышения квалификации в области электрон-
ной коммерции. 

3、Активизация инновационных процессов, для 

того, чтобы определить свои уникальные характеристики. 
В процессе развития электронной коммерции, пред-

приятия должны продолжать сочетать разработку и внед-
рение инноваций, для того, чтобы развивать свой бизнес и 
обеспечивать его конкурентоспособность. 

Электронная коммерция представляет собой доста-
точно новое направление развития для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Китая. В связи с этим правитель-
ству и соответствующим органам необходимо предостав-
лять больше поддержки этим предприятиям с точки зре-
ния финансирования, технологий и человеческих ресур-
сов. Необходимо также предпринять некоторые усилия, с 
тем, чтобы поощрять развитие электронной коммерции в 
сфере малого и среднего бизнеса, что позволит более ди-
намично развиваться этой отрасли в частности и обеспе-
чивать повышение конкурентоспособности всей нацио-
нальной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены сущность, задачи и требования, предъявляемые к организации внутреннего кон-

троля за затратами на предприятии. Проанализированы особенности внутреннего контроля затрат и сделаны опре-
делённые выводы в отношении каждой из особенностей. Автор представил центры ответственности затрат в ор-
ганизации, которые участвуют в процессе внутреннего контроля за затратами. Рассмотрен анализ отклонений и 
методические аспекты данного анализа как средства внутреннего контроля затрат. Автор определяет аспекты эф-
фективности системы внутреннего контроля и их влияние на принятие управленческих решений. 

ABSTRACT 
This article considers nature, objectives and requirements to organization of internal control over expenses of the 

enterprise. The author makes an analysis of internal control features and makes definite conclusion in regards of each of them. 
This article presents responsibility centers of expenses that are involved into the process of internal control over expenses. 
Reviews of variance analysis and methodological aspects of this analysis are considered as the tool of internal control over 
expenses. The author identifies evaluation aspects of internal control and their impact on managerial decision-making.  

Ключевые слова: внутренний контроль за затратами; центры ответственности затрат; метод анализа от-
клонений. 

Keywords: internal control over expenses; responsibility centers of expenses; method of cost variance analysis. 
 
Контроль затрат представляет собой подсистему по 

управлению затратами, которая является составной ча-
стью системы управленческого учета компании. Его рас-
сматривают: 

 как одну из функций внутрихозяйственного управ-
ления затратами экономического субъекта;  

 систему управления, состоящую из отдельных 
должностных лиц и отделов, которая осуществляет 
контроль за затратами подразделений компании 
(филиалов, дочерних обществ, отделов, цехов и 
т.п.). 
Базовой целью системы внутреннего контроля за-

трат является обеспечение равенства между планируе-
мыми величинами затрат и имеющимися по факту.  

Главные задачи внутреннего контроля сконцентри-
рованы на: 

 соответствии планируемых и фактически понесен-
ных затрат; 

 обеспечении сохранности ресурсов организации; 
 качестве первичных учетных документов, как базы 

для принятия управленческих решений менедж-
ментом компании; 

 рациональном и экономичном потреблении всех 
ресурсов организации. 
Главными факторами, которые влияют на органи-

зацию внутреннего контроля затрат в организации, явля-
ются: 

 осознание менеджмента компании той роли, кото-
рую играет внутренний контроль затрат в управле-
нии организацией в целом; 

 внешние и внутренние условия осуществления дея-
тельности организации; 

 наличие филиалов и дочерних обществ, их геогра-
фическая удаленность и финансовая независимость 
от головной организации; 

 уровень развитости автоматизации системы внут-
реннего контроля затрат; 

 величина ресурсного обеспечения; 
 уровень профессионализма кадрового состава, ко-

торый принимает участие в осуществлении мер 
внутреннего контроля затрат. 

"Развитие финансово-контрольного законодатель-
ства в последние годы характеризуется преимуществен-
ной направленностью на ликвидацию пробелов в право-
вом регулировании этой сферы экономики. Приняты Бюд-
жетный, Налоговый и Таможенный кодексы, проводится 
кодификация банковского и валютного законодательства, 
других интегрированных массивов нормативных предпи-
саний. Развивается федеративное финансово-контрольное 
законодательство, которое складывается из федерального 
законодательства, законодательства субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления" [1; 238]. 

Внутренний контроль затрат является важной ча-
стью единой системы по управлению затратами организа-
ции. Выделим особенности организации внутреннего кон-
троля за затратами в организации. 

Первой особенностью является динамика затрат. 
Они постоянно находятся в движении. В настоящее время 
постоянно происходит изменение цен на материалы, ком-
плектующие, полуфабрикаты, тарифы на электроэнергию 
и газ, на услуги связи и логистики. Пересматривается ас-
сортиментная политика выпускаемой продукции в связи с 
чем изменяются нормы расхода как материальных, так и 
трудовых затрат, что, в конечном счете, оказывает воздей-
ствие на себестоимость выпускаемой продукции и уро-
вень затрат. Все выше сказанное повышает роль оператив-
ности внутреннего контроля затрат. 

Вторая особенность организации внутреннего кон-
троля за затратами организации обусловлена их многооб-
разием, что влечет за собой использование разнообразных 
методов и приемов проведения контроля. Необходимо от-
метить, что в данном случае главной задачей, которую 
следует решить менеджменту, выступает определение 
наилучшего из имеющихся методов контроля или си-
стемы данных методов.  

Третьей особенностью организации внутреннего 
контроля за затратами является трудность их измерения, 
постановки учета и проведение оценки. На сегодняшний 
день отсутствуют методы, гарантирующие 100% точность 
при проведении измерений и учета затрат. Поэтому орга-
низации и ее руководителям следует использовать си-
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стему методов внутреннего контроля затрат для поддер-
жания высокого уровня эффективности производственной 
деятельности. 

Неоднозначность, а, порой и противоречивое воз-
действие затрат на финансовый результат деятельности 
организации является четвертой особенностью организа-
ции внутреннего контроля за затратами. Например, высо-
кий уровень прибыли от производства продукции, часто 
может снизиться за счет повышения расходов, связанных 
с утилизацией.  

"Система внутреннего контроля затрат в организа-
ции решает следующие задачи: 

 определяет роли управления затратами; 
 классифицирует затраты по основным функциям 

управления; 
 анализирует информационную базу оценки затрат 

для выработки управленческих решений; 
 выявляет резервы уменьшения затрат на всех эта-

пах производственного цикла" [5; 93]. 

Задачи внутреннего контроля затрат обязательно 
должны решаться в комплексе. Именно данный способ 
может существенно увеличить экономический потенциал 
организации, минимизируя при этом риски финансовых 
потерь. Таким образом, эффективно настроенная система 
внутреннего контроля затрат способствует своевремен-
ному решению возникающих проблем и формирует стра-
тегию организации в области ресурсов.  

"Обеспечение внутреннего контроля за наличием и 
движением ресурсов, а также рациональным их использо-
ванием является главной задачей системы контроля за-
трат, которая базируется на применении системы методов. 
Внутренний управленческий контроль за затратами рас-
полагает совокупностью методов и способов, которые 
направлены на обеспечение вспомогательных функций 
при управлении, планировании и контролю за подразделе-
ниями организации" [7;183].  

На рис. 1 представлены потенциальные центры от-
ветственности затрат в организации, которые участвуют в 
процессе внутреннего контроля за затратами.  

 

 
Рис. 1. Центры ответственности на предприятии 

 
Центры издержек как стартовый этап контроля за 

затратами включают только один вид. Центры доходов 
подразумевают, что структурная единица имеет 
определенную величину расходов, но они не являются 
существенными, поэтому нет смысла в их контроле, т.е. 
доход, генерируемый данным центром в совокупности 
приносит доход гораздо значительнее, понесенных 
организацией затрат на его содержание. Центры прибыли 
представляют собой сплав из центров издержек и центров 
доходов. 

Проведение структуризации организации по 
центрам ответственности, в отличие от деления компании 
на информационные сегменты, как правило, является 
базовой всех организаций, независимо от вида 
деятельности и рода отрасли, в которых она работает. 

Рассмотрим методические аспекты применения 
анализа отклонений как средства внутреннего контроля 
затрат.  

"Целевое назначение данного метода — 
определение и классификация выявленных фактических 
отклонений от планируемых объемов затрат. Процесс 
расчета и выявления причин образовавшейся разницы 
называют анализом отклонений. При большой вариации 
показателей анализ выявленных отклонений производят 
на выборочной основе. Данный вид внутреннего контроля 
за затратами называют управлением по отклонениям. 

Все виды методов выявления отклонений можно 
свести к двум основным: методу документирования и 
расчетному методу" [6;209]. 

Преимущества метода первичного 
документирования отклонений заключаются в его 
простоте и универсальности. Он делает возможным 
определение абсолютной величины отклонений по 
величине расхода ресурсов от начала до конца 
производственного цикла.  

Расчетный метод сроится на основе применения 
аналитического подхода к определению величин 
отклонений и определения их причин. Преимущества 
данного метода заключается в большем разнообразии 
применения, особенно в тех случаях, при которых 
применение метода документирования невозможно.  

Таким образом, эффективность системы внутрен-
него контроля затрат определяется, прежде всего, уровнем 
точности и грамотности проводимого специалистами ана-
лиза, а также уровнем имеющийся квалификации у специ-
алистов, которые проводят контроль затрат. 

Контроль, как способ обратной связи, может быть 
эффективным только в случае получения и использования 
достоверной и своевременной информации о состоянии 
управляемой системы, для определения соответствия 
намеченным целям. Контроль дает возможность не только 
выявить отклонения от принятых и утвержденных правил, 

Центры ответственности возникают как результат децентрализации и делеги-

рования ответственности от высших звеньев низшим 

В зависимости от направления контроля 
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процедур, законоположений, но и дать оценку причин 
этих отклонений, конкретизировать их по степени участия 
в них должностных лиц, деятельность которых подвер-
жена проверке. Исследование показывает, что практиче-
ское суждение специалиста контроля должно быть 
направлено на принятие управленческих решений. 

На предприятиях могут быть организованы специ-
альные подразделения внутреннего контроля — отделы 
внутреннего аудита. Согласно последним статистическим 
данным, в российской практике ведения внутреннего кон-
троля принимаются четыре формы СВК:  

– система внутреннего аудита (СВА); 
– структурно-функциональная; 
– контрольная служба; 
– аутсорсинг и ко-сорсинг. 
На крупных предприятиях, таких как ОАО 

«НЛМК», ОАО «Северсталь» имеются системы внутрен-
него аудита, кроме того, данные компании привлекают 
также сторонние организации (прибегают к аутсорсингу) 
для определения проблемных мест в контроле затрат. Ор-
ганизации меньшего масштаба, например, ОАО «Ашин-
ский металлургический завод» имеют в структуре управ-
ления контрольную службу, которая отвечает за контроль 
затрат на всех этапах производства.  

Таким образом, можно сказать, что формирование 
методики внутреннего контроля в экономическом субъ-
екте зависит от сложности его организационной струк-
туры, правовой формы, видов и масштабов деятельности, 
целесообразности охвата контролем различных сторон де-
ятельности, философии управляющего органа. При этом 
следует учитывать, что внутренний контроль финансиру-
ется средствами данного субъекта по решению руковод-
ства для повышения эффективности управления. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается методика формирования трудового потенциала предприятия, направленная на по-

вышение устойчивости развития предприятия. Управление трудовым потенциалом предлагается построить на ком-
петентностном подходе, суть которого заключается в формировании совокупности ключевых компетенций, позволя-
ющих сотрудникам выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности с наибольшей эффективностью для 
обеспечения устойчивого развития предприятия. 

ABSTRACT 
The article is about the methodology for the formation of labor potential aimed at improving the sustainability of the 

enterprise. Labor potential management is proposed to build on the competence-based approach, the essence of which is to form 
core competencies that enable employees to perform tasks in the field of professional activity with the greatest efficiency to 
ensure sustainable development of the enterprise. 

Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, трудовой потенциал предприятия, методы формирования 
трудового потенциала предприятия. 

Keywords: sustainable development of the enterprise, labor potential of the enterprise, methods of formation of labor 
potential of the enterprise. 

 
Проблеме устойчивого развития сегодня уделяется 

значительное внимание на всех уровнях управления, что 
обусловлено как потребностями современного этапа эко-
номического развития, так и необходимостью адекватного 
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учета реалий современного мира. Рассмотрение экономи-
ческих, социальных и экологических аспектов деятельно-
сти в едином комплексе стало общепризнанным, как и це-
лесообразность рассмотрения проблемы обеспечения 
устойчивого развития на уровне предприятия. 

По мнению автора наиболее эффективный инстру-
мент обеспечения устойчивого развития предприятия – 
персонал, который является его главным ресурсом и дви-
жущей силой развития. Соответственно, по мнению ав-
тора, управление устойчивостью развития предприятия 
предполагает необходимость разработки эффективной ме-
тодики формирования его трудового потенциала. Управ-
ление трудовым потенциалом предприятия автором пред-
лагается построить на компетентностном подходе, суть 

которого заключается в формировании совокупности 
ключевых компетенций, позволяющих сотрудникам вы-
полнять задачи в сфере профессиональной деятельности с 
наибольшей эффективностью для достижения целей орга-
низации [8]. 

Предлагаемая автором методика формирования 
трудового потенциала состоит из пяти взаимосвязанных 
блоков и содержит петлю обратной связи, которая связы-
вает результат с исходным действием, реализация которой 
позволяет оценить изменение устойчивости развития 
предприятия в результате применения методики. Модель 
методики формирования трудового потенциала предприя-
тия представлена на рисунке 1. 

 

1. Оценка устойчивости развития предприятия 
 

2. Построение модели компетенций, способствующей обеспечению устойчивого развития предприятия 
 

3. Составление идеальных профилей должностей работников предприятия на основе построенной модели 
 

4. Оценка соответствия работников идеальным профилям должностей 
 

5. Развитие компетенций персонала с целью приведения к идеальным значениям 

 
Рисунок 1. Модель методики формирования трудового потенциала предприятия 

 
Рассмотрим подробнее каждый из этапов предлага-

емой методики. 
1 этап – Оценка устойчивости развития предпри-

ятия 
На основе анализа источников по проблеме устой-

чивого развития предприятия [2, 5, 6, 7, 9] автором был 
сформирован перечень основных характеристик (совокуп-
ностей отличительных свойств) устойчиво развивающе-
гося предприятия, для оценки которых был сформирован 
перечень экономических, социальных и экологических 
показателей, поддающихся количественной оценке, среди 
которых показатели, характеризующие состояние финан-
совых ресурсов предприятия, уровень развития применяе-
мой техники и технологии, организацию труда, управле-
ния и производства, инновационную деятельность пред-
приятия, объем вложений в основные фонды, научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, уровень социальной защищенности персо-
нала, маркетинговые показатели, показатели экологиче-
ской безопасности. 

Выявление динамики показателей вышеперечис-
ленных групп позволяет определить уровень устойчиво-
сти развития предприятия и принять решение о целесооб-
разности перехода к последующим этапам предлагаемой 
методики. 

2 этап – Построение модели компетенций, спо-
собствующей обеспечению устойчивого развития пред-

приятия 
Предлагаемый автором подход к построению мо-

дели компетенций, способствующей обеспечению устой-
чивого развития предприятия, основан на идентификации 
действий персонала, необходимых для достижения разра-
ботанных показателей устойчивого развития и компетен-
ций, которые должны быть сформированы для выполне-
ния действий. 

Для составления предварительного перечня класте-
ров компетенций и компетенций, подлежащих последую-
щему включению в модель, необходимых для достижения 
экономических и социальных показателей предлагается 
использовать словарь компетенций, содержащий наибо-
лее распространенные кластеры компетенций, используе-
мые многими предприятиями при формировании моделей 
компетенций сотрудников, приведенный в работе [8]. 

Кластер экологических компетенций является 
неотъемлемой составляющей модели компетенций пред-
приятия при заданной цели построения модели – обеспе-
чение устойчивого развития, так как важнейшим факто-
ром обеспечения устойчивого развития является органи-
зация экологического образования, направленного на 
формирование экологического сознания, экологической 
культуры, экологоориентированного мировоззрения чело-
века. 
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Построение универсальной модели компетенций, 
способствующей обеспечению устойчивого развития 
предприятия, предлагается провести с использованием 
метода экспертной оценки взаимосвязи показателей 
устойчивого развития, действий персонала, направленных 
на обеспечение показателей и необходимых для выполне-
ния этих действий компетенций. 

Построенная общая модель компетенций предпри-
ятия, способствующая обеспечению устойчивого разви-
тия, представлена в таблице 1 (где ЭКОН – компетенция, 
оказывающая влияние на достижение группы экономиче-
ских показателей; СОЦ – на группу социальных показате-
лей; ЭКОЛ – на группу экологических показателей). 

Таблица 1 
Общая модель компетенций предприятия 

Кластер компетенций Компетенция 
Влияние компетенции 

ЭКОН СОЦ ЭКОЛ 

Воздействие и оказание 
Влияние + + + 
Построение отношений  +  

Достижение и действие 
Инициатива + + + 
Ориентация на достижение + + + 
Поиск информации + + + 

Когнитивные компетенции 

Аналитическое мышление +  + 
Концептуальное мышление +  + 
Техническая/профессиональная/менеджерская экспер-
тиза + + + 

Личная эффективность 
Гибкость + + + 
Преданность компании + + + 

Менеджерские компетен-
ции 

Командная работа и сотрудничество  +  
Командное лидерство  + + 
Развитие других + + + 

Помощь и обслуживание 
других 

Межличностное понимание  +  
Ориентация на обслуживание клиента +   

Экологические компетен-
ции 

Интерес к экологической деятельности   + 
Наличие экологических знаний   + 
Наличие экологических ценностей   + 
Освоение экологической деятельности   + 

 
На основе общей модели должны быть разработаны 

эталонные компетентностные модели должностей, уста-
навливающие требования к уровням компетенций для 
каждой должности в зависимости от функциональной 
роли в деятельности предприятия и роли в обеспечении 
устойчивого развития предприятия. 

3 этап – Составление идеальных профилей долж-
ностей работников предприятия на основе построенной 

модели 
Составление идеальных профилей проводится на 

основе анализа должностных обязанностей для того, 
чтобы полученный инструмент учитывал роль каждой 
должности в обеспечении показателей устойчивого разви-
тия предприятия. Для каждой должности определяются 
необходимые профессионально – значимые и личностные 
качества для должности, исходя из которых компетен-
циям присваиваются идеальные уровни.  

При составлении идеальных профилей должностей 
работников неотъемлемым этапом является валидизация 
профилей. В валидизации профиля обязательно должны 
принимать участие непосредственный руководитель того 
сотрудника, на должность которого составляется про-
филь, так как он лучше всех представляет себе текущие 
задачи, и специалист, занимающийся внедрением разрабо-
танной методики на предприятии, который имеет четкое 
представление о показателях, которых необходимо до-
стичь в процессе реализации методики. 

4 этап – Оценка соответствия работников иде-
альным профилям должностей 

Для оценки соответствия уровней компетенций ра-
ботников идеальным значениям предлагается использо-
вать метод 360 градусов или метод обратной связи, суть 
которого в том, что работу сотрудника оценивает не 
только его руководитель, но и коллеги, подчиненные, кли-
енты и он сам [4], что позволяет получить полную кар-
тину. 

По результатам оценки возможно определить от-
клонение полученных оценок от идеальных профилей. На 
основе полученных отклонений возможна разработка ме-
роприятий по развитию компетенций персонала. 

5 этап – Развитие компетенций персонала с це-
лью приведения к идеальным значениям 

Наиболее эффективным комплексным мероприя-
тием, направленным на развитие компетенций персонала 
с целью приведения их к идеальным значениям, по мне-
нию автора, является формирование самообучающегося 
предприятия, предполагающего необходимость процесса 
непрерывного и целенаправленного обучения [1]. 

Реализация процесса обучения предполагает необ-
ходимость определения потребности в обучении, плани-
рования и проведения обучения. 

Потребность в обучении для каждого сотрудника 
определяется на этапе оценки соответствия работников 
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идеальным профилям должностей при выявлении несоот-
ветствий фактического и требуемого уровня компетенций 
персонала. 

Планирование обучения предполагает выбор ме-
тода и технологии обучения, а также планирование содер-
жания обучающих мероприятий. 

Практикой определения потребности персонала в 
развитии компетенций [3] доказана целесообразность 
применения группового метода обучения для развития 
компетенций. Необходимость повышения экономической 
эффективности системы организационного обучения, сни-
жения временных затрат на обучение, развития мотивации 
к обучению, возможности учета потребностей обучаю-
щихся определяет целесообразность применения блочно-
модульной технологии структурирования содержания 
обучения. Блочно-модульная технология структурирова-
ния содержания обучения позволяет построить содержа-
ние обучения, а следовательно, и сам учебный процесс в 
максимальном соответствии с целью обучения и имеющи-
мися ресурсами. 

Предлагаемая автором методика содержит петлю 
обратной связи, которая связывает результат с исходным 
действием, реализация которой позволяет оценить изме-
нение устойчивости развития предприятия в результате 
применения модели и принять решения о целесообразно-
сти дальнейшего ее использования. Реализация петли об-
ратной связи заключается в повторном проведении 
оценки устойчивости развития предприятия после прове-
дения мероприятий, направленных на развитие компетен-
ций персонала с целью приведения к идеальным значе-
ниям. Следует отметить, что между реализацией пятого 
этапа и реализацией петли обратной связи должен быть 
выдержан определенный временной интервал – по мне-
нию автора, он должен составлять 3-6 месяцев, поскольку 
изменение компетенций, которые являются глубоко лежа-
щей частью человеческой личности, а тем более измене-
ние показателей деятельности предприятия как итог изме-
нения компетенций персонала не может быть одномо-
ментным процессом. 

Рассмотренную методику формирования трудового 
потенциала предлагается считать успешно реализованной, 
если при повторном проведении оценки устойчивости раз-
вития предприятия получена положительная динамика 

показателей устойчивого развития по отношению к пока-
зателям, полученным при предыдущей оценке. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФИ-
НАНСОВО-КРЕДИТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
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Владикавказский институт управления г.Владикавказ, Россия 

 
REGIONAL CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENTS IN FINANCIAL-CREDIT AND INVESTMENT RELATIONS 
Dzasohova Elina Kazbekovna of Vladikavkaz Institute of management Vladikavkaz, Russia 

АННОТАЦИЯ 
Цель настоящей работы - исследование вопросов использования ресурсного потенциала муниципального обра-

зования в устойчивом развитии территории. Использованы статистические методы исследования.  
Установлено, что в качестве источников финансирования муниципального образования используются резерв-

ные фонды, муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, получение кредитов у кредитных 
организаций, привлечение инвестиций. 

В результате этого обеспечивается конкурентоспособность и устойчивое развитие региона. 
 ABSTRACT 
 The purpose of this work is the study of the use of the resource potential of the municipality in the sustainable development 

of the territory. Statistical research methods. Found that the sources of funding of the municipality used reserve funds, municipal 
borrowings undertaken by issuing securities, borrowing from credit institutions, investment attraction. As a result, it is the 
competitiveness and sustainable development of the region.  
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 Одной из актуальных проблем в деятельности 
местного самоуправления на современном этапе, является 
повышение качества и эффективности услуг, предостав-
ленных государственными и муниципальными органами 
населению [2.54]. 

Поэтому проблема определения оптимальных воз-
можностей и целевых ориентиров бюджетного регулиро-
вания актуализируется и требует выработки инновацион-
ных решений. 

. Оптимальное распределение налоговых доходов 
между бюджетами всех уровней, преимущественно путем 
использования принципа разделенных ставок налогов и 
законодательного закрепления на постоянной или долго-
временной основе нормативов распределения налоговых 
поступлений между бюджетами разного уровня, позволит 
сократить дотационность в бюджетной системе Россий-
ской Федерации, повысить заинтересованность, а также 
ответственность на каждом уровне этой системы за соби-
раемость налогов, рост финансового потенциала, обозна-
чит сужение сферы перераспределительных процессов, 
уменьшит необходимость оказания финансовой помощи 
нижестоящим бюджетам. Кроме того, реализация этого 
принципа сосредоточит внимание органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления на тех 
субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях, где имеющийся налоговый потенциал не позво-
ляет перекрыть минимально необходимые бюджетные 
расходы. 

 Более 80% налоговых доходов нижестоящих бюд-
жетов формируется от федеральных налогов – за счет от-
числений от них. Зависимость нижестоящих бюджетов от 
ежегодно меняющихся нормативов отчислений от феде-
ральных налогов снижает темпы развития структурных 
реформ и развитие налогового потенциала территорий. 
Во-первых, рыночные условия стимулируют территори-
альные образования искать свою нишу в экономической 
системе с целью увеличения источников развития. Во-вто-
рых, в России идет становление новой системы местного 
самоуправления, что выдвигает на повестку дня вопрос о 
повышении эффективности муниципальной экономики. 

В-третьих, исследование поставленных вопросов необхо-
димо для определения его ресурсной обеспеченности в 
условиях бюджетного регулирования [1.80]. 

 Следовательно, наряду с углублением и системати-
зацией исследований управлением ресурсным обеспече-
нием на региональном уровне, актуально изучение дан-
ного аспекта исследования на муниципальном уровне. 

 В условиях реформ большинство муниципальных 
работников не имеют достаточного уровня подготовлен-
ности в управлении сложной муниципальной экономиче-
ской системой и должного методологического инструмен-
тария в эффективном управлении социально-экономиче-
ским развитием муниципального образования.  

Результаты исследования показали, что нарушения 
в управлении местными ресурсами объясняются не только 
недостаточностью средств местных бюджетов, отсут-
ствием нормативных документов или игнорированием их 
в деятельности местного самоуправления, недостатком 
квалифицированных кадров, а особенно низким уровнем 
теоретико-методологического обеспечения,оценки ре-
зультатами управления местными ресурсами. Проведен-
ные исследования по данной проблеме позволяют сделать 
важный вывод: количественные (материальные) факторы 
пополнения ресурсного потенциала территории не безгра-
ничны. Поэтому восполнить недостающие пробелы в фор-
мировании ресурсного потенциала муниципальных обра-
зований можно лишь за счет изменения не только количе-
ственных, но и качественных факторов, влияющих на раз-
витие территории. 

 Предоставление РСО-Алании из местных бюдже-
тов субсидий и субвенций юридическим лицам, не являю-
щимися государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, бюджетными учреждениями, до-
пускается только в случаях, предусмотренных законами, 
целевыми программами всех уровней государственной 
власти, решениями представительных органов местного 
самоуправления, на условиях и в порядке, которые особо 
определены правовыми актами органов местного само-
управления (табл.1). В случаях нецелевого использования 
субсидий и субвенций, а также в случаях их неиспользо-
вания в сроки, устанавливаемые уполномоченными ис-
полнительной власти, они подлежат возврату в бюджет. 

 
 Таблица 1 

Распределению бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг на 2013 год 

№ п/п  НАИМЕНОВАНИЕ  СУММА, тыс.руб. 

1  Всего расходов:  
- Администрация местного самоуправления г.Владикавказа  

405 149,80 
5 300,00 
 

2  Общегосударственные вопросы 4 700,00 

3 Здравоохранение 600,00 

4 ЖКХ 307 283,00 

5  Национальная экономика 48 000,00 

6 Образование  44 566,80 

7 Целевые программы муниципальных образований - 
-Муниципальная программа «Школьное питание» 
-Муниципальная программа «Безопасное образовательное учре-
ждение»  

 1 077,20 
 261,20 
 816,00 
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В расходной части муниципального бюджета РСО-
Алания предусматривается создание резервных фондов 
исполнительных органов местного самоуправления. Раз-
мер резервных фондов устанавливается представитель-
ными органами местного самоуправления при утвержде-
нии бюджета на очередной финансовый год. Средства ре-
зервных фондов расходуются на финансирование непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
имевших место в текущем финансовом году. Порядок рас-
ходования средств резервных фондов устанавливается 
нормативными актами органов местного самоуправления. 
Исполнительный орган местного самоуправления обязан 
ежеквартально информировать представительный орган 
местного самоуправления о расходовании средств резерв-
ного фонда. 

 Текущие расходы местного бюджета не могут пре-
вышать объем доходов местного бюджета, Размер дефи-
цита местного бюджета не может превышать 3% объема 
доходов местного бюджета без учета финансовой помощи 
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации. Поступления из источников финансирования 
дефицита местного бюджета могут направляться на фи-
нансирование исключительно инвестиционных расходов 
и не могут быть использованы для финансирования расхо-
дов на обслуживание и погашение муниципального долга. 
Источником финансирования дефицита местного бюд-
жета могут быть муниципальные займы, осуществляемые 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени 
муниципального образования, а также путем получения 
кредитов у кредитных организаций. 

 Управление деятельностью муниципального обра-
зования, является одним из необходимых условий дости-
жения результата. Поэтому совершенствование управле-
ния на всех уровнях бюджетной системы обеспечит ре-
зультативность государственных и муниципальных рас-
ходов. 

 К конкретным мерам, которые позволят осуще-
ствить совершенствование системы бюджетного планиро-
вания в муниципальном образовании можно отнести: ре-
формирование бюджетного процесса и управление расхо-
дами; создание условий для развития доходной базы; а 
также совершенствование долговой политики.[3.93]. 

 В рамках первого направления возможно внедре-
ние на муниципальном уровне методики планирования 
временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местного бюджета. Методика планирования вре-
менных кассовых разрывов основывается на прогнозе по-
ступления доходов и расходования средств бюджета на 
прогнозируемый период, оценке исполнения бюджета за 
истекший период финансового года. Исходными данными 
для проведения расчета является, финансовая отчетность 
об исполнении бюджета, данные по долговым обязатель-
ствам, составляющим муниципальный долг, прогноз по-
ступления доходов, а также бюджетная роспись расходов. 
На этой основе разрабатывается кассовый план муници-
пального образования, который позволяет ежемесячно 
проводить оценку величины, сроков наступления и дли-
тельности кассовых разрывов. При расчете кассовых раз-
рывов должны проводиться мероприятия по формирова-
нию финансового резерва для их покрытия, а также оценка 
возможных издержек, связанных с возникновением кассо-
вого разрыва и его последствиями. Данные мероприятия 
должны осуществляться в два этапа: на стадии принятия 
бюджета муниципального образования и в процессе его 
текущего исполнения. 

 Таким образом, региональные особенности дея-
тельности муниципального образования РСО-Алания за-
ключаются в том, что основу их специфического содержа-
ния составляет рациональное использование денежных 
средств и эффективная инвестиционная политика. 
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Abstract: The essay argues against the given motion, evaluating both potential costs and benefits of such a political 

motive as war. The resulting judgement states that economic benefits of war cannot outweigh the costs as the cost of human 
resources is not taken into account. The work also explores the existing problem of commodification using the works of author 
Sendel.  

 
Commodification - is the transformation of goods and 

services, as well as ideas or other entities that normally may 
not be considered goods, into a commodity (in the Marxist 
sense of the word). 

Rationality (based on rational choice theory) - An 
economic principle that assumes that individuals always make 

prudent and logical decisions that provide them with the great-
est benefit or satisfaction and that are in their highest self-in-
terest. 

Keynesian economics - An economic theory of total 
spending in the economy and its effects on output and infla-
tion. Keynesian economics was developed by the British econ-
omist John Maynard Keynes during the 1930s in an attempt to 
understand the Great Depression. 
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Introduction 
In order to understand the dynamics of the question, it 

is essential to start of defining war first of all.  
 

Argument set up and defining the concept 
According to the Shorter Oxford English Dictionary, it 

is best described as ‘the employment of armed forces against a 
foreign power or against an opposing party in the state’ or 
‘fighting as a department of activity, as a profession, or as an 
art’. 

In accordance with the Chambers C20th Dictionary, 
war is defined as ‘a state of conflict: a contest between states, 
or between parties within a state (civil war) carried on by arms: 
any long-continued struggle’. 

Michael Howard crucially describes war as a ‘a great 
socio-political activity, distinguished from all other activities 
by the reciprocal and legitimized use of purposeful violence to 
attain political objectives’. 

In Clausewitz’s compelling description, war is seen as 
‘an act of violence intended to compel our opponent to fulfill 
our will’. 

 
Main argument and research 

Despite the fact that overall definition of war includes 
organized fighting against a particular group, involving a great 
number of psychological effects and a huge human cost, war 
also has economic aspects within itself. As a result, although 
it is hard to outline, war can be seen as a planned means of 
achieving specific economic and political aims. Proved by 
Clausewitz in his work ‘On War’, war is the military means of 
achieving a political end or, in other words, ‘war is an instru-
ment of policy… and can never be separated from political in-
tercourse’. Hence, war is a crucial part of economics as it is 
seen as the only means to achieving desired political ends. It 
can therefore be argued whether it is right and useful to look 
at war on purely rational economic level by analyzing two dif-
ferent situations related to the state involvement in war, subse-
quently examining potential effects on economy of the state 
which is either directly involved or simply supports the war.  

 
It is important to analyse the basic military situation 

where the state is experiencing the war. This means that the 
country’s territory, population and economy are directly af-
fected by military actions and events. The good thing about 
such extreme context is that it creates massive employment, as 
more and more people are needed to fight, to work in industries 
and agriculture in order to supply the army with military equip-
ment and food. From macroeconomic perspective, such a great 
demand for basic needs expands labour market, creating better 
opportunities for people to keep their standard of living. It can 
be illustrated with an example of World War 2 in the USA as, 
according to the US Bureau of Labour Statistics’ table on ‘Em-
ployment status of the civilian non-institutional population, 
1940 to date’, the unemployment rate of labour force in the US 
declined from 14.6% in 1940 to 1.9% in 1945. Moreover, as it 
has been stated previously, the standard of living of an average 
person in the U.S. has improved in terms of the wage average. 
During the whole period of World War 2, the standard wage 
level increased by 65% despite the fact that inflation had fallen 
from approximately 7.8% in 1939 down to around 2% in 1945. 
This clearly shows that American population enjoyed im-
proved standard of living as their wage rates were not ex-
tremely affected by rates of inflation, meaning that people 
were more worth off during the war than after it. This can be 
proved by rapid increase in the level of inflation in 1946, which 
climbed up to 28%. This illustrates that the use of war helps 
labour market to reach its full level of employment, helping 

the economy to reach its productive potential and main macro-
economic objectives namely economic growth, full employ-
ment and improved standard of living.  

However, when mentioning the fact that the economy 
is getting towards its full employment, the question arises 
about what kind of industries ensure such macroeconomic 
aims? Usually, during the war, the state finances major indus-
tries that produce agricultural goods, military equipment and 
raw materials - the basics for a state to survive during the war 
period. As a result, such industries tend to be state-owned in 
order for a country to ensure that all production is used in the 
'right' way -the way it's government wishes. It implies that 
main factories are not privately owned, showing that war de-
stroys all possible opportunities for small or private businesses 
to survive. Such situation illustrates a main consequence of 
war namely centralization of government. The war becomes 
means for a government to increase its power and political in-
fluence and, as Clausewitz had pointed out, 'war is a mere con-
tinuation of policy by other means'. Such statement shows that, 
as state controls the economy, excluding people from direct 
involvement (hence harming the republican conception of cit-
izenship with people being free to share a right of self-rule), 
there is a growing trend of economic inequality as the right to 
control and use resources is in the hands of very few. Accord-
ing to Major General Smedley Butler's work called 'War is a 
racket', 'war is conducted for the benefit of very few at the ex-
pense of the very many'. He proves this by showing approxi-
mate profits made my major raw material industries in the US 
during World War 1. For example, Utah Copper' profits 
jumped from $5mn in average year to $21mn during the war 
period. However, Butler gives some extraordinary evidence 
about some resources were used by state not to help the army, 
but to purely earn a huge sum of money. For example, US shoe 
produced 35 mn pairs, meaning that each soldier during WW1 
would get at least 8 pairs. However, in reality, soldiers were 
barely given one pair of shoes, leading to the conclusion that 
around 25 mln of shoes were completely wasted. Such exam-
ple illustrates how war makes easy for major industries with 
the help of state to create great profits, meaning that in every 
war there will always be an excluded elite group, combined 
with the government, which will hugely benefit from military 
disasters.  

 Despite the fact that war is generally believed to boost 
economic growth in terms of employment, its economic bene-
fits are exercised by a very narrow and completely excluded 
group of people. The elite of a country increases its profits by 
hundreds of thousands percent in the expense of ordinary pop-
ulation. This raises question about inequality as more wealth 
is concentrated on the top 1% of population. Although, the data 
from Institute of Economics and Peace shows that, as a result 
of WW2, the proportion of wealth controlled by top 1% of US 
population dropped from 15% in 1941 to 11% in 1945, mean-
ing that the income distribution has improved, it excludes one 
key important factor. There is therefore a fundamental disa-
greement that war solves the problem of economic inequality 
because after it, the population levels drop significantly show-
ing that the remaining wealth is distributed among a smaller 
number of people, making everyone especially the elite more 
well off without the proper income distribution.  

The argument can be put through, saying that war tends 
to be conducted by excluded group of people for whom it will 
benefit the most. Does this truly reflect the economic benefits 
of war that only privileged can enjoy them? Is it not the pur-
pose of economy to serve and improving lives of all the people 
rather than just a few? As Adam Smith highlighted in his work 
'Wealth of Nations', national debt resulting from the war 'en-
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feebled every state...enriching in most cases the idle and pro-
fuse debtor at the expense of the industrious and frugal credi-
tor'.  

This statement leads to the second situation where the 
state is supporting the war without being directly involved in 
it. This can be best illustrated by the example of military 
spending by a government without the state experiencing the 
war. The good thing about increased levels of government 
spending in terms of military expenses is that it helps to boost 
economy in a short period without making sufficient costs such 
as human costs. In macroeconomic terms, government spend-
ing helps to give a great push or stimulus for the economy. For 
example, increased military spending before and during WW2 
helped the US to survive the inflation, establishing one of the 
most influential economic theories namely Keynesian eco-
nomics. According to liberal economists such as Thomas Mal-
thus and David Ricardo, military stimulus helped the US to 
create one of the most effective economic instruments - fiscal 
policy, which helped the country to ensure widespread em-
ployment, relatively improved distribution of income and in-
creased wages. Moreover, increased military spending helped 
to stabilize economy, giving better opportunities for invest-
ment and consumption.  

On the contrary, the very clear link between war and 
economics shows the economic costs of war, which is increase 
in price level. As a result, military spending creates short-term 
benefits in the expense of long-term ones. This is because the 
economic stimulus it provides is very short-lived as the expe-
rience show a great number of unintended consequences such 
as huge budget deficit, high levels of inflation and increased 
levels of taxation. Straight after the end of war, as government 
in no more in the need to finance the army, it finds itself in a 
great budget debt as cost of war always involves huge mone-
tary loses. As a result, in order to keep the economy balanced 
and to control rates of inflation, government tends to introduce 
increased rates of taxation in order to reduce its budget deficit. 
However, taxation expands constrains on the economy, lead-
ing to fast decline in economic activity of the country as a re-
sult of reduced purchasing power of people. Hence, the con-
sumption levels are quickly become to decline as people have 
less disposable income to spend. Moreover, taxation reduces 
potential opportunities for investment as the costs of the latter 
as a result of the former overweight the long-term benefits.or 
example, during Cold War, the investment level on the US was 
completely flat, showing how taxation killed potential oppor-
tunities for investment. However, situations such as Cold War 
help the state to develop in its scientific areas as nuclear atomic 
bomb and other technological advances in a better way, than if 
US would be directly involved in the war. Therefore, with the 
absence of war, country is more likely to become more devel-
oped in areas of Research and Development, involving less 
costs. 

Another argument, which shows that costs of war are 
greater than benefits, can be found on the example of commod-
ification. This term explains a spread of market practices in 
spheres that were never under the market control such as mili-
tary service or voting. From Marxist point of view, which was 
clearly outlined in 'Communist Manifesto', war is the means 
by which capitalism is spreading out and conquering new mar-
kets. It is very hard to see to what extent the capitalism eroded 
into our lives but economic values began to root into moral 
values such as family, love and friendship, transferring them 
into numerical measures such as prostitution. This illustrates 
the disadvantages of commodification, which, according to 
Sandel, are corruption and coercion. It can be argued that war 
is the most effective way to help those to spread out in quicker 
way as war contains example of both. For coercion, war forces 

the people to get involves because their choice is not voluntary 
and includes lack of consent as state is usually one of the 
causes of modern war, not the people. As a result, people tend 
to be forced by circumstances such as military draft or poverty. 
In addition, war includes the example of corruption as they 
both deal with the means to the end - war is military means to 
political end whereas corruption puts the price on the end. The 
latter tends to deal with a good itself, in our case, with a mili-
tary service. According to Sandel, army is one of the cases of 
republican citizenship. In theory, each citizen is expected to be 
loyal to his/her state and serve in the army as part of his/her 
responsibility. However, the American Civil War of 1863 
transferred such obligation into market practices, involving 
process of corruption as a military responsibility of citizens 
could be avoided with a pay of $300. Therefore, it is clear that 
war involves greater economic costs than benefits as it helps 
to destroy the moral values by forcing people to give up their 
citizenry obligation or by corrupting the concepts of republi-
can citizenship. 

 
Conclusion 

The final judgement results in the statement that “eco-
nomic benefits of war don't overweight the costs”, mainly be-
cause war can't be seen as purely economical and rational sit-
uation. This is because economics is believed to be based on 
rationality, justified decision-making and reasoning whereas 
war tend to have rooted from 'lies used as justifications' (Mark 
Kurlansky 'Non-violence'). As a result, war involves a great 
number of false premises, and, in accordance with theory of 
logic, the statement or justification can't be valid if it’s based 
on false premise as interference is only valid if conclusion does 
follow from true premise. Hence, as reasons for war are not 
completely valid, economic benefits might be corrupted in a 
sense that they don't represent a true benefit for economy. It 
implies that there are some things that can't be seen in eco-
nomic way mainly because their value can't be truly transferred 
into monetary value. Hence, referring back to Michael Sandel's 
"What money can't buy" lectures, the values of war have been 
corrupted in a sense that they are not properly represented by 
monetary to economic values. The human cost of war can't be 
expressed in numerical way because there is no such measure 
that would reflect the value of human life in economic terms. 
Therefore, it is wrong to say that economic benefits of war out-
weigh the costs because it is impossible to express all the cost 
that had been created as a result of war such as death. Moreo-
ver, economic factors don't play such a vital role in modern life 
unlike political ideology, technological development, legal 
claims or citizenship. Hence, the economic cost of war bring 
more loses than gains, destroying more valuable aspects of hu-
man flourishing in terms of human capacities such as argu-
ment, reflection, responsibility, judgement and compromise as 
there are no more human and political structures that can as-
sure such concepts.  
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Термин «устойчивое развитие» получил широкое 
развитие в теории и практике управления. Еще в 1970-е 
годы «устойчивость» используется для описания эконо-
мики «в равновесии с основными экологическими систе-
мами поддержки». Экологи указывают на «Пределы ро-
ста», и представляют в качестве альтернативы «устойчи-
вое состояние экономики» в целях решения экологиче-
ских проблем. Позже появилась концепция «устойчивого 
развития» с точки зрения экономической и социальной со-
ставляющих и сформировалась триединая концепция 
устойчивого развития.  

В работах отечественных исследователей рассмат-
ривается устойчивое развитие применительно к субъектам 
разных уровней: глобального, государственного, регио-
нального, отраслевого и уровня отдельного хозяйствую-
щего субъекта.  

Комплексное исследование проблемы управления 
устойчивым развитием хозяйствующих субъектов пока-
зало многообразие предлагаемых для ее решения концеп-
ций, методов и инструментов менеджмента.  

Е. Н. Вахромов, Д. Ю. Маркарян, Е. С. Николаева, 
Е. В. Корчагина, Н. А. Хомяченкова, А. В. Шмидт, Г. Р. 
Яруллина, рассматривают устойчивое развитие с позиций 
менеджмента риска [6, 16, 18, 24, 27, 28]. Согласно дан-
ному подходу неопределенности и риски оказывают суще-
ственное влияние на устойчивое развитие организации, 
что требуют применения специальных инструментов ме-
неджмента риска. 

Второе направление исследований рассматривают 
проблему устойчивого развития организации с позиций 
стратегического менеджмента и предлагают для разра-
ботки стратегии устойчивого развития множество подхо-
дов [1, 3, 6, 10, 19, 24-26], опирающиеся на современные 

инструменты и методы стратегического управления. 
Стратегическое управление в рамках проблемы устойчи-
вого развития организации необходимо для прогнозирова-
ния будущего состояния и противодействия факторам 
среды. 

Третье направление рассматривает проблему 
устойчивого развития организации с позиций инноваци-
онного менеджмента. К. А. Бармута [4], М. Д. Миронова 
[17], Т. В. Колосова [14], выделяют инновации, и иннова-
ционный потенциал в качестве базисных факторов устой-
чивого развития. Под инновациями следует понимать «но-
вый или усовершенствованный продукт или технологию, 
созданную в результате использования новшества и реа-
лизуемую на рынке или внедренную в производственную, 
управленческую или иную деятельность» [15]. 

С. М. Антилов [2], В. Б. Артеменко, О. В. Карпова 
[3], К. Ю. Белоусов [5], Ю. Ю. Соловьев [22], П.П. Табур-
чак, М. А. Микитась [23] рассматривают проблему устой-
чивого развития с позиций развития потенциала организа-
ций. Они считают, что для достижения устойчивого раз-
вития организация должна «задействовать имеющийся 
внутренний потенциал и максимально эффективно ис-
пользовать все виды ресурсов» [45, С.6]. 

Широкое распространение получил подход с пози-
ций менеджмента качества, представленный в работах С. 
М. Антилова [2], И. В. Каблашова, А. В. Удовикина [11], 
Н. В. Шестерикова [26] и др. Для решения проблемы 
устойчивого развития с позиций менеджмента качества 
предлагается создание системы управления, целью кото-
рой является качественное управление.  
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Менеджмент качества осуществляется посредством 
системы менеджмента качества (СМК). Наиболее распро-
страненными и актуальными видами систем менеджмента 
для организаций являются:  

- система менеджмента качества (СМК) на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования». СМК – это си-
стема менеджмента для руководства и управления органи-
зацией применительно к качеству. Данная система должна 
отвечать интересам потребителей и поставщиков; 

- система экологического менеджмента (СЭМ) на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-
2007 «Системы экологического менеджмента. Требования 
и руководство по применению». СЭМ способствует 
охране окружающей среды и должна отвечать интересам 
общества в вопросах снижения или исключения отрица-
тельного воздействия производства на окружающую 
среду; 

- система менеджмента профессиональной безопас-
ности и здоровья (СМ ПБиЗ) на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы ме-
неджмента безопасности труда и охраны здоровья». СМ 
ПБиЗ – часть системы менеджмента организации, исполь-
зуемая для разработки и реализации своей политики и 
управления рисками в области здоровья и безопасности. 
Данная система должна отвечать интересам работников и 
общества, исключая отрицательное воздействие произ-
водственных факторов на здоровье персонала и имуще-
ство предприятия; 

- система социального и этического менеджмента 
(ССиЭМ) на соответствие требованиям стандарта SA 8000 
«Социальная ответственность 8000» способствует улуч-
шению условий труда и качества жизни персонала органи-
заций. 

В контексте устойчивого развития выделяют три 
уровня качества: уровень 1 – качество продукции, 2 уро-
вень – качество продукции + качество менеджмента, 3 
уровень – качество продукции + качество менеджмента + 
качество общества (коллектива) [13, с.116]. Реализация 
третьего уровня качества возможна за счет создания инте-
грированных систем менеджмента качества (далее ИСМ). 
Использование ИСМ стимулируется новой философией 
развития общества – философией устойчивого развития, 
основанной на интеграции социальных, экологических и 
экономических аспектов при принятии решения с практи-
ческой работой по обеспечению жизнедеятельности буду-
щих поколений людей [13, с.125] 

Процесс активного внедрения и сертификации 
ИСМ подтверждается данными опубликованными в науч-
ных исследованиях таких ученых,  
как А. В. Владимирцева, Ю. Ф. Шеханова [7], М. А. Ката-
наевой [12], В. О. Савиной [20], и др. 

Известно, что модели ИСМ не являются офици-
ально утвержденными. Кроме того не существует и доку-
мента ISO. Однако широко известен документ PAS 
99:2006 «Описание общих требований к системам ме-
неджмента как основа для интеграции», выпущенный 
Британским институтом стандартов, в котором сформули-
рованы цели интеграции систем менеджмента. В ответ на 
растущий интерес к интегрированному подходу Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии на основе PAS 99:2006 выпустило стандарт ГОСТ 
Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к ин-
тегрированным системам менеджмента» [9]. 

Способы интеграции могут быть описаны  
[20, с. 21]: 

  путем создание параллельных (независимых от 
других) систем менеджмента, например, СМК и СУОТ; 

 по аддитивной (от лат. additio – прибавление) мо-
дели. Это означает, например, что к СМК, выполняющей 
роль базовой системы, последовательно добавляются раз-
личные системы менеджмента, то есть СУОТ (система 
управления охраной труда) является одним из добавочных 
элементов СМК; 

 по интегрированной модели (модель одновремен-
ного интегрирования), то есть объединение частей в одно 
новое целое с целью устранения противоречий, с одной 
стороны, и дублирования – с другой. Полностью интегри-
рованная модель означает создание ИСМ, удовлетворяю-
щей требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, 
OHSAS 18002, SA 8000 и других.  

Наиболее широкое применение получили ИСМ, 
разработанные в соответствии с требованиями стандартов 
ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001. Однако суще-
ствуют и другие модели интеграции. Так, в работе А.Н. 
Солодовников [21] в качестве методологической основы 
создания системы качественного управления предлагает 
использовать: 

- методологию сбалансированной системы показа-
телей для определения направлений (перспектив) разви-
тия компании и постановки целей стратегического плани-
рования; 

- принципы, методы и инструменты СМК, описан-
ные в стандартах ИСО 9001, ИСО 14001, CRM (система 
взаимоотношений с клиентом). 

Широкое распространение получила интеграция 
стандартов ИСО с отраслевыми стандартами. Так, в ра-
боте М. А. Катанаевой [12] предложены направления ин-
теграции процессов ИСМ на базе стандартов ИСО 9001 и 
FSC путём внесения дополнений за счёт специфичных 
требований стандартов ИСО 14001, OHSAS 18001 и 
SA 8000. 

Дальнейшая трансформация идей устойчивого раз-
вития привела к осознанию необходимости выработки но-
вых рекомендаций по менеджменту качества на базе кон-
цепции устойчивого развития и международной стандар-
тизации. Так, появился стандарт ИСО 9004 версии 2009 г. 
(ГОСТ Р ИСО 9004-2010) «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе ме-
неджмента качества», содержащий рекомендации по до-
стижению устойчивого успеха организации с использова-
нием менеджмента качества. Данный стандарт рассматри-
вает решение проблемы устойчивого развития путем ком-
плексного использования методов, инструментов менедж-
мента процессов, стратегического менеджмента, менедж-
мента ресурсов, менеджмента рисков и менеджмента ин-
новаций. Устойчивое развитие с позиций ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 обеспечивается путем «учета изменений и ко-
лебаний среды организации и последовательного удовле-
творения потребностей и ожиданий всех заинтересован-
ных сторон сбалансированным образом на долгосрочной 
основе» [8].  
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АННОТАЦИЯ 
 Данная статья направлена на общее понимание денежных потоков и их анализа. Цель анализа - выявление при-

чин дефицита или избытка денежных средств, выявление путей их расходования и поступления, оценка финансового 
состояние предприятия. В этих целях можно использовать как прямой, так и косвенный метод. Результатом данного 
анализа является отчет, который более показателен, если сделан 2 методами. 

ABSTRACT 
 This article is focused on a common understanding of cash flows and analysis. The aim of the analysis is the identification 

of the causes of the deficit or surplus of funds, identifying ways of their expenditure and income, the assessment of the financial 
condition of the enterprise. For this purpose you can use both direct and indirect method. The result of this analysis is a report 
that is more indicative, if made 2 methods. 

Ключевые слова: денежный поток 
Keywords: cash flow 

 
 На данном этапе времени рыночные отношения в 

России строятся на стабильности финансового обеспече-
ния экономического роста предприятий. Вся их деятель-
ность напрямую зависит от движения денежных потоков. 
Все производственные операции, осуществляемые пред-
приятиями, предполагают или поступление, или расходо-
вание денежных средств. Такое передвижение денежных 
средств называют денежным потоком. [1,с.68]. Англо-рус-
ский словарь-справочник так объясняет данное понятие 
«как все денежные поступления (cash inflow) и платежи 
(cash outflow) компании». 

 Однако заметим, что в научном мире по данному 
определению сложилось два мнения, которые рассмотрим 
ниже. 

 1.Ученые первой группы выдвигают мнение о том, 
что денежный поток это непосредственно разница при-
тока и оттока денежных средств предприятия за конкрет-
ный период времени. 

 2. Вторая группа считает, что в основе стоит сово-
купность притока и оттока денежных средств предприя-
тия, простыми словами – оборот денежных средств за дан-
ный период. [3] 

 По нашему мнению, позиция ученых второй 
группы больше близка к истине, ведь она описывает де-
нежные средства в движении, а именно сам процесс. Раз-
бирая суть мнения первой группы ученых, выделим поня-
тие денежного потока: он определяется остатком денеж-
ных запасов или средств. Разобравшись с понятием «де-
нежные потоки», для дальнейшей продуктивной работы 
нам предстоит изучить анализ их движения.  

 Анализ движения денежных потоков - это изуче-
ние этапов и показателей притоков и оттоков денежной 
массы. Анализ преследует определенную цель, а именно: 
получение необходимой информации об объемах, харак-
теристику направления расходования и получения денеж-
ных средств, объемов, состава, структуры, объективных и 
субъективных, внешних и внутренних факторов, оказыва-
ющих различное влияние на изменение денежных пото-
ков. Для удобства он формируется в виде отчета о движе-
нии денежных средств. Правильное формирование отчета 

отражает актуальную информацию для анализа состояния 
организации по финансовым потокам. Известный эск-
перт-аналитик по финансам Титаева А.В. в своей статье 
пишет, что «анализ денежных потоков организации легче 
проводить при помощи отчета о движении денежных 
средств. Этот отчет подразделяется по области деятельно-
сти организации: финансовой, инвестиционной и опера-
ционной (текущей). Данный отчет - источник анализа ин-
формации по денежным потокам».  

 У многих предприятий отчеты формируются по 
форме МСФО (Международные стандарты финансовой 
отчётности), согласно этому стандарту, отчет о движении 
денежных средств предоставляется в кратком или расши-
ренном виде, иными словами, косвенным либо пря-
мым методом. [5, с. 22-23]. Расскажем о каждом отчете по-
дробнее.  

 Первый метод содержит большой поток информа-
ции для разъяснения отчета и для анализа финансового со-
стояния предприятия. Составление данного отчета очень 
трудоемко, так как требуется подробная классификация 
движения денежных средств. Данный метод наиболее эф-
фективен при автоматизации предприятия. [4, с.202]  

 Следует помнить: совокупный денежный поток 
одинаков с разностью начального и конечного сальдо де-
нежных средств за определенный период. 

 Косвенный метод менее наглядный, так как по 
нему сложно рассказать, откуда взялась та или иная цифра 
в отчете, данный метод составляется для общей отчетно-
сти. Составление отчета на основе косвенного метода со-
стоит из нескольких шагов (рис.1).  

Составление прямого или косвенного отчета – вы-
бор организации, но часто встречается, что предприятия 
делают сразу два. Такой подход предполагает больших за-
трат, однако он же предоставляет больше нужной инфор-
мации пользователям. Однако оба отчета в независимости 
от того, каким методом были сформированы отражают 
нам данные об источнике денежных средств и дальнейшее 
их использование. 

 
Рисунок. 1. Последовательность действий по подготовке отчета о движении денежных средств косвенным методом 

30
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Экономические науки



 
 

Анализируя информацию отчетов о движении де-
нежных средств руководство, кредиторы и инвесторы де-
лают определенные выводы о предприятии, разрабатывая 
при необходимости рекомендации с целью улучшения со-
стояния организации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования акций как финансового ин-

струмента для привлечения инвестиционных ресурсов корпорациями, анализируются их особенности, место и роль в 
инвестиционном процессе в современной экономике. 
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Эффективное функционирование в условиях разви-

той экономики предполагает возможность организаций 
любых форм собственности гибко использовать разнооб-
разные рыночные инструменты и механизмы в процессе 
финансового обеспечения своей хозяйственной деятель-
ности. Особую роль в современных условиях играет ры-
нок ценных бумаг, который обеспечивает перераспределе-
ние финансовых ресурсов в пользу наиболее перспектив-
ных и привлекательных компаний, выбор которых осно-
вывается на конкретных критериях (показателях) целесо-
образности финансовых инвестиций [1, с. 116], стимули-
руя тем самым структурные преобразования в реальной 
экономике. 

В целях привлечения инвестиций предприятия – ак-
ционерные общества, в западной традиции называемые 
корпорациями, могут осуществлять эмиссию как долевых 
ценных бумаг (обыкновенных и привилегированных ак-
ций), так и долговых ценных бумаг (прежде всего облига-
ций). Каждый из указанных видов ценных бумаг занимает 
определенное место в системе источников финансирова-
ния, имеет характерные особенности, соответственно, вы-
полняет свои специфические функции в современной эко-
номике. Существующие различия в масштабах развития 
рынков акций и рынков корпоративных облигаций по от-
дельным странам связаны, прежде всего, с историческими 
особенностями эволюции их финансовых систем и сло-
жившейся структурой собственности на капитал, пред-
определившей особые формы отношений с владельцами 
(собственниками) предприятий [3, с. 43]. 

Акционерное предпринимательство прошло дли-
тельный эволюционный путь развития, в процессе кото-
рого происходило его постоянное совершенствование [11, 
с. 27–28]. Вместе с тем ключевая его идея, состоящая в 
ограничении риска участников акционерного общества 
объемом их вложений в акции и формировании на этой ос-
нове ассоциированного капитала, сохраняла свое значе-
ние на протяжении всего периода развития. При этом 
именно в акционерной собственности достигается наибо-
лее рациональное, на наш взгляд, сочетание индивидуаль-
ных и коллективных интересов, поэтому именно она стала 
одной из главных, ведущих в условиях рыночной эконо-
мики [7, с. 96]. Именно на базе акционерной собственно-
сти и акционерного капитала сформировались не только 
надежная основа для экономического прогресса, но и 
адекватные условия для концентрации капитала и бизнеса 
[9, с. 12]. 

Организационно-правовые особенности функцио-
нирования акционерных обществ (корпораций) объек-
тивно предоставляют им исключительные возможности в 
привлечении инвестиций посредством эмиссии ценных 
бумаг. В этом контексте акция не только выступает как 
ключевой структурообразующий элемент такой организа-
ционно-правовой формы предприятий, каковой является 
акционерное общество (ни одна другая ценная бумага не 
выступает в таком качестве), но и как гибкий финансовый 
инструмент, обеспечивающий аккумуляцию инвестици-
онных ресурсов, необходимых для ведения хозяйственной 
деятельности корпорации. 

В ХХ веке процессы формирования акционерных 
обществ интенсифицируются, привнося особый динамизм 
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в развитие целых отраслей и сфер экономики; область их 
распространения значительно расширяется. После Второй 
мировой войны акционирование способствовало разви-
тию финансовых фондов, частных пенсионных фондов, 
страхованию, являющихся основой современной системы 
социального обеспечения, образования, медицинского об-
служивания в странах с развитой рыночной экономикой.  

В современных условиях акционерные общества по 
праву входят в число наиболее значимых институтов ры-
ночной экономики, сама форма организации которых поз-
воляет им осуществлять финансирование хозяйственной 
(в том числе инвестиционной) деятельности за счет эмис-
сии ценных бумаг, в особенности акций [4, с. 56]. 

Современная стадия развития акционерного пред-
принимательства характеризуется следующими чертами: 
значительной концентрацией капиталов посредством сли-
яний и поглощений акционерных обществ, созданием на 
этой основе стратегических альянсов; глобализацией пу-
тем создания дочерних структур на наиболее привлека-
тельных зарубежных рынках и распространения товаров и 
услуг за пределы своей страны; интернационализацией ка-
питала, проявляющейся в росте числа транснациональных 
компаний, привлекающих наиболее дешевые инвестиции, 
независимо от страны их происхождения, обеспечиваю-
щих интеграцию промышленного и банковского капитала, 
а также проводящих политику диверсификации организа-
ционных форм и направлений своей деятельности.  

Акционерное общество как тип коммерческой ор-
ганизации имеет целых ряд преимуществ. Среди них: воз-
можность привлечения с помощью эмиссии ценных бумаг 
значительных объемов финансовых ресурсов; ограничен-
ность риска и вероятных финансовых потерь акционеров; 
непрерывность существования; универсальность акцио-
нерного общества как организационно-правовой формы и 
др. Однако наряду с очевидными достоинствами у акцио-
нерной формы организации бизнеса имеются определен-
ные недостатки: высокие трудовые и материальные за-
траты на привлечение инвестиций с помощью эмиссии 
ценных бумаг; существование проблемы двойного нало-
гообложения; подпадание под действие многочисленных 
законодательных требований и ограничений, применяе-
мых в целях регулирования различных аспектов их дея-
тельности и др. [4, с. 57]. 

В экономической литературе обычно выделяются 
следующие основные цели, связанные с эмиссией акций: 
для организации акционерного общества, чтобы обеспе-
чить новому предприятию определенный начальный ка-
питал для развертывания хозяйственной деятельности; 
для привлечения дополнительных денежных ресурсов 
(увеличения капитала) уже в ходе хозяйственной деятель-
ности; для обмена в целях слияния с другой компанией. 
Кроме того, корпорация может осуществлять эмиссию ак-
ций: для поддержания цены и / или колебаний цен соб-
ственных акций на необходимом уровне; для привлечения 
стратегического инвестора, который смог бы наладить ме-
неджмент на предприятии, восстановить или укрепить его 
положение, сопровождающегося существенным измене-
нием структуры капитала и управления обществом; для 
сохранения и укрепления контроля над акционерным об-
ществом. 

Особенности акций как финансового инструмента 
предопределяют специфику акционерного финансирова-
ния. Акционерная форма финансирования представляет 
собой вклады (взносы) юридических и физических лиц, в 
результате которых инвесторы становятся собственни-
ками акций (акционерами) корпорации. Акционер факти-
чески является не собственником акционерного общества 

(корпорации) или его имущества, а собственником акции 
– ценной бумаги, обладание которой предоставляет ему 
определенный набор прав, в том числе на получение части 
прибыли акционерного общества, на участие в управле-
нии акционерным обществом и на часть имущества, оста-
ющегося после его ликвидации.  

Особая роль акций в инвестиционном процессе 
четко просматривается уже в момент создания корпора-
ции (акционерного общества), когда посредством первич-
ной (учредительской) эмиссии акций и последующего рас-
пределения их среди учредителей происходит формирова-
ние уставного капитала акционерного общества как ос-
новы для развертывания его хозяйственной деятельности. 
Последующие (повторные) эмиссии акций имеют своей 
целью увеличение уставного капитала общества и связаны 
с дальнейшим расширением масштабов производствен-
ной деятельности, привлечением новых инвесторов 
и / или капитализацией (реинвестированием) собственных 
средств в целях развития корпорации. 

В дальнейшем возможна процедура публичного 
размещения акций (IPO – от англ. «initial public offering»). 
Сегодня IPO – это перспективная форма привлечения ком-
паниями дополнительного финансирования путем пред-
ложения своих ценных бумаг (акций) для реализации не-
ограниченному кругу инвесторов, имеющих доступ на 
биржевой рынок. Для многих отечественных компаний с 
иностранным капиталом выход на IPO является приори-
тетным требованием иностранных акционеров, которые 
стремятся таким образом увеличить прибыль и диверси-
фицировать риски, связанные с продажей своих акций.  

Среди факторов, сдерживающих размещение до-
полнительных акций, можно назвать зависимость от тра-
диционных источников финансирования, неготовность 
акционеров к определенному уровню открытости компа-
нии и раскрытию информации на регулярной основе, не-
желание менять корпоративную культуру [2, с. 392]. В 
силу жестких требований к публичным компаниям (рас-
крытие информации об акционерах, прозрачная струк-
тура, высокие темпы роста, успешная кредитная история) 
рассматривать IPO как способ привлечения денежных 
средств в обозримой перспективе могут лишь несколько 
десятков отечественных компаний из различных отраслей 
экономики нашей страны. К ним относятся прежде всего 
предприятия с долей иностранного капитала, а также 
наиболее прогрессивные отечественные компании, пре-
имущественно сырьевые и телекоммуникационные [8, 
с. 208–209]. 

Как показывают проведенные исследования, клю-
чевым источником накопления в современных условиях 
становятся сбережения населения [2, с. 109]. В значитель-
ной степени это связано с воздействием существенных из-
менений в функционировании финансового сектора, кото-
рые произошли в условиях глобализации мировой эконо-
мики и стремительного распространения новых техноло-
гий на рубеже XX–XXI веков, среди них: возрастание 
роли и значения индивидуальных инвесторов на рынке 
ценных бумаг, а также возрастание его надежности и сте-
пени доверия к нему [5, с. 340–343]. 

Анализ практики функционирования рынка ценных 
бумаг в трансформационной экономике Российской Феде-
рации на рубеже XX–XXI веков позволяет нам констати-
ровать его недостаточную функциональную роль в инве-
стиционном обеспечении экономического роста. Крайне 
низкая эффективность, невыполнение им своих функций 
имеют институциональную природу. Как следствие, эф-
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фективные рыночные инструменты привлечения инвести-
ций оказались невостребованными в отечественной эко-
номике [6, с. 92]. 

Безусловно, устойчивое развитие национальной 
экономики, эффективность экономических реформ зави-
сят не только от внедрения более эффективных финансо-
вых технологий и институтов, но и того, как население 
способно их использовать. Активное сберегательное пове-
дение предполагает высокий уровень финансовой грамот-
ности, позволяющий адекватно воспринимать экономиче-
скую информацию, оценивать ее, принимать рациональ-
ное решение [12, с. 441]. При этом недостаточная финан-
совая грамотность создает существенные препятствия для 
развития финансовых институтов и производительного 
использования инструментов финансового рынка, в том 
числе объективно столь сложного, как акции. Это, по 
нашему мнению, одна из острейших проблем нашего вре-
мени, требующая для ее успешного решения комплекс-
ного подхода, учитывающего психологические аспекты, 
социально-статусные факторы, гендерные особенности 
[10, с. 422], предопределяющие специфику моделей эко-
номического (инвестиционного) поведения домашних хо-
зяйств. 

Таким образом, характеристики акций как финан-
сового инструмента предопределяют специфику акцио-
нерного финансирования, его место и роль в реализации 
финансовой стратегии корпорации. В результате практи-
ческой реализации схемы акционерного финансирования 
инициатор проекта (корпорация) получает возможность 
его осуществления за счет привлечения новых инвестиций 
и максимизации прибыли, а инвесторы (акционеры), в том 
числе частные лица, приобретают в собственность акции 
привлекательного, эффективно функционирующего пред-
приятия с правом на участие в его прибылях в форме ди-
видендов.  

В этой связи эмиссия обыкновенных и привилеги-
рованных акций, на наш взгляд, имеет существенные пре-
имущества для компаний-эмитентов, поскольку позволяет 
получить дополнительное финансирование на выгодных 
условиях (более низкая стоимость капитала) и бессрочно 
(ввиду неопределенного срока существования акционер-
ного общества). 
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АННОТАЦИЯ 
Серьёзные управленческие решения, принятые менеджментом компании, обуславливаются качественным ана-

лизом и диагностикой финансовых результатов функционирования организации. При чём использование данных резуль-
татов анализа не ограничивается внутренними пользователями (владельцами компании, акционерами и тд.), кроме 
них эти данные так же могут использовать контрагенты, кредиторы, инвесторы, страховые компании, налоговая 
служба и другие государственные органы. Финансовая диагностика выявляет признаки ухудшения финансового состо-
яния или отклонения, которые тормозят достижение поставленных в компании целей. 

ABSTRACT 
Important management decisions, which have been accepted by the executives, depend on qualitative researches of 

financial performance results of the organization. Except that, not only the shareholders and executives can use the information 
about this results, it can also be using by contactors, investors, creditors, insurance companies, revenue services and other state 
bodies. Financial inspiration shows the decrease of finance planes, which can decelerate of reaching goals of company. 

Ключевые слова: финансовое планирование; экономический анализ; управление финансовыми результатами. 
Keywords: financial planning; economic analysis; management of financial results. 

 
Отдельное значение в управлении финансовыми 

результатами организации отводится экономическому 
анализу. В современных условиях конкурентной среды и 
стремлениях всех организаций к максимизации прибыли, 
экономический анализ финансовой деятельности стано-
вится неотъемлемой частью нормального функциониро-
вания управленческой деятельности. В настоящее время 
именно данная часть управления является наиболее значи-
мой, так как без анализа хозяйственной деятельности, как 
показывает практика рынка, не может развиваться ни одна 
компания. В современной экономической литературе име-
ется множество различных методик, поэтому важно их 
сравнить и проанализировать для того, чтобы выбрать оп-
тимальное количество показателей, которые наиболее 
точно будут отражать финансово-экономическую ста-
бильность функционирования компании. Многие россий-
ские методики оценки финансовой устойчивости базиру-
ются на технологии анализа А.Д. Шеремета по абсолют-
ным показателям, которая заключается в расчете показа-
телей обеспеченности запасов и затрат источниками их 
формирования (обеспеченность собственными оборот-
ными средствами; собственными оборотными и долго-
срочными заемными средствами; собственными оборот-
ными, долгосрочными и краткосрочными заемными сред-
ствами).  

Процесс управления финансовыми результатами 
также включает в себя планирование всех доходов и 
направлений расходования финансовых средств, для обес-
печения функционирования компании. Необходимость 
составления планов определяется многими причинами, в 
частности: неопределенность будущего; координирую-
щая роль плана; оптимизация экономических послед-
ствий; ограниченность ресурсов. 

Основной целью планирования является согласова-
ние и синхронизация доходов и расходов компании в рам-
ках намеченной производственной программы и перспек-
тив развития.  

Значение финансового планирования состоит в 
том, что оно: 

 реализует конкретные стратегические цели в форме 
измеримых показателей; 

 обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные 
в производственном плане экономические пропор-
ции развития; 

 показывает возможности «выживания» проекта 
компании в условиях современной конкуренции; 

 служит инструментом поддержки от внешних инве-
сторов; 

 позволяет предотвратить ошибочные действия в 
области управления финансовыми результатами. 
[1, с.415] 

Основными задачами финансового планирования 
являются: 
 обеспечение необходимыми финансовыми ресур-

сами производственной, инвестиционной и финан-
совой деятельности; 

 определение направлений эффективного вложения 
капитала, оценка его использования; 

 выявление внутрихозяйственных резервов увеличе-
ния прибыли; 

 установление рациональных финансовых отноше-
ний с бюджетом, банками, другими контрагентами; 

 соблюдение интересов акционеров и других инве-
сторов; 

 контроль за финансовым состоянием, платежеспо-
собностью и кредитоспособностью организации[2, 
с.143-144]. 

Финансовое планирование влияет на всевозмож-
ные стороны производственно-финансовой деятельности, 
через выбор объектов финансирования и развитие рацио-
нального использования всех видов ресурсов, что влияет 
на увеличение финансовых результатов в организации. 

Финансовое планирование (в зависимости от со-
держания, назначения и задач) можно классифицировать 
на: 

1. Финансовое планирование по перспективам (1-3 
года)- зависит от экономической стабильности, по-
литической ситуации и возможностей прогнозиро-
вания объёмов финансовых ресурсов и направле-
ний их использования. Перспективное планирова-
ние включает разработку финансовой стратегии 
компании и прогнозирование финансовой деятель-
ности. 

2. Текущее финансовое планирование (бюджетирова-
ние) является составной частью перспективного 
плана, которая конкретизирует его показатели. Те-
кущие финансовые планы составляются на год. 

3. Оперативное планирование -разработка и доведе-
ние до исполнителей бюджетов платежных кален-
дарей и других форм оперативных плановых зада-
ний по всем основным вопросам финансовой дея-
тельности (месяц, квартал, до года). [2, с.417] 
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В определённой последовательности осуществля-

ются все подсистемы финансового планирования, кото-

рые находятся во взаимосвязи. Первым этапом планиро-

вания является определение и прогноз перспективных 

направлений финансовой деятельности организации. 

Наличие всего одного финансового плана негативно вли-

яет на эффективность финансового планирования в целом, 

необходим большой круг альтернативных вариантов. 

Опыт зарубежных компаний подсказывает, что наиболее 

эффективным является использование всей системы фи-

нансовых планов, которые различаются по целям и сро-

кам. 
Перспективное финансовое планирование опре-

деляет важнейшие показатели, пропорции и темпы расши-

ренного воспроизводства, является главной формой реа-

лизации целей организации. В процессе перспективного 

планирования получают свое экономическое обоснование 

и уточнение установки, сделанные в стратегическом пла-

нировании. Перспективное планирование включает разра-

ботку финансовой стратегии корпорации и прогнозирова-

ние финансовых результатов деятельности. Разработка 

финансовой стратегии представляет собой особую об-

ласть финансового планирования, так как, являясь состав-

ной частью общей стратегии экономического развития, 

она должна быть согласована с целями и направлениями, 

сформулированными общей стратегией. В свою очередь 

финансовая стратегия оказывает влияние на общую стра-

тегию корпорации. 
Подводя итог можно выделить, что в рамках фи-

нансового планирования определяются ориентиры разви-

тия и цели корпорации, курс действий по их достижению 

и направления распределения ресурсов. Данная система 

планирования является неотъемлемой частью любого 

управления финансовыми результатами, без которого не-

возможно экономическое развитие организации в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
Рентабельность является основным экономическим показателем, характеризующим эффективность хозяй-

ственной деятельности предприятия. Посредством показателей рентабельности появляется возможность регули-

ровать процессы и явления предприятий. В статье описываются факторы, оказывающие влияние на показатели рен-

табельности крупного машиностроительного предприятия, основные меры государственной поддержки, инстру-

менты недопущения снижения рентабельности, повышения конкурентоспособности продукции компании в долгосроч-

ной перспективе. 
ABSTRACT 
Profitability is the main economic indicator of the efficiency of business activity of an enterprise. It is possible to regulate 

the processes and results of enterprises through the indicators of profitability. This article describes the factors that influence 
the indicators of profitability of a large engineering company, the main measures of the state support, instruments preventing 
decrease in profitability and increasing long-term competitiveness of the enterprise. 

Ключевые слова: рентабельность; КамАЗ; негативные факторы; факторы долгосрочной устойчивости компа-

нии; меры государственной поддержки; инструменты повышения рентабельности. 
Keywords: profitability; КAMAZ; negative factors; factors of long-term stability of the company; measure of the state 

support; instruments increasing the profitability. 
 

Актуальность исследования анализа показателей 
рентабельности обусловлена тем, что на основе анализа 

таких критериев и наметившихся тенденций их изменения 
предприятие имеет возможность разработать мероприя-

тия, необходимые для стабилизации благоприятных тен-

денций или, наоборот, для устранения неблагоприятных. 
Рентабельность зависит от полученной суммы при-

были. Прибыль характеризует абсолютную эффектив-

ность хозяйствования предприятия, является важнейшим 

показателем оценки его деятельности, деловой активно-

сти и финансового благосостояния. На изменение при-

были влияют разнообразные факторы. 
Предварительные статистические данные о прода-

жах в январе 2014 года указывают на то, что падение про-

даж затронуло ОАО «КАМАЗ»: объемы реализации сни-

зились на 26%.  
На продажи компании негативное влияние оказы-

вают ряд факторов, приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Негативные факторы, оказывающие влияние на продажи компании ОАО «КАМАЗ» 

Фактор Характеристика 
1. Вступление в 
ВТО 

Снизило барьеры для импорта новой и подержанной иностранной техники в 2012 г. Таможен-
ные пошлины на иностранные подержанные грузовые автомобили снизились примерно вдвое 
— до 10-15%. При этом, до введения пошлин в рамках договоренностей с ВТО, действовали 
достаточно высокие пошлины на подержанную автотехнику, которые, по сути, являлись за-
градительными и сдерживали импорт. 
Правительство России, практически одновременно со снижением ставок ввозных таможен-
ных пошлин ввело утилизационный сбор, позволивший компенсировать снижение ввозных 
таможенных пошлин (250-450 тыс. руб. на автомобиль). Введение сбора объяснялось необхо-
димостью защиты экологии, хотя, по сути, они компенсировали снижение пошлин после 
вступления в ВТО. Позже из-за претензий других членов ВТО, прежде всего стран Европей-
ского союза, правительство было вынужденно распространить платежи и на российских про-
изводителей. 

2. Китайский фак-
тор 

Доля продаж китайской техники в сегменте средних и тяжелых грузовиков составляла в 2010 
г. лишь около 1%, а в 2012 г. достигла уже 10%. Однако благодаря борьбе с серым импортом 
и увеличению контроля над соблюдением соответствия ввозимой техники экологическим нор-
мам, доля китайской техники сократилась за 8 мес. 2012 г. до 7%. Китайские предприятия 
смогут достаточно быстро адаптировать свои автомобили к российским экологическим требо-
ваниям и нарастить их импорт. Основным фактором, сдерживающим быстрый рост продаж 
автомобилей из Китая, является недостаток сервисных центров в России. 

3. Замедление 
темпов экономиче-
ского роста России  

Рост рынка грузовых автомобилей определяется динамикой промышленного производства и 
инвестиций, которые определяют потребность в грузовом автотранспорте. Рецессия может 
привести к уменьшению товарооборота, что негативно скажется на продажах транспортных 
средств. Ухудшение экономических ожиданий ведет к сокращению инвестиций в строитель-
ство и промышленность, что также ведет к снижению объемов грузоперевозок. Этот фактор в 
наибольшей степени проявился во 2 пол. 2013 г. и сохранит своей влияние в 2014 г. 

 

В России планируется введение дорожного сбора 
на грузовые автомобили свыше 12 тонн с 1 ноября 2014 г. 
в размере 3,5 руб. на километр пробега. Данный сбор мо-
жет привести к значительному увеличению затрат на вла-
дение грузовым автомобилем. В качестве примера проана-
лизируем влияние этого фактора на стоимость владения 
одной из популярных моделей российских грузовиков 
КАМАЗ - 6460. По оценкам производителя, стоимость 
полного владения автомобилем марки КАМАЗ 6460 со-
ставляет 12,54 руб. на 1 км. Соответственно введение до-
рожного сбора в размере 3,5 руб. приведет к увеличению 

стоимости полного владения автомобилем на 28% до 
16,04 руб. на 1 км пробега. Столь значимый рост затрат 
будет весьма ощутим для российских компаний, которые 
стараются снижать затраты в текущих неблагоприятных 
рыночных условиях. 

Несмотря на серьёзное давление внешней среды, 
ОАО «КАМАЗ» по-прежнему удерживает безусловное 
лидерство на российском рынке грузовиков. 

Ключевым фактором долгосрочной устойчивости 
компании является поддержка государства, выраженная в 
следующих мерах, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Основные меры государственной поддержки ОАО «КАМАЗ» 

Факторы Характеристика 
1. Экологические стан-
дарты 

Внедрение строгих экологических стандартов «Евро-4», а затем «Евро-5», которые регу-
лируют содержание вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому снизился им-
порт из Китая. В России стандарт «Евро-5» действует на все ввозимые автомобили с 1 
января 2014 года. Грузовые автомобили Китая соответствуют лишь стандартам «Евро-3» 
и «Евро-4». 

2. Введение налога на 
утилизацию 

Поставило в выигрышное положение российских автопроизводителей. В 2014 г. налог 
распространили на российские компании, но, судя по планам правительства, он будет 
полностью возмещен автопроизводителям в виде субсидий на производство экологич-
ных автомобилей и НИОКР. 

3. Запрет на покупку 
импортной техники гос-
компаниями.  

Страна происхождения автомобилей будет определяться исходя из степени локализации 
их производства. Ожидается, что исключения будут сделаны лишь для техники, у кото-
рой нет аналогов в России. Новые правила в первую очередь могут поддержать отече-
ственных производителей коммерческой техники. 

4. Планы по ограниче-
нию сроков эксплуата-
ции изношенной тех-
ники 

Минпромторг предлагает установить предельные сроки эксплуатации ряда категорий 
коммерческих автомобилей на уровне от 7 до 15 лет, в зависимости от категории транс-
портного средства. Доля средних грузовиков возрастом более 10 лет – 52%, больших 
грузовиков – 76%, автобусов – 57%. 

5. Значительный рост 
лизинговых сделок че-
рез госбанки. 

По оценкам Эксперт РА, в 2013 г. в России отмечался значительный рост количества 
сделок лизинга. Количество сделок в 1 пол. 2013 г. на 52% по сравнению с 1 пол. 2011 г. 
Причем наибольший рост операций, как в абсолютном, так и в относительном выраже-
нии, показали лизинговые компании аффилированные с госбанками: ВЭБ-лизинг (на 
248%) и ВТБ Лизинг (рост операций в 12 раз). Лизинговые операции распространяются 
на большинство автомобилей, представленных на российском рынке, но основным бене-
фициаром является ОАО «КАМАЗ», на который приходится до половины продаж 1. 
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Группа организаций «КАМАЗ» использует следую-
щие инструменты для недопущения снижения рентабель-
ности, конкурентоспособности продукции компании в 
долгосрочной перспективе, показателей чистого денеж-
ного потока и способности обслуживать долговые обяза-
тельства: 

1) Расширение продуктовой линейки автомобилей 
КАМАЗ, а так же поэтапный вывод на рынок нового мо-
дельного ряда по основным техническим характеристикам 
и потребительским свойствам соответствующему миро-
вому уровню автомобилестроения.  

Большие перспективы возлагаются на новую мо-
дель КАМАЗ-5490. 

ОАО «КАМАЗ» выпустил серийный магистраль-
ный тягач с компонентами Daimler по потребительским 
свойствам соответствующий европейским конкурентам. 
Компания планирует в 2014 г. выпустить 2 тыс. автомоби-
лей этой марки.  

ОАО «КАМАЗ» вложил в организацию серийного 
производства нового семейства грузовых автомобилей 
около 8 млрд. руб. и предполагает дальнейшие инвести-
ции в объеме 62 млрд. руб. до 2020 г., чтобы довести вы-
пуск данной модели до 10 тыс. автомобилей в год. При 
этом компания готова внести до 27 млрд. руб. собствен-
ных средств, а 35 млрд. руб. планирует привлечь за счет 
долгосрочных кредитных ресурсов. 

Среди конкурентных преимуществ компания выде-
ляет цену ниже цен основных конкурентов в России на 
25%. Большинство моделей ОАО «КАМАЗ» значительно 
дешевле своих зарубежных аналогов (на 42-54%), однако 
совокупная стоимость владения на 1 км пробега, которая 
рассчитывается с учетом снижения цены автомобиля по-
сле эксплуатации, затрат на ТО и горючее, ниже лишь на 
8,5-9%.  

2) Дополнительно создаются совместные предпри-
ятия с высокой долей локализации на территории Россий-
ской Федерации с иностранными производителями, в 
настоящее время уже созданы СП с CNH (дорожно-строи-
тельная сельскохозяйственная техника), Marco Polo (авто-
бусы малого класса премиум сегмента), Mercedes и FUSO 
(тяжелые и средне тоннажные автомобили премиум 
класса). 

3) Осуществляется разработка программ стимули-
рования спроса различных групп потребителей, в том 
числе государственных органов. 

4) Ведутся переговоры с поставщиками металла для 
изменения условий определения цен на их продукцию и 
определению в контракте «долгосрочной формулы цены», 
привязки цены и качества закупок к ценовой нише, а 
также локализация импортных комплектующих. Это поз-
волит компании более точно прогнозировать себестои-
мость продукции, а значит управлять рентабельностью 
бизнеса. 

5) Реализуются комплексные программы сотрудни-
чества с крупными корпоративными клиентами, а так же 
внедрение информационной системы управления сбытом 
и сервисом. Разрабатываются мероприятия по наращива-
нию, поддержанию и повышению качества существую-
щей дилерской сети компании. 

6) Компания планирует развивать сборочное произ-
водство автомобилей КАМАЗ в странах импортерах (Ка-
захстан, Индия, Вьетнам, Литва, Пакистан, Венесуэла, 
Эфиопия), использовать товарные (связанные) кредиты, 
предоставляемые Российской Федерацией странам им-
портерам. 

7) Разрабатывается ряд маркетинговых мероприя-
тий, которые позволят повысить стоимость продукции, 

компенсируя технологическое удорожание; программу 
реинжиниринга производства путем обновления техноло-
гического парка. Данные действия, приведут к повыше-
нию отдачи основных фондов за счёт большей производи-
тельности нового оборудования и рационализации ис-
пользования производственных площадей. 

8) Выстраивание долгосрочных партнерских отно-
шений с банками; формирование долгосрочных кредит-
ных лимитов кредитования; повышение уровня прозрач-
ности и открытости компании для снижения уровня кре-
дитного риска; диверсификация источников финансиро-
вания за счёт использования различных инструментов 
привлечения финансовых ресурсов; хеджирование плава-
ющих процентных ставок в фиксированные, формирова-
ние долгосрочных лимитов кредитования, взаимодей-
ствие с Правительством Российской Федерации по ком-
пенсации процентных ставок. 

9) Разрабатывается программа оптимизации издер-
жек, реструктуризация группы ОАО «КАМАЗ» путем зна-
чительного сокращения юридических лиц путем реализа-
ции непрофильных активов и обслуживающих бизнесов, 
что позволит существенно повысить эффективность ком-
пании. 

10) Компания внедряет ряд мероприятий по повы-
шению производительности труда, в том числе за счёт ре-
инжиниринга производства, вовлечение персонала в раз-
витие «Производственной системы ОАО «КАМАЗ», 
предусматривающей принципы бережливого производ-
ства, исполнение программы по сокращению издержек, 
сотрудничает с образовательными учреждениями выс-
шего и среднего профессионального образования для при-
влечения молодых кадров на производство, предоставляет 
дополнительные льготы молодым сотрудникам, активно 
использует программы обучения персонала. 

11) Руководство компании принято решение в дол-
госрочной перспективе снижать долю заимствований в 
иностранной валюте в пользу российского рубля (при 
условии обеспечения соответствия кредитного портфеля 
получаемой выручке, деноминированной в иностранной 
валюте), поскольку основная выручка компании деноми-
нирована в рублях Российской Федерации. 

12) Финансирование НИОКР, а так же привлечение 
в качестве деловых партнеров лидеров в производстве 
грузовиков и другой техники. При осуществлении 
НИОКР ОАО «КАМАЗ» использует практику привлече-
ния лидеров в соответствующих областях исследований и 
опытно конструкторских работ, а так же реализация кон-
цепции Make or buy. 

13) Компания осуществляет страхование основных 
производственных активов. 

14) Руководством компании предусмотрены обяза-
тельные обеспечительные меры по дебиторской задол-
женности, устанавливается лимитирование рисков на од-
ного контрагента, проводится детальный финансовый 
анализ контрагентов, по которым предусмотрена отсрочка 
платежа либо авансирование закупок 2. 

Исходя из выше сказанного, ОАО «КАМАЗ» в бу-
дущем может ожидать здоровые финансовые результаты, 
которые приведут к повышению рентабельности предпри-
ятия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются существующие в современной теории финансового менеджмента методы управ-

ления прибылью коммерческой организации, их содержание. Произведена систематизация методов управления прибы-
лью. Выявлены основные проблемы, возникающие в процессе применения метода финансового планирования, финансо-
вого анализа, внутреннего финансового регулирования и контроля. 

ABSTRACT 
The article examines the methods of profit management existing in modern financial management theory and their 

content. Systematization of methods of profit management has been performed. The main problems emerging in the process of 
applying the method of financial planning, financial analysis, internal control have been identified. 
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Прибыль в условиях современного рынка является 

базой экономического развития предприятий и организа-
ций. Она необходима для финансирования расширения 
деятельности предприятия, стимулирует работников и 
собственников к повышению результативности труда, вы-
ступает основным результативным показателем при опре-
делении эффективности использования всех видов ресур-
сов, используемых на предприятии. Кроме того, велика 
роль прибыли и для государства – налог на финансовый 
результат является одной из наиболее доходных статей 
Федерального бюджета и используется государством как 
источник финансирования выполнения возложенных на 
него функций, полученные денежные средства направля-
ются на реализацию государственных инвестиционных, 
производственных, социальных и научно-технических 
программ.  

Большая роль прибыли как для отдельного пред-
приятия, так и для экономики в целом, определяет необ-
ходимость непрерывного и результативного управления 
процессом ее формирования и распределения. Управле-
ние прибылью позволяет определить основные факторы, 
способствующие ее росту и выявить потенциальные воз-
можности предприятия.  

Цель данной публикации состоит в систематизации 
финансовых методов управления прибылью, известных в 
современной теории финансового менеджмента, раскры-
тие их содержания, а также выявление основных проблем, 
возникающих в процессе их применения.  

Большой вклад в разработку теоретических и прак-
тических аспектов управления прибылью организации 
внесли такие ученые, как И.А Бланк, В.М. Батурин, О.Н. 
Волкова, В.В. Ковалев, А. Д. Шеремет, В.В. Савчук, А.М. 
Ковалева, Г. В. Савицкая, И.Г. Балабанов, Д. С. Моляков 
и др. 

Управление прибылью подразумевает такие воз-
действия на факторы финансово-хозяйственной деятель-
ности, которые способствовали бы повышению доходов и 
относительному сокращению расходов [6].  

Для управления прибылью необходимо использо-
вать финансовые методы, к числу которых относят:  

 финансовое планирование, целью которого явля-
ется установление соответствия между наличием 
финансовых ресурсов организации и потребностью 
в них, выбор эффективных источников формирова-
ния финансовых ресурсов и направлений их ис-
пользования; 

 финансовый учет, основная задача которого – до-
стоверность учета финансовых результатов пред-
приятия, его имущественного и финансового состо-
яния;  

 финансовый анализ, представляющий собой изуче-
ние основных показателей финансового состояния 
и финансовых результатов деятельности предприя-
тия с целью принятия управленческих решений; 

 внутреннее финансовое регулирование и контроль 
[2]. 
Система финансового планирования организации 

включает следующие составляющие: разработка финансо-
вой стратегии предприятия, текущее финансовое планиро-
вание и оперативное финансовое планирование [3]. 

Зачастую в процессе разработки финансовой стра-
тегии предприятия возникают ошибки со стороны руко-
водства. Основной целью финансового менеджмента яв-
ляется не только повышение благосостояния собственни-
ков, но также рост стоимости бизнеса. 

Отсюда возникает важность правильности поста-
новки финансовых целей. Неверным является решение, 
согласно которому основной целью финансового плани-
рования руководство организации выбирает исключи-
тельно максимизацию прибыли, не уделяя при этом долж-
ного внимания сбалансированности денежных потоков.  

Финансовая стратегия в первую очередь должна 
быть направлена на повышение качества прибыли, а при 
ее распределении задачей финансового менеджмента 
должно выступать обеспечение преобразования части чи-
стой прибыли в добавочный капитал и добавочные фак-
торы производства (капитализация), благодаря чему будет 
достигнут рост собственного капитала организации. 

Сложность финансового планирования состоит 
также в том, что в условиях нестабильной среды хозяй-
ствования долгосрочное планирование становится затруд-
нительным.  

Известно, что прибыль от основной деятельности 
представляет собой разницу между выручкой от реализа-
ции и себестоимостью товаров, работ и услуг. Существует 
два традиционных и наиболее простых способа воздей-
ствия на динамику прибыли: наращивание объемов произ-
водства или реализации и снижение себестоимости про-
дукции, товаров, услуг (планирование прямым методом). 
Такой метод можно применять только в условиях ожидае-
мой инфляции, при неизменности цен, ставок, тарифов, 
заработной платы и др., поэтому, в современных условиях 
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хозяйствования метод прямого счета можно применять 
исключительно при планировании прибыли в краткосроч-
ном периоде [10].  

Аналитический метод планирования позволяет 
определять влияние факторов на динамику прибыли, но и 
этот метод не способен обеспечить высокую точность 
прогноза, так как не исключает влияния постоянно меня-
ющихся условий рынка [10].  

Финансовый анализ деятельности предприятия 
представлен двумя видами: внутренний и внешний. Фи-
нансовый анализ является неотъемлемой частью управле-
ния прибылью, именно его результаты выступают осно-
вой для принятия эффективных управленческих решений. 
В получении полных и достоверных результатов внутрен-
него хозяйственного анализа в первую очередь заинтере-
совано руководство предприятия. В отличие от внешнего 
финансового анализа, для внутреннего анализа требуется 
наибольший объем информации. Зачастую данных, содер-
жащихся в стандартной бухгалтерской и финансовой от-
четности, не достаточно для выявления всех недостатков 
в управлении предприятием. В таких случаях необходимо 
использовать детальные данные внутреннего учета [4].  

К примеру, на этапе анализа формирования при-
были предприятия оказывается недостаточно информации 
о составе расходов, в частности издержек обращения и 
расходов от прочей деятельности. При формировании от-
четности, расходы разносятся по основным статьям, а 
оставшиеся суммы распределяют в общую группу «другие 
расходы, связанные с производством и реализацией» или 
«прочие». И, если для малых предприятий суммы других 
расходов не столь велики и значимы, то на средних и круп-
ных предприятиях без получения более детальной инфор-
мации по расходам полноценный анализ провезти невоз-
можно.  

В целом проблематика финансового анализа также 
сводится и к выбору методического обеспечения его про-
ведения. В частности, в современной теории финансового 
анализа выделяются несколько подходов к анализу финан-
совых результатов: 

− «анализ финансовых результатов по направлениям 
формирования доходов и по видам расходов; 

− анализ финансовых результатов на основе реализа-
ции задач отдельно внутреннего и внешнего финан-
сового анализа» [7, стр.4]; 

− анализ финансовых результатов, объединяющий в 
себе решение двух предыдущих подходов в соот-
ветствии с современными требованиями законода-
тельно-нормативной базы в области бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности.  
Именно последний, комплексный, подход, по мне-

нию его авторов, «позволяет наиболее тесно увязать реше-
ние аналитических задач процесса управления коммерче-
ской организацией с действующим порядком отражения в 
учете и отчетности формирования и использования фи-
нансовых результатов, который создает информационную 
базу их анализа.» [7, стр.4 ]. 

Проблема финансового анализа прибыли также за-
ключается и в формировании профессионального сужде-
ния на основании полученных результатов аналитических 
расчетов, независимо от применяемой методики. Совре-
менные компьютерные программы для анализа данных 
способны рассчитать практически любые необходимые 
показатели, на подготовку персонала для работы с такими 
программами организации несут достаточно высокие за-

траты средств и времени. При этом проведение финансо-
вого анализа на предприятиях нередко завершается кон-
статацией динамической тенденции показателей, без вы-
явления причин изменения и разработки практических ре-
комендаций по устранению выявленных недостатков. Ак-
цент делается на том, как повысить навыки работы с со-
временными компьютерными продуктами, при этом упус-
каются из внимания способности персонала формулиро-
вать выводы, давать оценку сложившейся на предприятии 
финансово-хозяйственной ситуации. В данном аспекте до-
статочно ценным представляются отдельные публикации 
современных исследователей, в которых обосновываются 
критерии оценки прибыли, формируются алгоритмы фор-
мирования экономической интерпретации результатов 
анализа [4,7,8]. 

Проблематично провести сравнительный анализ, 
ведь для этого необходимо владеть информацией о 
среднеотраслевых показателях либо о показателях пред-
приятия-аналога. Получить данные предприятия-аналога 
проще, однако, не исключено, что некоторые предприятия 
откажутся предоставить информацию, либо предостав-
ленная информация будет не в полной степени досто-
верна. Часть предприятий публикует финансовую отчет-
ность в сети internet, но информация, содержащаяся в 
представляемой отчетности, ограничена, и рассчитать на 
ее основе необходимые показатели, не представляется 
возможным. 

Внутренний контроль необходим для получения 
уверенности в том, что финансовая и операционная дея-
тельность организации эффективна и результативна, а 
также для обеспечения соблюдения законодательства. В 
декабре 2011 г. вступил в силу Федеральный закон №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии со статьей 
19, экономические субъекты обязаны осуществлять кон-
троль на предприятии [1].  

Одной из проблем, возникающих при организации 
внутреннего контроля, является выбор: организовывать 
внутренний контроль собственными силами предприятия, 
либо прибегнуть к помощи внешнего консультанта. Оба 
варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. К основ-
ному недостатку собственного отдела относится высокий 
уровень затрат на его формирование, в том числе на наем 
или переподготовку кадров. Преимуществом является то, 
что внутренние сотрудники имеют полный доступ к ин-
формации и достаточно знаний о своей организации. 
Внешние консультанты, напротив, не достаточно озна-
комлены с внутренней структурой организации, а процесс 
контроля не может осуществляться обособленно от про-
цесса финансового планирования и анализа. С другой сто-
роны, контроль, осуществляемый внешним консультан-
том беспристрастен и объективен. Именно поэтому боль-
шинство руководителей отдают свое предпочтение при-
влечению независимого аудитора [9]. 

Процесс управления прибылью усложняет неста-
бильность внешней среды, поэтому система управления 
прибылью должна быть динамичной. Кроме того, возни-
кают сложности с информационным обеспечением про-
цесса анализа и планирования. Тем не менее, вся деятель-
ность, в том числе и процесс управления на предприятии, 
осуществляется людьми. Именно человеческий фактор иг-
рает решающую роль в деятельности организации. Это 
обуславливает необходимость профессионального разви-
тия персонала организации. 

Систематизация вышеизложенных результатов со-
держательного анализа современных методов управления 
прибыль приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика финансовых методов управления прибылью 

Название метода Основное содержание метода Проблемы применения 
Финансовое плани-
рование 

Обоснование планомерного формирования, 
распределения и использования финансо-
вых ресурсов организации 

Сложность постановки финансовых целей; в 
условиях нестабильной среды хозяйствова-
ния долгосрочное планирование затрудни-
тельно 
 

Финансовый анализ Аналитическое исследование складываю-
щейся ситуации и протекающих процессов 
с целью формирования необходимой ин-
формации для разработки и последующей 
реализации финансовых решений  

Проблема выбора методического обеспече-
ния проведения финансового анализа; слож-
ность формирования профессионального 
суждения на основе данных анализа;  
необходимость большого объема достаточно 
детализированной исходной информации 

Внутреннее финансо-
вое регулирование и 
контроль 

Контроль за эффективностью и результа-
тивностью финансовой и операционной де-
ятельности организации, обеспечение со-
блюдения законодательства 

Проблема выбора субъекта, ответственного 
за осуществление внутреннего контроля в 
организации (собственный отдел либо внеш-
ний консультант) 

 
Дополняя информация, обобщенную в таблице 1, 

следует акцентировать внимание на том, что все финансо-
вые методы управления прибылью взаимосвязаны между 
собой: информационным обеспечением управления при-
были является бухгалтерский и финансовый учет, на дан-
ных учета основывается финансовый анализ, в свою оче-
редь, на основе финансового анализа осуществляется фи-
нансовое планирование. Внутренней контроль необходим 
каждой организации и является неотъемлемой частью фи-
нансового учета, анализа и планирования. Эффективность 
управления прибылью на предприятии может быть до-
стигнута исключительно за счет комплексного примене-
ния перечисленных методов управления. Формированию 
системы управления прибылью, исходя из данного прин-
ципа, будут посвящены последующие публикации автора. 
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АННОТАЦИЯ 
Оценка эффективности деятельности розничной торговой сети. Формирование репутации компании. Методы 

оценки репутации – outside и inside, недостатки и преимущества. Необходимость формирования комплексного инди-
видуального набора методов оценки репутации для достижения конкурентных преимуществ. Благоприятная репута-
ция – залог эффективной деятельности компании. 
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ABSTRACT 
Performance evaluation of a retail trading network. The formation of reputation of the company. Reputation assessment 

methods –outside and inside, advantages and disadvantages. Necessity of formation of comprehensive individual set of methods 
for the assessment of reputation for achieving of competitive advantage. The favourable reputation is the key to efficient 
operation of the company. 
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Сегодня сложилась определенная практика оценки 

эффективности деятельности розничной торговой сети. 
Существует множество показателей: рентабельность, то-
варооборот, оборачиваемость, количество торговых то-
чек, количество покупателей, величина среднего чека и 
разнообразие других. Каждая розничная торговая сеть 
формирует свой эффективный, с ее точки зрения, круг по-
казателей.  

Этих показателей, в условиях жесткой конкурен-
ции, не всегда достаточно. В настоящее время сформиро-
вался основной пул отечественных сетевых розничных 
операторов, существующих не один год и имеющих 
огромный опыт взаимодействия на рынке. В острую кон-
курентную борьбу с российскими сетевыми компаниями 
вступили представители зарубежного сетевого ритейла, 
подстроившие свою работу под локальную специфику. 
Операторы розничного рынка заинтересованы сохранить 
потребителей, несмотря на конкуренцию, и привлечь но-
вых. Важную роль в этом теперь играют не только цена, 
качество товаров и услуг, но и предпочтения, симпатии, 
лояльность потребителей. Для обретения лояльного по-
требителя компании стараются не только соответствовать 
его ожиданиям, но создавать превосходную ценность для 
потребителей, быть клиентоориентированными [4]. Лю-
бая негативная реакция потребителя, неудовлетворен-
ность потребностей способна нанести вред компании ри-
тейлора. Один из вариантов минимизировать потери - это 
формирование розничной торговой сетью положительной 
репутации своей компании.  

Репутация – ценностные характеристики, которые 
вызывает у потребителя общее представление об органи-
зации. [2] Чем выше репутация, тем увереннее на рынке 
чувствует себя торговая розничная сеть, получая возмож-
ность выбирать лучших партнеров, производителей, по-
ставщиков, сотрудников и клиентов. 

Существует два варианта формирования репутации 
компании: стихийный (случайный), работа над репута-
цией не ведется, и плановый, когда ведется систематизи-
рованная работа по созданию, поддержке, изменению и 
повышению репутации. Главным фактором становится 
мониторинг и оценка репутации торговой сети в текущем 
состоянии и анализ положения на рынке относительно 
конкурентов.  

Грем Даулинг выделяет четыре целевые группы для 
оценки репутации:  
1) нормативные группы (правительство, регулирующие 

органы, отраслевые ассоциации, профессиональные 
объединения); 

2) функциональные группы (сотрудники, поставщики, 
инвесторы, дистрибьюторы, сервисные организации);  

3) диффузные (группы журналистов, местное сообще-
ство, группы особых интересов); 

4) и наконец, самая важная для торговой розничной сети 
группа – потребители, или потребительская. [2] По-
требитель - самый главный эксперт. [5] Для потреби-
теля хорошая репутация является показателем мини-
мального риска при покупке товаров и потребления 

услуг и уверенность в их качественных характеристи-
ках.  

Торговая розничная сеть может проводить оценку 
репутации в двух направлениях - outside и inside. 

Взгляд outside (снаружи) – методы оценки, базиру-
ющиеся на данных, полученных вне компании (внешняя 
информация). 

Взгляд inside (внутри) – методы оценки, базирую-
щиеся на данных в большей степени внутри компании. 

Методы оценки деловой репутации outside - это 
прежде всего качественные методы. К таким методам 
можно отнести: 
1) Метод социологических опросов, собирает и выяв-

ляет мнение о компании у потребителей или других 
целевых аудиторий: 

 лояльность потребителей к торговой сети, 
 качество отзывов (положительные или отрицатель-

ные) потребителей о торговой сети, 
 возвращаются ли клиенты за повторными покупками, 
 рекомендуют ли покупатели торговую сеть друзьям и 

близким. 
2) Метод экспертных опросов:  
 рейтинговый (рейтинги составляются независимыми 

организациями), 
 рекомендательный (исследование компании и заклю-

чение специалистов). 
3) Анализ документов, предназначенных для коммуни-

кации с внешней средой, публикаций в деловой и фи-
нансовой прессе, обзоров рыночных аналитиков. 
Недостатки использования только качественных ме-

тодов: 
1) Индивидуальное восприятие респондентов (потреби-

теля, сотрудника, эксперта, специалиста). По мнению 
Букша К.С., методы качественного подхода не имеют 
точных параметров оценки, так как сформированный 
образ в головах людей не поддается количественной 
оценке. Поэтому можно только оценить динамику, из-
менения положительные или отрицательные. [1]  

2) Несбалансированность между статусом респондентов 
исследования и ценностью предоставляемой ими ин-
формации. Определение количества опрашиваемых 
респондентов, четкое понимание соответствия сово-
купностей опрашиваемых поставленным задачам.  

Количественные методы - методы оценки деловой 
репутации inside. Почти всю необходимую информацию 
торговая сеть может найти внутри компании: 
1) Метод избыточной прибыли на основе технологий 

компаний Brand Financе и Interbrand. 
2) Метод избыточных ресурсов. 
3) Оценка деловой репутации на основе показателя объ-

ема реализации продукции (работ, услуг). 
4) Метод оценки деловой репутации на основе показа-

теля себестоимости. 
5) Квалиметрический метод. Соотнесение оцениваемого 

объекта с его аналогами, показывающими макси-
мально высокие и минимально низкие оценки. 

6) Модели оценки деловой репутации на основе показа-
теля рыночной капитализации.  
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7) Для розничной торговли важным методом является 

анализ продаж товаров собственных торговых марок 
(СТМ), в том числе СТМ с брендом-логотипом сети. 
СТМ выступает связующим звеном между потребите-
лем и торговой сетью. Ритейлер больше не является 
пассивным дистрибьютором брендов производите-
лей, а становится активным участником создания кон-
курентоспособной продукции под собственной торго-
вой маркой. [4] Количество покупок данных товаров. 
Сумма покупок за период. 

Нельзя с уверенностью сказать, что посчитанная с 
их использованием стоимость репутации - это точный по-
казатель. Например, слабой стороной метода избыточных 
ресурсов является предположение, что получение прибы-
ли компанией обеспечивается только чистыми скорректи-
рованными активами, а избыточные ресурсы формиру-
ются только за счет собственных средств торговой компа-
нии. Оценка репутации на основе показателя рыночной 
капитализации применима только к открытым акционер-
ным обществам, если над активами не установлен полный 
контроль одного или нескольких акционеров. В других ко-
личественных методах используются средние данные роз-
ничной торговой сети, нет точных данных по среднеотрас-
левому показателю - рентабельность. 
Таким образом, ритейлеру необходимо сформировать 
комплексный индивидуальный набор методов оценки ре-
путации outside и inside, сочетающий в себе строгость ма-
тематического подхода и элементы субъективного струк-
турирования, учитывая специфику ее работы, поставлен-
ных перед ней целей и задач, а также условий рынка. 

Сформированный комплекс, в свою очередь, позволяет 
получать более точные результаты. Полученные данные 
дают возможность систематизировать цели компании, до-
стигать конкурентных преимуществ, формировать взве-
шенный ассортиментный портфель, грамотно отбирать 
товары СТМ, выявлять недостатки и выстраивать внут-
реннюю работу. 

 Для эффективной деятельности в долгосрочном 
периоде сетевому розничному предприятию необходимо 
иметь благоприятную репутацию, которая в свою очередь 
является отражением всей его деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
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базироваться на основе знания общих закономерностей и тенденций развития ведущих стран мира. Сокращение су-
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Объективная необходимость проведения модерни-

зации всех общественных отношений на сегодняшний 
день не вызывает никаких сомнений. Причем эта про-
блема актуальна не, только для России, но и для всего че-
ловечества, которое переходит на новый качественный 
уровень, материальным базисом которого становится ше-
стой технологический уклад. Вполне естественно одним 

из главных вопросов при революционных прорывах ста-
новится определение движущих сил, способных реализо-
вать потенциальные возможности на практике.[1, с.4] 

Таким образом, инвестиции предопределяют рост 
экономики. Увеличение реального капитала общества 
(приобретение машин, оборудования, модернизация и 
строительство зданий, инженерных сооружений) повы-
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шает производственный потенциал экономики. Инвести-
ции в производство, в новые технологии помогают вы-
жить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке), дают возможность более гиб-
кого регулирования цен на свою продукцию и т.д. [2, с.21] 

В настоящее время во многих странах мира, в том 
числе и в России, предпринимаются активные действия по 
созданию необходимых условий для последовательного 
перехода к модели устойчивого развития с ориентацией 
экономики на создание институтов и механизмов позволя-
ющих сочетать экономическую эффективность и социаль-
ную справедливость.  

Пути и методы перехода экономики России на ин-
новационный путь развития, реализующих данную за-
дачу, можно осуществить только на основе знания общих 
закономерностей и тенденций развития ведущих и разви-
вающихся стран мира, а также специфических условий 
России с ее уникальными природными ресурсами, произ-
водственным и научно-техническим потенциалом. 

Рост инвестиций без инновационного наполнения 
лишь способствует воспроизводству устаревших техноло-
гий и консерваций экономической отсталости. По мере 
повышения уровня развития страны постепенно исчерпы-
ваются отдельные объективные конкурентные преимуще-
ства: сокращается квалификация труда, увеличиваются 
энергетические и транспортные затраты, инфляция и сни-
жается уровень таможенной защиты. Отечественная эко-
номика не стимулирует предприятия внедрять инновации 
и новые технологии. Этот фактор является ключевым в 
препятствии росту конкурентоспособности российской 
продукции. 

При ограниченности инвестиционных ресурсов и в 
силу институциональной незрелости отечественного ин-
новационного сектора стране предстоит сделать важный 
выбор в отношении того, в какой степени модернизация 
российской экономики должна проводиться в условиях за-
имствования технологического опыты других стран, а в 
какой – на базе собственных научных исследований и раз-
работок. 

Мировой опыт свидетельствует о возможности су-
щественного сокращения серьезного отставания техноло-
гического уровня нашей страны от нынешнего мирового 
уровня путем быстрого увеличения производства. Для 
этого нужно приобретать и внедрять технологии, уже су-
ществующие в других странах. 

Государство должно оказывать поддержку прямым 
иностранным инвестициям, которые будут способство-

вать диверсификации промышленной деятельности и бу-
дут ориентированы на производство конкурентоспособ-
ной готовой продукции, предназначенной как для внут-
реннего, так и для внешнего рынков. Необходимо расши-
рять объемы инвестиций, направляемых в обрабатываю-
щую промышленность, переработку, в производство кон-
струкционных материалов. 

Одновременно целесообразно осуществление 
структурных преобразований путем свертывания или пе-
репрофилирования нежизнеспособных обрабатывающих 
производств, при усилении государственной поддержки 
компаний, объективно обладающих большим потенциа-
лом конкурентоспособности. Этот подход является одним 
из важнейших условий предупреждения возможного про-
мышленного кризиса, а также создания условий, способ-
ствующих оживлению и развитию перспективных видов 
инновационной деятельности. [3, с.15-18] 

Перевод экономики России на путь модернизации 
и инновационного развития требует усиления взаимодей-
ствия между ключевыми элементами инновационной си-
стемы: науки, государства и бизнеса. Кроме того, необхо-
димо создание действенной системы финансирования ин-
новаций на основе банковского кредитования и принци-
пов государственно-частного партнерства. [4, с.47] 

Важным является формирование в первую очередь 
у экономически активного населения – инновационного 
образа мышления и создание условий для реализации дан-
ного потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены различные проявления энтропии, в том числе – в пространственно-энергетических взаимодей-

ствиях атомно-молекулярных систем. 

43
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Экономические науки

http://www.creativeconomy.ru/authors/3850/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/11176/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/11176/
http://elibrary.ru/item.asp?id=16083737
http://elibrary.ru/item.asp?id=16083737
http://elibrary.ru/item.asp?id=16083737
http://elibrary.ru/item.asp?id=16083737
http://www.creativeconomy.ru/authors/3679/
http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/3674/
http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/3674/
http://www.creativeconomy.ru/authors/2735/
http://www.creativeconomy.ru/authors/3724/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/10790/


 
 

Аналогично представлениям термодинамики о статистической энтропии предлагается использовать поня-
тие энтропии качества бизнеса, с помощью которого можно оценивать критические пределы укрупнения сверхмощ-
ных бизнес-структур. Вероятностные процессы формирования отдельной бизнес-структуры коррелируются через эн-
тропию случайных величин в ней. 

Ключевые слова: термодинамическая вероятность, статистическая энтропия, бизнес-энтропия, энтропия 
случайной величины, пространственно-энергетический параметр. 

Abstract 
Various demonstrations of entropy have been discussed, including spatial-energy interactions of atom-molecular 

systems.  
Similarly to the ideas of thermodynamics on the static entropy it is proposed to apply the concept of business quality 

entropy with the help of which it is possible to evaluate the critical limits of consolidated superpower business structures. The 
probable formation processes of a business structure are correlated via the entropy of random variables in it. 

Keywords: thermodynamic probability, statistic entropy, business entropy, entropy of a random variable, spatial-energy 
parameter. 

 
1. Введение 
Понятие энтропии возникло на основе второго за-

кона термодинамики и представлений о приведенном ко-
личестве теплоты. 

Приведенным количеством теплоты в изотерми-
ческом процессе называется отношение количества теп-
лоты Q, полученное системой к температуре Т теплоотда-
ющего тела. 

Энтропия есть функция S состояния системы, 
дифференциал которой в элементарном обратимом про-
цессе равен отношению бесконечно малого количества 
теплоты, сообщенного системе, к ее абсолютной темпера-
туре: 

𝑑𝑆 =
𝛿𝑄

𝑇⁄ . 
По такому теплофизическому определению 

можно рассчитать только разность энтропий, сама же эн-
тропия может быть определена только с точностью до по-
стоянного слагаемого (константы интегрирования). 

В статистической термодинамике энтропия изо-
лированной и находящейся в равновесии системы равна 
логарифму вероятности нахождения ее в определенном 
макросостоянии: 

 𝑆 = 𝑘 ln 𝑊, (1) 
где W – число доступных состояний системы или степень 
вырождения микросостояний; k – постоянная Больцмана. 

Или: 𝑊 = 𝑒𝑆 𝑘⁄  (2) 
Эти соотношения являются общими утверждени-

ями, имеющими макроскопический характер, не содержат 
никаких ссылок на элементы структур рассматриваемых 
систем и полностью не зависят от микроскопических мо-
делей [1]. 

Поэтому применение и рассмотрение этих зако-
нов может иметь большое число следствий, которые 
наиболее плодотворно используются статистической тер-
модинамикой. 

В статистической термодинамике энтропией 
называется функция состояния системы, которая позво-
ляет судить о направлениях процесса и возможных изме-
нениях в них. 

При любых самопроизвольных изменениях в изо-
лированной системе энтропия всегда возрастает: Δ𝑆 > 0. 

Смысл второго закона термодинамики сводится к 
следующему:  

Природа стремится от состояний менее вероят-
ных к состояниям более вероятным. Так наиболее вероят-
ным является равномерное распределение молекул по 
всему объему. С макрофизической точки зрения эти про-
цессы заключаются в выравнивании плотности, темпера-

туры, давления и химических потенциалов, а основной ха-
рактеристикой процесса является термодинамическая ве-
роятность – W. 

В реальных процессах в изолированной системе 
рост энтропии неизбежен – в системе нарастает беспоря-
док, хаос, идет понижение качества внутренней энергии. 

Термодинамическая вероятность равна числу 
микросостояний, отвечающих данному макросостоянию. 

Поскольку степень вырождения системы никак не 
связана с физическими особенностями систем, статисти-
ческое понятие энтропии может иметь и другие примене-
ния и проявления (кроме статистической термодинамики). 

«Ясно, что из двух совершенно разных по своему 
физическому содержанию систем энтропия может быть 
одинаковой, если у них число возможных микросостоя-
ний, отвечающих одному макропараметру (неважно, ка-
кой это параметр) совпадают. Именно поэтому понятие 
энтропии можно использовать в самых разнообразных об-
ластях. Возрастающая самоорганизация человеческого 
общества … приводит к возрастанию энтропии и беспо-
рядка в окружающей среде, что выражается в частности к 
появлению громадного числа рассеянных по Земле сва-
лок» [2]. 

В данном исследовании делается попытка приме-
нения понятия энтропии к эффективности бизнес-струк-
тур и к оценке степени пространственно-энергетических 
взаимодействий. 

 
2. Энтропия укрупнения бизнес-структур 
Основные свойства капиталистической системы, 

обеспечивающие ее экономические преимущества это: 1) 
эффективная конкуренция и 2) максимальная личная заин-
тересованность каждого сотрудника. 

Но на различных уровнях концентрации эконо-
мики эти первопричинные особенности функционируют и 
проявляют себя по-разному. Наибольшая их эффектив-
ность соответствует малому бизнесу, когда число членов 
организации минимально, более четкая личная заинтере-
сованность и активная конкурентная борьба за выжива-
ние. По мере укрупнения предприятий и производств, с 
увеличением численности персонала роль каждого из них 
постепенно снижается, уменьшается конкурентная 
борьба, так как появляются новые возможности для согла-
сованных действий разных бизнес-структур. Идет сниже-
ние качества экономических отношений в бизнесе, т.е. 
возрастание энтропии. Более всего такой процесс характе-
рен в моноструктурах на крупнейших предприятиях боль-
шого бизнеса (синдикаты и картели). 

Понятие термодинамической вероятности как 
числа микросостояний, отвечающих данному макрососто-
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янию можно модифицировать применительно к процес-
сам экономических взаимоотношений, которые напрямую 
зависят от параметров бизнес-структур.  

За макросостояние системы можно принять дан-
ную отдельную бизнес-структуру, а за число микрососто-
яний – число ее сотрудников (N), которое есть число до-
ступных наиболее вероятных состояний данной бизнес-
структуры. Таким образом, предполагается, что такое 
число сотрудников бизнес-структуры является аналогом 
термодинамической вероятности применительно к про-
цессам экономических взаимоотношений в бизнесе. 

Поэтому можно принять, что общая энтропия ка-
чества бизнеса состоит из двух энтропий, характеризую-
щих: 1) уменьшение эффективности конкуренции (S1) и 2) 
уменьшение личной заинтересованности каждого сотруд-
ника (S2), то есть: 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2. Величина S1 пропорцио-
нальна числу работников предприятия: 𝑆~𝑁, а величина 
S2 имеет сложную зависимость не только от числа работ-
ников предприятия, но и от эффективности самого управ-
ления им. Она обратно пропорциональна персональной за-
интересованности каждого сотрудника. Поэтому можно 

принять, что 𝑆2 = 1
𝛾⁄ , где 𝛾 – коэффициент личной заин-

тересованности каждого сотрудника. 
По аналогии с уравнением Больцмана (1) полу-

чаем: 

𝑆 = (𝑆1 + 𝑆2) ∼ [ln 𝑁 + ln (
1

𝛾
)] ∼ ln (

𝑁

𝛾
) 

или 𝑆 = 𝑘 ln (
𝑁

𝛾
), 

где k – коэффициент пропорциональности; 
Здесь N показывает во сколько раз данная бизнес-

структура больше эталонной структуры малого бизнеса, 
при которой N = 1, то есть эта величина не имеет наиме-
нования. 

Для нетермодинамических систем принимаем k = 
1. Поэтому: 

 𝑆 = ln (
𝑁

𝛾
) (3) 

В табл. 1 приведены примерные расчеты бизнес-
энтропии по уравнению (3) для трех основных уровней 
бизнеса: малого, среднего и крупного. При этом предпо-
лагалось, что число N соответствует некоторому среднему 
значению из наиболее вероятных величин. Подробнее в 
работе [3]. 

При расчете коэффициента личной заинтересо-
ванности 𝛾 учитывалось, что он может меняться от 1 (один 
сотрудник работает только сам на себя) до ноля (0), если 
такой работник как бесправный раб, и для наиболее круп-
ных предприятий принималось 𝛾 = 0,1– 0,01. 

 
Таблица 1 

Рост энтропии по мере укрупнения бизнеса 

Параметры структур 
Бизнес 
Малый  Средний Крупный 

N1 – N2 10 – 50 100 – 1000 10000 – 100000 
𝛾 0,9 – 0,8 0,6 – 0,4 0,1 – 0,01 
S 2,408 – 4,135 5,116 – 7,824 11,513 – 16,118 

〈𝑆〉 3,271 6,470 13,816 
 
Несмотря на весьма приближенную точность та-

ких усредненных расчетов, можно сделать достаточно до-
стоверный вывод о том, что энтропия бизнеса с укрупне-
нием его структур резко возрастает при переходе именно 
от среднего к крупному бизнесу, так как снижается каче-
ство бизнес-процессов. Применение более точных исход-
ных данных позволит получить конкретные значения эн-
тропии бизнеса, выше которых процесс экономических 
отношений может выйти на критический уровень. 

Действительно: «Новые свойства системы могут 
сопровождать и процесс ее деградации. Под развитием ча-
сто понимают увеличение порядка системы (уменьшение 
энтропии), но применительно к организации под поряд-
ком куда чаще понимают регламентированную иерархию, 
которая не может считаться атрибутом развития. … Иные 
критерии развития – переход системы к менее вероятным 
состояниям и увеличение многообразия, включая много-
образие возможных (потенциальных) состояний систем» 
[4]. 

Поэтому если кризисные явления нередко сопро-
вождаются укрупнением бизнес-структур – это, тем не ме-
нее, «не может считаться атрибутом развития». 

А многообразие бизнес-систем проявляется 
именно в малом и среднем бизнесе. Поэтому оптимальные 
критерии более качественного бизнеса определяются мак-
симальным значением их энтропии: S = 6,47 (в относи-
тельных единицах). 

В живых системах нарастания энтропии компен-
сируется через отрицательную энтропию (негоэнтропию), 
которая формируется через взаимодействие с внешней 
средой. То есть живая система – это открытая система. И 

бизнес не может длительное время быть изолированной 
системой, без процесса обмена и взаимоотношений с 
внешней средой. Роль внешней системы, уменьшающей 
возрастание бизнес-энтропии должны выполнять, напри-
мер, соответствующие государственные и общественные 
структуры, функционально отделенные от бизнеса. Воз-
можно, неизбежным процессом в этом направлении мо-
жет стать демонополизация крупнейших экономических 
структур, проводимая «сверху» эволюционным путем. 

Но увеличение личной заинтересованности для 
каждого сотрудника определяется не только параметрами 
бизнес-систем, но и зависит от общей организации этих 
процессов самим работодателем. Сумел же Форд в свое 
время найти такие пути организации работ, которые резко 
увеличили личную заинтересованность всех его сотрудни-
ков. 

В термодинамике считается, что неконтролируе-
мый рост энтропии ведет к прекращению всяких макроиз-
менений в системах, то есть к их гибели. Поэтому актуаль-
ной является задача поисков методов снижения неконтро-
лируемого роста энтропии в крупном бизнесе. При этом 
такие критические цифры энтропии относятся в основном 
именно к крупному бизнесу. Простое сокращение числен-
ности его сотрудников не может дать реального резуль-
тата уменьшения энтропии. Так сокращение числа работ-
ников на 10% дает уменьшение у них энтропии только на 
0,6% и это при общих негативных явлениях безработицы, 
которая неизбежно сопровождает такой процесс.  

Поэтому для таких сверхмоноструктур, не кон-
тролируемых ни государством, ни обществом для умень-
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шения энтропии бизнеса более реален путь демонополи-
зации без оптимизации (то есть без сокращения общего 
числа сотрудников). 

 
3. Энтропия элементарной бизнес-структуры 
При формировании новой бизнес-структуры идет 

процесс подбора и набора кадров, при этом число сотруд-
ников которой должно соответствовать наибольшей веро-
ятности этого процесса и для данной системы составляет 
N0. Здесь на первый план выступает вероятность случай-
ных величин этого процесса. Аналогичная картина харак-
терна и для информационных событий: «Оказывается, для 
характеристики информации также можно ввести понятие 
энтропии. В теории информации вводится величина, кото-
рая называется энтропией случайной величины: 

 𝐻 = ∑ 𝑃𝑛𝑛 log2(𝑃𝑛
−1) (4) 

Здесь: величина Н равна числу двоичных знаков, 
необходимых для различия (записи) допускаемых значе-
ний случайной величины x [2]»; 

 Pn – вероятность появления каждой дан-
ной записи случайной величины. 

По уравнению (4) энтропия случайной величины 
пропорциональна сумме вероятностей и обратно пропор-
циональна логарифму их вероятностей. 

Для характеристики непрерывной случайной ве-
личины используется функция плотности распределения 
вероятностей [5,6]: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑃(Δ𝑥𝑖) Δ𝑥𝑖⁄ , 
где 𝑃(Δ𝑥𝑖) – вероятность попадания случайной 

величины в интервал Δ𝑥𝑖 ее значений. 
По своему смыслу энтропия случайной величины 

обратно пропорциональна этой функции: 𝑆0 ∼ 1
𝑦⁄  

 или 𝑆0 ∼ Δ𝑥𝑖[𝑃(Δ𝑥)]−1 (5) 
Модифицируя уравнения (4) и (5) и, переходя от 

двоичной системы к десятичной, можно получить: 𝑆0 =
Δ𝑥𝑖 ln[𝑃(Δ𝑥)𝑖]

−1 (6) 
Рассмотрим применение уравнения (6) к распре-

делению вероятностей случайных процессов при форми-
ровании штата элементарной бизнес-структуры относи-
тельно наиболее вероятной величины N0. 

Каждый интервал случайных величин относи-
тельно N0 может быть больше или меньше его значения и 
равен по модулю: 

Δ𝑁 = |𝑁0 − 𝑁𝑖|. 
Для вероятности 𝑃(𝑥) принимаем величину: 

𝑃(Δ𝑥𝑖) =
𝑁0

𝑁0 + Δ𝑁
 

Тогда уравнение (6) получает вид: 

 𝑆0 = Δ𝑁𝑖 ln [(
𝑁0

𝑁0+Δ𝑁𝑖
)]

−1
 (7) 

Расчеты некоторых точек графической зависимо-
сти S0 от Δ𝑁 по уравнению (7) при 𝑁0=20 дают рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

Энтропия случайных процессов формирования штата данной бизнес-структуры 
 

Из проведенных расчетов и рис. 1 видно, как рас-
тет энтропия бизнес-структуры при отклонении числа со-
трудников N от оптимально-приемлемого значения N0. 
При этом нерациональными являются не только те собы-
тия, при которых 𝑁 < 𝑁0, но и те процессы, при которых 
𝑁 > 𝑁0. Так неоптимальное увеличение бюрократиче-
ского аппарата, который, казалось бы, облегчает работу 
руководства, на самом деле, приводит к возрастанию эн-
тропии такого бизнеса. 

Таким образом, данная методика оценки энтро-
пии в отдельной бизнес-структуре позволяет устанавли-
вать нормы приемлемых отклонений от наиболее вероят-
ностных величин случайных процессов в ней. 

Использование понятия энтропии бизнеса позво-
ляет оценивать качество бизнес-процессов в особенности 
для получения значений их критических параметров. 
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4. Энтропия степени пространственно-энер-

гетических взаимодействий 
На основе модифицированного уравнения Ла-

гранжа для относительного движения двух взаимодей-

ствующих материальных точек было введено представле-

ние о пространственно энергетическом параметре (Р-па-

раметре), который является комплексной характеристи-

кой важнейших атомных величин, ответственной за меж-

атомные взаимодействия и имеющий прямую связь с элек-

тронной плотностью в атоме [7]. 
В качестве основной количественной характери-

стики структурных взаимодействий в конденсированных 

средах использовалась величина относительной разности 

Р–параметров взаимодействующих атомов-компонентов – 
коэффициент  структурного взаимодействия:  

 
 

%100
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  (8) 

Применяя надёжные экспериментальные данные, 

была получена номограмма зависимости степени струк-

турных взаимодействий (𝜌) от коэффициента  , единая 
для широкого класса структур (рис. 2). Данный подход дал 

возможность оценить степень и направление структурных 

взаимодействий процессов фазообразования, изомор-

физма и растворимости в многочисленных системах, в том 

числе в молекулярных. 
Такая номограмма может быть представлена [7] в 

виде логарифмической зависимости: 
 𝛼 = 𝛽 ln(𝜌−1), (9) 

где коэффициент β – постоянная величина для данного 

класса структур. От среднего значения величина β струк-

турно может изменяться в основном только в пределах ± 

5%. Таким образом, коэффициент α обратно пропорцио-

нален логарифму степени структурных взаимодействий и 

поэтому может характеризоваться как энтропия простран-

ственно-энергетических взаимодействий атомно-молеку-

лярных структур. 
Действительно, чем больше ρ, тем более вероятно 

образование стабильных упорядоченных структур (напри-

мер, образование твердых растворов), то есть тем меньше 

энтропия процесса. Но тем меньше и коэффициент α. Бо-

лее того, значения коэффициента α для высокой степени 

структурных взаимодействий (до 7%) аддитивно совпа-

дают со значениями энтропии для малого и среднего биз-

неса. Такая закономерность изменения величин сохраня-

ется и далее: для ограниченной степени структурных вза-

имодействий по номограмме идет резкое возрастание ко-

эффициента α и аналогично резко возрастает величина S 

при переходе от среднего к крупному бизнесу. 
Сравнение номограммы (рис. 2) с данными таб-

лицы 1 показывает аддитивность величин энтропии биз-

неса (S) со значениями коэффициента пространственно-
энергетических взаимодействий (α). 

Поэтому применительно к бизнес-процессам по-

нятие качества бизнеса аналогично понятию степени 

структурного взаимодействия (ρ). Все это позволяет при-

ближенно определить критические значения этих вели-

чин. Так при 𝜌 ≈ 10% величина 𝑆 = 𝛼 ≈ 12 − 18%, что 

соответствует численности бизнес-структур в пределах от 

10000 до 100000 сотрудников (в среднем около 55000). 
Уравнение (9) не имеет полной аналогии с урав-

нением (1) Больцмана, так как в данном случае сравнива-

ются не абсолютные, а только относительные значения со-

ответствующих характеристик взаимодействующих 

структур, которые могут выражаться в процентах. И это 

касается не только коэффициента α, но и сравнительной 

оценки степени структурных взаимодействий (ρ), напри-

мер – процент содержания атомов данного элемента в 

твердом растворе, относительно общего числа атомов. 
Поэтому в уравнении (9) коэффициент k = 1. 
 
Вывод 
Относительная разность пространственно-энерге-

тических параметров взаимодействующих структур мо-

жет быть количественной характеристикой энтропии 

этого процесса: 
𝛼 ≡ 𝑆. 
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Рис. 2 – Номограмма зависимости степени структурных взаимодействий (ρ) от коэффициента α 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные тенденции развития сферы бизнес-образования, представлены особенно-

сти его основных форм. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития сферы бизнес-образования, которое 
способно оказать решающее воздействие на формирование человеческого капитала. 

ABSTRACT 
This article discusses the current trends in the development sector of business education, presented the features of its 

basic forms. The conclusion about the need for further development of the sector of business education that is able to exert a 
decisive influence on the formation of human capital. 

Ключевые слова: бизнес-образование, профессиональные управленческие кадры, инвестиции в человеческий ка-
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В условиях трансформаций и реформирования со-
временного рынка услуги образовательных учреждений 
приобрели характеристику «товара», обладающего осо-
быми «рыночными» признаками качества: конкуренто-
способность, востребованность со стороны конечных по-
требителей, рыночная цена и т.д. Одна из основных спе-
цифических особенностей образовательной услуги – зави-
симость от постоянно меняющихся запросов потребите-
лей услуг. Так, интенсивное развитие отечественного 
предпринимательства, выход его на международный ры-
нок определили потребность в высококвалифицирован-
ных и компетентных специалистах в области управления, 

маркетинга, финансов, логистики и др. Стремление пред-
принимательских компаний успешно решать не только 
тактические задачи, но и выстраивать долгосрочные стра-
тегические перспективы положительно влияет на дина-
мику развития образовательного рынка в целом, и на по-
вышение спроса на бизнес-образование в частности не 
только в Москве, но и в регионах страны. 

В качестве современных тенденций развития сферы 
образовательных услуг в целом следует отметить усиле-
ние и расширение роли и значения сферы образователь-
ных услуг как ключевой отрасли, направленной на улуч-
шение жизнедеятельности общества; динамичное разви-
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тие образовательных услуг нового поколения, включаю-
щих дистанционное, бизнес и деловое образования, актив-
ное применение информационных и интерактивных тех-
нологий обучения; интеграция и глобализация системы 
образования; формирование системы непрерывного обра-
зования. Эти направления, определяющие общие рамки 
развития рынка бизнес-образования, закреплены в новом 
законе об образовании [5]. 

В сложившихся условиях необходима крупномас-
штабная программа подготовки профессиональных управ-
ленческих кадров, обладающих специализированным об-
разованием, что является катализатором расширения об-
разовательной инфраструктуры и выделением рынка 
услуг бизнес-образования. Актуализируется профессио-
нальная компонента высшего образования (рисунок 1). 

 

КОМПОНЕНТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКАЯ

Цель: формирование общей 
культурной эрудиции, системы 
мышления и ценностей

Цель:  - передача 
фундаментальных знаний;
- подготовка к деятельности, 
связанной с навыками поиска, 
получения и развития знаний

Цель:  - подготовка к 
определенной профессиональной 
практической деятельности;
- формирование первичных 
навыков

Цель:  - формирование креативного 
мышления и нестандартных  
подходов, поиск альтернативных 
решений для стандартных ситуаций и 
проблем

 
Рисунок 1. Компоненты высшего образования 

 
Бизнес-образование – это деятельность по профес-

сиональному образованию и обучению людей, которые за-
нимаются предпринимательством и/или участвуют в вы-
полнении функций управления на предприятиях и в хозяй-
ственных организациях, действующих в условиях рынка и 
ставящих своей главной целью получение прибыли. 

Деловые образовательные услуги направлены на 
приращение человеческого капитала и представляют со-
бой персонифицированные, востребованные конкретным 
потребителем в конкретное время в конкретных условиях, 
т.е. кастомизированные услуги. Одной из важнейших осо-
бенностей деловой образовательной услуги в современ-

ной экономике является признание трактовки образова-
тельной услуги как инвестиции в человеческий капитал, 
объекта купли – продажи с последующим превращением 
знания в общественный капитал, возрастание выгод, свя-
занных с получением образовательных услуг. Это озна-
чает, что в сфере образовательных услуг, особенно на 
рынке платного образования, имеется определенный сек-
тор, способствующий повышению эффективности орга-
низаций, работающих ради прибыли, то есть в бизнесе. 

Выбор одной из форм бизнес-образования может 
быть обусловлен рядом особенностей, характеризующих 
каждый вид. Наиболее очевидные различия представлены 
в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 
Отличительные особенности основных форм бизнес-образования 

Название 
формы об-
разования 

Особенность про-
ведения занятия 

Участники Количе-
ство 

участни-
ков 

группы 

Продолжи-
тельность 
одного за-

нятия 
 

Преимущества Недостатки 

Бизнес-се-
минар 

Выступление с до-
кладами по задан-
ной теме 

Преимуще-
ственно бизнес-
мены и дирек-
торы компаний 

Не огра-
ничено 

Различна 1.Углубленное изучение 
определенной темы; 
2.Обсуждение доклада с 
другими участниками се-
минара; 
3.Повышение уровня про-
фессионализма участников; 
4.Получение знаний о но-
вых приемах от других 
участников. 

1.Большие временные за-
траты; 
2.Концентрация внимания 
лишь первые 15 минут. 

Лекция Устное изложение 
преподавателям 
материала по за-
данной теме 

Преимуще-
ственно сотруд-
ники компании 

Не огра-
ничено 

1-2 ч. 1.Любое количество людей 
на лекции 

1.Отсутствие обратной связи 
со слушателями; 
2.Усредненность уровня 
сложности содержания лек-
ции; 
3.Возможность разной сте-
пени включенности слушате-
лей лекции; 
4.Дискретность процесса обу-
чения 
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Персональ-
ный ко-
учинг, 
групповой 
коучинг-
модерация 
(визуализа-
ция) 

Инструктирование 
по вопросам биз-
неса, принятия ре-
шений 

Как высшее ру-
ководство, так и 
сотрудники 

Как 1 че-
ловек, так 
и группы  

Различна 1.Повышение эффективно-
сти; 
2.Возможность обучения 
на рабочем месте; 
3.Самостоятельность со-
трудников; 
4.Развитие творческого по-
тенциала; 
5.Оптимальное использова-
ние ресурсов; 
6. Гибкость. 

1.Большие временные за-
траты; 
2.Неэффективность для пер-
сонала, уверенного в своих 
силах, знаниях, навыках; 
3.Возможность неготовности 
менеджера делегировать свои 
полномочия. 

Тренинг Активное обуче-
ние, направленное 
на развитие зна-
ний, умений, 
навыков 

Как высшее ру-
ководство, так и 
сотрудники 

Не огра-
ничено 

Различна 1.Получение навыков прак-
тической работы; 
2.Усиление мотивации со-
трудников компании; 
3.Обмен личным опытом с 
бизнес-тренером. 

1.Недолгосрочный эффект от 
тренинга. 

Бизнес-
практикум 

Передача практи-
чески примени-
мой информации в 
бизнес-сообще-
ствах 

Топ-менедж-
мент, генераль-
ный директор, 
руководители 
служб и депар-
таментов, фи-
нансовый ди-
ректор, главный 
бухгалтер 

Не огра-
ничено 

До 3-х ча-
сов 

1.Кратковременность; 
2.Максимальное количе-
ство передаваемой инфор-
мации. 

1.Ориентированность лишь 
на высшее руководство. 

Репетитор-
ство, нас-
тавниче-
ство, менто-
ринг 

Помощь педагога 
в усвоении новых 
знаний 

Как высшее ру-
ководство, так и 
сотрудники 

1 человек, 
но допус-
кается 
группа до 
5 чел.  

1-1,5 ч. 1.Индивидуальный харак-
тер занятия; 
2.Небольшие временные 
затраты; 
3.Высокая эффективность 
обучения. 

1.Невозможность обмена 
опытом с другими участни-
ками при индивидуальном 
формате обучения; 
2.Узкая область приобрете-
ния новых знаний. 
 

Самообуче-
ние, само-
образова-
ние 

Самостоятельное 
получение новых 
знаний 

Как высшее ру-
ководство, так и 
сотрудники 

Не огра-
ничено 

Различна 1.Отсутствие затрат; 
2.Повышение самостоя-
тельности сотрудников 

1.Низкий уровень усвоения 
знаний; 
2.Отсутствие четкого плана 
усвоения знаний. 
 
 

Дистанци-
онное обу-
чение 

Обучение посред-
ством IT-техноло-
гий 

Как высшее ру-
ководство, так и 
сотрудники 

Не огра-
ничено 

Различна 1.Дальнодействие; 
2.Экономичность; 
3.Единая образовательная 
среда; 
4.Применение современ-
ных технологий; 
5.Гибкость. 

1.Отсутствие личного кон-
такта. 

Фасилита-
ция, медиа-
ция 

Специальные дей-
ствия, направлен-
ные на организа-
цию групповой 
работы 

Преимуще-
ственно сотруд-
ники компании 

Не огра-
ничено 

Различна 1.Повышает эффективность 
процесса группового при-
нятия решений; 
2.Создает, поддерживает 
климат в группе; 
3.Обеспечивает обмен опы-
том между участниками; 
4.Способствует персональ-
ному развитию участников. 

1.Качество проводимых заня-
тий напрямую зависит от 
опыта фасилитатора 

 
Характеристики, представленные в таблице 1, в той 

или иной степени демонстрируют эффективность каждого 
из видов бизнес-образования. Успех в бизнесе зависит от 
многих факторов и условий, среди которых немаловаж-
ную роль играет фактор эффективного управления интел-
лектуальными знаниями, талантами сотрудников, а также 
управления персоналом в условиях организационных из-
менений [1]. Определяющим ресурсом предприятия ста-
новятся интеллект и навыки сотрудников, а также умение 
анализировать, прогнозировать, быстро реагировать на 
внешние и внутренние воздействия, адаптироваться к со-
здавшейся ситуации, быть креативным и свободным от 
стереотипов прошлого опыта.  

При выборе одной из форм делового образования 
следует учитывать многие факторы, например, такие как 
уровень подготовленности персонала к приобретению но-
вых знаний, умений и навыков, денежные ресурсы компа-
нии, временные ресурсы сотрудников и т.д. Так же необ-
ходимо принимать во внимание возраст, должность со-
трудников, так как более молодые специалисты чаще 
всего отдают предпочтение долгосрочным фундаменталь-
ным программам обучения, а более опытные менеджеры в 

большинстве случаев выбирают краткосрочные, наиболее 
приближенные к непосредственному применению на 
практике. Объясняется это, прежде всего тем, что в совре-
менном мире знания сами по себе ценятся за возможность 
вовремя применить в непосредственной деятельности. 
Поэтому обученные сотрудники являются для компании 
наиболее ценным ресурсом, так как один, умеющий пра-
вильно применять свои знания в процессе работы, может 
принести компании гораздо большую прибыль, чем при-
влечение новых работников. Это в свою очередь объяс-
няет актуальность и необходимость выбора наиболее 
практико-ориентированного бизнес-образования [5]. 

Руководители компаний ценят у управленцев не 
только блестящие знания западных моделей управления, 
но и возможность их адаптации в отечественном бизнесе 
и умение эффективно действовать в условиях неопреде-
ленности. Чтобы оставаться конкурентоспособными, обу-
чаться приходится и топ-менеджерам, и владельцам, и ру-
ководителям компаний, уже достигшим определенных 
«высот». Необходимо постоянно систематизировать уже 
имеющиеся знания, получить новые практические, науч-
ные и передовые, с помощью которых можно вывести 
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предприятие на новый уровень функционирования, опти-
мизировать ее управление и достигнуть желаемых резуль-
татов. 

Сегодня российский рынок бизнес-образования 
можно считать сформировавшимся, а предложение его 
услуг весьма актуально в настоящее время, так как руко-
водители компаний четко понимают тот факт, что без по-
стоянного совершенствования навыков и умений своего 
персонала успешное функционирование организации не 
представляется возможным. 

Специфическим сегментом рынка услуг бизнес-об-
разования является рынок образовательных услуг в обла-
сти управленческого консультирования. Испытывая влия-
ние общих тенденций развития российской сферы образо-
вания, этот сегмент имеет специфику, обусловленную 
особенностями развития управленческого консалтинга и 
профессиональной подготовки консультантов по управле-
нию в нашей стране на современном этапе. 

В условиях рынка развитие отрасли управленче-
ских консалтинговых услуг практически неизбежно, при 
этом профессия консультанта по управлению становится 
все более востребованной. Руководители предприятий 
предъявляют достаточно высокие требования к образова-
тельному и профессиональному уровню таких специали-
стов, включающие широкий и успешный опыт работы, 
техническую компетентность, хорошее знание современ-
ного менеджмента [2]. 

Следует отметить, что в современных условиях ак-
цент переносится на ключевые компетенции, связанные с 
управлением консалтинговым бизнесом. Они включают в 
себя знание экономических и правовых основ деятельно-
сти консалтинговых фирм; осознание собственных про-
фессиональных интересов и интересов окружения, моти-
вов поведения людей; знание теории и практики конку-
рентоспособного консалтингового бизнеса; умение со-
здать предпринимательский консалтинговый бизнес, 
найти и развить его новые направления; владение навы-
ками к самоорганизации и саморазвитию, включая посто-
янное повышение уровня профессиональных знаний [1]. 

Бизнес-образование предпочтительно для многих 
компаний, так как оно характеризуется высокой степенью 
адаптации к изменению внешних условий, краткими сро-
ками подготовки специалистов, преобладанием практиче-
ских знаний, более интенсивными образовательными тех-
нологиями. К тому же, одной главных характеристик со-
временного бизнес-образования является многообразие 

используемых форм обучения. В настоящее время учеб-
ные центры по подготовке персонала представляют такие 
виды образования, как семинары, практикумы, тренинги, 
курсы, коучинг и т.д. [3] 

Повышение в последние десятилетия ХХ в. обще-
ственной значимости сферы деловых образовательных 
услуг привело к трансформации образования в стратеги-
ческий фактор общественно-экономического и научно-
технического прогресса в соответствии с глобальными из-
менениями в технологическом, экономическом и социаль-
ном развитии мирового сообщества. Качество образова-
тельных услуг детерминирует социокультурный, духов-
ный, технико-технологический потенциал общества и 
напрямую связано с повышением образовательного и про-
фессионального уровня всего населения, который в конеч-
ном итоге обеспечивает качество жизни. «Образование че-
рез всю жизнь» на основе использования услуг делового 
образования предоставляет каждому человеку институци-
ональную возможность формировать индивидуальную об-
разовательную траекторию и получать ту профессиональ-
ную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста. 
Дальнейшее развитие системы бизнес-образования целе-
сообразно по пути большей восприимчивости к внешним 
запросам, и прежде всего, к требованиям рынка труда. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF WTO ACCESSION ON FOOD SECURITY OF RUSSIA 
Krasnikov Alexander, Ph.D in economics, associate professor of North Caucasian Federal University, Stavropol 

АННОТАЦИЯ 
На основе проведенных исследований, в статье представлена оценка современного состояния продовольствен-

ного обеспечения в стране в условиях вступления в ВТО. Для решения проблемы обеспечения продовольственной без-
опасности на федеральном уровне были определены внутренние и внешние угрозы. Автором проведен анализ продо-
вольственной безопасности России с учетом внутренних производственных возможностей, степени удовлетворения 
физиологических потребностей населения в продуктах питания, экономической доступности продовольствия отече-
ственного и импортного производства. Представленные результаты анализа свидетельствуют о различных подходах 
и уровнях защиты производителей и потребителей в странах-членах ВТО, что обусловливает повышение роли госу-
дарства в вопросах продовольственной и экономической безопасности. 
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ABSTRACT 
Based on the conducted research the paper presents the assessment of the current state of food security in the country 

in the conditions of WTO accession. To solve food security problem some internal and external threats were identified at the 
Federal level. The author analyzed food security situation in Russia taking into account domestic production capacity, the degree 
of satisfaction of the physiological needs of the population in food products, economic access to food of inland and outland 
manufacture. The presented results demonstrate different approaches and levels of protection of producers and consumers in 
the countries-members of WTO, which leads to an increase of the role of the state in matters of food and economic security. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, ВТО, внутренние и внешние угрозы, 
производство, потребление, экспорт, импорт, государственная поддержка. 

Keywords: food security, agriculture, WTO, internal and external threats, production, consumption, exports, imports, 
government support. 

 
Проблема обеспечения продовольственной без-

опасности по-прежнему остается одной из важнейших и в 
политическом, и в социально-экономическом отношении. 
Она обладает не меньшим значением, чем проблема наци-
ональной обороны и обеспечения общественной безопас-
ности. Аграрную политику страны в современных усло-
виях необходимо формировать с учетом того, что Россия 
является членом ВТО. Многие ученые-экономисты при-
знают тот факт, что зависимость России от импортеров от-
дельных видов продовольствия близка к опасному пре-
делу. Таким образом, в современных российских условиях 
является актуальными и, к сожалению, все более актуали-
зирующиеся угрозы продовольственной безопасности 

страны, которые никак не оцениваются в содержащейся в 
официальной Доктрине совокупности критериев и показа-
телей. 

В настоящее время качестве угроз продовольствен-
ной безопасности рассматриваются негативные (в том 
числе неявные) последствия вступления России в ВТО, а 
так же новые тенденции в развитии внутреннего продо-
вольственного рынка, обусловленная обострением гло-
бальной конкуренции за ресурсы. Наиболее полный пере-
чень угроз продовольственной безопасности России пред-
ставлен в соответствии с таблицей 1 [1, 4].  

Таблица 1  
Характеристика внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности России 

Внутренние угрозы 
1. Износ основных средств производства и крайне недостаточное их обновление. 
2. Диспаритет цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику с одной стороны и продукцию сельского 

хозяйства с другой. 
3. Слабая распространенность инновационных адаптивно-ландшафтных ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве и животноводстве. 
4. Несовершенный ценовой механизм, когда доля в розничной цене продуктов питания у переработчиков и 

торговли оказывается значительно больше, чем у сельхозтоваропроизводителей. 
5. Низкая оплата труда в сельском хозяйстве. 
6. Слабое применение инновационных технологий в сельскохозяйственном машиностроении. 
7. Слабая распространенность госзаказов на произведенную сельскохозяйственную продукцию. 
8. Деградация почв, широкое развитие эрозионных процессов, особенно на орошаемых землях. 
9. Слабое развитие предпринимательства в АПК. 
10.  Крайне недостаточные объемы внесения органических и минеральных удобрений. 
11.  Недостаточный контроль со стороны соответствующих органов за состоянием элитного семеноводства, пле-

менного животноводства, приведшие к ослаблению генофонда, жизнестойкости, хозяйственно-полезных признаков 
и адаптированности возделываемых культурных растений и разводимых животных. 

12.  Несовершенная кредитно-финансовая система, играющая роль тормоза сельскохозяйственного производ-
ства. 

13. Незначительная государственная поддержка отечественного и регионального АПК. 
14.  Монополизм предприятий перерабатывающей промышленности. 
15.  Несовершенная налоговая и бюджетная политики, приводящие к ослаблению эффективности сельскохозяй-

ственного производства. 
16. Слабая экономическая и физическая доступность продовольствия населению региона. Голод двух типов: не-

доступность высококачественных продуктов питания малообеспеченным слоям населения и скрытый голод, т.е. дис-
баланс питательных веществ у подавляющего большинства россиян.  

Внешние угрозы 
1. Вступление России в ВТО понизит и так недостаточную конкурентоспособность отечественных продуктов 

питания. 
2. Массированный импорт животноводческой продукции негативно отражается на отечественном животновод-

стве и здоровье населения. 
3. Снижение обороноспособности страны может привести к политическому диктату и шантажу со стороны раз-

витых стран, имеющих 100% продовольственную независимость посредством ограничения поставок продовольствия 
и продовольственной блокады. 

4. Обильное субсидирование российского импорта странами экспортерами продовольствия. Выброс на россий-
ский продовольственный рынок импортных продуктов питания по «бросовым ценам», на начальном этапе с целью 
уничтожения отечественного агропроизводства для обеспечения полной зависимости от стран экспортеров продо-
вольствия в будущем. 

5. Незаконный браконьерский вылов рыбы в территориальных водах России и вырубка лесов на значительных 
площадях, приводящая к негативным изменениям в биосфере, снижающим почвенно-климатический потенциал тер-
риторий. 
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Остановимся на основных угрозах, в аспектах 
вступления России в ВТО.  

Первая угроза – снижение собственного производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Так, в современ-
ных условиях Россия утратила продовольственную без-
опасность по наиболее ценным продуктам животного про-
исхождения. Это во многом обусловлено непрекращаю-

щимся спадом поголовья всех видов скота и птицы в хо-
зяйствах всех категорий и, как следствие этого, катастро-
фическим дефицитом производства мясной и молочной 
продукции в отечественном АПК. Кроме того, рационы 
россиян остаются дефицитными по потреблению овощей 
и фруктов отечественного производства (таблица 2)  
[2, 7, 8]. 

 
Таблица 2  

Производство важнейших видов продовольствия в сравнении с рациональным размером потребления в России 
Наименование Рациональная 

норма потребления 
на душу населения, 

кг/год 

Годовая потреб-
ность всех россиян, 

тыс. тонн 

Произведено в 2012 
г., тыс. тонн 

Дефицит, профи-
цит, % 

Мясо 82 (с учетом субпро-
дуктов) 

11726 8090,3 -31,00 

Молоко 390 55770 31830,9 -43,00 
Яйцо 291 41613 млн. шт. 42032,9 1,00 
Зерно 137,5 кг зерна или 

110 кг муки 
23 млн. тонн с уче-

том страховых запа-
сов 

70,9 Превышение в 3,1 
раза (без учета зерна, 

идущего на кормо-
вые цели) 

Овощи, бахчевые 139 19,9 16,26 -18,30 
Картофель 117 16,7 млн. тонн 29,3 Превышение в 1,75 

раза 
Подсолнечник 13 л или 48-52 кг в 

пересчете на семена 
подсолнечника 

7384 7959,1 7,00 

Плоды 71 10082 2626,1 -74,00 
 

В настоящее время в России потребляется заметно 
меньше ценных продуктов питания животного происхож-
дения (мясо, молоко, рыба) как в сравнении с развитыми 

странами мира, так и с уровнем собственного потребления 
в 1990 г. (таблица 3) [3, 7, 8]. 

Таблица 3 
Душевое потребление основных продуктов питания в России, Германии, Великобритании и США, кг/год 

 Россия Германия Великобритания США 
1990 г. 2010 г. 2010 г. 

Мясо и мясопродукты 69 65 88 84 113 
Молоко и молочные продукты (в 
пересчете на молоко) 

386 246 443 249 273 

Яйца, штук/год 297 271 - - - 
Рыба и рыбопродукты 20,3 16,6 - - - 
Сахар 44,5 40 36 38 59 
Масло растительное 11,0 13,5   31 
Картофель 106 110    
Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры 

89 106 100 89 123 

Фрукты и ягоды 35 60 - - - 
Хлебные продукты (хлеб и мака-
ронные изделия в пересчете на 
муку, мука, крупа и бобовые) 

119 119 98 - 91 

 
Недопустимая дифференциация в потреблении 

продовольствия возникает и как следствие дифференциа-
ции в доходах домашних хозяйств. Даже по заведомо за-
ниженным официальным данным Росстата в стране насчи-
тывается около 20 млн. человек, живущих за чертой бед-
ности, соответственно не имеющих возможности приоб-
ретать продовольствие в соответствии с потребностями в 
полноценном питании, то есть возможности вести здоро-
вый и продуктивный образ жизни. 

Вторая угроза – «зерновая ловушка». Даже не 
смотря на то, что почти треть производимого в стране 
зерна уходит на экспорт (31,5 % в 2012 г.), стоимость им-
порта продовольствия повышается более значительно и 

отрицательное сальдо внешней торговли продоволь-
ствием и сельскохозяйственным сырьем имеет тенденцию 
к росту: в 2008 г. оно составляло 26,5 млрд. дол., в 2010 г. 
- 27, 6 млрд. дол, в 2011 г. - 30,5 млрд. дол, в 2012 - 23,6 
млрд. дол. При этом экспорт носит ярко выраженный мо-
нокультурный характер [4, 8]. Можно выделить 2 при-
чинно-следственные связи, сопряженные с современным 
российским зерновым экспортом, позволяющие квалифи-
цировать его как угрозу экономической и продовольствен-
ной безопасности. 

Во-первых, неконтролируемый вывоз зерна разру-
шает структурное единство отечественного АПК, сдержи-
вает развитие нашего животноводства и негативно влияет 
на структуру потребления населения.  
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Во-вторых, с развитием вывоза зерна, сельское хо-
зяйство России получило новый вектор развития, ориен-
тированный на потребности внешнего рынка. 

Оборотная сторона российского зернового экс-
порта – рост импорта животноводческой продукции. 
Например, объем собственного производства в 2011 г. со-
ставил 65 % уровня 1990 г. [7 ] При этом часть экспорти-
руемого зерна «возвращается» в страну в виде продукции 
животноводства, многократно превышающей по стоимо-
сти израсходованные на ее производства зернокорма.  

Кроме того, сформированный капитал вывоза рос-
сийского зерна контролируется иностранными компани-
ями, что дает им возможность контролировать едва ли не 
весь зерновой рынок и «подстраивать» его под внешние 
потребности. По мнению экспертов, явными лидерами яв-
ляются: МЗК (дочерняя компания корпорации Glencore), 
Louis Dreyfus (Франция), Cargill (США), Bunge (Голлан-
дия). Государственное же «ОЗК» (объединенная зерновая 
компания) созданная в соответствии с президентским ука-
зом в 2009 г. специально для проведения экспортных опе-
раций занимает лишь 7 место по объему зернового экс-
порта. 

Третья угроза – скупка земель сельскохозяйствен-
ного назначения иностранными компаниями. На фоне рас-
тущего дефицита продовольствия и мировых продоволь-
ственных запасов после вступления России в ВТО, многие 
аналитики, неправительственные организации и СМИ об-
ращают особое внимание на специальную форму прямых 
иностранных инвестиций в агроэкономику России, свя-
занную с приобретением больших массивов сельскохозяй-
ственных угодий. «Богатые» развивающиеся страны (Ки-
тай, Индия, Южная Корея, Соудовская Аравия, ОАЭ) ис-
ходят из того собственность на произведенную продук-
цию и возможность его экспорта в страну инвестора фор-
мируют более надежную стратегию обеспечения продо-
вольственной безопасности, нежели закупки продоволь-
ствия на волатильных международных рынках. По сути 
это является новой формой «неоколонизма». Например, 
шведский инвестиционный фонд «Black Earth Farming» 
через российскую компанию «Агро-инвест» контролирует 

300 тыс. га в центральном Черноземье, компания «Pав 
Агро-Про» с участием израильского и британского капи-
талов – 150 тыс. га, датская компания «Trigion Agri»- 100 
тыс. га в Пензенской и Самарской областях. В Приморье 
многочисленные китайские хозяйства владеют крупными 
земельными участками – до 130 тыс. га [3, 5]. 

Четвертая угроза – скупка «глобальными» ТНК ак-
тивов российских компаний. Так, формально едва ли не 
весь внутренний рынок соковой продукции (в 2012 г. при-
мерно 90%) обеспечивается российскими предприятиями 
марок «Лебедянский», «Вим-Билль-Данн», «Мултон», 
«Нидан». Фактически все внутреннее производство соков 
контролируется глобальными ТНК «Coca-Cola» и 
«PepsiCo», которые выкупили акции перечисленных выше 
компаний. Отечественные же компании перепрофилиро-
ваны на производство восстановленных соков из импорт-
ных концентратов (собственная сырьевая база разрушена) 
[3]. В условиях ВТО данные ТНК могут потерять интерес 
к реальному инвестированию и переориентировать их на 
ввоз готовой соковой продукции. Отсюда следует закры-
тие многих российских предприятий, в том числе и градо-
образующих.  

Аналогичная ситуация и на рынке молочной про-
дукции. Одна только американская ТНК «PepsiCo», кон-
солидировав 100% одного из крупнейших в России произ-
водителей молочной продукции ОАО « Вим-Билль-Данн 
Продукты Питания» в настоящее время контролирует бо-
лее 15% рынка питьевого молока, более 23% сливок, по-
чти 25% кисломолочной продукции, более 11 % сметаны 
и более 11 % творожной продукции. Годовая выручка 
компании в этом секторе на российском рынке составляет 
5 млрд. дол [2, 5].  

Существует и другой тезис - «миф», согласно кото-
рому присоединение России к ВТО «приведет к унифика-
ции уровня защиты производителей и потребителей со 
странами – давними членами ВТО». В соответствии с дан-
ными таблицы 4 представлены значения некоторых базо-
вых индикаторов поддержки сельского хозяйства, исполь-
зуемых экспертами ОЭСР, для США, государств ЕС, 
стран-участников ОЭСР в среднем, а также для России [6]. 

 
Таблица 4 

Индикаторы поддержки сельского хозяйства в странах ОЭСР и в России в 2011 г. 
 США ЕС Страны ОЭСР (в 

среднем) 
Россия 

Оценка поддержки производителей, % к совокуп-
ным доходам производителей (Percentage PSE) 

7,66 17,54 18,83 21,37 

Коэффициент номинальной помощи производи-
телю (Producer NAC) 

1,01 1,03 1,09 1,13 

Коэффициент номинальной защиты производителя 
(Producer NPC) 

1,08 1,21 1,23 1,27 

Доля общих мер поддержки в совокупной под-
держке, % (Producer GSSE) 

51,45 12,46 27,41 15,16 

Процентная оценка поддержки потребителей, % 
(Producer CSE) 

12,84 -2,01 -7,11 -14,62 

Коэффициент номинальной помощи потребителю 
(Consumer NAC)  

1,02 1,02 1,12 1,16 

Коэффициент номинальной защиты потребителя 
(Consumer NPC) 

0,89 1,02 1,08 1,17 

Процентная (относительная) оценка совокупной 
поддержки сельского хозяйства, % к ВВП 
(Percentage TSE) 

0,97 0,68 0,95 1,24 

 
Возникает вопрос: насколько правомерно в анализе 

последствий вступления России в ВТО использовать кри-
терии и одиночные показатели других международных 

организаций, имеющих иной, более широкий круг уста-
новленных задач и целей. Кроме того, данные таблицы 
свидетельствуют о том, что механическое использование 
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индикаторов ОЭСР может приводить к ошибочным суж-
дениям в отношении поддержки сельского хозяйства, 
легко опровергаемые традиционной статистикой.  

  На основании проведенного анализа влияние по-
следствий вступления в ВТО на продовольственную без-
опасность России, в качестве предположений следует от-
метить, что должны произойти изменения в экономиче-
ском механизме по следующим направлениям: 

1) снижение инфляции и ценовая политика; 
2) государственная поддержка развития сельскохо-

зяйственного производства посредством совершен-
ствования механизмов кредитования, страхования, 
субсидирования; 

3) развитие кооперации (пример – Белгородская об-
ласть); 

4) продовольственная помощь (государственные за-
купки в фонд для удовлетворения потребностей не-
защищенных слоев населения); 

5) стимулирование экспорта; 
6) развитие сельских территорий; 

Планомерное, комплексное осуществление всех 
причисленных мер, направленных на повышение продо-
вольственной безопасности России в условиях ВТО будет 
способствовать развитию агропромышленного производ-
ства, повышению его эффективности и росту производи-
тельности труда в отрасли. Но для этого, прежде всего, 
необходимо повышать эффективность имеющегося про-
изводственного потенциала и выделяемых ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 
Развитие рынка в России происходит достаточно стремительно и как следствие, влечет за собой усиление 

конкуренции. Итогом данного развития является то, что руководители бизнеса находятся в постоянном поиске новых 
моделей управления предприятиями и методов повышения конкурентоспособности. 

ABSTRACT 
Market development in Russia goes quite in a fast way and consecuently results in boosting competition. this development 

ends up with constant searcing of new patterns of running firms and methods of increasing the ability to compete by business 
owners. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия; конкурентоспособность товара; конкурентное преиму-
щество. 
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В нынешних условиях рыночной экономики, как 

показывает практика, совершенно невозможно добиться 
стабильности бизнеса, если не аккумулировать порционно 
информацию о собственных возможностях и перспекти-
вах, о состоянии целевых рынков сбыта, о положении кон-
курентов на этих самых рынках и, конечно, о собственной 
конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – это доста-
точно емкий термин, который выражает степень отличия 
конкретного предприятия от конкурентов в сфере удовле-
творения потребностей клиентов. 

Высокая конкурентоспособность предприятия обу-
словлена: 

 готовностью потребителей товаров или услуг 
вновь заплатить за товары или услуги конкретной фирмы; 
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 отсутствием претензий к предприятию; 
 престижностью работы на данном предприятии. 
Термин конкурентоспособность предприятия, как 

достаточно многогранного понятия, включает в себя не 
только ценовые и качественные критерии производимой 
продукции или услуг, но также значимо зависит и от 
уровня менеджмента, системы управления имеющимися 
денежными потоками, инновационной и инвестиционной 
части его деятельности. Также, не малую роль в оценке 
конкурентоспособности предприятия играет конъюнктура 
рынка, которая образовывается на том или ином рынке, 
техническая оснащенность, уровень конкуренции, кото-
рый ощущается предприятием со стороны других участ-
ников на рынке, уровень внедрения инноваций, финансо-
вая стабильность, квалификация и мотивация персонала. 

Если остальные условия являются равными, то осо-
бую значимость приобретает уровень маркетинговой со-
ставляющей конкурентоспособности предприятия. Сам по 
себе маркетинг направлен на выявление наиболее значи-
мых потребностей потребителей, учет изменений клиент-
ских предпочтений, анализ перспективности сегментов 
рынка, составление и переработку имеющихся действен-
ных стратегий по повышению конкурентоспособности [1, 
с 45]. 

Наиболее важным условием определение уровня 
конкурентоспособности является наличие самой конку-
ренции. Осуществляемая конкуренция на рынке имеет вид 
– купли-продажи определенного вида товаров или услуг, 
заключения торговых сделок, которые в свою очередь, 
должны осуществляться в фиксированных по уровню ин-
тенсивности условиях самой конкуренции с учетом право-
вых и этических норм и правил. 

Также хотелось бы выделить понятие конкуренто-
способности товара, которое в свою очередь имеет вид, 
отвечающий требованиям конкуренции на рынке, потреб-
ностям покупателей в сравнении с аналогичными това-
рами или услугами, которые представлены на рынке. Кон-
курентоспособность товара определяется с одной стороны 
– уровнем цен устанавливаемым продавцами товаров или 
услуг, с другой стороны – уровнем качества товара или 
услуг, имеющим определенный технический уровень и 
обладающим определенными потребительскими свой-
ствами. Также на конкурентоспособность влияют: ре-
клама, мода, имидж производителя, продажный и после-
продажный сервис, колебания спроса и конечно, ситуация 
на рынке. 

Итогом всего вышесказанного является определе-
ние: конкурентоспособность товара – это своеобразная ха-
рактеристика товара или услуги, совокупность их преиму-
ществ на рынке, которые способствуют их успешной реа-
лизации в условиях честной конкуренции. 

Далее, перейдем к более емкому понятию – конку-
рентоспособность предприятия. Данный термин отражает 
более сложный процесс, который подразумевает под со-
бой способность осуществлять свою деятельность в усло-
виях рыночной конкуренции и получать при всем этом 
прибыль, которой будет достаточно для производствен-
ного и технического совершенствования предприятия, до-
стойного стимулирования работников и поддержания 
надлежащего качества продукции. 

У основ формирования конкурентоспособности 
предприятия находится система его конкурентных пре-
имуществ. Согласно анализу различных подходов к клас-
сификации конкурентных преимуществ рекомендуется 
осуществлять их классификацию по следующим крите-
риям: 

 отношение к системе; 

 сфера возникновения преимущества; 
 содержание фактора преимущества; 
 время реализации преимущества; 
 место реализации преимущества; 
 вид получаемого конечного результата. 
Приведенная классификация конкурентных пре-

имуществ очень важна при процессе учета и анализа кон-
курентоспособности предприятия. 

Основополагающие факторы конкурентного пре-
имущества предприятия подразделяются на: 

 внутренние (определяемые, почти полностью, ру-
ководством предприятия); 

 внешние (их проявление практически не зависит 
от предприятия). 

В комплексе все это помогает выделить следующие 
характерные признаки термина конкурентоспособность 
предприятия. Итак, конкурентоспособность предприятия: 

 характеризует величину и эффективность исполь-
зования всех ресурсов предприятия; 

 развивается во времени и любые изменения зави-
сят как от внутренних, так и от внешних факторов; 

 является взаимосвязанным понятием с термином 
конкурентоспособность продукции или услуг; 

 показывает уровень развития определенной 
фирмы по сравнению с уровнем развития конкурентных 
фирм; 

 характеризует привлекательность фирмы для ин-
весторов. 

Важным вопросом также является управление кон-
курентоспособностью продукции, которая играет немало-
важную роль в обеспечении конкурентоспособности пред-
приятия. На стадии проектирования товара всегда должно 
проводиться моделирование показателей конкурентоспо-
собности. Главной задачей для специалистов по марке-
тингу именно в этой области является обнаружение пара-
метров качества сервиса, послепродажного обслужива-
ния, цены, то есть параметров обуславливающих конку-
рентоспособность товара или услуги. Именно эти показа-
тели являются корнем успеха любых продаж. 

У основ формирования конкурентоспособности то-
вара или услуги на рынке сбыта лежит соотношение цены, 
качества и сервиса. Рост конкуренции заставляет каждое 
предприятие старается удовлетворить потребности кли-
ента так, чтобы тот вернулся к ним снова. Поэтому куль-
тура сервиса является одним из самых значимых факторов 
в повышении конкурентоспособности, так как уровень 
культуры сервиса напрямую формирует ее образ в глазах 
клиента. Для предприятия важно, чтобы обещания кли-
енту о качестве, сервисе, надежности, удобстве своих 
услуг, которые провозглашены рекламной кампании, со-
ответствовали тому, что реально получает клиент [2, с 
144]. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия 
– это очень важная проблема и ее решение напрямую свя-
зано с совершенствованием изготовления, выполнения, 
продажи и технического обслуживания продукции или 
услуги, то есть с осуществлением целенаправленной дея-
тельности по установлению, формированию и поддержа-
нию требуемого уровня конкурентоспособности на всех 
этапах жизненного цикла продукции или услуги. Все уси-
лия направляются на достижение следующих целей: 

 снижение издержек производства; 
 повышение уровня качества продукции или 

услуги; 
 стимулирование маркетинговых усилий. 
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Собственно, для обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятие должно иметь определенный набор внут-
ренних конкурентных преимуществ: 

 конкурентоспособность товара или услуги; 
 хорошее финансовое состояние предприятия; 
 эффективную маркетинговую деятельность; 
 эффективный уровень менеджмента; 
 надлежащий имидж предприятия; 
 рентабельность продаж. 
Следовательно, для достижения конкурентоспособ-

ности предприятия необходимо: 
 осуществить конкурентоспособность выпускае-

мой продукции в определенных целевых сегментах рынка; 
 повысить потенциал конкурентоспособности 

предприятия и вследствие его подразделений до уровня 
мировых производителей в данной отрасли 

Отсюда следует, что конкурентоспособность пред-
приятия – есть возможность показательной и эффектив-
ной хозяйственной деятельности предприятия и непосред-
ственно ее прибыльной реализации на практике в усло-

виях рыночной конкуренции. Содержание конкуренто-
способности на высоком уровне обеспечивается посред-
ствам взаимодействия всех имеющихся у предприятия 
компонентов маркетинговых средств. Производство и эф-
фективный уровень реализации конкурентоспособных то-
варов или услуг является обобщающим показателем жиз-
неспособности предприятия, а также показателем его уме-
ния эффективно использовать свой трудовой, производ-
ственный, научно-технический и финансовый потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные принципы успешных производственных систем, а также удачный опыт внед-

рения данных систем на примере ряда российских предприятий (организаций). Определены ключевые факторы, пре-
пятствующие внедрению новых производственных систем на российских предприятиях и пути устранения данных 
факторов.  

ABSTRACT 
The article considers the main principles of successful production systems, as well as the successful implementation of 

these systems on the example of a number of Russian enterprises (organizations). Identified key factors hindering the introduction 
of new production systems at Russian enterprises and ways to overcome these factors.  

Ключевые слдова: Производственная система; адаптация и внедрение новой производственной системы; 
навыки и принципы работы в производственной системе; снижение потерь в производстве. 

Keywords: Production system; adaptation and implementation of new production systems; skills and principles in the 
production system; reduction of production losses. 

 
Существующие условия макроэкономического 

рынка требуют от современного бизнеса постоянного со-
вершенствования производственного процесса с целью 
снижения рисков потери конкурентоспособности. В этой 
связи многие организации стали искать возможные пути 
для повышения эффективности своей деятельности, в т.ч. 
через снижение непроизводственных затрат. Флагманами 
в данном направлении в российской экономике являются 
крупнейшие представители бизнес-сектора, такие как 
ОАО «Сбербанк», СП ВСМПО-АВИСМА и Boeing — Ural 
Boeing Manufacturing (далее СП Boeing), ГК «Росатом» и 
др. Для достижения поставленных задач в области сниже-
ния затрат на крупных предприятиях начали внедрять раз-
личные производственные системы, которые получили 
достаточно широкое распространение на предприятиях 

развитых стран. К таким системам можно отнести Lean, 
Toyota Production System (далее TPS Toyota), сущность и 
преимущества которых, мы рассмотрим ниже.  

Процесс внедрения на российских предприятиях 
указанных систем основан на принципах преемственности 
и адаптации. В данном процессе возникает риск искаже-
ния базисного смысла, лежащего в основе идеи той или 
иной производственной системы, что является следствием 
воздействия ряда объективных и субъективных факторов. 
К объективным факторам в данном случае отнесены те, 
которые формируются на народно-хозяйственном, отрас-
левом уровнях, либо на уровне самого предприятия. Важ-
нейшими из них являются следующие: 
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 отсутствие глубокой научной обоснованности 

необходимости внедрения определенных принци-
пов новой производственной системы на предприя-
тии; 

 отсутствие методик построения алгоритма внедре-
ния новой производственной системы; 

 отсутствие системы оценки ожидаемых результа-
тов от перехода на новую производственную си-
стему, адекватно отражающей полученный эффект; 

 стадия жизненного цикла организации. 
Эти и другие объективные факторы приводят к де-

формации процесса внедрения и существенно снижают 
результат по отношению к ожидаемому. 

К субъективным факторам следует отнести: 
 неправильное восприятие трудовым коллективом 

процесса реформирования производственной си-
стемы (сопротивление изменениям); 

 некорректная постановка задач, нечеткое формули-
рование целей, путей достижения и их интерпрета-
ция трудовым коллективом;  

 существующий менталитет персонала и философия 
функционирования и развития предприятия. 

Представленные субъективные факторы суще-
ственным образом могут затруднить и «растянуть» во вре-
мени процесс внедрения новой производственной си-
стемы. 

Для того, чтобы понимать, как вышеназванные 
факторы могут повлиять на процесс перехода существую-
щей производственной системы на ту или иную новую мо-
дель, следует более подробно проанализировать основные 
адаптивные производственные системы и опыт их внедре-
ния на российских предприятиях. 

Общепризнано, что одной из самых эффективных 
на сегодняшний день производственных систем является 
система TPS Toyota, которая имеет следующие главные 
особенности: [1]  

 концепция, составляющая сущностную характери-
стику данной модели, базируется на главном посту-
лате производственного менеджмента - принципе 
вычитания затрат. Выживание компании зависит от 
снижения затрат. Это требует всестороннего ис-
ключения потерь, в т.ч. непроизводственных; 

 предельной точкой реакции на спрос является про-
изводство на заказ. Для этого предприятие должно 
отказаться от производства крупными партиями. 
Требования производства на заказ (высокая дивер-
сификация, производство малыми партиями, быст-
рая поставка и учет изменений спроса) можно удо-
влетворить только при абсолютном устранении по-
терь от перепроизводства; 

 производственная система TPS Toyota бросает вы-
зов затратам на труд и признает преимущества ис-
пользования станков, работа которых не будет за-
висеть от рабочих. В производственной системе 
TPS Toyota снижение затрат на труд является по-
стоянной задачей, символизируемой лозунгом «ми-
нимальная рабочая сила». 

 система Канбан1, сопровождающая создание рево-
люционной производственной системы TPS Toyota, 
представляет собой мощный, простой и в высшей 

                                                            
1 Система организации производства и снабжения, позволяющая 

реализовать принцип JIT ("точно в срок"), представляет собой 

первую «тянущую» систему на производстве. 

степени гибкий способ управления. Взаимодей-
ствие этих двух систем позволяет получить синер-
гический эффект; 

 компания Toyota преобразовала традиционно пас-
сивную производственную систему, изучив обыч-
ное производство вглубь и проанализировав тради-
ционно принимаемые решения. В результате она 
создала абсолютно оригинальную систему, осно-
ванную на новых принципах:  

 Андон2 - система оповещения для всех рабочих о 
возникновении ситуации, которая может привести к 
браку; 

JIDOUKA (Джидока) – совмещенные процессы, 
качество (только производство годного). Не производить 
брак, не допустить появление брака, не передавать брак; 

Cost Down - сокращение себестоимости на произ-
водстве, начиная с проектирования новой продукции с во-
влечением всего персонала; 

Оценка по 5 S: воздействие на сознание и подсо-
знание персонала с целью активной мотивации к улучше-
нию производственных процессов; 

JIT (Джаст ин тайм)3 - ориентированная органи-
зация внутренней и внешней логистики с целью снижения 
складских запасов до минимума; 

KAIZEN4- система запуска непрерывного про-
цесса улучшения на основе анализа и изучения причин 
возникающих проблем. 

Но одним из ключевых принципов системы явля-
ется «Power of Compani (Сила или мощь компании)» - си-
стематизированное обучение персонала в TPS Toyota. 
Люди учатся с момента поступления. По мере обучения 
работникам присваиваются ранги по навыкам. Самый вы-
сокий ранг S, его имеют очень немногие. Основные ранги 
A, B, C…. Ранги работников также визуализированы, вы-
вешены в цехе на участках. Обучение проводят однора-
зово, читается теория и далее можно приступить к реали-
зации. В ходе обучения рабочим приходится все схваты-
вать «на лету», т.к. теорию преподают только один раз. Но 
в ходе построения TPS Toyota эти знания необходимо при-
менить на практике, поэтому существуют тренировки, их 
проводят несколько раз. В ходе тренингов приобретаются 
навыки, как именно надо правильно выполнить на деле те 
или иные операции (функции). Прослушав раз информа-
цию, не все возможно запомнить. Поэтому важен такой 
шаг тренинга, как визуализация: телом запомнить движе-
ния на конкретной рабочей операции без ошибок. Такой 
способ помогает и рабочему, и руководителю. Среди ра-
ботников предприятия формируются «кружки качества», 
между которыми ведется соревнование по качеству вы-
полнения работ и по решению производственных про-
блем. Итоги раз в месяц подводятся на всеобщем собрании 
«кружков качества». Награждают лучшие работы. Это 
важно. На участках растет уровень навыков, повышается 
уровень знаний и мотивации.  

В России имеется положительный опыт использо-
вания некоторых принципов системы TPS Toyota на ряде 
крупных предприятий отраслевого масштаба (ЗАО «Се-
версталь», ГК «Росатом»). Но применение представлен-
ной производственной системы в нашей экономике в 
больших масштабах на данный момент не прогнозиру-
ется. 

2 Андон - Сигнальное табло, которое имеет каждый рабочий уча-

сток. 
3 JIT (Джаст ин тайм) - Точно в срок. 
4 KAIZEN- Непрерывные улучшения 
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Другой успешной производственной системой, из 
существующих на сегодняшний день, является Lean (Бе-
режливое производство) (англ. lean production, lean 
manufacturing от lean - «тощий, стройный», также встреча-
ются варианты перевода - «стройное», «щадящее», «рачи-
тельное», встречается вариант с транслитерацией - 
«лин») - концепция управления производственным пред-
приятием, основанная на постоянном стремлении к устра-
нению всех видов потерь [2].  

Бережливое производство предполагает вовлече-
ние в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 
максимальную ориентацию на потребителя. Данная си-
стема возникла как интерпретация американскими иссле-
дователями идей производственной системы компании 
Toyota, её феномена. Отправная точка концепции - оценка 
ценностей продукта для конечного потребителя на каж-
дом этапе его создания. В качестве основной задачи пред-
полагается разработка непрерывного процесса устранения 
потерь, т.е. устранения любых действий, связанных с по-
треблением ресурсов, но не создающих ценности (не яв-
ляющихся важными) для конечного потребителя.  

Иными словами, в соответствии с концепцией бе-
режливого производства вся деятельность предприятия 
делится на операции и процессы, добавляющие ценность 
для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие 
ценности для потребителя. Задачей «бережливого произ-
водства» является планомерное сокращение процессов и 
операций, не добавляющих ценности. 

К отраслевым вариантам данной системы отно-
сятся: «Бережливая логистика», «Бережливое здравоохра-
нение», «Lean-почта», «Бережливое строительство», «Бе-
режливая разработка программного обеспечения». На тер-
ритории РФ наиболее эффективно применяют данную си-
стему ОАО «Сбербанк», СП Boeing.  

Анализируя основные принципы рассмотренных 
систем, можно прийти к выводу, что необходимость внед-
рения данных систем на многих российских предприятиях 
назрела уже давно, но для более эффективной реализации 
данного процесса должны быть созданы методические 
разработки, позволяющие предприятиям осуществлять 
адаптацию представленных производственных систем с 
учетом отраслевых особенностей и рассмотренных ранее 
объективных и субъективных факторов, тормозящих дан-
ный процесс. 

Представляется, что максимальная эффектив-
ность будет достигнута от комплексного воздействия на 
данные факторы.  

Для устранения объективных факторов необхо-
дима систематизация процесса создания и улучшения 
«собственной» производственной системы, что, в свою 
очередь, даст возможность найти правильный алгоритм 
внедрения новой системы, который, в обязательном по-
рядке, должен включать адекватную систему оценки ожи-
даемых результатов.  

Разработка такого алгоритма основана на приме-
нении традиционных принципов научной организации 
труда с учетом принципов новой (избранной) производ-
ственной системы. Необходимым условием является 
также жесткая привязка данного алгоритма к специфике 
отрасли, для которой он создается. 

Следует понимать, что в современных рыночных 
условиях попытки воссоздать без существенных измене-
ний «советскую» модель научной организации труда, 
были бы проявлением оппортунизма. Такой подход может 
отбросить экономическое развитие страны на годы назад. 
Появление сравнительно новых бизнес-процессов диктует 

нынешние условия и принципы управления предприя-
тием, отличные от тех, что были 20-50 лет назад. Но в то 
же время нельзя полностью копировать существующие 
производственные системы, успешно зарекомендовавшие 
себя в других странах. Как признается один из авторитет-
ных деятелей в части разработки и внедрения адаптивной 
производственной системы Тойоты Сигео Синго, по-
скольку производственная система Тойоты - это система 
менеджмента производства, то она не может полностью 
отличаться от обычных методов промышленного менедж-
мента. Именно поэтому он называет ее экстраполяцией 
системы менеджмента производства. При этом нужно по-
нимать, что одна из ее ключевых особенностей - насыщен-
ность собственными развитыми концепциями и сопро-
вождающими их специальными методами. Это, однако, не 
значит, что можно просто скопировать отличительные 
внешние способы производственной системы Тойоты в 
другой производственной среде. Было бы неразумно взять 
один из самобытных методов производственной системы 
Тойоты - смешанное производство и применить его без 
наличия необходимых условий. Это приведет к дефектам 
и снижению производительности. Правильный подход - 
начать с мер, подобных SMED (принцип «одноменутной 
замены штампов»), перейти к системе буферного запаса, к 
сегментированному производству и, наконец, к системе 
смешанного производства. Обобщая, можно сказать, что 
нет нужды хвататься за различные методы, пока не сни-
жены затраты. Аналогично не следует ожидать положи-
тельных результатов тому, кто считает производственную 
систему Тойоты синонимом системы Канбан, и начинать 
ее внедрение без рационализации самой производствен-
ной системы [3, с. 293].  

В этой связи и возникает необходимость выбора и 
адаптации под специфику бизнес-процессов российских 
предприятий новой производственной системы. Это, в 
свою очередь, создаст основу для устранения субъектив-
ных факторов, посредством «привития» через образова-
тельный процесс всех необходимых принципов новым по-
колениям работников предприятия той или иной отрасли. 
Для формирования у будущих специалистов навыков и 
принципов работы в условиях новой производственной 
системы представляется целесообразным введение в учеб-
ные планы ВУЗов и ССУЗов специальной дисциплины 
(либо раздела). Это положительным образом повлияет на 
менталитет специалистов (работников), пришедших из 
учебного заведения и философию предприятий, позволит 
обеспечить адекватное восприятие персоналом процесса 
реформирования производственной системы, формирова-
ние и постановку новых целей и задач. 

Как уже отмечалось ранее, положительным опы-
том в создании собственной производственной системы 
обладают ряд ведущих компаний и корпораций России, 
имеющих разную отраслевую принадлежность. Так, к 
примеру, руководство Госкорпорации «Росатом» еще в 
2011 г. поставила перед собой ряд задач: 

 стать мировым лидером на рынке ядерных энерге-
тических технологий; 

 снизить риски потерь конкурентоспособности 
предприятий атомной отрасли на мировом рынке 
из-за высокой цены продукции/работ/услуг; 

 устранить неэффективность производства предпри-
ятий атомной отрасли из-за больших непроизвод-
ственных потерь [4, с.4]. 

По прошествии 3-х лет уже можно утверждать, 
что частично цели достигнуты. Однако грамотное руко-
водство корпорации продолжает путь совершенствования 
и ставит новые цели и задачи, для достижения которых 
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необходимо использовать апробированные инструменты 
и методы совершенствования производственной системы. 
Думается, что критическое осмысление принципов адап-
тационных производственных систем и разработка науч-
ных подходов к их внедрению является тем инновацион-
ным путем, следуя которым Госкорпорация «Росатом» 
полностью реализует поставленные цели.  
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плекса экономики нового типа основанной на планово-потребительском принципе ведении хозяйства, основанного на 
трех взаимодополняющих контурных механизмов обратных связей. 

ABSTRACT 
 Studied theoretical questions, the equilibrium condition of the economic production complex economy of a new type 

based on the planning-consumer principle of farming, based on three complementary contour of feedback mechanisms. 
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Одним из основных мировоззренческих вопросов, 

который будет рассмотрен в рамках данной статьи, имею-
щий принципиальное значение, при формировании пред-
ставления экономики нового типа [2];[3], это переход кон-
цептуального понимания, выраженное в словосочетании – 
общество для экономики к прямо противоположному 
значению – экономика для общества.  

В экономике нового типа основанной на планово-
потребительском принципе ведении хозяйства, равнове-
сие всего производственно-хозяйственного комплекса бу-
дет основываться на балансе, как минимум, трех взаимо-
дополняющих контурных механизмов управленческих 
связей (Рис.5):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Взаимодополняющие контуры связи экономических механизмов экономики нового типа 
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 баланс между разумными потребностями общества, 
развивающегося в божьем русле и возможностями 
научно-производственного комплекса (НПК); 

 баланс межотраслевых связей научно-производ-
ственного комплекса, обеспечивающих оптималь-
ное синергическое их взаимодействие; 

 баланс между ресурсными возможностями в био-
сфере планеты Земля и потребностями научно-про-
изводственного комплекса.  
По первому пункту, точка зрения была высказана, 

поэтому перейдем к пояснению второго балансового ме-
ханизма. В принципе основной алгоритм межотраслевого 
баланса известен по работе нобелевского лауреата В. 
Леонтьева, который и получил эту премию, только за то, 
что стал утверждать, что единого решение уравнения меж-
отраслевого баланса не существует. Поэтому современ-
ными экономистами, помимо тех, кто популяризирует 
данную модель, есть и другие кто не согласен с вырабо-
танными критериями и показателями, представленными в 
данной модели.  

В частности в своей статье, д.э.н., проф. Карганов 
С.А. выявляет те ключевые, с его точки зрения, ошибки 
применения данной модели, а именно [1]: 

 искажение экономических понятий и значений оце-
ниваемых по модели параметров; 

 неадекватности значений показателей, рассчитыва-
емых по модели, их возможным величинам; 

 непригодности модели для определения полных 
объёмов затрат и результатов производства в 
стране; 

 несбалансированности рассчитанных по модели 
объёмов производства продукции и объёмов по-
требностей страны в производимой продукции; 

 невозможности использования экономико-матема-
тической модели, для оценки результатов внедре-
ния мероприятий научно-технического прогресса; 

 непригодности модели для планирования и оценки 
ожидаемых объёмов условно чистой продукции; 

 в выявленных недостатках информационного обес-
печения, обусловленных принятой в модели систе-
мой оценочных показателей и принципов функцио-
нирования системы; 

 в недостатках информационного обеспечения, воз-
никающих при определении состава отраслей мо-
дели; 

 в недостатках информационного обеспечения, свя-
занных с экономической интерпретацией матрицы 
B («матрицы коэффициентов полных затрат») мо-
дели МОБ «З – В».  
В заключение своего исследования автор предла-

гает помимо сближения принципов формирования межот-
раслевых балансов (МОБ) с показателями и методами 
формирования системы национальных счетов (СНС), 
внедрения более эффективной модели межотраслевого ба-
ланса МОБ «Производство-Потребление», как отражение 
в полном объёме спроса на производство общественно-не-
обходимой продукции. «Построение сбалансированных 
моделей МОБ «П – П» позволит не только снизить безра-
ботицу и инфляцию в стране, но и позволит повысить объ-
ективность народнохозяйственных оценок результатов 

                                                            
5 Одними из числа популяризаторов данного направления, был 

директор института теоретической и прикладной механики Ака-

демии наук, академик Акимов А.Е. и ученый известный физик-
теоретик Геннадий Шипов.  

внедрения мероприятий научно-технического прогресса, а 
также протекционистских решений руководителей 
страны» [1]. 

С нашей позиции предлагаемый вариант модели 
«Производство-потребление» более адекватно должна от-
ражать реальную среду планово-потребительской эконо-
мики. Однако в условии экономики нового типа, ключе-
вым фактором должно стать отсутствие денежного 
эквивалента взаиморасчетов среди предприятий отрас-
лей, а направленность вектора отсчета в модели межот-
раслевого баланса должна быть обратно направленной – 
«Разумный спрос-Потребление - Производство» (РсПП).  

Рассматривая третий элемент, предложенной мо-
дели баланса между ресурсными возможностями в био-
сфере планеты Земля и потребностями научно-производ-
ственного комплекса, мы исходим из того, что ресурсы 
имеют определенную ограниченность, особенно это каса-
ется невосполняемых ресурсов. Поэтому технология по-
лучение энергии будущего должна строится не на химиче-
ском и атомном процессах сжигания и расщепления, а на 
добывании энергии из технологического вакуума, а 
именно, как пример, из взаимодействия так называемых 
«торсионных полей». Многие учены физики, называют 
это направление перспективным, что позволит исключить 
потребление нефти и газа и других полезных ископае-
мых5. Сюда же можно отнести дополнительные источники 
энергии ветер, солнце и т.д.  

Для полного понимания меры отличия предложен-
ного нами механизма устойчивого, в смысле предсказуе-
мости, тройственного управленческого взаимодействия 
систем, рассмотрим наглядный пример по реализации 
концепции устойчивого развития (КУР), предложенную 
такими международными институтами как, организация 
ООН, Римский клуб6, Институт Всемирных Наблюдений, 
и т.д., начиная с 60 годов Х1Х века до настоящего вре-
мени.  

В частности в одной из статей на эту тему, гово-
рится [4]: «На рубеже 60-70-х гг. ХХ в. западные ученые 
заметили тенденцию "стабильного ухудшения общей си-
туации в мире". Так, несмотря на успешный экономиче-
ский рост в отдельных регионах, с середины 70-х годов 
началось падение мирового производства на душу населе-
ния. По оценке ученых, на этом рубеже был достигнут пик 
роста показателей уровня жизни в мире (в среднем на 
душу населения).  

Сложившаяся ситуация западными учеными была 
квалифицирована как "глобальный кризис".  

Для осознания и поиска пути решения проблемы 
«Глобального кризиса» были пройдены следующие ос-
новные этапы: 

1.Формулирование проблемы предела экономиче-
ского роста Римским клубом 

2. Создание концепции устойчивого развития Ин-
ститутом Всемирных Наблюдений (г. Вашингтон) 

3. Принятие Организацией Объединенных Наций 
(ООН) в качестве основополагающего принципа своей де-
ятельности - концепции устойчивого развития 

4. Создание глобального соглашения между ООН и 
крупным бизнесом  

6 Ри́мский клуб - международная общественная организация, 
объединяющая представителей мировой политической, финан-

совой, культурной и научной элиты. Организация внесла значи-

тельный вклад в изучение перспектив развития биосферы и про-

паганду идеи гармонизации отношений человека и природы. 
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Сегодня основным направлением реализации кон-
цепции устойчивого развития является построение си-
стем менеджмента предприятий на основе соответ-
ствующих международных стандартов». 

Исходя из представленного материала, на основе 
понимания меры, можно сказать следующее: 

- такие институты как Парижский клуб, Институт 
Всемирных Наблюдений, являются одной из ветвей гло-
бального надгосударственного управления планетой 
Земля. Достаточно сказать, что Парижский клуб помимо 
его официально заявленной миссии «…пропаганда идеи 
гармонизации отношений человека и природы…», все свои 
исследования строит на «грандовой» системе, которая яв-
ляется порочной, так как деньги даются для тех направле-
ний, которые выгодны, прежде всего, для крупного биз-
неса, а не для науки. Примеров достаточно. Возьмем хотя 
бы вопрос о потеплении «Парниковый эффект». По оцен-
кам специалистов 50% ученых, которые допущены к гран-
там, доказывают его существование, а 50% не включен-
ных, а исследующих его по собственной инициативе вы-
сказывают прямо противоположную точку зрения. Или 
наболевший вопрос о ГМО, ситуация такая же.  

- что бы понять, кто является главным «управлен-
цем» того или иного института, достаточно посмотреть, 
откуда поступают средства на осуществления его деятель-
ности.  

- решением насущной проблемы современности, 
т.е. «глобального кризиса», предлагается вести с помо-

щью «систем менеджмента предприятий на основе со-
ответствующих международных стандартов». На пер-
вый взгляд дело хорошее, так как это должно стимулиро-
вать промышленников и глобальные корпорации на улуч-
шения качества предоставляемых услуг, улучшения тех-
нологий, применение инновационных механизмов разви-
тия отраслей.  

Однако с нашей точки зрения концептуального 
подхода, которую мы определили в ходе нашего исследо-
вания, совершенно ясно – «Данная модель является су-
губо однобокой, то есть не затрагивает систему кре-
дитно-финансовых отношений, построенную на ссуд-
ном проценте. А это является ключевым фактором, к 
достижению планово-потребительской экономике но-
вого типа». Здесь опять вся нагрузка легла на производи-
телей материальных благ, но не банковский сектор, при-
званного осуществлять реальную поддержку производи-
телей средствами обмена на паритетных ценностных ори-
ентирах. Вывод очевиден, данная модель не функцио-
нальна, что и доказывается тем кризисом уже финансо-
вым, который происходит в начале 21 века.  

Далее в статье пишется - « В 1997 г. Дж. Элкингтон 
(John Elkington) сформулировал тройную цель устойчи-
вого развития для бизнеса: 

1. Люди (People), 
2. Планета (Planet), 
3. Прибыль (Profit). 
 Причем в строгой последовательности с указан-

ным выше приоритетом. 

 
Рис.1 Тройная цель устойчивого развития 

 
Люди (People) - социальная составляющая устойчи-

вости развития ориентирована на человека и направлена 
на сохранение стабильности социальных и культурных 
систем, в том числе, на сокращение числа разрушитель-
ных конфликтов между людьми. 

Планета (Planet) - с экологической точки зрения, 
устойчивое развитие должно обеспечивать целостность 
биологических и физических природных систем. Особое 
значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых 
зависит глобальная стабильность всей биосферы. Основ-
ное внимание уделяется сохранению способностей к само-
восстановлению и динамической адаптации таких систем 
к изменениям. Деградация природных ресурсов, загрязне-
ние окружающей среды и утрата биологического разнооб-
разия сокращают способность экологических систем к са-
мовосстановлению. 

Прибыль (Profit) - экономический подход к концеп-
ции устойчивости развития основан на теории максималь-
ного потока совокупного дохода, который может быть 
произведен при условии, по крайней мере, сохранения со-
вокупного капитала, с помощью которого и производится 

этот доход. Что подразумевает оптимальное использова-
ние ограниченных ресурсов и использование экологичных 
природо-, энерго- и материало-сберегающих технологий, 
включая добычу и переработку сырья, создание экологи-
чески приемлемой продукции, минимизацию, перера-
ботку и уничтожение отходов»[4]. 

Если проанализировать с нашей предложенной 
концепции баланса устойчивого развития, то здесь оче-
видно одно принципиальное различие, а именно:  

- отсутствие понятия прибыли как категории об-
мена и распределения, материальных благ, в любом ее 
проявлении; 

- автор пытается завуалировать, свое отношение к 
концепции ссудного процента то есть не говорить о ней 
вообще; 

- с позиции нашей меры понимания предложенной 
модели, предлагается теория максимального потока, при 
сохранении, по крайней мере, совокупного капитала, что 
в свою очередь говорит о механизме «безостановочного» 
движения полученной прибыли, без задержек на банков-
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ских счетах и получения процентных прибылей. Это соот-
носится с теорией беспроцентных денег, о которой уже 
упоминалось. Но здесь автор «щадит» всех капиталистов 
и оставляет их капиталы «нетронутыми». Это же конечно 
полумеры, которые ни к чему не приведут. Здесь дело в 
нравственности, и психологии самого капиталиста, весь 
смысл которого сводится к постоянному наращиванию 
личного, подчеркиваем личного капитала. Никогда все-
мирная банковская корпорация на это не пойдет. А как мы 
видим сейчас, очередной раз наступает на «военные» 
грабли: Балканы, Ирак, Сирия, Иран, Украина, что 
дальше?  

В заключение укажем, что с позиции мировоззрен-

ческого понимания общественного развития будущего 

нашей цивилизации, роль экономики должна отводиться, 

как науке способной обеспечивать материальные разум-

ные потребности человека, способствовать ему в творе-

нии, помогая природе налаживая и оберегая, и макси-

мально гармонично вписаться в нее.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты анализа импорта товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ и пред-

ложены мероприятия по их импортозамещению. В условиях экономических санкций импортозамещение товаров пред-

ставляет собой актуальное и стратегически важное направление в целях улучшения инвестиционного климата реги-

она и достижения экономического роста сельского хозяйства Краснодарского края. 
Ключевые слова: импортозамещение, инвестиционный климат, экономический рост, санкции 
ABSTRACT 
In this article are given the results of analysis of good's import that are banned on the territory of Russia and also here 

you can find the ways of import changing.remport changing is an actual and main directuion in econimic sanctions for the 
development of region's climate and economic growth of agriculture of Krasnodar region. 

Key words: Import changing, the invesment's climate,. economic growth, sanctions. 
 
Импортозамещение, представляет собой тип эконо-

мической стратегии и промышленной политики государ-

ства, направленный на защиту внутреннего производи-

теля путем замещения импортируемых промышленных 

товаров товарами национального производства[1]. Ре-

зультатом импортозамещения должно стать повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции по-

средством стимулирования технологической модерниза-

ции производства, повышения его эффективности и осво-

ения новых конкурентоспособных видов продукции с от-

носительно высокой добавленной стоимостью. 

На рисунке 1 видно, что основными продуктами, 

импортируемыми из «санкционных» стран является мясо 

домашней птицы, свинина и пищевые и готовые про-

дукты. Так как на Кубани производство свинины и мяса 

кур в последние годы приобретает значительные мас-

штабы благодаря проводимой в крае поддержке фермер-

ского хозяйства, следовательно импортозамещение в этих 

отраслях повлечет за собой развитие малого и среднего 

предпринимательства. Данные события благоприятно от-

разятся на экономике края.  
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Рисунок 1. Объем импорта запрещенных товаров в 2013 году (млн.долл.) 
 
 
Также можно заметить, что практически все то-

вары, попавшие под запрет составляют меньше половины 
от всего импорта в страну. Из этого можно сказать, что 
влияние Западных санкций на Россию отразится не столь 
губительно. Практически во всех регионах Российской 
Федерации высоко развито производство многих продук-
тов, которые попали под санкции. Особенно развита сель-
скохозяйственная промышленность на территории Крас-
нодарского края. 

Введение ответных санкций РФ, предусматриваю-
щих эмбарго на импорт некоторого продовольствия, поз-
волит кубанским аграриям выйти в основной рынок про-
довольственной продукции, усовершенствовать и увели-
чить свое производство для полного замещения продуктов 
питания, попавших под санкции Запада[2,3]. 

По данным Минсельхоза РФ, в страну в 2013 году 
было ввезено продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на $43,1 млрд, или на 6,0% больше, чем в 
2012 году. Экспорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья в 2013 году составил $16,2 млрд, 
что говорит о довольно высокой импортонезависимости 
РФ[1]. 

Для отечественного потребителя ситуация с вводом 
санкций совершенно не критичная. Есть два пути решения 
вопроса, как заменить те продукты питания, ввоз которых 
запрещен. Первый – увеличение внутреннего производ-
ства, второй – импорт товаров-субститутов, то есть това-
ров-заменителей из стран, не присоединившихся к санк-
циям. Подобрать замену любому товару вполне возможно, 
так как ни у одного попавшего под санкции продукта нет 

столь уникального широкого спроса. Но если взять в рас-
смотрение французские или итальянские сыры, испанский 
хамон, то их можно отнести уже к элитным товарам, в Рос-
сии кубанские фермеры могут заменить эти продукты, но 
столь популярными они не станут. Те продукты, которые 
придут на замену, не повысят качество потребления, но и 
падения также не ожидается[1]. 

С расширением внутреннего производства слож-
нее, чем с импортом. Чтобы полностью заместить товары 
Западного производства, потребуется время.  

Для расширения производства свежих фруктов и 
овощей необходимо построить новый тепличный ком-
плекс или заложить интенсивные сады можно быстро в 
случае высокого финансирования, но урожай удастся 
снять только через 2-4 года[1,5]. Поскольку для полного 
импортозамещения потребуются годы, стране будет необ-
ходимо импортировать из других, несанкционных стран 
(Рис.2.).  

Как видно на рисунке 2 основными импортерами 
«недостающих» России товаров являются страны, попав-
шие под санкции. Как видим, основными продуктами им-
портируемыми из-за границы являются фрукты и овощи, 
их доля в импорте составляет 58,5%. Для решения про-
блемы в этой области правительством Краснодарского 
края в июне 2014 года было принято решение фрукты и 
овощи, произведенные на Кубани не экспортировать, а 
приготовить для собственного потребления. По данным 
статистики Краснодарского края, урожай, собранный в 
этом году способен полностью покрыть потребности в им-
портных товарах.  
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Рисунок 2. Объемы продовольственного импорта по секторам экономики в 2014г., тыс.тонн 
 
Основные направления политики импортозамещения товаров в Краснодарском крае должны учитывать следу-

ющие направления: 
 расширение производства в приоритетных отраслях экономки региона; 
 ведение кластерной политики в стратегически важных секторах экономики: 
 развитие и расширение производства в смежных отраслях экономики; 
 освоение новых производств с участием иностранных инвесторов из стран, не входящих в «санкционные». 
 государственная поддержка фермерского хозяйства; 
 стратегическое развитие биотехнологий в отраслях сельского хозяйства с целью освоения альтернативных ис-

точников импортозамещения. 
Экономические санкции значительно повлияют на развитие сельского хозяйства на Кубани и по всей России, 

они станут стимулом для улучшения качества и количества производимой продукции для полного импортозамещения 
на территории всей страны.  

Таким образом, проводимая политика импортозамещения товаров Краснодарского края, попавших под санк-
ции, будет стимулировать развитие отраслей сельского хозяйства, а в дальнейшем приведет к развитию и смежных 
отраслей, что в конечном счете отразится на благоприятном инвестиционном климате региона и приведет к стабиль-
ному экономическому росту. 
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ния. В современном законодательстве наблюдается наличие целой совокупности юридических явлений, связанных с 
доверием (сделки, основанные на доверии, хозяйственные общества на доверии, институт траста и т.д.). Авторы 
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статьи используют логический прием обоснования, проводя логическую связь между ролью доверия в сделках и значе-
нием сделок для экономики государства. В статье затрагиваются частные моменты, связанные с оценкой роли дове-
рия в обществе и экономике в связи с распространенностью и значимость исследуемого явления в сделках. 

ABSTRACT 
This research article is devoted to the scientific analysis of the law and economic conditions as a part of confidence 

affecting civil relations (trust in transactions). Trust is an important general philosophical category, within the legal 
interpretation is a very interesting object of study. In the current legislation there is the presence of a whole set of legal 
phenomena associated with trust (transactions based on trust, the entities and trust, the trust institution, etc.). The authors used 
a logical method of justification, spending a logical connection between the role of trust in transactions and value of transactions 
for the state's economy. The article dealt private moments associated with the assessment of the role of trust in the society and 
economy in connection with the spread-lence and significance of the phenomenon under investigation in the transactions. 

Ключевые слова: «персонифицированное» доверие; доверие в экономике; хозяйственная жизнь общества; фак-
тическое доверие в сделках; трансакционные издержки. 

Key words: "personalized" trust; trust in the economy; the economic life of society; the actual trust in the transactions; 
transaction costs. 

 
Феномен доверия изучается в рамках многих наук. 

Это, прежде всего, такие гуманитарные науки, как психо-
логия, социология, экономика. Рассматриваются таких 
категорий как доверие и недоверие и в рамках юриспру-
денции. Поэтому совершенно неудивительно, что суще-
ствует множество определений данного понятия. Итак, 
согласно «Энциклопедическому словарю» Брокгауза и 
Эфрона доверие – «психическое состояние, в силу кото-
рого мы полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся 
нам авторитетным, и потому отказываемся от самостоя-
тельного исследования вопроса, могущего быть нами ис-
следованным». В данной трактовке доверие рассматрива-
ется в контексте психологии как предрасположенность к 
определённому мнению.  

С правовой точки зрения доверие можно рассмат-
ривать в виде некого социального регулятора. Право как 
форма общественных связей отражает или даже вбирает в 
себя иные социальные регуляторы: морально-нравствен-
ные нормы, волевые установки, чувственные предпочте-
ния. Целый ряд названных регуляторов не просто прелом-
ляется в правовом материале, а является его исходными 
основаниями, без которых правовой инструментарий не 
работает или используется в ненадлежащем режиме, т.е. 
становится единым целым. К числу таких исходных для 
права регуляторов относится вера – как сложное соедине-
ние интеллектуальных, морально-нравственных, волевых, 
чувственных императивов [1, C.3]. 

На фоне роста интереса к психологии экономисты 
дают свои, узкоспециализированные, определения поня-
тию доверия. К примеру, «понятие доверия в общем слу-
чае может быть сформулировано как ожидание того, что 
на партнера можно положиться в отношении его обяза-
тельств, предсказуемости его поведения и честности в 
действиях и переговорах притом, что он имеет возмож-
ность повести себя недобросовестно». 

Доверие играет огромную роль в хозяйственной 
жизни общества. Высокий уровень доверия обеспечивает 
соответственно большую эффективность функционирова-
ния различных институтов и отраслей экономики. И 
наоборот, низкий уровень доверия приводит к небольшой 
эффективности их функционирования либо ведёт вообще 
к отмиранию и исчезновению, что приносит потери, порой 
очень значительные, членам общества.  

Например, так работает денежная система в любой 
стране. Если граждане испытывают доверие к деятельно-
сти эмитента денег – центрального банка, это приводит к 
широкому денежному обороту в стране. Достоинство де-
нег состоит в том, что они значительно сокращают число 
обменных операций, так как выступают общим эквивален-
том (измерителем) благ. Таким образом, в государствах с 

высоким уровнем доверия к банковскому институту обще-
ство выигрывает от популярности денежных сделок. И об-
ратная тенденция: при недоверии к деятельности ЦБ насе-
ление отказывается от денег, перейдя к бартеру и неся 
большие потери от обильного числа товарообменных опе-
раций для приобретения нужных благ. 

Финансовый рынок также построен на доверии. Он 
очень уязвим от смены доверия. При более высоком 
уровне доверия люди активно приобретают финансовые 
инструменты с тем, чтобы нарастить собственное богат-
ство. Их не смущает риск потери, зачастую они об этом 
даже не задумываются, поскольку высока вера в честность 
и открытость кредитных и др. учреждений. В странах с бо-
лее низким уровнем доверия (к коим относится и Россия), 
люди редко прибегают к услугам банков или фондовых 
рынков, поскольку считают, что надёжнее хранить деньги 
на руках. Однако достоинство финансового рынка состоит 
в том, что деньги оперативно перетекают из тех мест, где 
они находятся в изобилии, в те, где ощущается их недо-
статок. Таким образом, российская финансовая система 
неспособна обеспечивать быстрый переток ресурсов, а, 
значит, испытывает трудность в развитии конкурентоспо-
собных отраслей экономики. 

В особо тяжёлых случаях, особенно когда наблюда-
ется резкая смена общественных настроений, доверие 
сменяется недоверием, начинаются серьёзные потрясения 
в экономике в виде финансовых кризисов или банковских 
паник. Люди стремительно беднеют, фирмы разоряются, 
экономики страдают, поскольку число сделок начинает 
снижаться, а общество вынуждено терпеть из-за этого зна-
чительные издержки до тех пор, пока уровень доверия не 
вернётся к прежнему состоянию. 

Но более подробно хотелось бы остановиться на до-
верии в самих сделках. 

Сделками в экономике называется передача права 
собственности на то или иное благо. Поскольку достиже-
ния современных субъектов экономической деятельности 
построено на специализации, постольку важным элемен-
том выступают сделки, предназначенные для обмена бла-
гами. Таким образом, чем более развита экономика, тем 
больше в ней заключается сделок. 

Однако заключение сделок может быть сопряжено 
с издержками. Эти издержки нобелевский лауреат Ро-
нальд Коуз назвал в своём произведении «Природа 
фирмы» «трансакционными издержками» (от англ. 
transaction – сделка). К трансакционным издержкам могут 
быть отнесены расходы по заключению договора (как сто-
имость услуги, так и стоимость необходимого оборудова-
ния для её оформления), затраты на сбор информации о 
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поведении контрагента (предотвращение коварного пове-
дения, называемого оппортунистическим), издержки по 
осуществлению контроля за деятельностью и т.д. 

В этих условиях важное значение придаётся дове-
рию. Оно способно снизить трансакционные издержки, а 
это приводит к уменьшению общих затрат при заключе-
нии разного рода сделок, повышая их выгоду и привлека-
тельность для сторон. Именно к такому заключению и 
пришёл Коуз в своём произведении «Проблема социаль-
ных издержек». Ценность его состоит в том, что автор в 
своём труде не приводит строгой формулировки, оставляя 
простор мысли для её интерпретации. Джордж Стиглер в 
1966 году сформулировал её следующим образом: «Если 
права собственности четко определены (специфициро-
ваны) и трансакционные издержки равны нулю, то разме-
щение ресурсов (структура производства) будет оста-
ваться неизменным и эффективным независимо от изме-
нений в распределении прав собственности».  

Как же обстоит дело с доверием в сделках, регули-
руемых российским законодательством? 

Доверие, основанное на деловой репутация юриди-
ческого лица, может выступать как основание возникно-
вения договора. В законодательстве в статье 152 ГК РФ 
фигурирует такое понятие как деловая репутация. Док-
трина выработала свое понимание данного термина. Под 
деловой репутацией Тихомиров М.Ю. понимает приобре-
таемую в процессе профессиональной или предпринима-
тельской деятельности общественную оценку, общее или 
широко распространенное мнение о деловых качествах, 
достоинствах человека или юридического лица [2, C. 3]. 
На основании данной оценки многие граждане и юриди-
ческие лица (их исполнительные органы) будут решать, 
вступать ли в отношения с данной фирмой. У гражданина 
формируется доверие на основании деловой репутации и 
благодаря этому доверию могут возникнуть отношения. 
Граждане будут выбирать юридических лиц с наилучшей 
деловой репутацией. 

Следующий аспект, который следует затронуть – 
доверие как основа исполнения договора. В доктрине 
гражданского права выработаны знания о таком явлении 
как фидуциарные договоры. Данный вид договоров харак-
теризуется тем, что основаны они на доверии. В случае 

утраты доверия действие договора прекращается, при 
этом в законодательстве дан закрытый перечень основа-
ний прекращения того или иного типа договора. Так в со-
ответствии с частью 1 статьи 977 ГК РФ договор поруче-
ния прекращается вследствие: отмены поручения довери-
телем; отказа поверенного; смерти доверителя или пове-
ренного, признания кого-либо из них недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствую-
щим. Пункт 3 представляется нам крайне интересным. До-
говор связан доверием между субъектами, которые лично 
знакомы. В случае смерти одного из них договор прекра-
щает свое действие и связано это с тем, что «персонифи-
цированного» доверия (доверия к личности, связанного с 
личностью) уже не будет, так как больше некому дове-
рять. 

Представляется интересным тот факт, что в Главе 
49 ГК РФ в вопросах обязанностей наследников не осве-
щен вопрос правопреемства. Могут ли наследники всту-
пить в отношения вместо поверенного. В статье 979 ГК 
РФ четко закреплено, что на наследников ложится обязан-
ность в случае смерти поверенного об извещении довери-
теля о прекращении договора, о принятии мер по охране 
имущества и передача этого имущества. О возможности 
замены поверенного в случае его смерти (правопреем-
ство) не сказано ни слова, что наталкивает на мысль,- пра-
вопреемство в данных отношениях невозможно. Вызвано 
это может быть только одним – высокой степенью дове-
рия между субъектами, от которой зависит само суще-
ствование договора. Иными словами доверие выступает 
как скрепа, которая поддерживает отношения и существо-
вание договора. 

Таким образом, без достаточно высокой степени 
доверия невозможно проведение сделок практически в 
любой общественной системе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные проблемы предоставления налоговых льгот хозяйствующим субъектам в 

России. Для проведения модернизации экономике России требуются инвестиции, для стимулирования которых необ-
ходимо проведения комплекса мер, в том числе связанных с совершенствованием налогового законодательства. 

ABSTRACT 
In article the main problems of granting tax privileges to managing subjects in Russia are considered. For carrying out 

modernization to economy of Russia investments for which stimulation it is necessary carrying out a package of measures, 
including connected with improvement of the tax legislation are required. 

Ключевые слова: налоговые льготы, инвестиции, инвестиционный налоговый кредит. 
Keywords: tax remissions, investment, the investment tax credit. 
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Современный этап развития налоговой системы 
обусловлен необходимостью в стимулировании темпов 
экономического роста и активации инвестиционной дея-
тельности организаций. Нельзя не отметить значимость 
данной проблемы в период глобализации, а также при 
вступлении России во Всемирную торговую организацию. 

Одной из ключевых задач налоговой системы в со-
временных условиях, является создание благоприятного 
инвестиционного климата в российской экономике, как 
для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.  

Основным механизмом, способным решить данную 
задачу, являются налоговые преференции. 

В начале своего формирования налоговая система 
России заимствовала накопленный западными налого-
выми системами опыт налогового регулирования и стиму-
лирования инвестиционной активности. Основными пре-
ференциями, которые применялись в российской прак-
тике, являются снижение налоговой нагрузки, освобожде-
ние от уплаты налогов, предоставление целевых налого-

вых льгот. Применение целевых налоговых льгот и осво-
бождение от уплаты налогов также не было признано эф-
фективным.  

Выше перечисленные инструменты налогового 
стимулирования не дали положительных результатов. Од-
ним из эффективных инструментов стимулирования инве-
стиционной деятельности в зарубежных странах является 
инвестиционный налоговый кредит (ИНК). В соответ-
ствии со статьей 66 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации инвестиционный налоговый кредит представляет 
собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 
организации предоставляется возможность в течение 
определенного срока и в определенных пределах умень-
шать свои платежи по налогу с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

В настоящее время в Российской Федерации ИНК 
используется но, не так часто, потому, что существуют 
факторы, влияющие на его работу, которые представлены 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на действующий механизм ИНК 

 
Таким образом, рассмотрев факторы, влияющие на 

инвестиционный налоговый кредит, можно заключить, 
что необходимо максимально проработать нормативно-
правовую базу действующего механизма инвестицион-
ного налогового кредита, а также целесообразно увеличи-
вать срок предоставления ИНК. При определении срок 
предоставления данной льготы следует учитывать инди-
видуальные особенности каждого вида деятельности, пер-
воначальный размер инвестиционный вложений, рента-
бельность отраслей экономики и ряд других факторов. На 
основании анализа действующего законодательства в 
сфере предоставления ИНК можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день отсутствует законодательное закрепле-
ние ответственности государственных органов власти за 
несвоевременное исполнение обязательств по договору 
предоставления кредита.  

В налоговом законодательстве закрепить нормы, 
указывающие на необходимость предоставления отчетно-
сти в государственный орган о целевом использовании по-
добных средств.  

Эффективность применения в налоговой политике 
той или иной формы стимулирования в первую очередь 

зависит от условий, на которых данная поддержка предо-
ставляется, а также уровня сознательности налогоплатель-
щиков и их готовности направить дополнительно полу-
ченные финансовые ресурсы на инновационные или иные 
определенные государством цели [2, с.43]. 

Снижение налоговой нагрузки и освобождение от 
уплаты налога, безусловно, предоставляют налогопла-
тельщику возможность иметь дополнительные финансо-
вые ресурсы. Но важно, чтобы направлялись они именно 
на модернизацию производства, обновление технологии. 
К сожалению, государство при использовании таких ин-
струментов налогового стимулирования не имеет никаких 
гарантий в целенаправленности использования финансо-
вых ресурсов. Как показывает мировой опыт, даже добро-
порядочные цивилизованные налогоплательщики в по-
добных случаях на цели экономического развития расхо-
дуют не более одной трети высвободившихся финансовых 
ресурсов. Данные механизмы эффективно применять для 
снижения налоговой нагрузки на экономику. 

Между тем, предоставление целевых налоговых 
льгот гарантирует государству практически сто процент-
ное использование вливаемых в экономику финансовых 

Факторы 

Отрицательные Положительные  

- не доработана норма-

тивно-правовая основа 

регламентирующая вы-

дачу ИНК; 
- не учитывает процент 

ИНК при формировании 

налога на прибыль орга-

низаций; 
- большой пакет докумен-

тов для выдачи ИНК; 
- маленький срок предо-

ставления ИНК. 

- поддержка для развития 

бизнеса в целом; 
- изменение срока налого-

вого платежа; 
- обновление матери-

ально-технической базы; 
- если на основании ст. 67 

НК РФ на сумму задол-

женности проценты не 

начисляются. 
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ресурсов на те цели, которое он преследует, предоставляя 
ту или иную льготу. Для более эффективного использова-
ния данного инструмента налогового стимулирования, 
государство должно целенаправленно побуждать хозяй-
ствующих субъектов к проведению модернизации и об-
новления производства, а не просто создавать экономиче-
ские условия и возможности для осуществления ими ин-
вестиционной деятельности.  

В заключении, отметим, что налоговое стимулиро-
вание является, безусловно, ключевым механизмом, спо-
собствующим инновационному развитию хозяйствующих 
субъектов, а также созданию благоприятного инвестици-
онного климата в стране.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема выбора метода измерения человеческого капитала, проводится критиче-

ский анализ существующих индикаторов человеческого капитала, предлагается авторский подход к построению ин-

декса человеческого капитала, который апробируется на российских данных. Построенный индикатор человеческого 

капитала может быть полезен для разработки мер государственной политики, направленных на снижение региональ-

ных дисбалансов в накоплении человеческого капитала, и более эффективном использовании трудовых ресурсов. 
ABSTRACT 
The article deals with the problem of human capital measurement, provides a critical analysis of existing indicators of 

human capital. The author's approach to the construction of human capital index is proposed, which is being tested on Russian 
set of data. The proposed indicator of human capital may be useful for the public policy development aimed at reducing regional 
imbalances in the accumulation of human capital, and more efficient use of labor force. 

Ключевые слова: человеческий капитал, уровень образования, здоровье населения, индексный подход к оценке 

человеческого капитала, метод главных компонент, рейтинговый подход, регионы России 
Keywords: human capital, education, health, index approach to human capital measurement, principal component 
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В современном мире человеческий капитал стано-

вится одним из важнейших факторов социально-экономи-

ческого развития. Отдельным дискуссионным вопросом 

является проблема измерения человеческого капитала. 

Во-первых, не существует однозначного подхода к опре-

делению того, что следует понимать под человеческим ка-

питалом – как на микроуровне, так и на макроуровне. Во-
вторых, тесно связанная с первой проблема выбора инди-

каторов, характеризующих динамику запаса человече-

ского капитала. В-третьих, проблематика оценки челове-

ческого капитала недостаточно проработана в отечествен-

ной экономической литературе. Таким образом, вопрос о 

методах оценивания человеческого капитала является 

весьма актуальным. 
Анализ эмпирических работ позволил разделить 

все измерители человеческого капитала на натуральные и 

стоимостные.  

Натуральные индикаторы в основном включают в 

себя различные индикаторы уровня образования и здоро-

вья населения.  
К наиболее распространенным в эмпирической ли-

тературе натуральным индикаторам уровня образования 

относятся: 
 охват населения начальным, средним и высшим 

образованием [5,13], который рассчитывается 

как доля населения соответствующей возраст-

ной группы, для которой закончена та или иная 

ступень образовательной системы. 
 среднее количество лет обучения населения в 

возрасте 15 (25) – 64 лет [6,7], представляющий 

собой сумму количества лет обучения на каж-

дой ступени (для каждой страны), взвешенных 
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по долям населения, для которой та или иная 

ступень является наиболее высокой7; 
 показатели «качества рабочей силы» [8,11,12], 

рассчитываемые как средний балл по тем или 
иным международным тестам; 

 ожидаемая продолжительность жизни (при 
рождении, в возрасте 20, 40 лет [4]) и коэффи-
циенты смертности (в соответствующих воз-
растах [10]) как основные индикаторы здоровья 
населения. 

Стоимостные индикаторы человеческого капитала 
представляют собой стоимость человеческого капитала 
страны (региона) в текущей (национальной) валюте.  

Комбинирует натуральный и стоимостной подход к 
оценке человеческого капитала индексный подход. Ин-
дексы могут включать в себя наряду с натуральными ин-
дикаторами человеческого капитала также и стоимостные, 
характеризующие отдачу на инвестиции в человеческий 
капитал.  

Наиболее известным индексом, характеризующим 
уровень человеческого капитала, является индекс разви-
тия человеческого потенциала (далее ИРЧП), рассчитыва-
емый в рамках Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) и учитывающий здоровье, об-
разование и уровень жизни населения [14]. Веса индекса 
заданы экзогенно (индекс рассчитывается как средняя 
арифметическая трех частных индексов). 

Анализ эмпирической литературы показал, что 
применяемые в настоящее время индексы человеческого 
капитала характеризуются двумя основными недостат-
ками: во-первых, экзогенным характером весовых коэф-
фициентов [9,14], во-вторых, использованием в основном 
формальных показателей человеческого капитала (в част-

ности охвата образованием и уровня грамотности, не поз-
воляющих в полной степени судить о качестве человече-
ского капитала).  

В данном исследовании предпринимается попытка 
устранить указанные недостатки путем применения мето-
дов, позволяющих эндогенизировать весовые коэффици-
енты, и тщательным формированием предварительных 
компонент индекса с целью наиболее полно отразить все 
стороны человеческого капитала. 

Одним из основных методов эндогенизации весов 
является их извлечение с использованием методов много-
мерного статистического анализа, а именно метода глав-
ных компонент.  

Метод главных компонент является одним из ос-
новных методов снижения размерности и позволяет из n 
коррелированных переменных получить m некоррелиро-
ванных компонент, каждая из которых является линейной 
комбинацией исходных n переменных. В методе главных 
компонент веса извлекаются из первой главной компо-
ненты или нескольких первых компонент, объясняющих 
большой процент разброса. 

Как правило, данный метод применяется в случае 
высокой зависимости между переменными, что наблюда-
ется в данном случае. 

Выборкой послужили регионы России за исключе-
нием автономных округов, входящих в состав более круп-
ных субъектов Федерации (Ненецкий авт.окр., Ханты-
Мансийский авт. окр. – Югра, Ямало-Ненецкий авт. окр.) 
и Чеченской республики, таким образом, в исходную вы-
борку входят 79 субъектов. 

Статистическая база исследования формировалась 
на основе данных Росстата [3], информационного портала 
Всероссийской олимпиады школьников [1], Центральной 
избирательной комиссии РФ за 2011 г.8 [2].  

Отобранные для исследования показатели, пред-
ставлены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Переменные-потенциальные компоненты индекса человеческого капитала 
Образование Численность населения, которая получила высшее (неполное высшее) образование; численность 

населения, для которой максимальной ступенью образования является а) нач. и сред. проф. образ., 
б) нач. общ. образов., в) которая не получила даже нач. общ. образов.; численность победителей и 
призеров ВСОШ 10-11 классах; численность студентов образ. учреждений высшего проф. образо-
вания 

Здоровье 
населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (оба пола, муж., жен.); общий коэффициент 
рождаемости; общий коэффициент смертности; младенческая смертность; смертность от само-
убийств; смертность от случайных отравлений алкоголем; заболеваемость населения; количество 
спортивных сооружений и спортивных залов 

Наука Численность персонала, занятого в R&D (общая, исследователи, техники9) 

Институты  Миграционный прирост (межрегиональный, лиц, имеющих высшее образов., лиц, имеющих лишь 
начальное общее образование или не имеющие даже его); имущественные преступления (грабеж, 
кража, разбой); преступления в сфере экономики; явка на выборы 

Культура Число посещений музеев 
Источник: Потехина Е.В., Сабельникова Е.М. Человеческий капитал России: региональные различия// Экономика и 
предпринимательство, №11, 2014 (в печати) 

                                                            
7 Данный индикатор является наиболее часто применяемым в эм-

пирической литературе индикатором человеческого капитала. 
8 По ряду отобранных показателей региональные данные за 2012 

г. на момент проведения исследования отсутствовали. 
9 Согласно методологии Росстата в составе персонала, занятого 

исследования и разработками, выделяют четыре категории: ис-

следователи, техники, вспомогательный персонал и прочий пер-

сонал. Исследователи, как правило, имеют законченное высшее 

образование и занимаются непосредственно разработкой новых 

знаний, продуктов, методов. Техники осуществляют различные 

функции под руководством и контролем исследователей, как 

правило, связанные с эксплуатацией оборудования, проведением 

экспериментом и проч. 
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Они в совокупности характеризуют образование, 
здоровье населения, культуру и мотивации.  

Корреляционный анализ подтвердил гипотезу о 
том, что отдельные пары переменных характеризуются 
высокой теснотой связи (положительной или отрицатель-
ной), что подтверждает целесообразность выбора метода 
главных компонент для получения эндогенных весов ин-
декса. 

Итоговый индикатор включил в себя 7 показателей, 
в совокупности характеризующих уровень развития обра-
зования, научный потенциал, здоровье населения, мобиль-
ность (то есть институциональную составляющую) и 
культурный уровень. 

Набор весов, извлеченный из первой главной 
компоненты, представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Компоненты итогового индекса и их весовые коэффициенты 

Компонент индекса Вес 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола, лет 0,13 
Численность персонала, занятого R&D, всего, на 10 000 занятого населения 0,18 
Охват населения высшим и неполным высшим образованием  0,18 
Численность победителей и призеров 10-11 классов ВСОШ на 100 000 чел. обучаемых в учрежде-
ниях общего образования 

0,13 
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования 
на 10 000 чел.нас. 

0,14 
Миграционный прирост на 1000 чел. нас., лиц, имеющих высшее образование 0,11 
Число посещений музеев на 1000 чел. нас. 0,13 

Источник: Потехина Е.В., Сабельникова Е.М. Человеческий капитал России: региональные различия// Экономика и 
предпринимательство, №11, 2014 (в печати) 

 
Полученные результаты подтверждают первооче-

редную значимость уровня образования как компоненты 
человеческого капитала. Наибольший вес получили такие 
компоненты как охват населения высшим и неполным 
высшим образованием и численность персонала, занятого 
R&D. Второй индикатор, ранее не применявшийся в оте-
чественной литературе как один из основных индикаторов 
человеческого капитала характеризует научный потен-
циал региона (учитывает влияние науки на процесс накоп-
ления человеческого капитала). На втором месте (с точки 
зрения весовых коэффициентов) оказался компонент 
«численность студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования», так же отра-
жающий образовательный потенциал региона.  

Равный вес получили «ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении», «численность победителей и 
призеров 10-11 классов ВСОШ», «число посещений му-
зеев». Таким образом, значимыми компонентами явля-
ются уровень здоровья населения и культурный уровень, 
косвенно оцененный посещениями музеев. Примеча-
тельно, что значимым оказался впервые предложенный в 
отечественной литературе индикатор «качества» челове-
ческого капитала – численность победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников среди 10-11 клас-
сов.  

В итоговый индекс также вошел миграционный 
прирост лиц с высшим образованием. Помимо очевидного 
увеличения запаса человеческого капитала за счет при-
тока высококвалифицированной рабочей силы, положи-
тельное значимое влияние миграционного прироста как 
компонента индекса человеческого капитала проявляется 
за счет, вероятно, более высокой мобильности. 

Проведя ранжирование регионов по предложен-
ному индексу человеческого капитала, можно сделать вы-
вод о том, что полученные результаты гораздо лучше от-
ражают запас человеческого капитала по сравнению с 
применяемыми индексами человеческого капитала (по-
тенциала). Первую десятку рейтинга составляют города 
федерального значения и регионы – крупнейшие центры 
научно-исследовательских работ (например, Калужская 
обл.) и «университетские» центры (Новосибирская и Том-
ская обл.). Существенным отличием от ИРЧП является от-
сутствие в «топ-десять» ведущих «экспортных» регионов, 

которые помещены в ИРЧП в основном за счет лидирую-
щих позиций в ВРП. Замыкают рейтинг так называемые 
«регионы-аутсайдеры». Примечательным является тот 
факт, что «кавказские» регионы, которые в большинстве 
рейтингов занимают, как правило, сравнительно низкие 
позиции, в индексе человеческого капитала занимают 
сравнительно высокие места. Это объясняется тем, что по 
компоненте здоровья населения данные регионы входят в 
число лидеров. 

По итогам проведенного исследования построен 
индекс человеческого капитала, во-первых, на основе эн-
догенно определенных весовых коэффициентов, во-вто-
рых, учитывающий компоненты человеческого капитала, 
не учитываемые ранее. Значимыми оказались такие ком-
поненты человеческого капитала, как культура и ценности 
населения. Апробация результатов на российских данных 
выявила высокую неоднородность человеческого капи-
тала по регионам России. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье показаны перспективы инновационного развития Казахстана. Сделаны предложения по фор-

мированию инновационного процесса. Автором предложен кластерный подход, а именно формирование региональных 
инновационных кластеров. Дан понятийный аппарат инновационного кластера, региональных инновационных класте-
ров, показаны отличительные особенности. Используя интеграционный подход предложено сформировать региональ-
ные инновационные кластеры, за счет чего будет активизирован инновационный процесс, что позволит сформировать 
"традиционную" модель инновационного развития экономики. 

ABSTRACT 
Perspectives of innovative development of Kazakhstan were reflected in this article. We proposed the formation of the 

innovation process. The author offered a cluster approach, namely the formation of regional innovation clusters. We offered 
conceptual apparatus of innovation cluster and regional innovation clusters and investigated its features. Using an integrated 
approach we proposed to form a regional innovation clusters, whereby the innovation process will be activated, thus allowing 
to form a "traditional" model of innovative development of the economy. 

Ключевые слова: инновационный процесс; интеграция; инновационное развитие; региональный инновационный 
кластер; модель. 

Keywords: innovation process; integration; innovation development; regional innovation cluster; model. 
 
Какой будет модель инновационного развития Ка-

захстана: "традиционной", "частичной", альтернативной, 
зависит от формирования и протекания инновационных 
процессов. 

На начальных этапах, акцент необходимо сделать 
на имеющийся потенциал, степень технологичности в ре-
гиональном аспекте. 

Для начала необходимо сформировать инновацион-
ный потенциал и перспективы инновационного развития 
регионов, на основе которых можно уже в целом выявить 
инновационную модель развития. 

На наш взгляд, именно формирование инновацион-
ных кластеров по регионам будет способствовать ускоре-
нию инновационного развития. 

Это позволит интегрироваться всем субъектам ин-
новационного процесса и играть важную роль в инноваци-
онном развитии как региона, так и республики в целом. 
Тем самым повысится эффективность взаимодействия 
государственных органов, бизнеса, научно-исследова-
тельских институтов и центров. Наиболее оптимальной 
основой повышения эффективности инновационного раз-
вития национальной экономики является реализация кла-
стерных стратегий. 

Кластеризация рассматривается как рыночный ме-
ханизм качественного преобразования региональных эко-
номических систем. Стратегия территориального иннова-
ционного развития базируется на формировании иннова-
ционных кластеров как наиболее эффективных форм до-
стижения высокого уровня конкурентоспособности казах-
станских регионов на основе интеграции науки, образова-
ния, производства. В данном случае главной особенно-
стью кластера выступает его ориентированность на инно-
вационное развитие. Инновационные кластеры в рамках 
инновационных процессов могут формироваться на 
уровне региона при условии высокой концентрации взаи-
мосвязанных отраслей, наличия мощных образователь-
ных и исследовательских центров.  

Под инновационным кластером мы будем пони-
мать сконцентрированную группу взаимосвязанных ком-
паний и организаций, формирующих инновационный про-
цесс, действующих в определенной сфере, и при этом ха-
рактеризуются общностью деятельности и взаимно допол-
няют друг друга.  

Формирование инновационного регионального 
кластера в Казахстане позволит сократить период вре-
мени, проходящий от научной разработки до момента про-
изводства инновационной продукции.  

72
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Экономические науки

http://hdr.undp.org/en


 
 

Во всех регионах должна развиваться инновацион-
ная инфраструктура, которая определяется как комплекс 
организационно-экономических институтов, непосред-
ственно обеспечивающих условия реализации инноваци-
онных процессов хозяйствующими субъектами на основе 
принципов экономической эффективности, или как орга-
низации, способствующие осуществлению инновацион-
ной деятельности. Она способствует формированию кла-
стерного подхода в организации взаимодействия иннова-
ционных фирм при производстве конечной продукции. В 
данном случае уже на стадии проектов формируются 
связи с развивающими крупными или средними фирмами, 
которые заинтересованы в успешной реализации проекта 
и создании малых инновационных предприятий.  

Но следует учитывать, что в регионах с достаточно 
низким инновационным потенциалом, инновационная ин-
фраструктура может быть построена по схеме сопровож-
дающего развития. Эта схема предполагает наличие ин-
фраструктурных элементов в виде организаций, сопро-
вождающих и курирующих инновационный проект до вы-
хода его на уровень массового производства. Необходимо 
помогать предпринимателям и ученым находить друг 
друга, выявлять их взаимный интерес и обучать их. 
Только во взаимном сотрудничестве они могут решить 
свои проблемы, одни - получить деньги для продвижения 
своей деятельности, другие - возможность выйти на рынок 
с новой продукцией и увеличить свои доходы (или сни-
зить расходы). 

В нашем случае, не обязательно придерживаться 
географической близости, ведь развиты информационные 
технологии и новые способы взаимодействия экономиче-
ских субъектов. Здесь могут возникать и "виртуальные" 
кластеры, созданные на основе формирования инноваци-
онных сетей и не привязанные географически к отдель-
ному региону.  

Целесообразно определить сущностные характери-
стики кластеризации экономики с учетом накопленного 
теоретического опыта и особенностей реализации кла-
стерного подхода на практике. Практика показывает, что 
наиболее высокий уровень конкурентоспособности реги-
она достигается за счет формирования инновационных 
кластеров. Основным моментом в определении инноваци-
онного кластера является наличие инновационной синер-
гии всех участников, благодаря которой обеспечивается 
создание, капитализация и распространение инноваций. 
Ключевую роль в процессе формирования инновацион-
ного кластера играет интеграционное взаимодействие 
предприятий науки и образования с производственными 
предприятиями при поддержке государственных и мест-
ных исполнительных структур. Наиболее эффективно 
процесс кластеризации осуществляется в регионах, кото-
рые активно создают инновационную инфраструктуру для 
подкрепления промышленного потенциала научно-инно-
вационным и образовательным потенциалом.  

Отличительными особенностями инновационного 
кластера, позволяющими определить систему его сущ-
ностных характеристик, являются следующие: инноваци-
онный кластер является надсистемой, поскольку может 
охватывать самые разные типы существующих сформиро-
ванных кластеров в регионе (химический, железнодорож-
ный, медицинский и т.п.), объединенные процессом инно-
вационной деятельности, которая предусматривает созда-
ние и распространение инноваций в данной среде; резуль-
татом деятельности участников инновационного кластера 
являются инновации не только в сфере производства, но и 
в области управления, организации, социальной работы и 
т.п.; участниками инновационного кластера являются на 

первый взгляд "разнородные" предприятия, однако они 
имеют единую концепцию своего развития и связаны еди-
ным инновационным процессом, в котором каждый из них 
выполняет строго определенные функции; взаимоотноше-
ния между участниками кластера строятся на основе соче-
тания кооперации и конкуренции, что в итоге приводит к 
успешному сотрудничеству и возможности использова-
ния ключевых компетенций и достижений партнеров для 
достижения общего результата. 

Таким образом, инновационный кластер представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных инновацион-
ным процессом предприятий, научных организаций, госу-
дарственных учреждений, научно-исследовательских цен-
тров, потребительских сообществ, осуществляющих пер-
манентный процесс создания, внедрения и распростране-
ния инноваций в различных сферах на основе системати-
ческого развития своей инновационной деятельности и 
интеграционного взаимодействия, способного принести 
экономике региона положительный синергетический эф-
фект.  

Инновационные кластеры можно создавать на ос-
нове имеющихся региональных кластеров. Например, в г. 
Астана - образовательный инновационный кластер; в г. 
Павлодар - энергетический, химический, железнодорож-
ный инновационный кластер и т.д.  

Также можно классифицировать и по видам, напри-
мер, развитие инновационного кластера по степени техно-
логичности - высокотехнологичное и средне-высокотех-
нологичное, ведь у нас имеется для формирования инно-
вационных кластеров по высоко и средне-высокотехноло-
гичным видам производств инновационный потенциал и 
отдельные этапы инновационного процесса: 

Космические технологии - Центр астрофизических 
исследований, Аэрокосмический комитет РК, НК "Казкос-
мос", Космодром "Байконур", Институт космических ис-
следований. 

Ядерные технологии - Национальный ядерный 
центр: Институт ядерной физики, Парк ядерных техноло-
гий в г. Курчатове, НАК "Казатомпром", предприятия по 
добыче и переработке урана, производству топливных 
таблеток для энергетических реакторов. 

Компьютерные и информационные - Институт про-
блем информатики и управления, Alatau IT City, АО 
"Национальный центр по Радиоэлектронике и связи 
КГП"Центр информационных систем", IT-компании.  

Спецметаллургия. Спецхимия. Новые материалы - 
НЦ КПМС РК, ВНИИцветмет, Евразийская промышлен-
ная ассоциация "Миттал стил Темиртау", АО Корпорация 
"Казахмыс", АО "Казцинк", АО "Усть-Каменогорский ти-
тано-магниевый комбинат", АО "УМЗ", "Донской ГОК", 
"Казфосфат", Академия минеральных ресурсов РК, Ин-
ститут металлургии и обогащения МОН РК, Институт гор-
ного дела, химико-металлургический институт. 

Фармацевтика - "Алматинская фармацевтическая 
фабрика". АО "Шипа", АО "Химфарм", АОЗТ "Павлодар-
ский фармацевтический завод", предприятия НЦ по био-
технологии РК, заводы и цеха медицинских препаратов 
Министерства сельского хозяйства РК. 

Нанотехнологии - Центр химико-технологических 
исследований, Национальная нано-технологическая лабо-
ратория на базе ДГП "Физико-технический институт", 
НПО "Инновационные нанотехнологии Казахстана". 

Биотехнологии - Национальный центр биотехноло-
гии РК. Филиалы РГП "Национальный центр биотехноло-
гии РК" в г. Степногорск, пгт. Гвардейский, г. Алматы.  
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То есть уже в регионах есть элементы инновацион-
ной системы, на их основе необходимо строить инноваци-
онные кластеры. 

В целом, формирование инновационных кластеров 
в регионе позволит объединить всех субъектов, весь по-
тенциал в инновационный процесс и производить "откры-
тые инновации". Это наглядно представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь модели, инновационного процесса и преобразования кластеров в инновационные 

Цель 
Модель инно-

вационного 
развития 

Сравнительная характеристика моделей кластеров Казахстана с учетом развитого ин-
новационного процесса 

Производ-
ство "от-
крытых" 
иннова-
ций 

"Традицион-
ная" модель 
инновацион-
ного развития 
экономики 

В Казахстане существуют кластеры: образовательный, химический, нефтехимический, 
ядерной технологии, фармацевтики, нанотехнологии и др. Отдельные субъекты и эле-
менты, стратегии, политика, многие действуют разрозненно. Важно, чтобы объединив-
шись, интегрируя, они были преобразованы в инновационные и приносили больший 
доход и эффект. В результате, будет активизирован инновационный процесс, что при-
ведет к производству конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Постепенно это приведет к производству "открытых" ин-
новаций и формированию "традиционной" модели инновационного развития эконо-
мики, где инновации будут производиться от идеи до готового продукта "под ключ".  

 
Если повсеместно создать такого рода инновацион-

ные кластеры, то в целом в Казахстане можно в будущем 
прийти к "традиционной" модели инновационного разви-
тия, где в каждом из приоритетных секторов будут при-
сутствовать все этапы инновационного процесса. 

На рисунке 1 представлен алгоритм получения по-
ложительного результата. 

Формирование региональных инновационных кла-
стеров позволит постепенно развить дополнительные воз-
можности и открыть новые инновационные горизонты.  

Результаты будут следующие: 
 на микроуровне: повысится доля инновационно-ак-

тивных предприятий, увеличится объем произве-
денной и реализованной инновационной продук-
ции, достижение частных коммерческих целей;  

 на мезоуровне: развитие региональных инноваци-
онных систем, увеличение инновационной актив-

ности регионов, осуществление всех этапов инно-
вационного процесса посредством развития регио-
нальных инновационных кластеров, повышение 
конкурентоспособности производимой продукции, 
увеличение доли инновационной продукции в ВРП;  

 на макроуровне: достижение инновационного раз-
вития экономики. 
В целом, все вышеперечисленные мероприятия 

позволят Республике Казахстан перейти на новую модель 
инновационного развития, где будут высокими инноваци-
онные показатели, где будут эффективно использовать ин-
новационный потенциал все регионы и успешно его пре-
умножать, будут активизированы и сформированы все 
этапы инновационного процесса, будет производиться ин-
новационная продукция.  

 

 
Рисунок 1. Алгоритм формирования "традиционной" модели инновационного развития экономики  
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Это приведет к выходу на мировой рынок Респуб-
лики Казахстан с высокотехнологичной конкурентоспо-
собной продукцией, занятию лидирующих позиций среди 
инновационно развитых стран. 
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Понятие финансого управления в современной си-

стеме инфокоммуникаций как процесса денежных отно-
шений, возникающих в процессе производства и реализа-
ции инфокоммуникационных услуг, представляет собой 
формирование и использование денежных доходов, обес-
печение кругооборота средств в воспроизводственном 
процессе, организацию взаимоотношений с пользовате-
лями услуг, другими организациями, бюджетами, бан-
ками, страховыми организациями и др. и сопровождается 
движением денежных потоков [3]. 

Особенность финансовых решений в сфере инфо-
коммуникаций состоит в том, что они принимаются для 
конкретной организации инфокоммуникаций в опреде-
ленный период времени (для другой организации или для 
этой же организации в другой период ее деятельности они 
могут быть совершенно иными). Стоит измениться ка-
кому-нибудь одному параметру во внутренних или внеш-
них условиях — и это изменение вызывает необходимость 
переориентации в целом ряде стратегических и тактиче-
ских направлений воздействия на финансы организации 
инфокоммуникаций [1]. 

Поэтому для эффективного управления финансами 
инфокоммуникаций необходимы оценка достоверности 
выводов, принятие в расчет степени финансовых рисков, 
разработка моделей управленческого поведения в экстре-

мальных условиях, постоянство финансового менедж-
мента, возможность оперативной корректировки в случае, 
если обстоятельства, на которых базировалось их приня-
тие, изменились, и прогноза финансового состояния. 

Фактически сложившееся финансовое состояние 
организации инфокоммуникаций является исходной ба-
зой для управления ее финансами. Оно дает возможность 
ответить на вопросы, насколько эффективным было 
управление имуществом, рациональна ли его структура, 
как сочетаются заемные и собственные источники финан-
сирования деятельности, какова отдача производствен-
ного потенциала, оборачиваемость активов, рентабель-
ность реализации услуг и т.д. [2]. 

В комплексной системе финансового управления 
организацией инфокоммуникаций значительную долю за-
нимают вопросы управления оборотными активами. Обо-
ротный капитал инфокоммуникаций – это финансовые ре-
сурсы, вложенные в производство инфокоммуникацион-
ных услуг (комплекс технических, программных средств 
и организационных мероприятий, обеспечивающий, раз-
несенным в пространстве пользователям услуги), исполь-
зование которых осуществляется в рамках одного произ-
водственного цикла, либо в рамках короткого календар-
ного периода времени. Состав оборотного капитала инфо-
коммуникаций различается по видам активов, процессу 
формирования и участия в производственном  
процессе [6].  
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Чистый оборотный капитал организаций инфоком-
муникаций определяется как разность между текущими 
активами и текущими обязательствами (кредиторской за-
долженностью) и показывает, в каком размере текущие 
активы покрываются долгосрочными источниками обо-
ротных средств, т.е. чистый оборотный капитал характе-
ризует величину собственных оборотных средств [5].  

Характерными особенностями оборотных средств 
инфокоммуникаций, играющих принципиально отличаю-
щуюся от основного капитала функциональную роль в 
процессе производства инфокоммуникационных услуг, 
являются: 

 высокая скорость оборота оборотного капитала, 
обеспечивающая непрерывность процесса произ-
водства;  

 вещественные элементы оборотного капитала 
(предметов труда) потребляются в каждом произ-
водственном цикле, полностью утрачивают свою 
натуральную форму, поэтому целиком включаются 
в стоимость оказанных услуг (или выполненных ра-
бот); 

 элементы оборотного капитала являются частью 
непрерывного потока хозяйственных операций: их 
покупка приводит к увеличению производственных 
запасов и кредиторской задолженности; реализация 
ведет к росту дебиторской задолженности и денеж-
ных средств в кассе и на расчетном счете, оказание 
услуг ведет к росту доходов от их реализации. (этот 
цикл операций многократно повторяется и в итоге 
сводится к денежным поступлениям и денежным 
платежам); 

 величина оборотных средств определяется не 
только потребностями производственного про-
цесса инфокоммуникаций, но и случайными факто-
рами изменения спроса на инфокоммуникационные 
услуги;  

 элементы оборотного капитала непрерывно перехо-
дят из сферы производства (оказания) инфокомму-
никационных услуг в сферу обращения (реализа-
ции услуг) и вновь возвращаются в производство. 
Часть оборотного капитала постоянно находится в 
сфере производства (производственные запасы, не-
завершенное производство), а другая часть - в 
сфере обращения (дебиторская задолженность, де-
нежные средства). Поэтому состав и размер оборот-
ного капитала организации инфокоммуникаций 
обусловлены не только потребностями производ-
ства, но и потребностями обращения;  

 потребность в оборотном капитале для сферы про-
изводства и для сферы обращения неодинакова для 
разных видов хозяйственной деятельности одной 
организации инфокоммуникаций и для организа-
ций отдельных секторов комплексной отрасли ин-
фокоммуникаций. Эта потребность определяется 
вещественным содержанием и скоростью оборота 
оборотных средств, объемом производства, техно-
логией и организацией производства, порядком ре-
ализации услуг (продукции) и другими факторами. 
Механизм формирования и использования оборот-

ных средств оказывает активное влияние на производ-
ственно-хозяйственную деятельность, выполнение теку-
щих производственных и финансовых планов. Расшире-
ние объемов оказания инфокоммуникационных услуг 
должно обеспечиваться оборотными средствами плано-
мерно и наиболее рационально, экономно, т.е. с мини-
мальной величиной оборотных средств. В этом состоит 
главная задача планирования и организации эффектив-
ного использования оборотных средств инфокоммуника-
ций. 

Поскольку финансовое положение организаций 
находится в прямой зависимости от состояния оборотных 
средств, то оно предполагает обязательное соизмерение 
затрат с результатами хозяйственной деятельности и воз-
мещение затрат собственными средствами. Организации 
инфокоммуникационного комплекса должны быть заин-
тересованы в рациональном функционировании оборот-
ных средств - в движении минимально возможной суммы 
денежных средств для получения наибольшего экономи-
ческого эффекта. 

В основе политики управления оборотным капита-
лом организаций инфокоммуникаций лежит установление 
таких размеров и структуры текущих активов, источников 
их покрытия и соотношения между ними, которые доста-
точны для обеспечения эффективной финансово-экономи-
ческой деятельности. Взаимосвязь данных факторов и ре-
зультативных показателей достаточно очевидна. Постоян-
ное неисполнение обязательств перед кредиторами может 
привести к разрыву экономических связей со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Сформулированная це-
левая установка имеет стратегический характер [4].  

Не менее важным является поддержание оборот-
ных средств в размерах, оптимизирующих регулирование 
текущей деятельности. С позиции повседневной деятель-
ности важнейшей финансово-хозяйственной характери-
стикой организации инфокоммуникаций является ее лик-
видность, т.е. способность вовремя погашать краткосроч-
ную кредиторскую задолженность. Достаточный уровень 
ликвидности является одной из важнейших характеристик 
стабильности хозяйственной деятельности. Потеря лик-
видности чревата не только дополнительными издерж-
ками, но и прекращением производственного процесса. 

Минимум риска потери ликвидности базируется на 
основном варианте управления оборотными средствами, 
который сводится к следующему постулату: чем больше 
превышение текущих активов над текущими обязатель-
ствами, тем ниже степень риска, что предусматривает ре-
шение задачи наращивания чистого оборотного капитала. 

Совершенно иной вид имеет зависимость между 
прибылью инфокоммуникационной компании и уровнем 
ее оборотного капитала. При низком уровне оборотного 
капитала производственная деятельность не поддержива-
ется должным образом, отсюда - возможная потеря лик-
видности, сбои в работе, низкая прибыль. При некотором 
оптимальном уровне оборотного капитала прибыль стано-
вится максимальной. 

Управление оборотным капиталом организации ин-
фокоммуникаций заключается в этой связи в поиске ком-
промисса между риском потери ликвидности и эффектив-
ностью работы. Это сводится к решению двух важных за-
дач по обеспечению: 

 во-первых, платежеспособности - если такое усло-
вие отсутствует, то организация не в состоянии 
оплачивать счета, выполнять обязательства и, воз-
можно, ей грозит банкротство (организация, не 
имеющая достаточного уровня оборотного капи-
тала, может столкнуться с риском неплатежеспо-
собности); 

 во-вторых, приемлемого объема, структуры и рен-
табельности активов. Различные уровни разных ви-
дов текущих активов неоднозначно воздействуют 
на прибыль. Каждое решение, связанное с опреде-
лением уровня денежных средств, дебиторской за-
долженности и производственных запасов, должно 
быть рассмотрено как с позиции рентабельности 
данного вида активов, так и с позиции оптимальной 
структуры оборотных средств [3]. 
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 Оборотные средства организаций инфокоммуни-
каций участвуют в производственном кругообороте одно-
временно в двух его сферах: производства услуг и обра-
щения - реализации услуг (отсюда деление на оборотные 
производственные фонды и фонды в сфере обращения). 
Поэтому для обеспечения непрерывности процесса произ-
водства и потребления услуг состав и размер оборотных 
средств должен определяться потребностями как произ-
водства, так и обращения. 

Общее время оборота оборотных средств (длитель-
ность одного оборота или скорость оборота) складывается 
из времени пребывания их в сфере производства и в сфере 
обращения. Оно является важнейшей характеристикой, 
влияющей на эффективность использования оборотных 
средств и финансовое состояние организации инфокомму-
никаций. Скорость оборота оборотных средств характери-
зует уровень производственного использования оборот-
ных средств. Чем выше скорость оборота, тем меньше по-
требности организации в оборотных средствах. Это может 
быть достигнуто за счет уменьшения затрат на производ-
ство и снижения себестоимости оказываемых услуг. 

Потребность организации в оборотных средствах 
зависит от множества факторов: объемов производства и 
реализации; длительности производственного цикла; 
структуры капитала; учетной политики и системы расче-
тов; условий и практики кредитования хозяйственной де-
ятельности; уровня материально-технического снабже-
ния; темпов роста спроса и предложения услуг и других 
факторов. 

Руководители организаций инфокоммуникаций 
должны обладать специфическими методами и использо-
вать системный подход к управлению оборотными акти-
вами и пассивами. Главной целью управления оборот-
ными активами является рациональное (экономичное) фи-
нансовое поведение организации инфокоммуникаций, 
сбалансированное по ликвидности, доходности и надеж-
ности распределения имеющихся у него ресурсов, а основ-
ная цель управления пассивами состоит в обеспечении ба-
ланса между потребностями в финансовых ресурсах и воз-
можностями их привлечения, обеспечивающий финансо-
вую состоятельность [6]. 

Важнейшим инструментом финансового менедж-
мента организаций инфокоммуникаций является четкое 
понимание взаимосвязи всех факторов, оказывающих 
влияние на финансовое состояние, и применять методы 

факторного и статистического анализа. Активное и раци-
ональное управление финансами неизбежно воздействует 
на все сферы деятельности организации инфокоммуника-
ций, так как выбор критериев для принятия правильных 
финансовых решений вызывает необходимость измене-
ния во многих сферах функционирования организации [2]. 

Достижение целей через использование финансо-
вых методов задается стратегией развития организации. 
Одной из задач стратегического курса инфокоммуникаци-
онной компании является отторжение тех вариантов при-
нятия решений, которые могут противоречить ее глобаль-
ным целям. Дело в том, что стратегия не может задаваться 
лишь перспективным планом. Стратегия является функ-
цией большого количества составляющих. Что же каса-
ется финансовой стратегии, то она должна быть нацелена 
на достижение сбалансированного управления матери-
ально-техническими и денежными ресурсами субъекта 
хозяйствования. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе анализа официальных и статистических данных определяются факторы, снижающие инвестици-

онную привлекательность российского рынка в условиях нестабильности. Предложены общие меры для улучшения ин-
вестиционного климата в России и развития национальной экономики. 

ABSTRACT 
Based on the analysis of official statistical data are determined by factors that reduce the investment attractiveness of the Russian 
market in conditions of instability. Proposed General measures to improve the investment climate in Russia and development of 
the national economy. 
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Как и многие страны, Россия, уделяется особое 

внимание привлечению иностранных инвестиций, как эф-

фективного источника развития экономики и старается 

стимулировать приток ПИИ за счет разработки механиз-

мов привлечения иностранного капитала государствен-

ными органами, это особенно важно в условиях экономи-

ческой нестабильности. 
Привлечение иностранного капитала относится к 

стратегическим задачам развития экономики России. Ино-

странные инвестиции обеспечивают доступ к финансовых 

ресурсам, современным технологиям, управленческим 

навыкам, инновационным товарам и услугам, а также 

напрямую способствуют повышению конкурентоспособ-

ности отечественной экономики, ее устойчивому росту и 

улучшению уровня жизни российских граждан. Создание 

благоприятных условий для привлечения средств ино-

странных инвесторов является одним из приоритетных 

направлений государственной экономической политики в 

Российской Федерации. 
На территории нашей страны осуществляется 

правовое регулирование иностранных инвестиций по-

средством ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации»10, других законов и правовых актов, а 

также международных договоров11. Закон определяет ос-

новные гарантии прав иностранных инвесторов на инве-

стиции и получаемые от них доходы и прибыль, а также 

условия предпринимательской деятельности иностран-

ных инвесторов на территории России.  
В России под иностранными инвестициями12 по-

нимается вложение иностранного капитала в объект пред-

принимательской деятельности на территории РФ в виде 

объектов гражданских прав, принадлежащих иностран-

ному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в 

соответствии с федеральными законами, в том числе де-

нег, ценных бумаг (в иностранной и местной валюте), 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денеж-

ную оценку, исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (интеллектуальную собствен-

ность), а также услуг и информации. 
Причин для инвестирования в России множество, 

основные это конечно то, что экономика страны дина-

мично развивается; наличие природных ресурсов; потре-

бительский рынок страны является одним из крупнейших; 

наличие высококвалифицированного человеческого капи-

тала; технологическое развитие страны и многое другое. 
Основными способами привлечения прямых ино-

странных вложений в экономику России являются: 

                                                            
10 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 
06.12.2011) "Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.12.2011) 
11 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

06.12.2011) "Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.12.2011) ст.3 
12 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

06.12.2011) "Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.12.2011) ст.2 

 привлечение иностранного капитала в предприни-

мательской форме путем создания совместных 

предприятий; 
 регистрация на территории России предприятий, 

полностью принадлежащих иностранному капи-

талу; 
 привлечение иностранного капитала на основе кон-

цессий или соглашений о разделе продукции; 
 создание свободных экономических зон (СЭЗ), 

направленное на активное привлечение зарубеж-

ных инвесторов в определенные регионы страны.  
Так основными странами — инвесторами в рос-

сийскую экономику являются Кипр, Нидерланды, Герма-

ния, Великобритания, США и Франция. На их долю при-

ходится порядка 80% от общего объема накопленных ино-

странных инвестиций, в том числе на долю прямых инве-

стиций — около 78%. По итогам 2013 года РФПИ заклю-

чил шесть долгосрочных партнерств и привлек в эконо-

мику России свыше $ 8 млрд., что в 3 раза больше, чем 

годом ранее.13 
В структуре иностранных инвестиций, накоплен-

ных в России, 66,3% - это прочие инвестиции, осуществ-

ляемые на возвратной основе (кредиты), 32,3% - прямые 

инвестиции и 1,4% - портфельные. В накопленных за ру-

бежом из России инвестиций более 70% занимают прямые 

инвестиции.14 
Объем погашенных инвестиций, поступивших ра-

нее в Россию из-за рубежа, составил $127,2 млрд, или на 

6,9% меньше, чем в 2012 году. 
Также объем инвестиций из России, накопленных 

за рубежом, на конец 2013 года составил $176,4 млрд. В 

прошлом году из РФ за рубеж было направлено $201,6 

млрд инвестиций, или на 34,5% больше, чем в 2012 году. 

Наблюдается большой отток инвестиций из экономики 
России, что отрицательно сказывается на сальдо оттока и 

притока инвестиций. 
Объем погашенных инвестиций, направленных 

ранее из России за рубеж, составил $151,3 млрд. (рост на 

3,9% к предыдущему году). 
Однако, жесткая политика Центрального Банка в 

отношении банковского сектора привела к резкому оттоку 

иностранных инвестиций. За первые 9 месяцев 2013 года 

из России было вывезено инвестиций больше, чем в нее 

поступило. Общий объем отрицательного сальдо составил 

$ 30 873 млн. (см.рис.1.).  

13 Глобальный приток прямых иностранных инвестиции [элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://woc-
org.com/research/index.php?name=News&op=article&sid=48 
14 Социально-экономические итоги 2013 [электрон. ресурс]. Ре-

жим доступа: World Wide Web. URL: 

http://rusrand.ru/actuals/sotsialno-ekonomicheskie-itogi-2013-goda 
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Рис.1. Поток иностранных инвестиций из и в Россию, $ млн.15 

 
При сохранении тенденции этот показатель до-

стигнет $ 41 164 млн.16 
Дальнейшие прогнозы экспертов UNCTAD сдер-

жанно оптимистичные. В 2014 году они ожидали прирост 
глобального притока ПИИ до $ 1,6 млрд. и до $ 1,8 в 2015 
году. По официальным данным, в январе текущего 2014 
года объем инвестиций в России снизился на 7%, тогда как 
в декабре 2013-го данный показатель составил 0,3%.17 

Как следует из официального сообщения Рос-
стата, объем инвестиций в основной капитал страны за 
первый месяц 2014 года достиг 492,2 млрд. рублей. В то 
же время, специалисты из Минэкономразвития прогнози-
руют рост прямых инвестиций в текущем году на 3,9%. 

За период времени, прошедший с начала февраля, 
инфляция в России достигла 0,5%, тогда как к аналогич-
ной дате прошлого года – 0,3%. В общей сложности и в 
годовом выражении инфляция ускорилась до 6,4% с преж-
них 6,1%. 

Заместитель главы Минэкономики, Андрей Кле-
пач, пообещал, что «Только в первом квартале 2014 года 
компании и банки вывезут из страны свыше 30-35 млрд. 
долл. И это еще весьма оптимистичный прогноз по ны-
нешним временам»18 - по его словам, только в первом ме-
сяце 2014 года компаниями и банками из страны было вы-
везено ни много ни мало 17 млрд. долл. - 25% всего нетто-
оттока капитала, имевшего место по итогам всего 2013 
года. Но, в первые месяцы календарного года в России 
традиционно наблюдается всплеск оттока капитала (15,5 
млрд. долл. в январе 2012 г. и 17,3 млрд. долл. в январе 
2013 г.). 

Если из страны утечёт свыше 35 млрд. долл., как 
это прогнозируют в Минэкономики, то это окажется худ-
шим результатом за все последние годы и даже десятиле-
тия – в том же первом квартале кризисного 2009 года (в 
разгар финансовой паники и обвала российской эконо-
мики) из России было вывезено свыше 35,7 млрд. долл., а 

                                                            
15 Социально-экономические итоги 2013 [электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://rusrand.ru/actuals/sotsialno-ekonomicheskie-itogi-2013-goda 
16 Социально-экономические итоги 2013 [электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 
http://rusrand.ru/actuals/sotsialno-ekonomicheskie-itogi-2013-goda 
17Официальные данные Росстата об инвестиции и инфляции в России [электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 
http://www.retail.ru/news/78642/?source_type=35&content=news&source_date=20.02.2014 
18 Откровенно провальное начало 2014. Открытая электронная газета. [электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 
http://forum-msk.org/material/news/10239489.html 
19 Откровенное провальное начало 2014. Открытая электронная газета. [электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 
http://forum-msk.org/material/news/10239489.html 

в первом квартале 2012 г. - 33,8 млрд. 14,1 и 18,7 млрд. 
долл., соответственно вывезенные в первые три месяца 
2010 и 2011 гг. 

Из России за десять лет утекло 20% ВВП. Притом 
что, если бы государство и крупные корпорации и банки 
не вывозили капиталы за рубеж, то можно было бы увели-
чить инвестиции в экономику России в 1,5 раза или на 7 
трлн. рублей – при норме сбережений в 33% ВВП норма 
накопления составляет менее 23% ВВП.  

Цифры по бегству капитала в первом месяце 2014 
года в принципе не согласуется с прогнозом 
главы Минэкономики (ожидает вывоз 25 млрд. по итогам 
года), и это наглядно свидетельствует о том, что вместо 
притока капитала в Россию будет наблюдаться усиливаю-
щийся отток денег за рубеж и страна всю глубже будет по-
гружаться в депрессивно-кризисное состояние.19 

Немаловажным фактором, снижающим инвести-
ционную привлекательность российского рынка, подавля-
ющее большинство инвесторов считают коррупцию. Еще 
одним существенным фактором, сдерживающим инвести-
ционную активность иностранных инвесторов, являются 
административные барьеры, значительно увеличивающие 
издержки ведения бизнеса. Бюрократическая волокита 
при оформлении необходимых разрешений, лицензий, за-
ключений, виз и других документов значительно ослож-
няет хозяйственную деятельность и увеличивает сроки ре-
ализации инвестиционных проектов. Серьезное препят-
ствие на пути иностранных инвестиций в РФ представляет 
несовершенство законодательной базы и правoпримени-
тельнoй практики.  

Для улучшения инвестиционного климата в Рос-
сии и развития национальной экономики следует пред-
принимать ряд мер. Уделить развитию бизнес-среды в ре-
гионах. В первую очередь развивать производство и биз-
нес. Также, очевидна необходимость законодательного и 
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налогового стимулирования. В последнее время в РФ 
были проведены ряд мер в различных направлениях.  

Для достижения активных иностранных вложе-
ний России сейчас в условиях экономической нестабиль-
ности и политической обстановкой связанной с Украиной, 
крайне важно проведение осторожной эффективной реа-
лизацией экономических и административных, а также и 
политических реформ, не исключающих работу по борьбе 
с коррупцией и усовершенствования законодательной 
сферы. Улучшение имиджа России за рубежом, позволят 
ей встать на путь устойчивого экономического роста и за-
нять достойное место на мировом рынке.  
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THE CONSISTENT PATTERNS OF RECOURSE USING POTENTIAL OF THE REGIONAL ENTERPRISE  
Shirokov I.O., Postgraduate of Rostov State Economic University, Rostov-on-Don 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования эффективной и рациональной налоговой системы. 

Особое внимание обращается на критерии эффективности налогов и их долгосрочное влияние на эффективность эко-
номических субъектов. Показано, что группы предприятий, формирующие экономические ценозы как сложные нерав-
новесные системы, обладают свойствами «общих энергетических уровней», следовательно все ресурсы могут рас-
сматриваются как перемещения энергии, в том числе налоговые платежи и средства, возвращаемые в различных фор-
мах проявления воспроизводственного механизма. 

ABSTRACT 
This article addresses to the problems of developing an effective and efficient tax system. Special attention is paid to 

the criteria of tax efficiency and their long-term impact on the productivity of the economic subjects. It is shown that groups of 
enterprises, forming the economic cenoses as complex non-equilibrium systems, have the properties of "general energy levels" 
and, therefore, all resources can be treated as movement of energy, including tax payments and funds repaid in various forms 
of re-production mechanism’s demonstration. 

Ключевые слова: экономические ценозы, ресурсы предприятия, эффективность и рациональность налоговой 
системы, мультипликативный эффект налогов. 

Key words: economic cenoses, resources of the enterprise, effectiveness and efficiency of tax system, multiplicative 
impact of taxes 

 
Глубина наблюдаемого экономического кризиса 

и системность возникших проблем выявили необходи-
мость эффективной и комплексной модернизации россий-
ской экономики, причем экономические преобразования 
требуют принципиально новых подходов к формирова-
нию социально-экономической политики, важная роль в 
которой принадлежит бюджетно-налоговой составляю-
щей. Сложившийся уровень налогообложения, применяе-
мые механизмы исчисления и система региональных пре-
ференций, а также организация налогового администри-
рования не только определяют налоговый потенциал ре-
гионов, но и влияют на развитие предпринимательства. 
Поэтому задача формирования эффективной и рациональ-
ной налоговой системы на основе достоверной оценки та-
кого мультипликативного эффекта является важным эта-
пом реализации современных экономических преобразо-
ваний. 

                                                            
20 Фуфаев В.В. Экономические ценозы организаций. Центр си-

стемных исследований – М. –Абакан: - 2006., 88 с. 

Потребность научного осмысления и выработки 
новых практических рекомендаций в указанной области 
обусловлена также новыми вызовами, с которыми столк-
нулась современная Россия, в условиях поставленных за-
дач развития собственной экономики. В силу существую-
щей взаимосвязи налоговых ставок и предприниматель-
ской активности, научное обоснование критериев эффек-
тивности налогов и их долгосрочного влияния на эффек-
тивность экономических субъектов представляется прио-
ритетными. На наш взгляд, ценологическая теория смогла 
расширить инструментальную базу таких исследований, 
но в ней отмечаются некоторые ограничения20. 

Так, классика исследования ценозов исходит из 
определения экономического ценоза как «самоорганизую-
щегося многовидового сообщества организаций, характе-
ризующееся связями различной силы, объединенное сов-
местным использованием ресурсов и экономических ниш 
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спроса на продукцию, товары и услуги, с действием внут-
ривидового и межвидового отбора»21. 

Такая предпосылка принимается в какой-то сте-
пени пассивно; её значение берется как неопровержимая 
необходимость даже для гипотетических представлений 
относительно протекания большинства экономических 
процессов. Однако многочисленные современные иссле-
дования свидетельствуют о необходимости учета возника-
ющих в ценозах эффектов кооперации и коэволюционного 
характера развития. 

Понимая, что характер Н-распределений элемен-
тов экономического ценоза напрямую связан с борьбой за 
ограниченный ресурс, отметим следующее. Во-первых, 
рекомбинация ресурсов в экономическом ценозе, дающая 
энергию субъектам предпринимательства, непосред-
ственно продуктовой эмиссией сопровождается не всегда. 
Так, примером является деятельность экономических ме-
диаторов, которые не потребляют ресурс, но распреде-
ляют его другим потребителям. Во-вторых, необходимо 
учитывать также врéменную зависимость функциониро-
вания предприятия с характером производства, завися-
щим от повседневных, текущих изменений рынка, и пред-
приятия с растянутым во времени контактом с рынком. В-
третьих, вызывает вопрос проблема учета муниципаль-
ного предпринимательства, в котором совмещается реали-
зация целевых функций государственных программ и 
обеспечении текущей деятельности, с одной стороны, и 
влияния на предпринимательство – с другой. Перечислен-
ное свидетельствует о необходимости выработки иного 
понимания структуры потребления ресурсов. 

В качестве гипотезы, мы предполагаем, что эко-
номические ценозы как сложные неравновесные системы, 
обладают свойствами «общих энергетических уровней». 
Любая энергия, поступающая в такой ценоз может пере-
меститься или перемещаться неоднократно внутри данной 
совокупности предприятий, претерпеть трансформацию 
и, наконец, быть так или иначе израсходованной, что, та-
ким образом, допускает её аккумуляцию.  

Накопление энергии опосредовано необходимо-
стью сохранения потенциалов в данной констелляции. 
Указанная постановка вопроса позволяет представить за-
траты предприятия, которые принято подразделять на 
производственные и непроизводственные, как энергии 
(потенциалы), из которых, соответственно, первые по-
требляются и эмитируются в форме товара или услуги, 
вторые – используются для поддержания соответствую-
щего положения предприятия в рыночном распределении. 
В ряде работ ведущих экономистов отмечается, что про-
порции указанных затрат по некоторым отраслям доходят 
до 60/40 в общей сумме затрат предприятия.  

Ресурсный обмен способствует накоплению не-
которых, не видимых явно энергетических потенциалов. 
Эмпирически обнаружено, что в результате внешнего воз-
действия на распределение предприятий в экономическом 
ценозе происходит процесс спонтанной деградации. Вы-
явлено, что этот процесс во многих случаях обратим: за 
счет общей энергии, аккумулированной в ценозе происхо-
дит возврат к потенциальной форме ценоза – Н-распреде-
лению упорядоченных, но имеющих слабую связь элемен-
тов, которую называют пространственной констелляцией 
(от лат. constelatio) элементов экономического ценоза22. 

При этом существенным обстоятельством, на наш 
взгляд, является наличие более структурированной ком-
бинации предприятий-особей внутри одного вида, обу-
словленной взаимной «настройкой» предприятий сосед-
ствующих в одной рыночной нише. Другими словами, для 
каждой уникальной комбинации, предприятие вырабаты-
вает свой собственный механизм поддержания места в 
констелляции – рекламную, налоговую, производствен-
ную политики, систему формальных и неформальных свя-
зей, свою уникальную «форму», оптимально подстроен-
ную под предприятия – соседей.  

Пока констелляция остается неизменной, непре-
рывный поток к ней компенсируется расходом энергии в 
неактинической форме. В момент деградации происходит 
разрушение пространственной констелляции, а элементы 
ценоза, обладая избыточной энергией, возвращаются к 
«привычному» состоянию, занимая своё место до деграда-
ции. Это, например, подтверждается тем примером, что 
после дефолта 1998 года, вопреки прогнозам, отечествен-
ные предприятия не смогли воспользоваться представив-
шейся возможностью ценового конкурентного преимуще-
ства – все возвратились в старые рыночные ниши. 

Исходя из этого, можно предположить, что 
оценку эффективности региональной налоговой системы 
необходимо осуществлять с учетом указанных перемеще-
ний энергии, которую представляют налоговые платежи и 
ресурсы, возвращаемые в различных формах проявления 
воспроизводственного механизма. 
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Аннотация. Рассмотрены экономические аспекты Российской Федерации как собственника пакетов акций, в 
частности, представлено определение пакетов акций, предложено содержание базовых функций управления в системе 
управления государственными пакетами акций, раскрыта роль государства, как субъекта корпоративных отношений. 
Выявлены основные проблемы на пути становления корпоративного капитала в России, определены интересы основ-
ных групп участников корпоративных отношений и наиболее значимые различия между ними. Определены интересы 
государства как собственника и общественно-политического института. 

Abstract. The Author considered the economic aspects of the Russian Federation as the owner of shares, in particular, 
provided the definition of shares, it is proposed to maintain basic functions of management in the management of state-owned 
stocks, reveals the role of the State as a subject of corporate relations. The main problems in the establishment of corporate 
capital in Russia, identified the interests of key stakeholder groups in corporate relations and the most significant differences 
between them. Defined interests of the state as the owner and the socio-political institution. 

Ключевые слова: пакеты акций, корпоративное управление, инвестиции, ценные бумаги, акционерные общества, 
дивиденды, функции управления, акционерный капитал, государство, собственник. 
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На пути формирования и развития корпоративного 

управления экономика России столкнулась с рядом про-
блем как объективного, так и субъективного характера, 
вытекающих из исторических особенностей формирова-
ния акционерного капитала в России.  

Сегодня как никогда, актуально решение таких 
проблем, как отсутствие масштабных инвестиций в рос-
сийские корпоративные ценные бумаги, снижение эффек-
тивности функционирования акционерных компаний, а 
также решение корпоративных конфликтов возникающих 
между субъектами корпоративных отношений.  

Управление акционерными обществами с государ-
ственным участием должно обеспечивать не только полу-
чение коммерческой выгоды, но и выполнение социаль-
ных функций государства, в этом и заключается основная 
сложность механизма и системы управления данного вида 
объекта собственности.  

В России отсутствует механизм эффективного ба-
лансирования интересов государства в вопросе распреде-
ления прибыли хозяйственных обществ путем выплаты 
дивидендов, либо направления (капитализации) ее на 
дальнейшее развитие обществ для повышения ее инвести-
ционной привлекательности, что в свою очередь способ-
ствует развитию и укреплению рыночных позиций акцио-
нерных обществ с государственным участием, как на 
внутреннем рынке, так и на международной арене. 

Пакеты акций - определенное количество акций 
отдельного акционерного общества, которые являются 
собственностью одного физического или юридического 
лица и дающие ему возможности оказывать влияние на де-
ятельность указанного общества [4]. 

Управление государственными пакетами акций - 
это процесс, предусматривающий реализацию деятельно-
сти органов власти, которые уполномочены защищать 
права акционера-государство. 

Управление государственными пакетами акций, в 
настоящий момент сосредоточено на деятельности наибо-
лее крупных акционерных предприятий. При этом госу-
дарство в гораздо меньшей степени влияет на другие АО 
со своим участием. 

Управление предусматривает определение базовых 
функций по организации указанного процесса, которые 
приведены на рисунке 1. 

В процессе управления пакетами акций со стороны 
государства должно быть обеспечено: 

− воспроизводство или защита от снижения доли гос-
ударства в АО; 

− использование или обеспечение получения диви-
дендов, соблюдения государственных интересов; 

− трансформация или обеспечение возможности эф-
фективной реализации на основе приватизации. 

В ходе реализации акционерной деятельности гос-
ударство стремится: 

− увеличить неналоговые доходы госбюджета; 
− выполнить общегосударственные функции, обу-

словленные деятельностью АО и потому связанные 
с обороной, обеспечением безопасности, выполне-
нием социальных и научно-технических программ, 
регулированием естественных монополий; 

− стимулировать совершенствование производства; 
− привлекать инвестиции. 

 
В результате в акционерном обществе формиру-

ется совокупность целостных отношений, учитывающая 
разнообразные интересы различных участников: 

− крупных акционеров и миноритариев; 
− акционеров и менеджмента акционерного обще-

ства; 
− менеджмента акционерного общества и инвесто-

ров; 
− государственных органов и менеджмента акцио-

нерного общества. 
Органы власти заинтересованы в устойчивости 

компании, ее способности выплачивать налоги, создавать 
рабочие места, реализовывать социальные программы. 
Имеют возможность влиять на деятельность компании 
главным образом через систему налогообложения.  

Акционеры, в свою очередь, могут получить доход 
от компании лишь в форме дивидендов, соответственно, 
заинтересованы в высоких прибылях компании и высоком 
курсе ее акций. Несут самые высокие риски:  

1) неполучение дохода в случае, если деятельность 
компании, по тем или иным причинам, не приносит при-
были;  

2) в случае банкротства компании получают ком-
пенсацию лишь после того, как будут удовлетворены тре-
бований всех других групп. 

Что же касается менеджменты, следует отметить, 
управленцы – менеджмент получают основную часть сво-
его вознаграждения, как правило, в виде гарантированной 
заработной платы. Заинтересованы, прежде всего, в проч-
ности своего положения, устойчивости компании и сни-
жении опасности воздействия непредвиденных обстоя-
тельств (например, финансировании деятельности компа-
нии преимущественно за счет нераспределенной при-
были, а не внешнего долга). В процессе выработки и реа-
лизации стратегии развития компании, как правило, 
склонны к установлению прочного долгосрочного баланса 
между риском и прибылью. Непосредственно взаимодей-
ствуют с большим числом групп, проявляющих интерес к 
деятельности компании (персонал компании, кредиторы, 
клиенты, поставщики, региональные и местные власти и 
пр.) и вынуждены принимать во внимание, в той или иной 
степени, их интересы. 
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Рисунок 1. Функции управления в системе управления государственными пакетами акций 

 
Также двойственность интересов государства как 

собственника и общественно-политического института 
приведены в таблице 1. При анализе этих интересов за-
метны противоречия отдельных пунктов при осуществле-
нии государством деятельности различного рода: расши-
рение налоговых льгот и сохранение и даже повышение 
налогов; рационализация рабочих мест и поддержание 
уровня занятости; завоевание монополистического поло-
жения и антимонопольная политика; защита внутреннего 
рынка от зарубежных конкурентов и насыщение рынка де-
шевыми и качественными товарами. 

Дальнейшие противоречия в деятельности корпо-
ративных структур могут усилить политические аспекты, 

связанные с санкционной и вооруженной борьбой круп-
нейших государств за сферы влияния. Значительное влия-
ние государства при определении приоритетов деятельно-
сти в ходе разрешения возникающих противоречий 
должно быть оказано защите интересов подавляющего 
большинства населения страны, а не только небольшой 
группы собственников. [1] 

Исходя из изложенного, отмечаем, что дальнейшее 
совершенствование управления корпоративными структу-
рами- это возможность эффективного использования ка-
питала корпорации, объективная подотчетность руководя-
щих органов компании акционерам и активизация инве-
стиционной деятельности для поддержания роста произ-
водства.  

 
Таблица 1 

Интересы государства как собственника и общественно-политического института 

 

Интересы государства как собственника  Интересы государства как общественно-политического 

института 
1.Увеличение дивидендов 
2. Расширение налоговых льгот 
3. Осуществление крупных централизован-

ных инвестиционных программ  
4. Повышение эффективности работы госу-

дарственных предприятий и рационализа-

ция рабочих мест 
5. Завоевание монополистического положе-

ния на рынке 
6. Защита внутреннего рынка от зарубеж-

ных конкурентов 

1. 1. Проведение эффективной социальной политики  
2. 2. Приоритеты государственной безопасности и обороны 
3. 3. Производство общественных благ 
4. 4. Приоритет государственного заказа 
5. 5. Сохранение и даже повышение налогов в целях пополне-

ния государственного бюджета 
6. 6. Сокращение дефицита государственного бюджета 
7. 7. Поддержание уровня занятости 
8. 8. Проведение политики развития НТП 
9. 9. Антимонопольная политика 
10. 10. Насыщение рынка дешевыми и качественными товарами 

 

Разработка планов 

Создание  

организации 

Регулирующие 

функции 

Меры контроля 

Состоит в постановке целей, задач и путей  их выполнения. В ре-

зультате определяются решения, связанные с  управлением госу-

дарственной собственностью, и определяется последовательность 

первоочередных действий на рынке ценных бумаг. 
 

Предполагает установление некоторого комплекса отношений вза-

имодействия и подчиненности между всеми участниками рынка 

ценных бумаг и ответственными за управление госсобственно-

стью, определения связей между ними и порядок привлечения ре-

сурсов. 
 

Определяет деятельность всей системы, которая функционирует в 

результате создания  на основе  четкого разделения прав и ответ-

ственности во всех уровнях с выходом на  региональный и феде-

ральный уровень управления. 
 

Совокупность мероприятий, направленных на обеспечение про-

цессов планирования  и последующего  решения конкретных задач 

для достижения целей управления на основе соответствия выпол-

няемых задач заданному результату при поддержании  максималь-

ной эффективности всей системы. 
 

Мероприятия по 

мотивации 

Обеспечение правовых условий внутри  конкурентной среды для 

участников рынка  с целью для максимального использования соб-

ственных возможностей. Совершенствование системы мотивации 

и стимулирования  управленческого персонала. 
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Вместе с тем, при совершенствовании корпоратив-
ного управления в стране наблюдаются существенные 
проблемы [2, 5]: 

− акционерные общества России слабо учитывают в 
своей деятельности современные тенденции управ-
ления корпоративными структурами и принципы 
построения качественно новых взаимоотношениях 
между участниками этого процесса; 

− акционерные общества страны активно не воспри-
няли функцию социальной ответственности биз-
неса; 

− акционерный капитал не стал драйвером россий-
ского фондового рынка; 

− российское законодательство в части корпоратив-
ного управления не соответствует аналогичным ми-
ровым нормам в части ответственности руковод-
ства АО за деятельность в ущерб интересам акцио-
неров. 
Все это не способствует полномасштабным инве-

стициям в российские АО, что не дает возможность зна-
чительного роста отечественным корпорациям и ведет к 

череде конфликтов между различными участниками кор-
поративных отношений. 
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PROBLEMS IN PROVIDING SERVICES OF CHILDREN'S INSTITUTIONS OF REST AND RECOVERY IN THE REPUBLIC 
OF CRIMEA IN TRANSITION PERIOD 
Nathalia Dmitrievna Stakhno, Cand.Econ.Sci. of Taurida National V.I. Vernadsky University 

АННОТАЦИЯ 
Программа развития туристической деятельности в Республике Крым связана с организацией детских учре-

ждений отдыха и оздоровления. Переходный период в Крыму характеризуется интеграцией в правовую, финансово-
экономическую системы Российской Федерации, на фоне изменения форм собственности, организационно-правовых 
форм, структуры детских учреждений отдыха и оздоровления. Происходит активное преодоление кризисных явлений, 
которые повлекли снижение качественного уровня предоставляемых услуг. 

ABSTRACT 
The program of tourism development for the Republic of Crimea is connected with the organization of children's 

institutions of rest and recovery. Transitional period in the Crimea is characterized by integration into the legal, economic and 
financial system of the Russian Federation on the background of changes in forms of ownership, organizational and legal forms, 
structures of children's institutions of rest and recovery. There is an active overcoming the crisis which has reduced the quality 
level of services. 

Ключевые слова: учреждения отдыха и оздоровления; федеральный бюджет; факторы качественного и без-
опасного питания; контроль учреждений отдыха и оздоровления. 

Keywords: Institutions of rest and recovery; federal budget; factors of food quality and safety; control of institutions of 
rest and recovery. 

 
Реализация права на отдых, удовлетворение духов-

ных потребностей, приобщение к культурно-историче-
ским ценностям связана с принятием Закона Республики 
Крым "О туристской деятельности в Республике Крым". 
Природно-климатические условия Республики Крым поз-
воляют организовывать на ее территории бальнеологиче-
ские, грязевые, климатические курорты и соответственно 
иметь развитую систему учреждений отдыха и оздоровле-
ния. Особое место в этой структуре занимают детские 
учреждения отдыха и оздоровления. В 2013 г в детских 
здравницах отдохнули и прошли оздоровление 177 тыс. 
детей [10]. 

Переходный период в Крыму характеризуется из-
менением структуры и количества и качества предостав-
ляемых услуг учреждениями отдыха и оздоровления. Так, 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ор-
ганизацией отдыха детей и их оздоровления Правитель-
ством Российской Федерации были выделены значитель-
ные средства из федерального бюджета – 756,969 млн. 
рублей, из них 670,479 тыс. рублей Республике Крым, г. 
Севастополю – 8,649 млн. рублей. Перечислено сана-
торно-курортным учреждениям на оплату услуг – 636,8 
млн. рублей [1]. 

В 2014 г получили разрешение на работу 629 учре-
ждения оздоровления и отдыха [3]. Министерством обра-
зования, науки и молодежи Республики Крым разработано 
«Положение о порядке подбора и направления детей в дет-
ские учреждения оздоровления и отдыха» в соответствии 
с приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 13.05.2014 №12. 
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Таблица 1 
Количество детских учреждений отдыха и оздоровления в Крыму в 2013 г 

Количество учреждений, единиц Количество мест в учрежде-
ниях, единиц 

Оздоровлено детей,  
количество человек 

Всего В том числе учреждения 
оздоровления 

Всего В том числе учре-
ждения оздоровле-

ния 

Всего В том числе учреждения 
оздоровления 

688 78 34158 29846 177893 87487 
 

Участниками детской оздоровительной кампании 
стали 100 коллективных средств размещения, из них 64 
детские оздоровительные лагеря, 36 здравниц, в которых 
дети проходили курс лечения.  

Среднее количество дней пребывания одного тури-
ста в Крыму за январь-август 2014 года составило 13-14 
дней. Средняя заполняемость коллективных средств раз-
мещения составила 88% от максимального количества 
развернутых койко-мест [4].  

 
Таблица 2 

Заполняемость детских учреждений оздоровления и отдыха в регионах Республики Крым в 2014 г 
Оздоровительные учреждения Заполняемость оздоровительных учреждений, % 

Бахчисарайский район 100,0 
г. Алушта 101,0 

г. Евпатория 88,0 
г. Ялта 81,0 

г. Феодосия 70 
 

Детские лагеря «Кристалл» (г. Алушта), «Автомо-
билист» (Ленинский район), «Спутник» (Черноморский 
район) выиграли тендер по линии Фонда социального 
страхования, и были обеспечены 100% загрузкой на весь 
летний период [4].  

На территории Республики Крым проживают 167 
тыс. детей школьного возраста, в том числе на территории 
г. Севастополя - 33,7 тыс. детей. 

Летом в Крыму отдохнули и оздоровились 120 тыс. 
крымских детей и более 29,5 тыс. детей из 56 субъектов 
Российской Федерации. Порядка 1 тыс. детей отдохнуло в 
Крыму в рамках проекта «Моя Россия – Крым. Культура 

Крыма – детям». Запланировано в период с августа по но-
ябрь участие 2 тыс. детей из 80 из субъектов Российской 
Федерации [5]. 

В организации отдыха и оздоровления детей особое 
место занимает полноценное питание, соответствующее 
физиологическим нормам, контроль за его организацией и 
качеством, которое является составляющими требований 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления"[2]. 

Факторы, определяющие качественное и безопас-
ное питание в детских учреждениях отдыха и оздоровле-
ния: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы качественного и безопасного питания детских учреждений отдыха и оздоровления 
 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований к организации питания включает 
требования организации профилактики возникновения 

инфекционных и пищевых отравлений, так известна ката-
строфическая ситуация, когда в 2011 г в Украине в каждом 
втором оздоровительном учреждении для детей выявлены 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических и ги-

гиенических требований к 

организации питания 

Формирование разнообраз-

ного полноценного рациона 

питания с учетом требований 

рационального питания  Формирование поставщи-

ков экологически безопас-

ных сырья и полуфабрика-

тов 

Формирование квалифициро-

ванного кадрового состава 

организации 

Формирование 

материально-тех-

нической базы, 

соответствующей 

современным тре-

бованиям 

Факторы качественного и безопасного питания детских учреждений отдыха 

и оздоровления 
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существенные нарушения санитарных и эпидемиологиче-
ских норм. В том числе в Крыму по показателям качества 
питания, сроками хранения продуктов, не соблюдались 
санитарно-гигиенические и технологические правила при 
организации процесса приготовления пищи [9]. В 2014 г в 
июне-августе в Севастополе, в ходе прокурорских прове-
рок выявлены нарушения санитарного законодательства в 
части организации питания детей, их размещения и сани-
тарно-технического оснащения помещений. Имели место 
ситуации, когда к работе с детьми были допущены лица, 
не прошедшие профессиональную гигиеническую подго-
товку, аттестацию и медицинское обследование, отсут-
ствовали медицинские работники и медкабинет. Не все 
пищеблоки были оборудованы технологическим, моеч-
ным и холодильным оборудованием. Отсутствовали доку-
менты на продукты питания, подтверждающие их каче-
ство и безопасность, выявлены нарушения сроков хране-
ния приготовленных готовых блюд [6, 7, 8]. 

За летний период времени были проведены про-
верки 34 санаториев, возбуждено 5 уголовных дел в ре-
зультате злоупотребления служебным положением из-за 
нецелевого использования бюджетных средств. Инерция 
структуры производства, технологическая отсталость, не-
компетентное управление влечет за собой негативные по-
следствия – снижение качества предоставляемых услуг, а 
соответственно и имиджа курортного региона. 

Для преодоления кризисных явлений оказания 
услуг в детских учреждениях отдыха и оздоровления, в 
том числе организации питания необходим комплексный 
подход. Государственные программы обеспечивают коор-
динацию деятельности органов управления образованием, 
по делам семьи, молодежи и спорта, городских исполни-
тельных комитетов и районных администраций в Респуб-
лике Крым. Обеспечивают финансовую поддержку учре-
ждений отдыха и оздоровления. Участие в конференциях, 
семинарах, тренингов по обмену опыта, вопросам про-
грамм оздоровления и отдыха влечет изменение ментали-
тета, формирование положительной мотивации персонала 
учреждений, способности решить поставленные задачи по 
отдыху и оздоровлению детей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме активизации инновационной активности персонала - как пути повышения эффек-

тивности деятельности организации путем внедрения модели маркетинг-микс персонала. 
ANNOTATION 
The article deals with the problem of personal’s innovation activity stimulating as a way to increase organization efficient 

activity through introducing marketing – mix personal.  
Ключевые слова: маркетинг-микс, персонал, инновационная активность, стимулирование 
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В современных условиях ограниченности ресурсов 
особую актуальность приобретает возможность эффек-
тивного использования потенциала персонала, одним из 
путей повышения которого считаем активизацию иннова-
ционной активности персонала. 

Пути достижения обозначенной цели разнооб-
разны, одним из них может быть использование маркетин-
говых инструментов, например, маркетинг-mix персонала. 

Формирование маркетинга – mix персонала необхо-
димо предприятиям, таким как ООО «Донской пекарь» - 
не владеющим инструментарием воздействия на массы. 
Открывая свои двери для прямых контактов, есть серьез-
ные шансы завязать связи с будущими претендентами на 
вакантные должности. 

В ООО «Донской пекарь» маркетинг персонала 
осуществляется по стандартной схеме, а в условиях совре-
менного российского предпринимательства и жесткой 
конкуренции товаров и услуг необходимо стимулирова-
ние работников с целью повышения инновационной ак-
тивности персонала. 

Предлагаем модель маркетинга – mix, адаптирован-
ную к управлению персоналом, представляющую собой 
единство информации и коммуникации. 

Для осуществления маркетинга персонала – как 
процедуры реализуем в организации определенные этапы, 
информационный и коммуникационный. 

Информационный этап будет нацелен на реализа-
цию информационной функции маркетинга – mix персо-
нала и обеспечит организацию квалифицированными кад-
рами, способными креативно мыслить и проявлять инно-
вационную активность, формировать внутреннюю среду и 
организационную культуру, а также развивать инноваци-
онный потенциал сотрудников.   

Этап коммуникаций, или реализация коммуникаци-
онной функции маркетинга персонала приведет к форми-
рованию мнений и предпочтений организации как работо-
дателя. 

Коммуникационное пространство ООО «Донской 
пекарь» включает: 

 работников организации, которые представляют 
организацию и служат носителями ее имиджа; 

 внешний рынок труда как источник потенциальных 
кандидатов на наем; 

 общественность как генеральный фактор влияния 
на формирование мнений. 
Сегментирование отдельных коммуникационных 

пространств позволит эффективно реализовать мероприя-
тия по работе с персоналом. 

Функционал по формированию целевых групп, ко-
торые должны быть изнутри однородными, будет возло-
жен на специалистов службы управления персоналом. 

Внутренние связи, или трудовые внутренние связи, 
переходят в ранг «легальных» внутриорганизационных 
отношений. При этом на передний план выдвигаются не-
формальные стороны организации в дополнение комму-
никационным взаимодействиям, которые устанавлива-
ются в формальных структурах ООО «Донской пекарь». 

Цель мероприятий по формированию внутренних 
связей состоит в том, чтобы содействовать позитивному 
восприятию сотрудниками своего рабочего окружения, 
основывать внутренние отношения на приемлемости, ува-
жении и возможности саморазвития работника. 

На основании вышеизложенного и по результатам 
проведенного анкетирования сотрудников ООО «Донской 
пекарь», нами была разработана и внедрена модель марке-
тинга – mix персонала, направленная на стимулирование 
инновационной активности. Данная модель маркетинга – 
mix представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Модель маркетинг – mix персонала, направленная на стимулирование инновационной активности персо-

нала ООО «Донской пекарь» 
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Одним из основополагающих компонентов в дан-
ной модели, который является элементом внешней среды, 
будет - «Рынок труда», изучение «волновых» процессов 
которого позволит анализировать и прогнозировать по-
требности потенциального персонала, откроет возможно-
сти для произведения нужного отбор кандидатов, имею-
щих неординарные способности, которые могут нестан-
дартно мыслить и выходить за рамки определенных по-
ставленных условий в процессе принятия решений, а 
также что немаловажно, подбирать персонал, который 
способен не только не стандартно мыслить, но и обладает 
должным уровнем знаний и умений в заданной области и 
способен повысить инновационный потенциал компании 
в целом. 

Итак, в рамкам проведения исследований рынка 
труда, привлечения новых сотрудников, обеспечения 
условий инновационного труда, оснастки рабочих мест, а 
также обучения и переквалификации сотрудников или по-
тенциальных кандидатов, считаем, необходимо проведе-
ние следующих мероприятий, таких как:  

 изучение рынка труда, спроса и предложения на 
труд; 

 подбор нужных кандидатур на занятие ключевых 
должностей с учетом инновационной активности; 

 привлечение сотрудников потенциально способ-
ных к проявлению инновационной активности, 
умеющих креативно мыслить и имеющих необхо-
димые для этого знания и умения; 

 обеспечение условий для инновационного труда, а 
именно использование современных информацион-
ных технологий; 

 постоянное участие в семинарах, тематических 
конференциях, членство в профессиональных сооб-
ществах; 

 обучение персонала, необходимая переквалифика-
ция сотрудников имеющих инновационный потен-
циал, подбор новых кадров и их необходимое обу-
чения для выполнения определенного вида работ;  

 обеспечение персонала необходимыми периодиче-
скими изданиями, профессиональной и научной ли-
тературой необходимой для постоянного самосо-
вершенствования. 

 оснащение рабочих мест сотрудников, с большим 
инновационным потенциалом, современными сред-
ствами автоматизации профессиональной деятель-
ности. 
Любая организация имеет свою «рабочую среду», 

то есть создает для своих работников условия и факторы, 
которые воздействуют на функционирование фирмы и 
требуют принятия управленческих решений, направлен-
ных на управление и стимулирование инновационной ак-
тивности персонала. Каждое действие возможно только в 
том случае, если «рабочая среда» предполагает или допус-
кает его существование. Комплекс элементов «рабочей 
среды» направлен на оптимизацию научно – технической, 
производственной и сбытовой деятельности фирмы и за-
ключает в себе потенциал, который дает возможность ор-
ганизации функционировать в определенном промежутке 
времени. 

«Рабочая среда» заключает в себе: 
 гарантии организации персоналу в области призна-

ния интеллектуальной собственности; 
 защита интеллектуальной собственности сотрудни-

ков; 

 правовая защита и юридическая помощь в оформ-
лении патентов, лицензий на изобретения и иннова-
ции; 

 документальное оформление прав на интеллекту-
альную собственность; 

 продвижение инноваций и изобретений на рынке; 
Однако нужно принять во внимание и то, что неэф-

фективная «рабочая среда» может стать источником про-
блем в организации, привести к убыткам и не обеспечить 
необходимого функционирования организации. 

 «Инновационный потенциал персонала» целе-
сообразно рассматривать сквозь призму управления инно-
вационной активностью персонала, материального и не-
материального стимулирования, которое является одним 
из важнейших факторов, побуждающих сотрудников к 
проявлению инновационной активности. 

К первой группе стимулов отнесем денежные, та-
кие как: 

 заработная плата, 
  премии,  
 бонусы,  
 участие в прибылях. 

Материальное поощрение предусматривается, 
начиная со степени соответствия работника, установлен-
ным в ООО «Донской пекарь» квалификационным требо-
ваниям, таких работников около 60% от общего числа со-
трудников, значительно превышающих требования - всего 
лишь 10%, а остальная часть сотрудников предприятия 
просто в полном объеме выполняет возложенные на них 
обязанности, не проявляя дополнительной активности. 
Дополнительные выплаты предприятие производит ис-
ходя из целей, закладываемых в программу стимулирова-
ния.  

Вторая группа стимулов – нематериальные сти-
мулы. К ним относятся:  

 социальные стимулы, 
  моральные стимулы,  
 творческие стимулы. 

Сочетание материальных и нематериальных стиму-
лов одинаково сильны по своему воздействию, все зависит 
от субъекта воздействия этих факторов, поэтому необхо-
димо разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их це-
ленаправленного действия на каждого сотрудника ООО 
«Донской пекарь». 

В настоящее время на предприятии применяется 
только система материального стимулирования в виде 
премий и дополнительных выплат. 

Система стимулирования должна иметь дифферен-
цированный и индивидуальный подход к стимулирова-
нию инновационной активности сотрудников, быть гиб-
кой и оперативной, что даст возможность быстро реагиро-
вать на изменения в рабочем коллективе. 

Инновационная активность является одним из 
важных аспектов развития ООО «Донской пекарь», а 
также залогом конкурентных преимуществ. Причинами, 
обусловливающими разработку и внедрение инноваций, 
является необходимость обновления научно-технической 
базы, способность компании к разработкам новых инфор-
мационных продуктов и расширению спектра оказывае-
мых услуг и это, в свою очередь, приведет к расширен-
ному инвестированию, соучастию в проектах сторонних 
компаний и государства. 

Управление инновационной активностью персо-
нала в ООО «Донской пекарь» считаем целесообразным 
формировать на основе: 
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 предоставления равных возможностей для проявле-
ния инновационного потенциала всем сотрудникам 
предприятия; 

 разработки схем дополнительного материального 
поощрения сотрудников, согласно результатам 
труда и коэффициента трудового участия каждого 
сотрудника отдельно; 

 привлечения сотрудников к управлению проектами 
(возможность влиять на принятие важных решения, 
выражать свое мнение по данному вопросу, создать 
условия сопричастности к общему процессу приня-
тия стратегических решений, установить уровень 
ответственности сотрудников в рамках определен-
ных компетенций, сформировать у каждого сотруд-
ника понимание сущности и значения достижения 
положительного результата – выпуска конкуренто-
способного, инновационного продукта); 

 участия в прибылях (мотивация на достижение по-
ложительного результата, максимизацию прибыли 
предприятия в связи с личной заинтересованностью 
сотрудника); 

 формирования мобильных рабочих групп (приме-
нение системы аутсорсинга в рамках холдинга, ко-
учинга с привлечением сторонних специалистов 
или руководителей управляющей компании); 

 обогащения содержания труда персонала (разнооб-
разие деятельности и наличие факторов, делающих 
ее привлекательной, а именно: ответственность ра-
ботника за производительность, осознание важно-
сти выполняемой работы, возможность контроли-
ровать и самостоятельно распределять ресурсы в 
процессе работы, обратная связь с руководством 
всех уровней, получение информации о результа-

тах работы, возможность профессионального ро-
ста, обучение и практическое приобретение нового 
опыта, повышение квалификации и самое основное 
– работа должна доставлять удовлетворение и не 
быть рутинной). 
В настоящее время в ООО «Донской пекарь» сфор-

мированы и функционируют только система дополнитель-
ного материального стимулирования сотрудников с при-
менением коэффициентов трудового участия и успешно 
работает система аутсорсинга, предполагающая кроме пе-
ремещения еще и выполнение смежного функционала. 

На этапе реализации модели маркетинга – mix в 
ООО «Донской пекарь» считаем необходимым соблюде-
ние всех предложенных положений по управлению инно-
вационной активностью персонала, так как именно си-
стемность даст тот самый ожидаемый положительный ре-
зультат и приведет в конечном итоге к увеличению при-
были предприятия, то есть система управления персона-
лом, направленная на стимулирование инновационной ак-
тивности сотрудников (модель маркетинг – mix) полно-
стью подтвердит свою целесообразность и практическую 
значимость. 
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АННОТАЦИЯ 
Одной из наиболее сложных проблем в деятельности современных компаний является присутствие многочис-

ленных факторов, которые усложняют процесс ценообразования. К ним относятся: доминирующая роль транснаци-
ональных компаний, замедление темпов роста экономики, инфляция, введение экономических санкций. С учетом этих 
обстоятельств компании сталкиваются с ускоряющимся темпом роста издержек. Процесс ценообразования услож-
няется еще и по причине наличия факторa «серых рынков», которые искажают практику и принципы функциониро-
вания открытого рынков и ускользают от регулирования государственных органов.  

ABSTRACT 
One of the most difficult problems in the performance of modern companies is presence of numerous factors, which 

complicate the process of price formation. Among them there are dominant role of transnational corporations, slowdown of the 
economic growth, inflation impact, introduction of the economic sanctions. With these factors in view companies are faced with 
the faster pace of costs growth. The process of pricing becomes even more complicated due to "gray market” factors, which 
distort practices and principles of open market and escape regulation by state authorities. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, рынки, компании, факторы ценообразования. 
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Ценообразование является одним из важнейших 

процессов, которым должна овладеть фирма, если она хо-
чет добиться успеха в современных условиях. Бесспорно, 
развиваются новые технологии производства товаров и 
услуг, совершенствуются методы современного марке-
тинга в области продвижения и распределения, но кризис-
ные явления рынка заставляют многих производителей 

делать выбор между развитием технологий и методами 
формирования себестоимости и цены.  

Помимо того, что цена оказывает влияние на ре-
зультаты деятельности фирмы – это доход и прибыль, она 
также является основой многих стратегических и тактиче-
ских действий компании. В практической плоскости, во-
прос назначение цены при выходе на различные рынки, в 
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том числе и международные, упирается в поиск аналога, 
который уже есть на этом рынке. Если компания находит 
такой аналог, причем с одинаковыми коммерческими 
условиями реализации (маржа торговли, логистика, мар-
кетинг), то тогда все предельно просто - цена определя-
ется по текущей конкурентной цене на целевом рынке. Но 
так бывает крайне редко, так как существует большое ко-
личество факторов, которые изменяют условия продажи 
даже совершенно одинаковых по качеству товаров.  

На современных рынках доминируют транснацио-
нальные компании, которые имеют дело с совершенно 
разными по своей покупательной способности странами и 
регионами. Они формируют свое товарное предложение 
либо по принципу дифференциации товара, либо методом 
ценовой дискриминации. Расширение товарного ассорти-
мента под конкретный регион в условиях замедления / па-
дения спроса во многих странах мира и инфляции издер-
жек, становится невыгодным для некрупных производите-
лей. Тогда компании начинают активно проводить поли-
тику ценовой дифференциации, учитывая специфику 
спроса региона. В условия товарного насыщения конеч-
ному потребителю становится все сложнее оценивать ка-
чество товара и услуг и тогда для него чуть ли не един-
ственным индикатором выбора становится цена. 

Когда идет речь о назначении цены на товары или 
услуги субъекта рынка, то необходимо иметь в виду опре-
деленные аспекты ценообразования, которые отражают 
особенности условий, в которых работает фирма. Речь 
идет о факторах ценообразования. Если коммерческое 
подразделение компании, которое непосредственно реа-
лизует товары и услуги на рынке задастся целью оценить 
все многообразие факторов влияющих на цену, то они мо-
гут «утонуть» в большом массиве параметров, которые ре-
комендуют учитывать при ценообразовании. Базой для 
определения факторов ценообразования являются две по-
зиции: общая конъюнктура интересующего рынка и ее из-
менение и цели и задачи компании. 

Современные рыночные факторы являются серьез-
ным испытанием для многих компаний. Согласно консен-
сус-прогнозу аналитиков 31 инвестиционной компании, 
подготовленному FocusEconomics, рост экономики в этом 
году составит 0,2%. Скорректированный прогноз Минэко-
номразвития также предполагает ускорение роста в 2015 
году до 1% с 0,5% в 2014 году. Большинство экономистов 
пока считают, что динамика российского ВВП в 2015 году 
будет лучше, чем в 2014-м. [1]. В таких условиях основной 
задачей компаний будет являться удержание рыночных 
позиций, которое ставит их в сложное положение. С одной 
стороны необходимо поднимать цены значительно более 
высокими темпами. Уровень инфляции в России в июле 
2014 года составил в 7,5 процента по сравнению с 7,8 про-
цента месяцем ранее. В августе 2014 года, согласно пред-
варительным оценкам МЭР, годовая инфляция составила 
7,5 процента. По сравнению с июлем потребительские 
цены в России выросли на 0,1%, с начала года – на 5,6%. 
При этом, многие независимые аналитики прогнозируют 
инфляцию в России в 2014 году на уровне 7,0 процентов и 
даже 8,0 процентов [3].  

C другой стороны значительный рост цен может 
привести к ухудшению конкурентной позиции, как от-
дельных компаний, так и экономики в целом. Такое поло-
жение усугубляется еще тем, что многие развитие страны 
уже не могут развиваться в рамках своих экономик. Они 
будут стремиться поддерживать темпы роста за счёт раз-
вивающихся стран, а значит, экспансия транснациональ-
ных компаний будет усиливаться, и международная ак-

тивность, например, стран СНГ и России будет сдержи-
ваться условиями мировой конкуренции и санкционными 
мероприятиями. В этой связи необходимо изучать фак-
торы конкуренции и факторы спроса, которые наиболее 
активно влияют на ценообразование. 

Параметры спроса: 
 экономические условия в настоящее время и про-

гноз ближайших периодов; 
 прогнозируемые последствия спада, влияние из-

менения цен на спрос в условиях изменения 
рынка; 

 допустимый (приемлемый) уровень цен с учетом 
возможностей замены продуктов; 

 ожидаемая рынком цена и возможные различия в 
ценах при дифференциации продуктов; 

 динамика цен; 
 характер циклических и сезонных колебаний; 
 сложившиеся отношения с потребителями; 
 сложившаяся система отношений с каналами рас-

пределения товаров; 
 торговые наценки в каждом звене товародвиже-

ния (оптовые, розничные); 
 требования к рекламной поддержке и необходи-

мые специальные меры по стимулированию про-
даж (с оценками соответствующих затрат); 

 условия доставки и установки проданных изде-
лий, организация гарантийного и послегарантий-
ного обслуживания, и т. п. Проблемы эксплуата-
ции и замены проданных изделий. 

Параметры конкуренции: 
 предположения (гипотезы) относительно марке-

тинговых / ценовых целей конкурентов; 
 стратегическое положение конкурентов; 
 финансовые результаты деятельности конкурен-

тов (по официальной отчетности); 
 оценки постоянных и переменных затрат конку-

рентов (по возможности); 
 ожидаемые ответные действия конкурентов в об-

ласти ценообразования; 
 запас финансовой прочности при вовлечении в 

ценовую войну; 
 реакция конкурентов на изменение цен в про-

шлом; 
 информация о специальных кампаниях / акциях 

конкурентов; 
 сопоставление продуктовых линий конкурентов; 
 анализ прайс-листов и текстов рекламных объяв-

лений. 
Рассмотрим наиболее значимые факторы влияния 

на цену. Несомненно, наиболее значимым фактором явля-
ются затраты на изготовление, распределение и марке-
тинг – полная себестоимость предложения. Глобализация 
рынков привела к унификации бизнес-процессов внутри 
отраслей. Это определяет ориентиры отраслевых затрат. 
Так, по данным компании Nelsen, самый большой рост ре-
кламных затрат 2013 наблюдался в отрасли телекоммуни-
каций. Он пришелся на развивающиеся рынки: на Латин-
скую Америку (32,5%) и Ближний Восток и Африку 
(28,3%). Вторую строчку по росту расходов заняла катего-
рия "Автомобили". На глобальном рынке эта категория 
прибавила 6,3%, и даже кризисный рынок Западной Ев-
ропы увеличил рекламные расходы на 1,4%. По затрачи-
ваемым на рекламу средствам по-прежнему лидирует ка-
тегория рекламодателей из FMCG-сектора - она занимает 
почти 25% в общем объеме глобального "рекламного пи-
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рога". Категория "Телеком" занимает долю по итогам пер-
вого полугодия в 5,6%, "Автомобили" - 8,2% [4]. Если ком-
пания не может обеспечить такого темпа роста затрат, то 
ее конкурентоспособность будет снижаться. 

Следующим фактором является финансовое регули-
рование рыка: курсы валют и процентные ставки. На гло-
бальном рынке постоянно идут финансовые войны, «ору-
жием» которых является курс национальной волюты по 
сравнению с ведущими валютами мира. Результатом этих 
войн является ограничение экспорта одних стран по срав-
нению с другими. Этим активно пользуется США, делая 
свои товары более выгодными по цене, по сравнению, 
например, с европейскими. Правда, регулярно возникают 
трения между США и Китаем, который обвиняют в созна-
тельном занижении курса юаня. К сожалению, «обыч-
ным» компаниям сложно использовать этот фактор в стра-
тегии ценообразования, так как они не имеют особых ры-
чагов давления на финансовую политику своей страны. 

Большое значение имеет сложившаяся цена по-
требления на территориальном рынке. Фактором цены 
здесь является мода потребления или цена, по которой по-
купают товар или услугу чаще всего. Этот фактор можно 
еще назвать фактором «справедливой» цены для данного 
государства. Самый простой пример – стоимость гамбур-
гера фирмы McDonald в Москве и Лондоне. В первом слу-
чае он стоит 87 рублей, во втором – 1,99 фунт (курс фунта 
к рублю колеблется на уровне 1:52). 

Еще один немаловажный фактор – это современная 
конкурентная цена на глобальном рынке. В данном случае 
цена напрямую не связана с затратами. Фактором цены 
здесь являются цены других производителей: наиболее 
крупного конкурента (монополиста) или группы конку-
рентов (олигополистический рынок). Кроме этого, имеет 
значение факторы бизнес среды, к которым относится 
государственное регулирование цен, политика налогооб-
ложения и таможенное регулирование, а также позиция и 
стратегия фирмы на рынке. Некоторые фирмы стано-
вятся заложниками своего первоначального имиджа, и он 
становится фактором ценообразования. Так появляются 
«дорогие» и «дешевые» фирмы и им сложно выходить за 
эти рамки. 

На процесс ценообразования влияют также «не-
официальные» факторы. Здесь речь идет о так называе-
мых «серых» рынках. В основном это рынки электронного 

оборудования массового потребления (например, аудио и 
видеотехника, мобильные телефоны, фототехника и т.п.). 
Суть заключается в том, что компания на внутреннем 
рынке может продавать и продает свои товары по различ-
ным каналам: торговые сети разной величины, корпора-
тивные клиенты, специализированные магазины и пред-
приниматели. Очевидно, что при перепродаже товара, 
торговые наценки у этих субъектов рынка будут разные (у 
малых фирм затрат гораздо меньше, чем у крупных). Если 
компания-производитель начнет продавать свой товар в 
другую страну через свой филиал или официального дис-
трибьютора, то она может контролировать цены реализа-
ции. Но ничто не мешаем мелким фирмам и частным пред-
принимателем продавать точно такой же товар в этой же 
стране, но с гораздо меньшей наценкой. Иногда масштабы 
такой деятельности имеют значительный размах и стано-
вятся серьезной помехой для официальных продаж. С та-
кой ситуацией в свое время столкнулась фирма Apple при 
выводе компьютерной техники на российский рынок. 
Компания, как и при выходе на рынки других стран, со-
здала в России своего официального дистрибьютора под 
брендом «Apple». Однако через некоторое время стала за-
мечать замедление своей реализации и общем росте поль-
зователей. Дефицитную технику фирмы Apple ввозили в 
Россию по «серым» каналам, минуя материнскую компа-
нию. Здесь надо отметить, что бороться с таким явлением 
достаточно сложно, так как официально законы не нару-
шаются, но фирмы-производители несут потери. 
 
Список литературы: 
1. Забавина Ю. Экономисты прочат России еще один год 

проблем. Статья. РБК. 09.09.2014. 
http://top.rbc.ru/economics/09/09/2014/947996.shtml 

2. Международный маркетинг: Учебное пособие / 
Под ред. Проф. Н.А. Нагапетьянца (Романен-
кова О. Н., Земляк С. В., Каменева Н. Г., Синя-
ева И. М. и др.). – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2012. 

3. Обзор мировой экономики - август 2014 года. Статья. 
http://www.ereport.ru/reviews/rev201408.htm 

4. Телеком - лидер по росту расходов на рекламу. Ста-
тья. Информационная служба Sostav.ru, 
http://www.sostav.ru/news/2012/11/08/telekom_lider_re
klama/ 

 
 
 

 ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА 
Яргункина Алёна 

 Соискатель к.э.н. Ульяновского Государственного Университета 
 
OPTIMIZATION ASPECTS OF CONTROLLING 
Yargunkina Alyona, Competitor of candidate science Ulyanovsk State University 

АННОТАЦИЯ 
Требованиям современных компаний максимально отвечает контроллинг как функция поддержки принятия 

управленческих решений, где особое внимание уделяется координации его процесса и деятельности лица, принимаю-
щего решение. 

Совокупность применяемых методов и инструментальных средств называют инструментарием контроллинга. 
Предприятия в последнее время настроены на сокращения издержек, максимизацию прибыли и поэтому наце-

лены использовать контроллинг в своей деятельности. 
Таким образом, контроллинг является систематизируемой, моделируемой частью подготовки управленческого 

решения.  
 Ключевые слова: контроллинг, оптимизация, управленческие решения 
ABSTRACT 
Requirements of modern companies best fits as a function of controlling support management decisions, with special 

attention to the coordination of the activities of its process and the decision-maker.  
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The totality of the methods and tools are called tools of controlling. Enterprises recently set up to reduce costs, maximize 
profits and therefore aim to use controlling its activities.  

Thus, controlling a regimented modeled part of the preparation of the administrative decision. 
Keywords: controlling, optimization, management decisions 

 
Система управления, как известно, имеет определя-

ющее значение в деле эффективности ведения бизнеса. 
Его эффективность во многом зависит насколько она 
адаптирована к требованиям хозяйственной среды. По-
скольку, последняя находится в постоянном движении и 
изменении, то формы и методы управления должны адап-
тироваться к этим изменениям. На практике это осуществ-
ляется по-разному. В одних случаях это входит в прерога-
тиву внешнего звена управления. В других - этим занима-
ются специальные службы управления. 

 Основными проблемами, с которыми сталкива-
ются коммерческие компании, являются: 

1) Отсутствие «прозрачной» системы учета издер-
жек, которая позволяла бы установить природу их возник-
новения и проанализировать экономическую необходи-
мость для бизнеса. 

2) Низкая степень мотивации и ответственности 
персонала за сокращение уровня затрат и увеличение эф-
фективности бизнеса предприятия. 

3) Низкая скорость передачи фактических инфор-
мационных объемов, связанных с текущей деятельностью 
предприятия (расчет инвестиционной привлекательности 
проекта, результаты анализа финансовых ресурсов, исход-
ные расчетные величины и т.д.). 

4) Низкая скорость реагирования и обработки по-
ступивших информационных объемов, связанных с теку-
щей деятельностью предприятия (исходные расчетные 
данные, бухгалтерская отчетность «для анализа» и т.д.) – 
низкая мобильность финансовых менеджеров. 

5) Низкий уровень финансовой дисциплины в ли-
нейных подразделениях. 

6) Низкая эффективность и несистематичность про-
цедуры планирования доходов, расходов и финансовых 
потоков. 

7) Отсутствие отлаженности в системе первичного 
документооборота. 

 В настоящее время проблемы сокращения затрат 
вышли на первый план у большинства российских и зару-
бежных предприятий, в особенности у предприятий 
сферы услуг. 

 Промышленные предприятия также настроены на 
сокращение издержек и ведут активную политику в этом 
направлении.  

 Методы реализации данного направления в сфере 
услуг следующие: сокращение количества филиалов в ре-
гионах, приводящее к сокращению численности персо-
нала, что не всегда эффективно из-за непонимания и не-
правильной разработки новой структуры организации.  

 Создание общих центров ответственности – это 
специально созданное подразделение в структуре крупной 
компании или учреждения, в которое передаются опреде-
лённые бизнес-процессы всей организации (например, 
бухгалтерский учёт, управление кадрами). Данное подраз-
деление – это бум современной рыночной экономики, ко-
торый в последние годы только набирает обороты.  

 Можно привести примеры организаций, уже во-
влеченные в этот процесс. 

 Это такие крупные телекоммуникационные компа-
нии, как ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпелком (Би-
лайн)», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС».  

 Также это внедряется в авиакомпаниях. 
 Общий центр обслуживания позволит снизить опе-

рационные затраты и сфокусирует менеджмент на реше-
нии стратегических вопросов. Источниками снижения за-
трат и роста эффективности являются экономия на мас-
штабе, устранение дублирования функций, стандартиза-
ция и автоматизация ручных процессов. 

 Однако из-за отсутствия пока четкой методики 
«как осуществить процесс» без ущерба для компании и 
персонала, большинство организаций испытывают дефи-
цит и отток кадров. Это следствие большой загруженно-
сти персонала, на которых свалилась огромная часть обя-
занностей и «слабой» проработки инструкций и методиче-
ской документации. 

 Контроллинг — это совокупность инструментов 
регулирования и оптимизации, которые направлены на со-
вершенствование учетной политики и стандартов управ-
ления предприятием, исходя из критериев финансовой 
стабильности бизнеса.  

 С помощью контроллинга вырабатываются мето-
дики решения таких традиционных проблем учета и 
управления, как: 

1) Низкие показатели платежной дисциплины 
структурных подразделений. 

2) Отсутствие контроля над уровнем дебиторской 
задолженности. 

3) Низкое качество управления затратами: отсут-
ствие четкой интерпретации структуры издержек и их эко-
номической необходимости. 

4) Ошибочная расстановка приоритетов рентабель-
ности в филиалах и видах бизнеса. 

5) Уплата необоснованно высоких налоговых ста-
вок в местный и федеральный бюджеты – отсутствие кон-
троля над изменениями законодательства, юридическая 
неграмотность. 

 Таким образом, контроллинг не только формирует 
систему мероприятий по минимизации затрат, но и стиму-
лирует высший менеджмент постоянно анализировать фи-
нансовые категории, перемещая технологическое управ-
ление в русло производственного процесса. 
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"Современное гражданское право как бы говорит человеку: если тебе позволено быть в известных пределах эго-

истом, то это не значит, что ты можешь быть злым"  
Покровский И.А. 
 
Принцип добросовестности красной нитью прохо-

дит через всю систему гражданско-правового регулирова-
ния общественных (регулятивных и охранительных) отно-
шений. В действующем Гражданском кодексе провозгла-
шается принцип добросовестности участников граждан-
ских правоотношений и разумности их действий. 

Исторически категория добросовестности уходит 
своими корнями к критерию "добрых нравов", который 
используется во многих развитых зарубежных правопо-
рядках, заимствовавших его из римского права ("bona 
fides"). В п. 3 ст. 1 ГК предусмотрено правило, согласно 
которому при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязан-
ностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно.[1] 

По мнению Чукреева А.А., "принцип добросовест-
ности - это обязанность участника гражданских правоот-
ношений при использовании своих прав и исполнении 
своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и за-
конных интересов других участников имущественного 
оборота. Заботливость в этом смысле подразумевает 
стремление субъекта предвидеть и предотвращать связан-
ные с его деятельностью нарушения прав и законных ин-
тересов других лиц. "Заботливый" значит проявляющий 
заботу, т.е. мысль или деятельность, направленную к бла-
гополучию кого-либо или чего-либо, внимательный. За-
ботливость - субъективная характеристика добросовест-
ности, которая помимо этого подразумевает и формаль-
ную сторону: пределы должного, в рамках которых субъ-
ект обязан быть заботливым". [2, с. 35] 

Богданова Е.Е. под добросовестностью участников 
договорных отношений понимает сложившуюся в обще-
стве и признанную законом, обычаем, судебной практи-
кой систему представлений о нравственности поведения 

субъектов права при приобретении, осуществлении и за-
щите субъективных гражданских прав, а также при испол-
нении обязанностей.[3, с.10] 

Исходя из сути данного принципа, субъекты граж-
данских прав и обязанностей более не смогут полагаться 
на принцип "разрешено все, что прямо не запрещено зако-
ном" и правило "ограничения должны основываться на 
прямом указании закона". Всякий раз при осуществлении 
права и исполнении обязанности они должны соотносить 
свою волю и реализуемые личные интересы с неочевид-
ными для себя интересами контрагентов, третьих лиц и 
общества в целом. Принцип добросовестности требует ис-
полнения прямо не предусмотренных в обязательстве, но 
неких подразумеваемых (основанных на представлениях о 
честном и конструктивном поведении) обязанностей. 
Этот принцип заставляет управомоченных и обязанных 
субъектов соизмерять личную экономическую мощь с 
уровнем имущественного положения контрагентов и при 
выявлении преимущества ограничивать себя в допусти-
мом и даже требуемом по закону, но безнравственном (не-
приличном, эксплуататорском) поведении. 

На практической плоскости указанное принципи-
альное нравственное установление выражается, в частно-
сти, в том, что, реализуя юридическую возможность рас-
торгнуть или изменить договор, субъект должен будет 
удостовериться, а имеет ли он на это моральное право. Со-
ответствующие частные разъяснения на этот счет уже вы-
сказаны высшими судебными инстанциями примени-
тельно к отношениям кредитования. Президиум ВАС РФ 
обратил внимание на ситуации, когда в кредитном дого-
воре предусматривается, что условия кредитования в ча-
сти определения суммы кредита, процентов за пользова-
ние кредитом и срока возврата кредита могут быть изме-
нены банком в одностороннем порядке (без объяснения 
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причин или мотивов) путем направления заемщику соот-
ветствующего уведомления и что условия договора счита-
ются измененными с момента получения заемщиком уве-
домления. Несмотря на то что ст. 310 ГК РФ, а также ч. 2 
ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 
"О банках и банковской деятельности" [4] прямо дозво-
ляют подобные соглашения, ВАС РФ посчитал необходи-
мым подчеркнуть, что при реализации предусмотренного 
кредитным договором права в одностороннем порядке из-
менять условия кредитования банк должен действовать 
исходя из принципов разумности и добросовестности. [5] 
В свете этих принципов положения ст. 310 ГК РФ, а равно 
и нормы ГК РФ о свободе договора в представлении суда 
отнюдь не означают, что сторона договора, уведомленная 
об изменении его условий и не согласная с такими изме-
нениями, не может доказать, что одностороннее измене-
ние договорных условий нарушает разумный баланс прав 
и обязанностей сторон договора, противоречит устояв-
шимся деловым обыкновениям либо иным образом нару-
шает основополагающий частноправовой принцип добро-
совестности. [6, с. 9] 

Как следует из буквального толкования ст. 1 ГК РФ, 
нравственное ограничение принципом добросовестности 
сказывается на свободе действий не только управомочен-
ных, но и обязанных лиц. Действительно, в условиях, ко-
гда законодатель не указывает в нормах права конкрет-
ного способа или перечня способов исполнения обязанно-
сти, для субъекта права создается возможность исполнять 
обязанность в том числе и вредоносным способом.[7, с. 
51] Поэтому суды наделяются возможностью отреагиро-
вать на злоупотребительное поведение при исполнении 
обязанностей в ситуациях, когда, к примеру, должник, не 
располагая доказательствами уклонения кредитора от 
принятия исполнения, вместо перечисления денег на бан-
ковский счет кредитора вносит причитающуюся с него 
сумму в депозит нотариуса (подп. 4 п. 1 ст. 327 ГК РФ). 
Президиум ВАС РФ исходит из того, что такое исполне-
ние обязанности должником следует квалифицировать в 
качестве злоупотребления правом, которое судебной за-
щите не подлежит. Злоупотребительное, безнравственное 
депонирование не может приводить к прекращению обя-
занности должника. 

Многие ученые именно таким образом восприни-
мают принцип добросовестности и соответственно подхо-
дят к оценке перспектив его нормативной и практической 
реализации. В частности, как отмечает Е.В. Богданов, дан-
ный принцип прежде всего направлен на укрепление нрав-
ственных начал гражданско-правового регулирования. [8, 
с. 67] Признание возможности использования категории 
добросовестности как критерия незнания определенных 
фактов не мешает В. Вороному одновременно допускать 
определение содержания понятия добросовестности через 

этические, нравственные категории, сравнивать добросо-
вестность с неким мостиком, соединяющим нормы мо-
рали и права.[9, с. 70] По мнению Л.В. Щенниковой, прин-
цип добросовестности должен выступить проводником 
идеи воспитания в людях качеств правдивости, почтитель-
ности, настойчивости, вежливости, доброты.[10, с. 48; 49.] 

Таким образом, если рассматривать принцип добро-
совестности преимущественно как признаваемый во всем 
цивилизованном мире надправовой ограничитель граж-
данских прав, то его имплементация в ст. 1 ГК РФ направ-
лена прежде всего на то, что специфика предмета и метода 
гражданского права требует, чтобы закон реализовывал не 
просто правонаделение, а принципиально нравственно 
обоснованное правонаделение. 
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Институт представительства в гражданском про-

цессе является богатым и интересным по своему содержа-
нию. Несмотря на то, что изучению данного института 
отечественного гражданского процессуального права по-
священо достаточно большое количество исследований, в 
том числе и монографических, некоторые аспекты дан-
ного явления (например, как понятие, структура, содержа-
ние, объект, представительства) до сих пор остаются спор-
ными и окончательно не решены.  

Анализ современного отечественного граждан-
ского процессуального законодательства позволяет сде-
лать вывод об отсутствии легального определения поня-
тия представительства. Следует согласиться с устояв-
шимся мнением о том, что отечественный законодатель 
лишь отчасти раскрывает содержание данного явления, 
которое согласно ГПК РФ осуществляется в форме веде-
ния представителем дел представляемого, совершения от 
его имени конкретных процессуальных действий, выраже-
ния мнения представляемого по делу и т.д. Исходя из 
этого, можно предположить, что сущность представитель-
ства в гражданском процессе проявляется в процессуаль-
ной деятельности представителя, т.е. действиях от имени 
и в интересах представляемого в пределах предоставлен-
ных ему полномочий.  

Акцентируя внимание на процессуальной деятель-
ности судебного представителя, ряд отечественных авто-
ров пришли к выводу о том, что указанная деятельность 
есть ничто иное, как процессуальное представительство 
[2, с. 76; 4, с. 122; 5, с. 102]. Не соглашаясь с этим, другие 
авторы рассматривают процессуальное представитель-
ство как правоотношение, содержанием которого является 
представительская деятельность [1, с. 113; 3, с. 20]. 

Практика показывает, что достаточно широкий 
диапазон, а иногда даже и диаметрально противополож-
ных мнений, относительно определения понятия процес-
суального представительства существует из-за того, что в 
теории гражданского процессуального права многие уче-
ные выбирают совершенно индивидуальные, наиболее ак-
туальные, с их точки зрения, подходы, связанные с рас-
смотрением вопроса о данном процессуальном институте. 

Так, по мнению одних авторов, представительство 
- это соответствующее отношение [3, с. 20], других - опре-
деленная деятельность [7, с. 96; 5, с. 102], третьих – инсти-
тут [9, с. 16]. 

Достаточно интересной представляется позиция 
С.А. Халатова по данному вопросу, который считает, что 
указанное понятие должно быть определено как единство 
трех его составляющих: действий, правоотношений и 
норм, объединенных в институт. Автор указывает, что 
гражданское процессуальное представительство является 
формой оказания правовой помощи одного лица (предста-
вителя) другому лицу (представляемому) путем соверше-
ния процессуальных действий представителем от имени и 
в интересах представляемого в рамках предоставленных 
полномочий в связи с рассмотрением и разрешением су-
дом гражданского дела, урегулированных совокупностью 
норм, составляющих институт [8, с. 18]. 

С.А. Халатов, выделяя три составляющих опреде-
ления судебного представительства, фактически рассмат-
ривает представительство только в рамках концепции 

представительства как деятельности. При этом в опреде-
лении совершенно не упоминается тот факт, что предста-
вительство является правоотношением.  

На наш взгляд, определенный интерес вызывает 
анализ представительства как гражданского процессуаль-
ного правоотношения. 

При определении представительства как граждан-
ского процессуального правоотношения мы будем опи-
раться на разработанные в теории права понятие правоот-
ношения и понятие гражданского процессуального право-
отношения. 

Составным элементом понятия процессуального 
представительства является его целевая направленность. 
Цель - это задача, которую перед собой ставят люди в 
жизни применительно к тем или иным ее областям [6, с. 
41]. 

Несмотря на существование достаточно большого 
количества подходов к определению целевой направлен-
ности процессуального представительства, можно конста-
тировать тот факт, что науке гражданского процессуаль-
ного права этот вопрос остается малоисследованным. 

Следующим структурным элементом представи-
тельства как особого процессуального правоотношения 
является его субъектный состав: суд и судебный предста-
витель. На наш взгляд, процессуальный представитель - 
самостоятельный участник гражданского судопроизвод-
ства, которого можно отнести к числу лиц, участвующих 
в деле. 

Объектом же процессуальных отношений между 
судом и процессуальным представителем являются права 
и охраняемые интересы представляемого, которые при-
зван защищать представитель.  

Содержанием процессуальных отношений между 
судом и процессуальным представителем являются про-
цессуальные права и обязанности, а также процессуальная 
деятельность представителя и суда.  

Составляющим элементом понятия процессуаль-
ного представительства как особого правоотношения яв-
ляется и то, что представитель действует в процессе все-
гда на основании полномочия, предоставленного лицом, 
участвующим в деле, либо законом. 

Объем полномочий процессуального представи-
теля определяется исходя из двух фактических обстоя-
тельств: объема полномочий представляемого и того, ка-
кими полномочиями представляемый наделил представи-
теля. 

В науке гражданского процессуального права пол-
номочия представителя по своему содержанию принято 
делить на общие и специальные. Однако эти вопросы о 
полномочиях процессуального представителя являются 
спорными, неоднозначно разрешаются в юридической ли-
тературе и на практике. 

Исходя из всего вышесказанного, можно дать сле-
дующее определение процессуального представительства 
как процессуального правоотношения: процессуальное 
представительство - это гражданское процессуальное пра-
воотношение, возникающее между судом и процессуаль-
ным представителем при ведении конкретного граждан-
ского дела или при выполнении отдельного процессуаль-
ного действия, по которому представитель действует в 
пределах имеющихся полномочий от имени и в интересах 
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представляемого в целях обеспечения конституционного 
права граждан на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, оказания помощи представляемому в за-
щите его прав и охраняемых законом интересов в суде и 
оказания содействия суду при осуществлении правосудия 
по гражданским делам. 
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ABSTRACT 
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Основными факторами, обеспечивающими эконо-

мический рост в РФ, Правительство определило состав-
ные части национальной информационной инфраструк-
туры - вычислительную и коммуникационную технику, 
телекоммуникационные сети, базы и банки данных и зна-
ний, информационные технологии, систему информаци-
онно-аналитических центров различного уровня, произ-
водство технических средств информатизации, системы 
научно-исследовательских учреждений и подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов [3]. Развитие ука-
занных составных частей экономики привлекло внимание 
и современной преступности, которая с каждым днем при-
обретает более организованный характер. Преступники в 
своей деятельности все чаще используют современные 
научно-технические средства и способы совершения об-
щественно опасных деяний, к которым, в частности, сле-
дует отнести и хищения денежных средств с электронных 
счетов.  

Указанное обстоятельство обуславливает необхо-
димость внедрения в деятельность правоохранительных 

органов новых методов поиска и фиксации фактических 
данных о противоправных деяниях в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий. Так, раскрытие 
преступлений сотрудниками оперативных подразделений 
обуславливает необходимость увеличения роли новых ме-
тодов документирования преступной деятельности (тех-
нический (электронный) контроль подозреваемого через 
средства коммуникации и электронно-вычислительной 
техники, которыми он пользуется), методов получения до-
казательств и перспективность использования современ-
ных информационных технологий в этой деятельности. 

Вопросы использования оперативно-технических 
средств в деятельности ОВД изучались такими учеными, 
как П.П. Артеменко, А.Д. Безруков, П.А. Ермаков, И.П. 
Козаченко, Ю.Ю. Орлов, С.С. Паламарчук, И.Р. Шинка-
ренко и другими. Между тем, при всей, казалось бы, ясно-
сти и разработанности этого направления усовершенство-
вания деятельности оперативных подразделений, продол-
жают возникать проблемы теоретического, правового и 
организационного характера, касающиеся применения и 
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использования оперативно-технических средств, выявле-
ния источников получения оперативной информации и 
формы ее использования в уголовном процессе. 

Применение достижений науки и техники, согласно 
действующего законодательства, является определяющим 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
[4]. В тоже время, признав легитимным применение тех-
нических средств, законодатель не дал разъяснения, какие 
именно технические средства и по каким признакам сле-
дует относить к оперативно-техническим, в процессе про-
ведения каких мероприятий возможно их применение. 
Определено только, что для получения информации, за-
прещается использовать технические средства, психо-
тропные, химические и иные вещества, угнетающие или 
наносящие вред здоровью людей. 

Как нам представляется, законодательное опреде-
ление данного вопроса, имеет очень важное значение, по-
скольку применение технических средств в оперативно-
розыскной деятельности тесно связано с необходимостью 
обеспечения законных прав и свобод человека. 

В теории под оперативно-техническими сред-
ствами понимают совокупность различных технических 
средств и научно обоснованных приемов их правомерного 
использования (в большинстве случаев, негласного), при-
меняемых в оперативно-розыскной деятельности с целью 
эффективной борьбы с преступностью [5, с. 108]. 

 До недавнего времени, компьютерная техника в 
оперативно-розыскной деятельности рассматривалась ис-
ключительно в качестве средства, обеспечивающего вы-
полнение задач управления и информационного обеспече-
ния. Так, А.С. Овчинский и В.И. Попов среди основных 
направлений применения компьютерных и информаци-
онно-аналитических систем отмечают: 

 - получение оперативной информации, имеющей 
значение для целей борьбы с преступностью (оперативная 
техника, информационно-аналитические системы); 

 - автоматизацию процессов управления (средства 
связи, компьютерные системы, оргтехника и др.) [6, с. 
399]. 

 При этом, они не относят компьютерные и инфор-
мационно-аналитические системы к оперативной технике, 
которая применяется для документирования фактов под-
готовки или совершения преступлений, а так же для даль-
нейшего использования в процессе уголовно-процессу-
ального доказывания, но указывают, что структуризация 
технических средств оперативно-розыскной деятельности 
в определенной степени условна, поскольку сегодня они 
могут представлять собою многофункциональные ком-
плексы, которые реализуют сразу несколько задач [6, с. 
400]. 

 Голубев В.А. считает, что с целью оперативного 
пересмотра машинных носителей информации в состав 
научно-технических средств необходимо включать и пор-
тативные компьютеры. Современные технические сред-
ства дают возможность проводить видеосъемку и фото-
графирование, одновременно преобразовывая их в цифро-
вую (компьютерную) форму, при этом качество изображе-
ния и его сохранение остаются постоянными, то есть не 
стареют даже от многократного копирования. Таким обра-
зом, специально подобранное программное обеспечение 
так же является неотъемлемой частью научно-техниче-
ских средств, необходимых для производства следствен-
ных действий [1]. 

 Хахановский В.Г. указывает, что широкое рас-
пространение компьютерных технологий, их массовое ис-
пользование в различных отраслях, в том числе и с пре-
ступными намерениями, создает объективную основу для 

получения ценной оперативной информации, документи-
рования преступных действий путем проведения неглас-
ного контроля компьютерных массивов информации, со-
общений, передаваемых компьютерными сетями. При 
этом, автор указывает на особое место мер скрытого полу-
чения компьютерной информации, которые могут осу-
ществляться в пределах проведения соответствующих 
оперативно-технических мероприятий [7, с. 73]. 

 Данные утверждения приобретают особую значи-
мость в процессе документирования преступлений, свя-
занных с хищениями денежных средств с электронных 
счетов, что в большинстве случаев обусловлено особенно-
стями следообразования в информационной среде: 

 - при осуществлении посягательств на техниче-
ские средства, их системы и сети (например, кража, уни-
чтожение, изменение информации); 

- при применении правонарушителями техниче-
ских средств и технологий для совершения хищений де-
нежных средств с электронных счетов; 

- при использовании правонарушителями техниче-
ских средств и технологий для сокрытия преступной дея-
тельности (например, замена IP-адреса; использование чу-
жих паролей и логинов и т.д.); 

- при использовании правонарушителями техниче-
ских средств и технологий для коммуникации и координа-
ции преступной деятельности. 

Обеспечение эффективного документирования ука-
занных преступных проявлений требует применения соот-
ветствующих оперативно-технических средств и техноло-
гий с целью: 

- технического контроля за поведением (связями) 
подозреваемого лица; 

- выявления признаков хищения денежных средств 
с электронных счетов в информационной сфере; 

- технического (электронного) контроля за деятель-
ностью подозреваемого в информационной сфере;  

- фиксации фактических данных о совершенном хи-
щении денежных средств с электронных счетов. 

Сегодня, развитие информационных и коммуника-
ционных технологий, широкое внедрение в жизнь средств 
электронно-вычислительной техники, позволяют осу-
ществлять эффективный контроль за определенной лич-
ностью, используя недокументированные возможности 
технических средств, системы мониторинга операторов 
связи, банков-эмитентов электронных платежных систем, 
учетные системы Интернет-провайдеров. 

Комплексное использование таких возможностей, 
даже без доступа к содержанию информации, при условии 
использования контролируемым лицом средств связи и 
компьютерной техники (особенно это характерно для пре-
ступной деятельности, связанной с хищениями денежных 
средств с электронных счетов с использованием конфи-
денциальных данных о реквизитах платежных карт) поз-
воляет только по техническим параметрам: 

- осуществить удаленный аудиоконтроль; 
- устанавливать его связи в коммуникационных и 

информационных сетях; 
 - осуществлять контроль за банковским или иным 

счетом, контролировать растраты и перемещение средств 
(особенно их поступление на счет); 

 - идентифицировать лицо при активизации его 
терминала в коммуникационной или информационной 
сети и т.д. 

 Между тем, одними лишь специальными техниче-
скими средствами нельзя обеспечить такие результаты, 
они предназначены для узкоспециализированных задач и 
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имеют определенные пределы своего усовершенствова-
ния. 

 В оперативно-техническом документировании 
наряду со специальной техникой, должны использоваться 
программно-технические комплексы, к обслуживанию ко-
торых целесообразно привлекать соответствующим обра-
зом подготовленных специалистов. 

 Сегодня, для борьбы с хищениями денежных 
средств с электронных счетов, некоторые программно-
технические комплексы используются так же операто-
рами, провайдерами и банковскими учреждениями, что 
позволяет им своевременно выявлять сомнительные опе-
рации в своей сети и соответственно противодействовать 
правонарушениям. 

 Между тем, отсутствие соответствующих законов 
не дает возможности правоохранительным органам в со-
трудничестве с операторами и провайдерами использо-
вать современные эффективные программно-технические 
средства при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере высоких технологий, в т.ч. для доку-
ментирования хищений денежных средств с электронных 
счетов. Эффективное документирование становится воз-
можным только при условии комплексного использова-
ния оперативно-технических средств с привлечением со-
временных программно-аппаратных комплексов, способ-
ных выявлять и фиксировать на материальных носителях 
следы преступлений в виртуальной среде. 

 Рассмотрение программно-технических систем 
обеспечения оперативно-розыскных мероприятий позво-
ляет говорить о необходимости внедрения такой системы 
в деятельность правоохранительных органов РФ. Однако, 
в решении такого вопроса возникает достаточно много 
проблем, а именно:  

- правовые, требующие согласования всех вопро-
сов, связанных с контролем, изъятием, мониторингом ин-
формационных ресурсов и обеспечением гарантирован-
ных конституцией прав граждан на государственном и 
межотраслевом уровне;  

- организационные, требующие решения ряда во-
просов по распределению обязанностей между субъек-
тами оперативно-розыскной деятельности, собственни-
ками и провайдерами телекоммуникационных систем;  

- технические – установление эксплуатационно-
технических требований к средствам и телекоммуникаци-
онным сетям, приобретение сертифицированного про-
граммного и программно-технического оборудования. 

Результатом документирования являются разнооб-
разные сведения об обстоятельствах преступления и ли-
цах, причастных к нему, полученные оперативно-розыск-
ным путем в рамках конкретного дела оперативного учета, 
зафиксированные в оперативных материалах и на матери-
альных носителях:  

- в рапортах оперативных сотрудников, проводив-
ших оперативно-розыскные мероприятия;  

- в актах (протоколах) о применении оперативно-
технических средств;  

- в материалах, полученных из конфиденциальных 
источников;  

- в выводах экспертов;  
- в материалах фото-, кино-, аудио-, видеозаписи, 

полученных при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий;  

- на различных материальных носителях, изъятых 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий и 
т.д. [8, с. 21-26]. 

Предметом анализа сведений, полученных при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности, явля-
ются, как установление их достоверности, принадлежно-
сти, допустимости и достаточности для решения конкрет-
ных вопросов – возбуждения уголовного дела, задержания 
подозреваемого, так и оперативно-розыскного обеспече-
ния расследования преступления в стадии досудебного 
расследования, а возможно и в стадии судебного разбира-
тельства. 

В выводах укажем, что значение данных, содержа-
щихся в материалах, собранных в результате оперативно-
технического документирования, далеко не однозначно. 
Нельзя воспринимать их исключительно как основание 
для возбуждения уголовного дела, поскольку они могут 
иметь более широкое применение. Как справедливо ука-
зывают В.В. Гончаренко и М.Я. Сегай, «сотрудники опе-
ративно-розыскных подразделений осуществляют огром-
ный объем работы, собирая ценную информацию, позво-
ляющую изобличить преступников и существенно помочь 
в расследовании преступлений. Однако, коэффициент по-
лезного использования этой информации в судопроизвод-
стве остается явно недостаточным» [2, с. 146]. Некоторые 
из них (в частности, протоколы с приложениями к ним, со-
ставленные по результатам проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий с использованием современных 
технических средств) могут и должны быть использованы 
как доказательства и самого события преступления, и 
вины отдельных лиц в его совершении. Кроме того, со-
бранные материалы и данные, содержащиеся в них, явля-
ются основой для составления плана расследования в уже 
возбужденном уголовном деле и имеют особое значение 
на начальном этапе расследования. 
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В настоящее время имущественные отношения в 

семье и, прежде всего, в браке, очень актуальны и имеют 
свою специфику. Ведь в большинстве случаев супруги, 
заключая брак, не заботятся о том, чтобы заранее 
определить свои имущественные права и обязанности. 
Все это за них делает закон, в соответствие с которым 
законным режимом имущества супругов является 
совместная собственность. При этом этим же законом 
супругам позволяется самим определить свои 
имущественные отношения путем заключения брачного 
договора. 

Возможность заключения договора между 
супругами о совместно нажитом имуществе впервые 
предусматривалась статьей 256 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ), при этом четкого 
определения «договорный режим» ГК РФ не содержит, а 
лишь указывает на «иной режим», предусмотренный 
договором. С 1 марта 1996 г. вступил в силу Семейный 
кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), который 
впервые закрепил положения о договорном режиме 
имущества супругов, но, к сожалению, так же не дает и 
определения этому режиму. Сущность и содержание 
договорного режима имущества супругов в СК РФ 
раскрывается лишь с помощью правовой модели брачный 
договор. Поэтому необходимо определиться с тем, то 
представляет брачный договор по российскому праву. 

Так в соответствии со ст. 40 СК РФ «брачным 
договором признается соглашение лиц, вступающих в 
брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения» [2, с. 12]. 

Исходя, из этого определения можно выделить 
следующие особенности брачного договора.  

Во-первых, брачный договор может быть заключен 
между лицами, вступающими в брак, т.е. между женихом 
и невестой, так и между супругами. В первом случае 
брачный договор вступает в законную силу только после 
государственной регистрации брака, что прямо 
указывается ч.1 ст. 41 СК РФ, во втором случае договор 
вступает в силу с момента нотариального удостоверения. 
В любом случае брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
брачного договора влечет за собой недействительность 
такого договора. При этом нотариус должен не только 
проверить соответствие брачного договора закону, но и 
разъяснить сторонам его смысл и значение. 

Во-вторых, важно отметить, что предметом 
российского брачного договора являются исключительно 
имущественные отношения супругов, личные не 
имущественные отношения не могут регулироваться 
брачным договором. Так, например нельзя включить в 

брачный договор положения касающиеся ведения 
домашнего хозяйства, обязанностей супругов по 
воспитанию детей, личные отношения между супругами и 
тому подобное. 

Заключая брачный договор супруги, изменяют 
установленный законом режим совместной собственности 
на иной режим. Это может быть режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество 
супругов, так и на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов. При этом брачный договор может 
быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов. Таким 
образом, при заключении брачного договора необходимо 
отнестись к содержанию договора со всей серьезностью, 
чтобы исключить любую возможность ограничить и 
ущемлять права одного из супругов, как в браке, так и 
после развода. Иначе такой договор может быть признан 
недействительным и буден установлен законный режим. 

При этом необходимо понимать, что брачный дого-
вор является гражданско-правовой сделкой, и поэтому на 
него распространяются правила о сделках, обязательствах 
и договорах, предусмотренные ГК РФ. 

Согласно ст. 43 СК РФ брачный договор может 
быть изменен или расторгнут в любое время по соглаше-
нию супругов. По общему правилу гражданского законо-
дательства никакое соглашение не может быть расторг-
нуто в одностороннем порядке. То же касается и брачных 
договоров. Это означает, что если одну сторону не устра-
ивают те или иные условия брачного договора или она не 
может исполнить условия брачного договора полностью 
или в части, то она имеет право, обратиться к другой сто-
роне с предложением, изменить эти условия брачного до-
говора или расторгнуть его. При этом следует отметить, 
что если стороны не удостоверили соглашение об измене-
нии или расторжении у нотариуса, то брачный договор 
продолжает действовать в прежнем виде и на прежних 
условиях. 

В случае если стороны не смогли по взаимному со-
гласию изменить или расторгнуть брачный договор, то за-
коном предусматривается возможность обратиться в суд с 
соответствующим требованием. Как отмечает А.М. Эрде-
левский, «согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изме-
нении или о расторжении договора может быть заявлено 
супругом в суд только после получения отказа другого су-
пруга на предложение изменить или расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный брачным договором, а если такой 
срок не установлен, то в течение 30 дней» [4, с. 3]. При 
этом СК РФ не содержит конкретных условий изменения 
или расторжения брачного договора, а отсылает к нормам 
гражданского законодательства. 
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Так, в соответствии с гражданским 
законодательством по требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или расторгнут по решению 
суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой 
стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ или 
другими законами. 

Существенным признается нарушение договора 
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Действие брачного договора прекращается с мо-
мента прекращения брака, за исключением тех обяза-
тельств, которые предусмотрены брачным договором на 
период после прекращения брака. 

Брачный договор может быть признан недействи-
тельным. Так в соответствии со ст. 44 СК РФ брачный до-
говор может быть признан судом недействительным пол-
ностью или частично по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом для недействительности сделок. И 
опять СК РФ делает отсылку к ГК РФ, что еще раз дока-
зывает то, что брачный договор является гражданско-пра-
вовой сделкой. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что брачный договор дает супругам большую 
свободу в регулировании своих имущественных отноше-
ний, чем законный режим совместной собственности. 
Ведь в условиях постоянно меняющихся экономических 
отношениях, имущественные отношения супругов также 
изменяются. В настоящее время такие отношения не огра-

ничиваются приобретением супругами автомобиля, квар-
тиры или земельного участка. Совместным имуществом 
супругов может быть доход, полученный от прав интел-
лектуальной собственности, фирма, предприятие или дру-
гая деятельность, поэтому целесообразно будет заранее 
договориться в случае изменении жизненной ситуации.  

По статистике чаще всего брачные договоры за-
ключают люди, имеющие более высокое имущественное 
положение. Это, прежде всего предприниматели, бизнес-
мены, артисты, которые хотят сохранить свое имущество 
в случае развода. Заключать брачные договоры советуют 
и банки при заключении кредитных договоров, поскольку 
легче обращать взыскание при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательств на имущество, при-
надлежащее одному супругу – заемщику.  

Мы полагаем, что заключение брачного договора 
должно войти в культуру семейных отношений. Для этого 
следует разъяснять смысл брачного договора посредством 
средств массовой информации, консультаций юристов, 
комментариев должностных лиц.  
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Известно, что залогом успешной реализации по-

ставленных перед наказанием целей, является юридиче-
ски грамотная и научно-обоснованная деятельность, свя-
занная с применением уголовно-правовых норм. Во мно-
гом такая деятельность зависит от качества законодатель-
ной конструкции применяемых норм, а также нормативно 
– обоснованного обеспечения их реализации. Изложенные 
обстоятельства не являются исключением для наказания в 
виде принудительных работ. Несмотря на отсутствие су-
дебной и исполнительной практики в части принудитель-
ных работ, существующая нормативная база позволяет 
установить множество проблем, с которыми придется 
столкнуться правоприменителю при обеспечении реали-
зации данного наказания. 

Правовая обеспеченность полной реализации 
назначенного наказания, в виде принудительных работ, и 

достижение поставленных перед ним целей, напрямую за-
висит от «вооруженности» правоприменителя мерами 
принуждения, грамотное использование которых, послу-
жит залогом успеха в исполнении назначенного наказа-
ния. В этой связи, очевидной является необходимость 
предусмотрения законодателем, соответствующих гаран-
тий того, что назначенное наказание будет исполнено 
осужденным в полном объеме. 

Правовое обеспечение реализации наказания рас-
сматривается в юридической литературе с различных ра-
курсов. Основная проблема заключается в том, что в науке 
нет определенности в вопросе о том, что оно предполагает 
- осуществление предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации лишений или ограничений прав и 
свобод, характерных для наказания, достижение целей 
наказания или же и то, и другое. 
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По мнению В.Е. Южанина: «если речь идет об обес-
печении реализации наказания, то, безусловно, и о дости-
жении его целей...»[4, с.94] На наш взгляд, это не совсем 
так. Предположим, что лицо отбыло назначенное наказа-
ние, но цель исправления в отношении него не была до-
стигнута, поскольку через некоторое время он совершает 
деяние, образующее рецидив преступления. Говорить о 
том, что наказание в данном случае не было реализовано 
неуместно. Следует вести речь только о недостижении це-
лей наказания. 

«Уголовное наказание, - пишет Ф.Р. Сундуров, - это 
весьма многофункциональное явление, которое можно ха-
рактеризовать с правовой, политической, социальной и 
психологической позиций»[2, с.37]. Вместе с тем, из-
вестно, что «то, что не обладает свойством кары, что не 
способно причинять страдания, не может являться наказа-
нием. В данном случае речь идет не об индивидуальном 
восприятии кары (разные люди могут по-разному пережи-
вать лишение одного и того же блага), а об общепринятом 
представлении о ней» [1, с.9]. К.А. Сыч отмечает: «... уго-
ловное наказание в общем смысле представляет собой си-
стему правового принуждения, в основе которого лежит 
кара за содеянное лицом, признанного судом виновным в 
совершении преступления (преступника)»[3, с.77]. Ф.Р. 
Сундуров также, в конечном счете, указывает, что госу-
дарственное осуждение, порицание преступления и лица, 
его совершившего приобретает форму наказания только 
тогда, когда оно объективируется в лишении или ограни-
чении прав и свобод осужденного[2, с.36]. 

Такое понимание соответствует уголовно-правовой 
дефиниции наказания, не включающей в себя цели, кото-
рые закреплены в отдельной норме закона, - ч. 2 ст. 43 УК 
РФ. Именно это и должно быть «отправной точкой» в по-
нимании обеспечения реализации наказания. Данное по-
нятие предполагает, прежде всего, применение к лицу, со-
вершившему преступление, лишений и ограничений прав 
и свобод, вид и объем которых определяется УК РФ, об-
разующих содержание наказания, и выражающих на прак-
тике его карательную сущность. 

В статье 53.1 УК РФ помимо сущности и содержа-
ния принудительных работ определяется ответственность 
лица, осужденного к данному виду наказания, в случае 
уклонения осужденного от отбывания принудительных 
работ предусмотрена возможность их замены лишением 
свободы. Роль установленной меры ответственности 
двойственна. С одной стороны, она направлена на стиму-
лирование осужденного лица к исполнению обязанности 
по соблюдению установленного порядка и условий отбы-
вания назначенного наказания. С другой стороны, если 
стимул не действует, она призвана обеспечить реализа-
цию принципа неотвратимости наказания. На сегодняш-
ний день именно обеспечительная составляющая назна-
ченного наказания представляет большой интерес ввиду 
ее неоднозначного понимания в юридической литературе 
и в правоприменительной деятельности. 

В соответствии с ч. 6 ст. 53.1 УК РФ «в случае укло-
нения осужденного от отбывания принудительных работ 
они заменяются лишением свободы...» Замена осуществ-
ляется «из расчета один день лишения свободы за один 
день принудительных работ». Понятие уклонения осуж-
денного от отбывания принудительных работ определя-
ется уголовно-исполнительным законодательством. В ч. 1 
ст. 60.17 УИК «уклоняющимся от отбывания принуди-
тельных работ признается осужденный к принудительным 
работам: 

а) уклоняющийся от получения предписания, ука-
занного в части второй статьи 60.2 настоящего Кодекса 

(имеется в виду предписание о направлении к месту отбы-
вания наказания); 

б) не прибывший к месту отбывания принудитель-
ных работ в установленный предписанием срок; 

в) не возвратившийся в исправительный центр по 
истечении разрешенного срока выезда; 

г) самовольно оставивший исправительный центр, 
место работы и (или) место проживания, определенные 
администрацией исправительного центра, на срок свыше 
24 часов». На основании ч. 3 названной статьи «в отноше-
нии осужденного, уклонившегося от отбывания принуди-
тельных работ, начальник исправительного центра 
направляет в суд представление о замене неотбытой части 
наказания к принудительным работам лишением сво-
боды». 

Интересно, что, согласно ч. 5 ст. 60.15 УИК РФ, 
начальник исправительного центра вправе предпринять те 
же меры и «в отношении осужденного к принудительным 
работам, признанным злостным нарушителем». В ч. 3 ука-
занной статьи злостным нарушителем порядка и условий 
отбывания принудительных работ признается осужден-
ный «при совершении злостного нарушения, а также при 
совершении в течение года трех нарушений, предусмот-
ренных частью первой настоящей статьи, постановлением 
начальника исправительного центра по представлению 
дисциплинарной комиссии исправительного центра». 
Причем по ч. 1 этой статьи «нарушениями порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ являются: 

а) нарушение общественного порядка, за которое 
осужденный был привлечен к административной ответ-
ственности; 

б) нарушение трудовой дисциплины; 
в) нарушение установленных для осужденного пра-

вил проживания в исправительном центре; 
г) неявка без уважительных причин на регистрацию 

в исправительный центр осужденного, которому разре-
шено проживание за его пределами». 

По ч. 2 ст. 60.15 УИК «злостными нарушениями по-
рядка и условий отбывания принудительных работ явля-
ются: 

а) употребление спиртных напитков, наркотиче-
ских средств или психотропных веществ; 

б) мелкое хулиганство; 
в) неповиновение представителям администрации 

исправительного центра или их оскорбление при отсут-
ствии признаков преступления; 

г) изготовление, хранение или передача запрещен-
ных предметов и веществ; 

д) организация забастовок или иных групповых не-
повиновений, а равно участие в них; 

е) отказ от работы; 
ж) самовольное без уважительных причин оставле-

ние территории исправительного центра; 
з) несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение 

к месту отбывания наказания». 
Согласно ч. 5 ст. 60.15 УИК РФ в случае злостного 

нарушения порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ, «… начальник исправительного центра 
направляет в суд представление о замене неотбытой части 
наказания к принудительным работам лишением сво-
боды». Из этого следует, что УИК РФ предусматривает 
возможность замены неотбытой части принудительных 
работ лишением свободы, в случае злостного нарушения 
порядка и условий их отбывания. В то время как Уголов-
ный закон замены принудительных работ лишением сво-
боды при злостном нарушении порядка и условий отбыва-
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ния наказания не предусматривает. Отмеченное обстоя-
тельство указывает на не согласованность уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства в данной ча-
сти. 

Не корректным является, по нашему мнению и то, 
что уклонение от других наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, влекущее их замену более строгим, в соот-
ветствующих статьях УК РФ (ст. ст. 46, 49, 50 и 53 УК РФ) 
именуется «злостным». В то время как в принудительных 
работах законодатель ограничился термином «уклоне-
ние». Следует предположить, что принудительные работы 
не должны быть в этом плане исключением. 

Возможность устранения выявленных несоответ-
ствий, по нашему мнению, видится в необходимости из-
менения редакции ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, где следует преду-
смотреть возможность замены принудительных работ ли-
шением свободы в случае злостного нарушения порядка и 
условий их отбывания, а также отметить «злостный» ха-
рактер уклонения от отбывания данного наказания. 

В заключение, следует отметить, что залогом 
успешной реализации принудительных работ, является 
нормативно-правовое обеспечение его неотвратимости. В 
этой связи, важное значение, приобретает возможность 
его обратной замены лишением свободы. Основанием об-
ратной замены принудительных работ реальным лише-
нием свободы, является уклонение осужденным от их от-
бывания ( ч. 6 ст. 53.1 УК РФ) в то же время ч. 5 ст. 60.15 

УИК РФ предусматривает возможность замены принуди-
тельных работ лишением свободы в случае злостного 
нарушения порядка и условий их отбывания. 

Выявленная несогласованность норм УК РФ и УИК 
РФ в части оснований замены принудительных работ ли-
шением свободы требует изменения редакции ч. 6 ст. 53.1 
УК РФ. Также необходимо отметить «злостный» характер 
уклонения от отбывания принудительных работ. 

Предлагается изложить ч. 6 ст. 53.1 УК РФ в следу-
ющей редакции «В случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания принудительных работ либо злостного 
нарушения порядка и условий их отбывания они заменя-
ются лишением свободы из расчета один день лишения 
свободы за один день принудительных работ». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы объективной стороны преступлений, связанных с нарушением правил 

охраны и использования недр с целью более полного раскрытия признаков названного состава преступлений.  
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This article discusses the objective side of crimes related to violation of the rules of protection and use of mineral 

resources with a view to a more complete disclosure of the title attributes of crimes. 
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В настоящее время в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. вопросам экологии живых систем и рационального 
природопользования отводится одно из приоритетных 
мест [7, с.15]. Но, несмотря на это, в настоящее время не-
достаточно внимания уделяется совершенствованию эко-
номических, экологических и юридических нормативов в 
сфере недропользования, принятии мер по предупрежде-
нию, выявлению, раскрытию и расследованию преступле-
ний, связанных с нарушением правил охраны и использо-
вания недр. 

Из публикаций в средствах массовой информации 
становится известно о многочисленных случаях противо-
правного использования недр, во многих случаях сопря-
женных с нелегальными способами их реализации с по-
следующей контрабандой за границы Российской Федера-
ции. Тем не менее, уголовно-правовому противодействию 

преступности в сфере недропользования мешает целый 
ряд обстоятельств. 

Анализ следственной и судебной практики выяв-
ляет неоднозначный подход правоприменителя при ква-
лификации деяний, связанных с незаконной добычей по-
лезных ископаемых, в том числе общераспространенных. 
Возникают сложности в правоприменении ст. 255 УК РФ 
«Нарушение правил охраны и использования недр» [8, 
с.538], что приводит к тому, что статья практически не 
применяется. Во многом, проблема заключается в том, что 
уголовно-правовая оценка нарушений правил охраны и 
использования недр, как и криминалистическое обеспече-
ние выявления, раскрытия указанных преступлений и рас-
следования возбуждаемых уголовных дел, чрезвычайно 
осложнены, в связи с большим количеством технических, 
технологических, экологических и правовых вопросов, 
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требующих специальных знаний, что затрудняет уяснение 
характера и степени общественной опасности деяния.  

Статья 255 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за нарушение правил охраны и использования недр 
при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих пред-
приятий или подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, и самовольную застройку 
площадей залегания полезных ископаемых, если эти дея-
ния повлекли причинение значительного ущерба. Таким 
образом, Объективная сторона преступления выражается 
альтернативно в нарушении правил охраны и использова-
ния недр при совершении хотя бы одного из нижеперечис-
ленных действий (бездействия): проектировании; разме-
щении; строительстве; вводе в эксплуатацию и эксплуата-
ции горнодобывающих предприятий или подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
самовольной застройке площадей залегания полезных ис-
копаемых. 

С объективной стороны данное преступление ха-
рактеризуется как общественно опасные действие или без-
действие, выражающиеся в несоблюдении либо в непол-
ном или неточном соблюдении названных правил или в 
игнорировании запретов, установленных правилами. 

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона РФ от 21 февраля 
1992 г. «О недрах» [2, с.36] недра предоставляются в поль-
зование для геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых, в том числе использования отхо-
дов горнодобывающего и связанных с ним перерабатыва-
ющих производств, строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, образования особо охраняемых геологических 
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, 
санитарно-оздоровительное и иное значение, сбора мине-
ралогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов. 

Права и обязанности пользователя, основания воз-
никновения права недропользования, сроки, виды работ, 
места пользования, виды полезных ископаемых, которые 
разрешены к пользованию, и прочие условия оформля-
ются специальным государственным разрешением в виде 
лицензии, выдаваемой федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальным 
органом (ст. 16 указанного Закона). В настоящее время 
данным органом является Федеральное агентство по 
недропользованию. 

Порядок оформления государственной регистра-
ции и выдачи лицензий на пользование участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых или участками недр местного значе-
ния, используемыми для целей строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, устанавливается органами госу-
дарственной власти субъектов РФ. 

К нарушениям правил пользования недрами, кото-
рые могут быть признаны в качестве преступления, преду-
смотренного ст. 255 УК РФ, следует относить такие нару-
шения Закона «О недрах», которые дают основания для 
приостановления или прекращения права пользования со-
ответствующими участками недр. Согласно ч. 2 ст. 20 За-
кона «О недрах» право пользования недрами может быть 
досрочно прекращено, приостановлено или ограничено 
органами, предоставившими лицензию, в случаях наруше-
ния пользователем недр существенных условий лицензии.  

В качестве примеров нарушения правил охраны 
недр, влекущими уголовную ответственность, можно при-
вести следующие деяния: самовольное без разрешения 

строительство, размещение горнодобывающих предприя-
тий или сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; нарушения, приводящие к порче месторож-
дений; неприведение участков земли и других природных 
объектов, испорченных при пользовании недрами, в со-
стояние, пригодное для их дальнейшего использования; 
затопление, загрязнение недр, в частности при хранении 
нефти, газа; размещение отходов производства без разре-
шения либо в ненадлежащем месте или с превышением 
объемов захоронения, несоблюдением их химического со-
става, указанного в разрешении. 

К нарушениям правил использования недр можно 
отнести: их использование при строительстве либо в про-
цессе эксплуатации горнодобывающих предприятий или 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых; разработка недр за пределами горного отвода; до-
быча полезных ископаемых сверх установленного объема; 
осуществление таких видов пользования недрами, кото-
рые не указаны в лицензии; выборочная отработка место-
рождений, приводящая к необоснованным потерям запа-
сов полезных ископаемых [3, с.17]. 

Самовольная застройка площадей залегания полез-
ных ископаемых подразумевает возведение сооружений 
без разрешения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр или его территориального органа, 
если получение такового обязательно. 

Проектирование и строительство населенных пунк-
тов, промышленных, сельскохозяйственных и иных объ-
ектов разрешается только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоя-
щей застройки. Застройка площадей залегания полезных 
ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений допускаются с разрешения ука-
занных органов (ст. 25 Закона РФ «О недрах»). 

В связи с тем, что состав преступления материаль-
ный, преступление считается оконченным, когда причи-
нен значительный ущерб. Таким образом, обязательным 
признаком состава данного преступления является по-
следствие в виде значительного ущерба. К значительному 
ущербу может быть отнесен существенный экологиче-
ский вред, под которым в соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования» [5, с.65] понимается такое ухудшение ка-
чества окружающей среды и ее компонентов, устранение 
которого требует длительного времени и больших финан-
совых затрат, уничтожение объектов растительного мира, 
повлекшее существенное сокращение численности (био-
массы) указанных объектов, деградация земель). Суще-
ственный вред окружающей среде должно выражаться в 
ее загрязнении, отравлении или заражении, изменении ра-
диоактивного фона до величин, представляющих опас-
ность для здоровья или жизни человека, и т.п. 

Между названными нарушениями соответствую-
щих правил и причиненным значительным ущербом 
должна быть установлена причинная связь. Для этого 
необходимо выяснить, не вызваны ли такие последствия 
иными факторами, в том числе естественно-природными, 
и не наступили ли они вне зависимости от установленного 
нарушения, а также не совершены ли противоправные де-
яния в состоянии крайней необходимости (например, в це-
лях обеспечения функционирования и сохранности объек-
тов жизнеобеспечения). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы квалификации убийства по найму как проявление элементов коррупции. Опре-

делены на основе материалов судебной практики и экспертных оценок особенности взаимодействия организованных 
преступных групп и представителей властных структур в рамках предоставления различного рода услуг.  

ABSTRACT 
In article questions of qualification of murder on hiring as manifestation of elements of corruption are considered. Are 

defined on the basis of materials of jurisprudence and expert estimates of feature of interaction of organized criminal groups 
and representatives of power structures within different providing services 
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Квалификация взяточничества нередко представ-

ляет трудности для правоприменительной деятельности, 
которые обусловлены особенностями конструкции уго-
ловно-правовых норм, отсутствием в ряде случаев реко-
мендаций высшей судебной инстанции, нерешенностью 
многих проблем в теории уголовного права. Определение 
предмета взятки вызывает серьезные трудности в уго-
ловно-правовой литературе и на практике. Взятка всегда 
имеет имущественную природу, т. е. по своей сути явля-
ется корыстным преступлением. Если должностное лицо 
получает неимущественную выгоду (например, написа-
ние научной статьи от его имени, почетную грамоту, бла-
гоприятный отзыв о его работе в СМИ и т. п.), получением 
взятки это не является. Несмотря на то, что самым распро-
страненным способом совершения взяточничества явля-
ется непосредственная передача денег или имущества 
должностному лицу или его представителю, практике из-
вестны и скрытые, завуалированные, изощренные спо-
собы получения/дачи взятки. Так, в п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» указано, что пред-

метом взяточничества наряду с деньгами, ценными бума-
гами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание 
услуг имущественного характера. Под такого рода форму-
лировкой предмета взяточничества, как незаконным ока-
занием услуг имущественного характера судам следует 
понимать предоставление должностному лицу в качестве 
взятки любых имущественных выгод, в том числе осво-
бождение его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной став-
кой за пользование им, бесплатные либо по заниженной 
стоимости предоставление туристических путевок, ре-
монт квартиры, строительство дачи, передача имущества, 
в частности автотранспорта, для его временного исполь-
зования, прощение долга или исполнение обязательств пе-
ред другими лицами) [1, с. 10]. В ст. 290 УК РФ не опре-
деляются нижние пределы предмета взятки ни по его цене, 
ни по размерам. В случае незначительности предмета 
взятки, когда виновный получил, например, цветы, ко-
робку конфет, недорогое вино, книгу и проч., следует ис-
ходить из возможной оценки деяния как малозначитель-
ного, т. е. формально и содержащего признаки деяния, но 
не представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 14 
УК РФ).  
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Между тем, ряд авторов отмечают, что в соответ-
ствии со ст. 575 ГК РФ допускается дарение подарка, сто-
имость которого не превышает трех тысяч рублей. Они 
утверждают, что таким способом установлено отграниче-
ние уголовно наказуемого и «обычного» вознаграждения 
чиновника. 

Однако независимо от размера незаконное возна-
граждение должностного лица за выполнение им действия 
(бездействия) с использованием служебного положения 
должно расцениваться как взятка в следующих случаях: 1) 
если имело место вымогательство этого вознаграждения; 
2) если вознаграждение передавалось должностному лицу 
за незаконные действия; 3) если вознаграждение (или со-
глашение о нем) имело характер подкупа, т. е. обусловли-
вало соответствующее, в том числе и правомерное, слу-
жебное положение должностного лица. 

Как можно заметить, круг услуг имущественного 
характера не является исчерпывающим. В связи с чем, 
Н.А. Лопашенко полагает, что благодаря такому толкова-
нию Пленума в эту категорию "услуг" попадут любые пре-
ступления, совершаемые по заказу чиновника, но бес-
платно, например, работа киллера или перевозка наркоти-
ков [2, с. 3]. 

Любое взяточничество, посредничество во взяточ-
ничестве, а равное покушение на взяточничество – есть 
проявление коррупции. Таким образом, сегодня, на фоне 
насыщенной криминогенной ситуации, охватывающей не 
только национальные границы, но и владеющей трансна-
циональным характером, образуется очевидная взаимо-
связь между огромными, по масштабу, имногогранной по 
характеру своей деятельности явлений как коррупция и 
соответственно организованная форма преступности. В 
связи с чем, всевозможные формы коррупции, можно 
смело отнести к числу признаков организованной пре-
ступности. 

Коррумпированные чиновники, предавая интересы 
государства и общества, прикрывают преступников, снаб-
жают их документами, информацией, оказывают прессинг 
на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По 
данным выборочного исследования, почти треть преступ-
ных кланов имела коррумпированные контакты в самых 
разных сферах [3, с. 415]. 

Вместе с тем, на основе полученных А.А. Христюк 
данных, в ходе анкетирования сотрудников полиции, ре-
спонденты назвали укрепление связей организованных 
преступников с коррумпированными должностными ли-
цами (54 %) и осуществление своей деятельности в ле-
гальном режиме с использованием официально зареги-
стрированных юридических лиц (46 %). Причем 23 % 
опрошенных известны случаи получения взятки колле-
гами от члена или лидера организованного преступного 
формирования [4 с. 7]. В частности, именно таким образом 
ситуация проявления коррупции складывается в Иркут-
ской области. 

В качестве гипотетического примера своего рода 
«сотрудничества» членов или лидеров организованной 
преступной группы или сообщества с представителями 
власти, либо лиц коммерческих структур, можно привести 
распространенный случай - убийство по найму. В частно-
сти, основной целью таковых убийств является банальное 
устранение конкурирующих личностей на пути построе-
ния карьерного пути. 

Именно такой пример был выделен Н.А. Лопа-
шенко в качестве одного из видов предмета взяточниче-
ства. Поскольку, например коммерческая деятельность, 
либо чиновнический аппарат – это есть всегда огромная 
конкуренция. Каждый чиновник, каждый представитель 
той или иной ветви и ступени власти, в широком ее 

смысле стремится на вершину «государственного 
Олимпа», и для каждого этот «Олимп» представляется по 
своему, а путь к высшим эшелонам власти является на 
редкость тернистым. И без помощи и влияния «извне», к 
сожалению, данный путь может занимать десятки лет. 
Плюс ко всему, потенциальных претендентов на кресло 
высокопоставленного чиновника, либо на высокое поло-
жение в коммерческих кругах – огромное множество. В 
связи с чем, происходит открытая конкуренция, которая 
рождает преступный умысел у так называемых претенден-
тов вакантных «чиновнических» мест. 

В качестве прецедента, можно выделить громкое 
дело по факту убийства сотрудника органов прокуратуры 
г. Братска, Иркутской области, которое произошло в 
конце 90-х годов.  

Так, в январе 1999 года в подъезде собственного 
дома был застрелен заместитель прокурора города А. В. 
Синицын. Потерпевший курировал расследование ряд 
уголовных дел, по преступлениям, совершенных в составе 
организованных преступных групп, а также банд, которые 
на момент совершения убийства носили пиковый резо-
нансный характер. Также бывший заместитель прокурора 
г. Братка осуществлял надзор за деятельностью органов 
милиции г. Братска. Согласно материалам уголовного 
дела, заказчиками убийства были Владимир Утвенко, за-
меститель начальника службы криминальной милиции 
ГУВД, и заместитель директора муниципального пред-
приятия «Центральный рынок», некий Хачатрян [5, с. 13]. 

Таким образом, на примере данного прецедента, ко-
торый является далеко не первым и не последним в ряде 
подобных преступлений, очевидна истина – одним из за-
казчиков совершения квалифицирующего вида убийства, 
являлся представитель правоохранительных органов. 
Данный показатель не только дает возможность уверенно 
утверждать, что коррупция не обошла органы внутренних 
дел, но и прямо указывает, что такие явления как корруп-
ция и организованная преступность рождают падение 
нравственности современного общества, в том числе со-
циума представителей государственных структур. 

Гипотетически, схема приведенных выше преступ-
ных обстоятельств, связанных с физическим устранением 
лица, будет выглядеть следующим образом: чиновник, на 
фоне разного рода связи с лидером или членами организо-
ванной преступной группы, преступного сообщества об-
ращается к последним с просьбой, о так называемом со-
действии в организации занятия вакантной должности, в 
виде физического устранения конкурирующего лица, лиц. 
Взамен чиновник предлагает своего рода «покровитель-
ство», либо так называемый «иммунитет», что представ-
ляет из себя совершение преступных действий, за кото-
рыми не последует уголовной ответственности, ввиду 
«покровительства» представителя власти. 

Таким образом, действия должностного лица обра-
зуют состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 
УК РФ, а именно получение взятки, совершенное лицом, 
занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления. Факт так называемой «передачи» взятки 
будет являться факт реализации преступного умысла в 
виде физического устранения конкурирующего для взят-
кодателя лица. Либо предоставление доказательств, спо-
собствующих подтверждению устранения лица. Но, воз-
никает вопрос, подпадают ли действия чиновника под ч. 4 
ст. 33 УК РФ, фактически, будет ли чиновник являться 
подстрекателем преступления. К сожалению, данный во-
прос остается открытым. 
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Как убийство по найму надлежит квалифицировать 
убийство, обусловленное получением исполнителем пре-
ступления материального или иного вознаграждения. 
Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, под-
стрекавшие к его совершению или оказавшие пособниче-
ство в совершении такого убийства, несут ответствен-
ность по соответствующей части ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 
УК РФ [6, с. 21]. 

Таким образом, действия членов организованной 
преступности следует квалифицировать по ч. 3 ст. 33 п. 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и соответственно по ч. 1 ст. 209 
(бандитизм) и ч. 1 ст. 210 (организация преступной 
группы (сообщества) УК РФ. 

В тех случаях, когда участником преступного сооб-
щества (преступной организации) тяжкое или особо тяж-
кое преступление не было доведено до конца вследствие 
обстоятельств, не зависящих от его воли или воли руково-
дителя либо иного участника преступного сообщества 
(преступной организации), содеянное в зависимости от 
конкретных обстоятельств дела подлежит юридической 
оценке как приготовление к совершению конкретного 
тяжкого или особо тяжкого преступления или как покуше-
ние на его совершение (по части 1 или части 3 статьи 30 
УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации), а также с учетом положений ста-
тьи 17 УК РФ - по части 2 статьи 210 УК РФ [7, с. 65]. 

Подводя итог, полагаем, что будет разумно внести 
предложение, в части разъяснения пленумом Верховного 
суда Российской Федерации перечня незаконного предо-
ставления услуг как предмета взяточничества. Поскольку, 
перечень круга услуг неимущественного характера влечет 
как минимум неправильный подход к квалификации ряда 
преступлений, а также искажения реальной картины пре-
ступления, в том числе цепочки событий, в которой каж-
дое звено – существенная часть в схеме преступных реа-
лизаций латентного характера.  

Такое предложение можно рассмотреть на примере 
Постановления правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 
76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ…», кото-
рое помимо исчерпывающего списка наркотических 
средств и психотропных веществ, устанавливает точный 
минимальный размер каждого наркотического средства и 
психотропного вещества, для того, чтобы правильно ква-
лифицировать деяние относительно крупного и особо 
крупного оборота наркотиков. Также и в вопросе опреде-
ления ряда услуг неимущественного характера. Если зако-
нодатель предоставит исчерпывающий перечень таковых 
услуг, задача квалификации преступления, а также усмот-
рения в деянии состава преступления будет крайне упро-
щена. 
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АННОТАЦИЯ 
Сложившаяся система сельскохозяйственного страхования c государственной поддержкой недостаточно 

эффективна и характеризуется низким уровнем охвата объектов сельскохозяйственного страхования. В статье ав-
тором предлагаются меры по совершенствованию и стимулированию развития сельскохозяйственного страхования. 

ABSTRACT 
The current system of agricultural insurance with the state support is not effective enough and is characterized by a 

low level of coverage of agricultural insurance. In the article the author proposes measures to improve and promote the 
development of agricultural insurance. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, страховой рынок, государственная поддержка. 
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Необходимым инструментом обеспечения ста-

бильности, доходности сельскохозяйственного производ-
ства является его страховая защита. Аграрная страховая 

деятельность призвана обеспечивать систему экономиче-
ских отношений, которая направлена на повышение сель-
скохозяйственного производства, обеспечение его разви-
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тия, увеличение уровня жизни сельского населения. Од-
нако из-за высокой степени риска сельскохозяйственной 
деятельности на территории России его страхование явля-
ется довольно дорогим. Для обеспечения доступности 
страхования осуществляется его государственная под-
держка из средств федерального и региональных бюдже-
тов.  

В настоящее время вопросы государственной 
поддержки страхования в сельском хозяйстве регулиру-
ются частично Федеральным законом от 29 декабря 2006 
г. «О развитии сельского хозяйства»[4], Законом РФ от 
27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»[1], несколькими постановлениями Прави-
тельства РФ, ежегодными приказами Минсельхоза РФ. 
При этом основной акцент делается на страховании уро-
жая сельскохозяйственных культур – порядке расчета 
страховых сумм, страховых взносов, выплаты возмеще-
ний, компенсации части взносов сельскохозяйственным 
предприятиям. Проблемы страхования рисков в других 
отраслях сельскохозяйственного производства практиче-
ски не освещены.  

Важной составной частью механизма государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного страхования 
является право сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на получение из бюджета субсидий в размере не ме-
нее 50% страховой премии, уплаченной по договорам 
страхования на случай утраты (гибели) или частичной 
утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе 
урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, мас-
личных, технических, кормовых, бахчевых культур, кар-
тофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений (виноградники, плодовые, 
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, 
чая) в результате воздействия опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений (за-
суха, заморозки, вымерзание, градобитие, землетрясение, 
лавина, сель и пр.).  

Как видно, в основе правового регулирования от-
ношений по сельскохозяйственному страхованию с госу-
дарственной поддержкой лежит заключение договора 
добровольного имущественного страхования, который 
подробно регулируется главой 48 ГК РФ. В то же время на 
заключение и исполнение такого договора прямое влия-
ние оказывают нормы аграрного, земельного, бюджет-
ного, банковского и иных отраслей права.  

Договор страхования является соглашением 
между страхователем и страховщиком, в силу которого 
страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
произвести страховую выплату страхователю, в чью 
пользу заключен договор, а страхователь обязуется упла-
тить страховую премию в полном объеме в установленные 
договором сроки. 

Характерной особенностью договора сельскохо-
зяйственного страхования является то, что он заключается 
на срок, который определяется не какой-то точной кален-
дарной датой или длительностью точного календарного 
периода, а наступлением определенного события. Так, 
действие договора прекращается с завершением уборки 
урожая сельхозкультур или плодов многолетних насажде-
ний (страхование сельскохозяйственной продукции осу-
ществляется уже по другому виду страхования). Следую-
щей особенностью данного вида имущественного страхо-
вания является то, что соответствующий договор может 
быть заключен лишь при условии, если страхователь изъ-
явит желание застраховать всю площадь посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур или всю площадь плодо-
носящих многолетних насаждений. Это означает, что при 

заключении договора сельскохозяйственного страхования 
страхователь не имеет права по своему усмотрению уста-
навливать объект этого вида имущественного страхова-
ния. К особенностям данного вида страхования можно от-
нести то, что договор может заключаться (в отличие от 
других случаев добровольного имущественного страхова-
ния) лишь в определенные периоды времени, а не в любое 
время года, что связано с особым объектом страхования 
(сельскохозяйственные культуры и насаждения). Поэтому 
договор страхования может быть заключен лишь на срок 
вегетационного периода, который на территории России 
(в зависимости от региональных природно-климатиче-
ских условий) составляет от 6 до 9 месяцев. При этом на 
страхование не принимается урожай сельскохозяйствен-
ных культур, которые страхователь высевал последние 3-
5 лет, но ни в одном году не получал продукции, а также 
урожай сельскохозяйственных культур, которые нахо-
дятся в зоне потенциально опасных стихийных бедствий. 

В настоящее время право на осуществление дея-
тельности по сельскохозяйственному страхованию предо-
ставлено значительному числу страховых организаций, 
каждая из которых предлагает свои условия страхования. 
Однако эти условия зачастую не учитывают особенности 
сельскохозяйственного производства, оказывающие су-
щественное влияние на исполнение договора сельскохо-
зяйственного страхования. В частности, в договорах сель-
скохозяйственного страхования большинства страховых 
компаний содержится условие, согласно которому дого-
вор вступает в силу не ранее уплаты страхователем стра-
ховой премии или первого её взноса в размере не менее 
50% от общей суммы страховой премии. Однако в период 
заключения таких договоров у большинства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей нет свободных де-
нежных средств на уплату страховой премии. Поэтому, 
учитывая закреплённое в п.1 ст. 957 ГК РФ положение, со-
гласно которому договор страхования вступает в силу в 
момент уплаты страховой премии или первого её взноса, 
если в договоре не предусмотрено иное, следует этим 
иным условием определить вступление договора в силу «с 
момента его подписания сторонами». В этом случае сель-
скохозяйственный товаропроизводитель получит возмож-
ность взять необходимый кредит в банке. Однако данный 
пункт договора должен быть оговорён в каждом конкрет-
ном случае, на что не всегда идут страховщики. Поэтому 
в целях защиты интересов сельскохозяйственных товаро-
производителей в отношениях по имущественному стра-
хованию, представляется целесообразным отразить в за-
конодательстве особенности сельскохозяйственного стра-
хования, оказывающие существенное влияние на заклю-
чение и исполнение рассматриваемых договоров. В этих 
целях предлагается в Федеральном законе «О сельскохо-
зяйственном страховании, осуществляемом с государ-
ственной поддержкой» (проект которого находится на 
рассмотрении в Государственной Думе РФ) закрепить 
правило о вступлении договора сельскохозяйственного 
страхования в силу с момента его подписания сторонами.  

Следует также отметить, что в договорах некото-
рых страховых компаний в пункте, определяющем обязан-
ности страхователя, указывается, что в случае утраты (ги-
бели) или частичной утраты урожая сельхозкультур (мно-
голетних насаждений) в результате опасных природных 
явлений страхователь обязан направить страховщику 
письменное заявление в течение 3-х рабочих дней со дня 
его утраты (гибели) или частичной утраты. В противном 
случае страховщик получает право отказать в выплате 
страхового возмещения. Однако сельскохозяйственные 
товаропроизводители не всегда могут в трёхдневный срок 
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установить (обнаружить) случаи утраты (гибели) или ча-
стичной утраты урожая сельскохозяйственных культур 
(многолетних насаждений). Поэтому необходимо в пункт 
договора «Страхователь обязан» включить условие, обя-
зывающее сельскохозяйственного товаропроизводителя 
направить страховщику письменное заявление об утрате 
(гибели) или частичной утрате урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений в течение 
не менее 30 рабочих дней со дня утраты (гибели) или ча-
стичной утраты урожая.  

Не совсем корректным является условие догово-
ров сельхозстрахования, согласно которому страхова-
телю, нарушающему агротехнику возделывания сельско-
хозяйственных культур (многолетних насаждений), мо-
жет быть вообще отказано в выплате страхового возмеще-
ния. Это условие крайне негативно сказывается на реали-
зации права сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на получении страхового возмещения. Во избежание 
спорных ситуаций в договор следует обязательно вклю-
чить пункт следующего содержания: в случае нарушения 
страхователем правил агротехники возделывания сельско-
хозяйственных культур, многолетних насаждений стра-
ховщик имеет право снизить размер страхового возмеще-
ния в таком объеме, в каком несоблюдение правил агро-
техники привело к увеличению убытка в результате сни-
жения урожайности. Для этого потребуется разработать 
соответствующие методические указания по расчёту раз-
мера страхового возмещения. 

В целом, для защиты интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей как более слабой сто-
роны в отношениях по сельскохозяйственному страхова-
нию, Министерству сельского хозяйства РФ необходимо 
разработать типовой договор страхования с государствен-
ной поддержкой, учитывающий интересы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и обязательный для всех 
страховых компаний.  

Одной из проблем сельскохозяйственного страхо-
вания с государственной поддержкой является его распро-
странено в отраслях растениеводства и фактическое от-
сутствие в животноводческих хозяйствах, не распростра-
няется оно и на имущество сельскохозяйственных товаро-
производителей, составляющее основные средства произ-
водства, что не обеспечивает комплексной отраслевой за-
щиты от возможных рисков в сельхозпроизводстве. Кроме 
того, как уже отмечалось, затраты сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на страхование, даже с учетом госу-
дарственной поддержки, оказываются неподъемными для 
многих из них. По сложившейся практике, договоры стра-
хования заключаются в период посевных работ, когда се-
зонные расходы страхователя наиболее значимые. При 
этом он должен за свой счет произвести покрытие расхо-
дов на страхование в размере 100% затрат. Субсидия же 
выплачивается сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю лишь через несколько месяцев и требует от него со-
вершения большого количества административных дей-
ствий и обоснования для получения субсидий. Всё это де-
лает сельскохозяйственное страхование недостаточно 
привлекательным для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, что не позволяет осуществлять их страховую 
защиту. 

В целях преодоления подобных проблем и созда-
ния эффективной системы страховой защиты российского 
села Министерством сельского хозяйства РФ был разра-
ботан проект Концепции совершенствования сельскохо-
зяйственного страхования, осуществляемого с государ-
ственной поддержкой, на период до 2020 года[3], который 
предусматривает основные направления единой политики 

государства по развитию сельскохозяйственного страхо-
вания на долгосрочный период.  

Уже в 2009 году вступили в силу некоторые прин-
ципиальные положения Концепции (в рамках реализации 
постановления Правительства №1091). В частности, сфор-
мулированы требования к регионам. То есть поддержку из 
федерального бюджета по программам страхования могут 
получать только субъекты, где разработаны региональные 
программы развития сельского хозяйства и в бюджетах 
предусмотрено софинансирование сельхозстрахования.  

Несмотря на достаточно высокую значимость во-
просов сельскохозяйственного страхования в деле укреп-
ления доходности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (что подтверждается последствиями произошед-
ших в последние годы природных катаклизмов (ано-
мально холодной зимы, удушливо жаркого лета, засухи и 
пожаров, нанесших серьёзный урон сельскому хозяйству) 
существует немало проблем, которые искажают истинный 
смысл этой экономической категории.  

 До сих пор Россия – единственная страна в 
мире[5,с. 6], у которой отсутствует закон, регулирующий 
формы страхования сельскохозяйственных рисков, спо-
собы участия в нем государства, виды страхования, под-
держиваемые государством и многое другое. В результате 
многочисленных дискуссий между представителями Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, депутатами и стра-
ховщиками появился проект Федерального закона «О 
сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с 
государственной поддержкой»[2]. Его авторы отмечают, 
что на данный момент, страхование урожая в стране нахо-
дится в стадии кризиса - число страхователей урожая со-
кращается, крайне низкой остается экономическая эффек-
тивность страхования урожая. Сейчас, за редкими исклю-
чениями, страховыми выплатами возмещается незначи-
тельная часть ущерба в размере 4-5 % от стоимости уро-
жая, в то время как ущерб в регионах в отдельные годы 
достигает 20 - 30% стоимости урожая. В результате инте-
рес работать со страховыми организациями у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей падает. 

В законопроекте четко определены права, обязан-
ности и ответственность страхователя и страховщика на 
стадии подготовки и подписания страхового договора, 
при наступлении страхового случая, при оформлении и 
выплате страхового возмещения, что даёт возможность 
урегулировать отношения сторон. Кроме прочего, в нём 
содержится идея создания специального резерва системы 
сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой, который формируется профессиональными 
объединениями страховщиков за счёт отчислений от по-
ступивших страховых премий в целях обеспечения вы-
плат страхового возмещения по договорам страхования в 
годы с неблагоприятными погодными условиями, вызвав-
шими значительный ущерб сельскохозяйственным това-
ропроизводителям; определён порядок уплаты страховой 
премии по договорам страхования, порядок предоставле-
ния субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям. Однако до сих пор Закон не принят, что явно не спо-
собствует развитию страхового рынка. 

Чтобы определить ясную стратегию развития 
сельскохозяйственного страхования, необходимо скорее 
принять указанный Закон, дополнив его следующими нор-
мами: во-первых, закрепить способы участия государства 
в сельскохозяйственном страховании: средства федераль-
ного и региональных бюджетов должны направляться на 
компенсацию части страховых взносов сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, а также убытков, т. е. 
использоваться на всех стадиях страхования.  

108
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Юридические науки



 
 

Во-вторых, необходимо существенно расширить 
виды сельскохозяйственного страхования, которые вос-
требованы в сельском хозяйстве и нуждаются в законода-
тельном регулировании. В последнее время в печатных 
изданиях много внимания уделяется вопросам сельскохо-
зяйственного страхования с государственной поддержкой. 
Однако за этим емким понятием стоит всего лишь страхо-
вание урожая сельскохозяйственных культур, узкий пере-
чень которых не отвечает реальным потребностям страхо-
вателей, а потому подлежит расширению до 40 и более 
страхуемых культур. Практически ничего не говорится о 
страховании животных, движимого и недвижимого иму-
щества (сельскохозяйственной техники, производствен-
ных зданий и помещений и т.п.). Отмечу, в некоторых ре-
гионах (Приморском крае, Нижегородской области) в 
настоящее время осуществляется государственная под-
держка страхования посредством компенсации из регио-
нального бюджета части затрат по уплате страхового 
взноса при страховании сельскохозяйственной техники и 
оборудования, сельскохозяйственных животных и птицы. 

Следует также внести изменения в Правила 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, а 
именно: сельскохозяйственным товаропроизводителям за 
счёт бюджетных средств предоставлять субсидии в раз-
мере 100% страхового взноса (а не 50% как сейчас), то 
есть осуществлять сельскохозяйственное страхование 
полностью за счёт средств государства. Всё это сделает 
сельскохозяйственное страхование более доступным для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Государственная поддержка страхования явля-
ется гораздо более эффективным инструментом, чем фи-
нансовая помощь, оказываемая в неблагоприятные годы в 
виде дополнительных кредитов, субсидий, зачетов, списа-
ний, отсрочек и прямых денежных компенсаций. Страхо-
вание является одним из средств, использование которого 
не нарушает правил ВТО и может служить эффективным 
инструментом стабилизации доходов сельскохозяйствен-
ных производителей и сельского населения в целом. 
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На новом этапе становления правовой системы Рес-
публики Казахстан эффективность раскрытия, расследо-
вания и предотвращения преступлений в значительной 
степени зависит от успешности взаимодействия частного 
детектива и органов предварительного следствия. В Рес-
публике Казахстан на данном этапе подготовлен Законо-
проект «О частной детективной деятельности», который в 
дальнейшем будет обеспечивать именно деятельность и 
вопросы взаимодействия частного детектива с органами 
предварительного следствия.  

В Республике Казахстан вопросы взаймодействия 
далеки от реалиев сегодняшнего дня потому, что еще до 
сих пор не принят Закон «О частной детективной деятель-
ности». Поэтому вопросы взаимодействия будут рассмат-
риваться на примере законодательства Росийской Федера-
ции, которая прошла большой путь и имела много недо-
статков.  

«В Росийской Федерации любая частная право-
охранная структура может взаимодействовать с государ-
ственными правоохранительными органами в форме об-
мена информацией. Однако последняя может быть раз-
личной по содержанию и представлять интерес и для част-
ной детективной, и для частной охранной организации, а 
также для соответствующих организаций служб безопас-
ности.  

В Российской Федерации практикой выработаны 
следующие его варианты. Во-первых, это периодические 
встречи, например, руководителя территориального ор-
гана внутренних дел с компетентными представителями 
частных правоохранных структур, функционирующих на 
территории юрисдикции данного органа. Возможно выде-
ление в различных службах органа внутренних дел со-
трудников, в функциональные обязанности которых вхо-
дило бы поддержание рабочих контактов с частными пра-
воохранными структурами. 

Во-вторых, возможно создание на региональном 
уровне специализированного подразделения, сотрудники 
которого отвечали бы за поддержание контактов с част-
ными детективными, охранными организациями, служ-
бами безопасности юридических лиц. Такой отдел мог бы 
готовить и издавать информационные бюллетени для ука-
занных структур, формировать банк данных, сведения 
концентрируемые в котором были бы доступны частным 
правоохранным структурам. Также в функции указанного 
отдела может входить организация и проведение рабочих 
встреч, семинаров, конференций по проблемам, представ-
ляющим взаимный интерес» [1, с.45]. 

Законодательство Российской Федерации, регла-
ментирующее частную детективную деятельность, в част-
ности ст. 3 Закона Российской Федерации «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции», предоставляет право предприятиям, осуществляю-
щим частную детективную и охранную деятельность, «со-
действовать правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка, в том числе на договорной основе» [2, с.4]. 

Такое нормативное закрепление имеется и в Про-
екте Закона Республики Казахстан «О частной детектив-
ной деятельности». Так, статье 22 Проекта Закона указано, 
что основанием проведения частной детективной деятель-
ности является договор об оказании услуг частной детек-
тивной деятельности, заключенный между частным детек-
тивом и заказчиком. 

В целях придания полновесной правовой основы 
взаимодействия и сотрудничества частных детективных и 
охранных структур и правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений необходимо внести до-
полнения, позволяющие законодательно регламентиро-
вать указанные правоотношения в как в РК так и в РФ.  

Полагаем целесообразным внести следующие до-
полнения в ст. 3 Закона Российской Федерации «О част-
ной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» и соответственно в статью 5 Проект Закона 
Республики Казахстан «О частной детективной деятель-
ности»: Частным детективным и охранным структурам 
предоставляется право содействовать государственным 
правоохранительным структурам, в том числе на основе 
договоров о взаимодействии и сотрудничестве по охране 
общественного порядка и безопасности, проведения сов-
местных рейдов по предупреждению преступлений, по 
борьбе с угонами и кражами автотранспорта, по обеспече-
нию правопорядка во время проведения групповых, мас-
совых мероприятий, по обмену оперативной информа-
цией о криминогенной обстановке на обслуживаемой тер-
ритории. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Фе-
дерации «О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации» частным детективам «за-
прещается скрывать от правоохранительных органов став-
шие им известными факты готовящихся или совершенных 
преступлений». Указанную правовую норму следует по-
нимать как «необходимость информационного обмена» 
между частными детективными и охранными структу-
рами и правоохранительными органами о всех фактах 
подготавливаемых или совершенных преступлений. Та-
ким образом, при осуществлении частной детективной де-
ятельности может возникнуть ситуация, при которой ин-
тересы клиента субъекта частной детективной (сыскной) 
деятельности и интересы государственных правоохрани-
тельных структур входят в противоречия. При возникно-
вении такого рода ситуации, частный детектив, как пред-
ставитель негосударственной правоохранительной струк-
туры, «должен отдать приоритет» интересам правоохра-
нительных органов.  

Немаловажными являются нормативные доку-
менты, строго регламентирующие последовательность 
действий сотрудников негосударственных правоохрани-
тельных организацией в случаях противоправных посяга-
тельств в отношении жизни, здоровья и имущества клиен-
тов. Полагаем целесообразным внести следующие допол-
нения в Проект Закона «О частной детективной деятель-
ности» в РК и ст. 11 Закона Российской Федерации «О 
частной детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации»: 

В случаях противоправных посягательств в отно-
шении жизни, здоровья и имущества клиентов сотрудники 
частной детективной структуры обязаны четко контроли-
ровать следующие, весьма важные для последующего рас-
следования и поиска злоумышленников обстоятельства: 

 ни одна из возможных улик не должна исчезнуть 
или претерпеть какие-либо изменения; 

 ни одно из присутствующих лиц не должно поки-
дать охраняемый объект (за исключением нужда-
ющихся в медицинской помощи); 

 никто из посторонних лиц (за исключением со-
трудников государственных правоохранительных 
органов) не должен входить, вторгаться, въезжать 
и т.п. в помещение; 

 не следует делать никаких заявлений для средств 
массовой информации без консультаций с адвока-
том, пока государственные правоохранительные 
органы не выполнят всех предусмотренных зако-
ном действий; 
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 все служащие и клиенты, которые видели граби-
телей, обязаны сразу же заполнить заранее подго-
товленные опросные анкеты о личности каждого 
из грабителей (при этом свидетелям запрещается 
консультироваться друг с другом); 

 всех пострадавших и раненых следует в сопро-
вождении немедленно доставить в ближайшее 
медицинское учреждение, где им должна быть 
оказана квалифицированная помощь. 

Сравнительно выявленные в законе пробелы подра-
зумевают необходимость более детальной регламентации 
деятельности частных детективных структур по предупре-
ждению преступлений. Практика не стоит на месте, по-
этому все возможные варианты событий, которые могут 
иметь место в процессе осуществления частной детектив-
ной деятельности в отношении клиента, необходимо отра-
жать в договоре между частной детективной структурой и 
клиентом. 

Отсутствие необходимого количества высококва-
лифицированных кадров в области частной детективной 
деятельности, являющейся достаточно новой для РК, но 
широко распространенной в высокоразвитых экономиче-
ски государствах, способствует достаточно большому ко-
личеству нарушений различного законодательства со сто-
роны работников частных детективных структур. 
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АННОТАЦИЯ 
В структуру гражданской правосубъектности физических лиц входят как общие так и специальные элементы. 

К общим элементам относятся правоспособность и дееспособность, а к специальным – биологические и социальные 
факторы, оказывающие непосредственное воздействие на способность индивидов участвовать в правоотношениях.  

Ключевые слова: гражданская правосубъектность, специальные элементы, биологические и социальные фак-
торы 

ABSTRACT 
In the structure of civil legal personality includes both General and special items. To the common elements include the 

ability and capability, and to special - biological and social factors that have a direct impact on the ability of individuals to 
participate in legal relations. 

Keywords: civil legal personality, special elements, biological and social factors 
 
Индивид (субъект) для участия в правоотношении 

наделяется определенным юридическим свойством, за-
крепленным государством посредством правовых норм, 
под которым мы понимаем правосубъектность. Право-
субъектностью наделяются все участники общественного 
взаимодействия, независимо от их желания, но при разных 
условиях. Главная роль, которую играет правосубъект-
ность в общественном взаимодействии – она является 
предпосылкой правоотношения и не обладая данным 
свойством, индивид не может быть его участником.  

Содержание или структуру гражданской право-
субъектности образует совокупность взаимосвязанных 
элементов, которые можно определить, как основные (об-
щие) и специальные. Основными (общими) элементами 
являются правоспособность и дееспособность, которые 
выступают в качестве базовой характеристики правового 
статуса любого субъекта. Специальные элементы разно-
образны и, исходя из их природы их можно подразделить 
на биологические (такие свойства, которые характери-
зуют конкретное лицо как человека, биологическое суще-
ство), и социальные (свойства, характеризующие инди-
вида как участника общественных отношений, как субъ-
екта, обладающего определенной социальной ролью, яв-
ляющегося членом общества). Социальная составляющая 
правосубъектности обусловлена многими факторами, 

оказывающими воздействие на возможности и способно-
сти лица – трудовые, семейные, политические, имуще-
ственные и др.  

В действующем российском законодательстве за-
крепляется принцип равной для всех физических лиц пра-
восубъектности, однако это не исключает наличие неко-
торых различий, обусловленных возрастом, состоянием 
здоровья, родом занятий, гражданством и др. Данные ка-
чества влияют на юридические отношения, в которые 
вступает или может вступать индивид и способны оказы-
вать ограничивающее влияние на реализацию тех или 
иных прав индивида. Ярким примером, подтверждающим 
подобное обстоятельство, является гражданская право-
субъектность.  

 В соответствии со ст. 17 и 18 Гражданского ко-
декса РФ, гражданскую правоспособность стоит пони-
мать, как способность иметь гражданские права и нести 
обязанности, признаваемую за всеми гражданами в рав-
ной мере. Гражданская правоспособность сопровождает 
индивида на протяжении всей жизни, она неотчуждаема, 
ее невозможно лишиться, она не зависит от возраста и со-
стояния здоровья гражданина, то есть биологические фак-
торы не оказывают воздействие на гражданскую право-
способность.  

Среди социальных факторов, влияющих на граж-
данскую правоспособность, можно выделить такие как 

111
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Юридические науки



 
 
гражданство, семейное положение, род занятий, имуще-
ственное положение лица. Согласно ст. 1195 ГК РФ, если 
лицо имеет двойное гражданство наряду с российским или 
иностранный гражданин имеет место жительства в РФ, 
его личным законом является российское право. Граждан-
ская правоспособность физического лица определяется 
его личным законом; иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в РФ гражданской правоспособ-
ностью наравне с российскими гражданами, кроме слу-
чаев, установленных законом (ст.1196 ГК РФ). Так в ст. 15 
Земельного кодекса РФ закрепляется, что иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные юридиче-
ские лица не могут обладать на праве собственности зе-
мельными участками, находящимися на приграничных 
территориях и на иных установленных особо территориях 
РФ, другие же участки земли предоставляются в собствен-
ность только за плату[2]. Ст. 11 Закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
устанавливает, что временно проживающий в РФ ино-
странный гражданин не вправе изменять место своего 
проживания в пределах субъекта, где ему разрешено вре-
менное проживание, или избирать место своего прожива-
ния вне указанного субъекта РФ [3]. В случае выявления 
ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на территории РФ, они подлежат 
депортации из Российской Федерации (п.2 ст.11) [4]. Дру-
гие социальные факторы, такие как род деятельности ин-
дивида, его семейное положение, образование, имуще-
ственное положение не оказывают воздействия на его пра-
воспособность, исключение как видим составляет только 
гражданство.  

Вторая важная составляющая гражданской право-
субъектности определяется Гражданским кодексом РФ 
как способность гражданина своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их (граждан-
ская дееспособность). Как указано в законе, дееспособ-
ность возникает в полном объеме с наступлением совер-
шеннолетия. В соответствии со ст. 22 Гражданского ко-
декса РФ никто не может быть ограничен в дееспособно-
сти, иначе как в случаях и порядке установленных в за-
коне. Самостоятельно отказаться полностью или частично 
от дееспособности гражданин не может, но законом 
предусмотрены сделки, направленные на ограничение де-
еспособности, помимо того законом закрепляются опреде-
ленные условия, при наличии которых не сам субъект, а 
другое лицо может посредством обращения в суд, до-
биться ограничения или лишения дееспособности в отно-
шении конкретного субъекта.  

В отличии от гражданской правоспособности, 
гражданская дееспособность не может быть одинаковой 
для всех. Ведь для того, чтобы своими действиями приоб-
ретать и осуществлять права, исполнять обязанности, 
необходимо наличие определенных условий, объектив-
ных факторов, прежде всего, это возраст и состояние пси-
хического здоровья субъекта, необходимые для свобод-
ного и адекватного волеизъявления. 

Исходя из этого Гражданским кодексом РФ в ст. 21, 
26, 28, 29, 30 фактически закрепляются разные виды граж-
данской дееспособности, среди которых можно выделить: 
полную дееспособность (с 18 лет), частичную (дееспособ-
ность несовершеннолетних), ограниченную и недееспо-
собность. Таким образом, биологические факторы играют 
первостепенное значение в определении дееспособности 
лица в гражданском праве.  

Действительно, гражданская дееспособность имеет 
динамический характер и может меняться в связи с воз-
растом субъекта. Ребенок с рождения и до достижения 
возраста 6 лет фактически недееспособен, поскольку не 
обладает исходя из возраста необходимыми качествами 
для собственного волеизъявления. Ребенок от 6 до 14 лет 
уже обладает некой самоорганизацией, может совершать 
определенные правовые деяния, но в виде мелких быто-
вых сделок, все иные действия за него совершают его за-
конные представители. Ребенок от 14 до 18 лет имеет 
больше возможностей совершать самостоятельные юри-
дические поступки (распоряжаться своими доходами, ре-
гистрироваться в качестве автора, открывать вклады), но 
совершать иные сделки без согласия законных представи-
телей он не может. Ребенок в возрасте 16 лет может при-
обрести полную дееспособность при наличии необходи-
мых условий в порядке эмансипации, но только в объеме 
сделкоспособности (например, 17-ти летнему эмансипи-
рованному гражданину может принадлежать автомобиль, 
но управлять им он сможет только достигнув 18 лет). 
Ограничить таким образом приобретенную дееспособ-
ность нельзя. По достижении 18 лет ребенок становится 
совершеннолетним и полностью дееспособным, следова-
тельно, приобретает способность осуществлять любые за-
конные действия в рамках гражданских отношений.  

Состояние здоровья и состояние психики субъекта 
оказывают прямое воздействие на его дееспособность, по-
скольку несовершеннолетних от 14 до 18 лет и совершен-
нолетних граждан, а также иностранцев, проживающих в 
РФ возможно ограничить в дееспособности. Ограничение 
дееспособности касается тех лиц, которые злоупотребле-
нием алкоголя, наркотиков и пристрастием к азартным иг-
рам ставят в тяжелое материальное положение свою се-
мью, причем, не само лицо является инициатором ограни-
чения своей дееспособности, а его семья или заинтерессо-
ванное лицо. В объеме дееспособности такие ограничен-
ные в дееспособности лица приравниваются в рамках со-
вершения юридических поступков к малолетним в воз-
расте от 6 до 14 лет, но над ними в отличие от последних 
назначается попечитель (ст.30 ГК РФ), с согласия кото-
рого ограниченно дееспособный совершает юридические 
действия. 

Недееспособным может быть признано лицо, кото-
рое вследствие психического расстройства не может по-
нимать значения своих действий или руководить ими. Как 
и в случае с ограничением дееспособности, инициатором 
признания лица недееспособным является не сам субъект, 
которого признают недееспособным, а другое лицо, заин-
терессованное в этом, и как показывает практика это мо-
гут быть не только члены семьи и родственники, но и со-
циальные учреждения, в которых пребывают такие граж-
дане, и организации местной администрации. Законом не 
определяется возраст с которого лицо можно признать не-
дееспособным, главную роль здесь играет не возраст, а со-
стояние психического здоровья и адекватное восприятие 
действительности данным субъектом.  

В объеме дееспособности, недееспособные граж-
дане, в рамках совершения юридических действий факти-
чески приравниваются к малолетним в возрасте до 6 лет, 
поскольку любые действия за них осуществляет опекун и 
выступает от лица недееспособного в любых правоотно-
шениях (ст.29 и 32 ГК РФ). Признание гражданина недее-
способным не означает, что он теряет правосубъектность, 
так как не обладает ее основным элементом – дееспособ-
ностью, в данном случае мы говорим, что отсутствие дее-
способности одного лица компенсируется за счет наличия 
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дееспособности другого лица и правосубъектность за не-
дееспособным сохраняется. 

На дееспособность лица помимо биологических 
факторов воздействуют и социальные. Гражданство дей-
ствует ограничивающим образом на дееспособность лица 
в гражданском праве, поскольку иностранцы не могут осу-
ществлять право собственности земельными участками, 
находящимися на приграничных территориях и на иных 
установленных особо территориях РФ, другие же участки 
земли предоставляются в собственность только за плату. 
Помимо этого, иностранцам предоставлена способность 
посещения далеко не всех территорий и объектов РФ, а 
тем, у кого временное проживание - запрещено переез-
жать на другое место жительства.  

Имущественное положение лица также воздей-
ствует на дееспособность, поскольку право иметь имуще-
ство в собственности сопряжено с проблемой возможно-
сти приобретения этого имущества вследствии недоста-
точности средств, тяжелого материального положения 
лица. Род занятий и деятельности оказывают свое воздей-
ствие на гражданскую дееспособность – депутатам Госу-
дарственной Думы РФ, сотрудникам МВД, ФСБ, всем гос-
ударственным служащим, судьям Федеральных судов за-
прещено заниматься предпринимательской деятельно-
стью, участвовать в управлении деятельностью коммерче-
ских юридических лиц, принимать подарки, приобретать 
акции, запрещается открывать и иметь счета в иностран-
ных банках не только самим, но всем членам семьи. Таким 
образом, на дееспособность физических лиц оказывают 
непосредственное воздействие не только биологические, 
но и социальные факторы. 

Еще один элемент гражданской правосубъектности 
– деликтоспособность, но нам бы не хотелось рассматри-
вать ее как некий самостоятельный элемент подобный 
правоспособности или дееспособности, поскольку делик-
тоспособность достаточно прочно связана с дееспособно-
стью, по крайней мере ей присущи те же факторы, что воз-
действуют и на дееспособность лица.  

Биологические факторы оказывают прямое воздей-
ствие на деликтоспособность - исходя из возрастных и 
психологических особенностей субъекта, Гражданский 
кодекс РФ определяет особенности возложения ответ-
ственности на различные категории граждан. Так за вред, 
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 
отвечают его родители, усыновители или опекуны, если 
не докажут, что вред возник не по их вине (п.1 ст.1073 ГК 
РФ), если же малолетний находится в социальном учре-
ждении, то данная организация обязана возместить вред, 
причиненный таким гражданином, причем обязанность 
данных лиц сохраняется, даже если ребенок достиг совер-
шеннолетия или получил имущество (п.2,3,4 ст.1073 ГК 
РФ), но со смертью обязанных лиц, вред может возмещать 
частично или полностью сам ребенок, достигший совер-
шеннолетия (п.4 ст.1073). Таким образом, все же обладая 
частичной дееспособностью (частичной сделкоспособно-
стью) малолетние не несут самостоятельной ответствен-
ности. 

За вред, причиненный несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет ответственность несут сами несовер-
шеннолетние на общих основаниях (п.1 ст.1074 ГК РФ). 
То есть не обладая полной дееспособностью, несовершен-
нолетние в данном возрасте несут фактически полную от-
ветственность, но в зависимости от определенных усло-
вий. Если у такого лица недостаточно доходов или иму-
щества для возмещения вреда, то вред возмещается закон-
ными представителями ребенка, или если он находился в 

организации для детей-сирот, то такой организацией пол-
ностью или частично, если не доказано, что вред возник 
не по их вине. Обязанность с данных лиц снимается при 
достижении несовершеннолетним 18 лет или с появле-
нием у него достаточного размера доходов или имущества 
(п.2,3 ст.1074 ГК РФ). Согласно ст. 1075 ГК РФ такая обя-
занность может быть возложена и на родителей, лишен-
ных родительских прав, в отношении ребенка, причинив-
шего вред. По достижении совершеннолетия гражданин 
приобретает способность в полном объеме отвечать за 
вред, причиненный его действиями. 

За вред, причиненный недееспособным граждани-
ном, отвечает его опекун или организация, обязанная осу-
ществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник 
не по их вине, причем обязанность возмещения вреда дан-
ными лицами не прекращается в случае восстановления в 
дееспособности недееспособного лица. Если же опекун 
умер или не имеет достаточных средств для возмещения 
вреда возмещать вред полностью или частично будет сам 
недееспособный (ст. 1076 ГК РФ). Следовательно, не об-
ладая дееспособностью, при определенных обстоятель-
ствах, недееспособный может самостоятельно нести пол-
ностью или частично ответственность за вред, причинен-
ный его действиями. Гражданин, признанный ограни-
ченно дееспособным, несет полную самостоятельную от-
ветственность за вред, им причиненный (ст. 1077), не-
смотря на то, что в объеме дееспособности, как мы отме-
чали, его способности соответствуют малолетним.  

Помимо этого, ст.1078 Гражданского кодекса за-
крепляет взаимосвязь психического состояния лица и от-
ветственности за причинение вреда. Если дееспособный 
гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет причинили вред в состоянии, когда не могли пони-
мать значение своих действий или руководить ими, эти 
лица освобождаются от возмещения вреда, за исключе-
нием вреда, причиненного жизни или здоровью потерпев-
шего. Однако, лицо не освобождается от ответственности, 
если само привело себя в подобное состояние. Если же 
налицо психическое расстройство у причинителя вреда, то 
обязанность возмещения ущерба возлагается на его чле-
нов семьи. Следовательно, семейное положение (как со-
циальный фактор) играет роль в несении ответственности 
в гражданском праве, т.к. законом предусмотрены случаи 
возложения ответственности возмещения вреда на других 
членов семьи, вместо причинителя вреда. Имущественное 
положение также играет роль, поскольку за несовершен-
нолетних не имеющих дохода или недостатке его средств, 
вред возмещают из своего имущества законные предста-
вители, а в соответствии с п.3 ст.1083 размер возмещения 
вреда может быть уменьшен судом с учетом имуществен-
ного положения причинителя вреда, если вред не причи-
нен умышленно.  

Таким образом, гражданская правосубъектность 
выступает как юридическое свойство лица, закрепляемое 
в способностях, предоставленных и гарантируемых госу-
дарством в соответствии с действующим законодатель-
ством, благодаря которым лицо становится участником 
правоотношений, и помимо непосредственно юридиче-
ского компонента, несет в себе явления и биологической 
и социальной сущности индивида.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена исследованию роли международных неправительственных организаций (МНПО) в ре-

гулировании автомобильных перевозок. Несмотря на тот факт, что МНПО согласно международному публичному 
праву не являются его субъектами в силу отсутствия возможности создавать международно-правовые нормы, в ста-
тье акцентируется внимание на конкретных действиях организаций, осуществляемых в указанной сфере. Рассматри-
вается непосредственно деятельность двух организаций: Международного Союза автомобильного транспорта 
(ИРУ); Международной автомобильной федерации (ФИА). 

ABSTRACT  
The article pointed out NGOs role in the regulation of road transport. According to the international public law NGO 

haven't any opportunity to create international norms. It means that NGO aren't subjects of international public law. Despite of 
this fact NGO play important pole in the regulation of road transport. The activity of two famous organizations, IRU and FIA 
are analyzed in the article. 
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На сегодняшний день не существует общепризнан-

ного определения «международной организации». На ос-
новании признаков, сформулированных доктриной меж-
дународного права, мы можем определить, является то 
или иное объединение международной организацией. К 
таким признакам относятся: учредительный документ; 
бюджет; международная правосубъектность; нормотвор-
чество; состав – не менее 3 государств; организационная 
структура. В отношении деятельности международных 
транспортных организаций (МТО) следует обратить вни-
мание на их классификацию. В соответствии с общепри-
знанным критерием в рамках международного публич-
ного права, таким как состав участников организации, 
МТО делятся на межправительственные (ММПО) и не-
правительственные (МНПО). К межправительственным, 
прежде всего, относится ООН, вспомогательные органы 
главных органов ООН, также специализированные учре-
ждения ООН, такие как ИМО, ИКАО; иные межправи-
тельственные организации – ОТИФ (межправительствен-
ная организация по международной железнодорожной пе-
ревозке), ОСЖД (Организация сотрудничества железных 
дорог). Также следует не забывать о деятельности 
ЮНСИТРАЛ, оказавшей не маловажное значение в обла-
сти транспорта.  

Что касается МНПО, то необходимо учитывать ин-
тересный факт, согласно которому на сегодняшний день 
не существует общепризнанного определения «неправи-
тельственные организации». При этом международное со-
общество поступило также как и с межправительствен-
ными организациями, а именно выделило конкретные 
признаки, которыми должна отвечать неправительствен-
ная организация. Данные признаки содержатся в резолю-

ции ЭКОСОС ООН от 23 мая 1968 г. № 1296 (XIV). Со-
гласно данному документу «любая международная орга-
низация, не учрежденная на основании межправитель-
ственного соглашения должна рассматриваться в качестве 
неправительственной. К основным признакам MHПO от-
носятся: а) отсутствие целей извлечения прибыли; б) при-
знание, по крайней мере, одним государством или наличие 
консультативного статуса при международных межправи-
тельственных организациях; в) получение денежных 
средств более чем из одной страны: г) осуществление де-
ятельности, по крайней мере, в двух государствах; д) со-
здание на основе учредительного акта» [5]. К сожалению, 
на наш взгляд, не уделяется должного внимание деятель-
ности неправительственных организаций и тем более 
тому, какое влияние они оказывают на международные от-
ношения. Скорее всего, это связано со сложившейся пози-
цией участников международных отношений, согласно 
которой неправительственные организации не являются 
субъектами международного публичного права. Доктрина 
международного права в основном придерживается точки 
зрения о том, что для того, чтобы быть полноценным субъ-
ектом международного права, необходимо обладать глав-
ным правомочием – правом создавать нормы международ-
ного права. Например, проф. И.И. Лукашук утверждает, 
что «субъекты международного права - самостоятельные 
образования, способные непосредственно обладать пра-
вами и обязанностями по международному праву, участ-
вовать в создании и осуществлении его норм» [1, с.31]. В 
свою очередь проф. Д.И. Фельдман также придерживается 
мнения о том, что субъекты международного права, 
прежде всего, создают нормы: «существенная особен-
ность статуса субъектов международного права состоит в 
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том, что они непосредственно участвуют в создании и осу-
ществлении его норм» [3, с.20]. Несмотря на данный факт, 
на наш взгляд, МНПО оказывают огромное влияние на 
международные транспортные отношения. Влияние выра-
жается в том, что МНПО в области транспорта находятся 
в более тесном контакте с участниками транспортных от-
ношений, нежели ММПО. В связи с этим все возникаю-
щие проблемы, пробелы и противоречия ими обнаружива-
ются быстро и, соответственно, в рамках своей компетен-
ции, разрабатывается стратегия конкретных решений. Ка-
ким образом осуществляет свою деятельность МНПО, хо-
телось бы рассмотреть на примере двух неправитель-
ственных организаций в области автомобильного транс-
порта: Международный Союз автомобильного транспорта 
(IRU); Международная автомобильная федерация (FIA).  
Международный Союз автомобильного транспорта 
(IRU) [4] 

 Данная организация была основана в Женеве 23 
марта 1948 года, через год после создания Европейской 
экономической комиссии при ООН (ЕЭК ООН), для со-
действия восстановлению разрушенной войной Европы 
путем упрощения международной торговли при помощи 
автомобильного транспорта. В 1998 году в Москве было 
открыто Постоянное представительство IRU в регионе 
СНГ. На сегодняшний день IRU представляет интересы 
операторов автобусных и грузовых перевозок и операто-
ров такси – начиная с тех, кто владеет большим парком 
автотранспортных средств, и заканчивая отдельными опе-
раторами-собственниками. IRU преследует две основные 
цели: устойчивое развитие; упрощение функционирова-
ния автомобильного транспорта (Sustainable Development 
and Facilitation) во всем мире. IRU занимается деятельно-
стью, которая включает следующие компоненты: 

 партнерство со своими действительными и ассо-
циированными членами и организациями и пред-
ставителями различных отраслей промышленно-
сти в целях определения, разработки и продвиже-
ния стратегий, представляющих общий интерес; 

 мониторинг всех видов деятельности, законода-
тельства, стратегий и мероприятий, оказывающих 
воздействие на автотранспортную; 

 стратегический анализ глобальных проблем в 
области энергетики, конкуренции и социальных 
обязательств с учетом сильных сторон и опыта 
членов IRU - через международные комиссии и 
рабочие группы IRU; 

 диалог с межправительственными органами, 
международными организациями и всеми дру-
гими сторонами, в сферу интересов которых вхо-
дит отрасль автомобильного транспорта, включая 
широкую общественность; 

 сотрудничество со специалистами, разрабатыва-
ющими политику, законодательными органами и 
теми, кто формирует общественное мнение, в це-
лях обеспечения правильной сбалансированности 
потребностей и интересов всех сторон; 

 государственно-частные партнерство с соот-
ветствующими органами в целях реализации пра-
вовых инструментов, таких как Конвенция МДП, 
находящаяся в ведении ООН, или реализации 
транснациональных проектов, таких как возрож-
дение Шелкового пути; 

 информирование о роли и важности автотранс-
портной отрасли, о позиции отрасли по различ-
ным вопросам и о наличии надежных данных и 
информации; 

 оказание практических услуг и информирова-
ние операторов автомобильного транспорта о це-
нах на топливо, времени ожидания на погранич-
ных переходах, безопасных стоянках, профессио-
нальной подготовке специалистов автотранспорт-
ной отрасли, изменениях в законодательстве, пра-
вовой помощи т.п.; 

 профессиональная подготовка в целях повыше-
ния компетентности работников отрасли и каче-
ства услуг, которые она предлагает, и обеспече-
ния через Академию IRU соответствия образова-
тельных стандартов в области автомобильного 
транспорта международным нормативным актам. 

В соответствии с учредительным документом IRU – 
уставом, организационная структура представляет собой: 
высший орган – Генеральная Ассамблея IRU; исполни-
тельный орган – Президиум IRU; Транспортный совет по 
грузовым перевозкам IRU и Транспортный совет по пас-
сажирским перевозкам; вспомогательные органы – меж-
дународные комиссии, рабочие группы, целевые группы; 
специальные органы – комитеты IRU по связям с ЕС и 
СНГ. 
Генеральная Ассамблея IRU 

 Основные функции Генеральной ассамблеи – 
определение политических и практических целей IRU, а 
также обсуждение, принятие и доведение до сведения по-
зиции IRU по всем вопросам, связанным с транспортной 
политикой. В задачи Генеральной ассамблеи также входит 
назначение независимой аудиторской группы и утвержде-
ние ежегодного доклада о работе организации. Членами 
Генеральной ассамблеи являются все действительные и 
ассоциированные члены IRU. Генеральная ассамблея 
наделена высшими полномочиями и проводит свои сессии 
дважды в год. 
Президиум IRU 

 Он приводит в исполнение все решения, приня-
тые Генеральной ассамблеей, а также содействует ей в до-
стижении целей IRU в области транспортной политики. 
Президиум разрабатывает все правила и директивы IRU, 
необходимые для безопасной и эффективной работы всех 
служб и рационального управления его деятельностью. 
Президиум собирается по мере необходимости. Прези-
дент IRU является одновременно Председателем Гене-
ральной ассамблеи и Президиума. 
Транспортный совет по грузовым перевозкам (CTM) 

В данный орган входят все действительные члены 
IRU, представляющие компании, которые производят пе-
ревозки грузов автомобильным транспортом по найму и за 
вознаграждение или на самостоятельной основе. CTM со-
бирается не реже двух раз в год. Основной функцией CTM 
является определение транспортной политики IRU, об-
суждение, принятие и доведение до сведения заинтересо-
ванных сторон позиции IRU по всем вопросам, связанным 
с перевозкой грузов автомобильным транспортом, таким 
как вопросы пересечения границ, развития рынка грузо-
вого транспорта, упрощения торговли и перевозок, а 
также вопросы безопасности. 
Транспортный совет по пассажирским перевозкам 
(CTP) 

В его состав входят все действительные члены IRU, 
представляющие специализированные компании по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом, в том 
числе таксомоторные парки и компании по прокату ма-
шин с водителем. CTP собирается не реже двух раз в год. 
Основной функцией CTP является определение целей 
транспортной политики IRU в области пассажирских пе-
ревозок, обсуждение, принятие и доведение до сведения 
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заинтересованных сторон позиции IRU по всем вопросам, 
связанным с перевозкой пассажиров автомобильным 
транспортом. CTP собирается не реже двух раз в год. В 
соответствии с Уставом, раз в два года CTP проводит вы-
боры Президента Совета и вице-президентов, а также вы-
двигает кандидатуры для избрания в Президиум. 
 
Международная автомобильная федерация (FIA) [2] 

Организация была создана в 1904 г. 13 автомобиль-
ными клубами Европы и Америки. В настоящее время она 
объединяет более 213 национальных автомобильных клу-
бов и ассоциаций 130 стран пяти континентов, членами 
которых состоят более 100 млн. автомобилистов. Среди 
основных целей можно выделить следующие:  

 развитие автомобилизма и защиты его материаль-
ных и моральных интересов;  

 способствование развитию международного до-
рожного движения и автотуризма, регламентиро-
вания развития автомобильного спорта;  

 издание общих правил относительно организации 
и проведения автомобильных соревнований;  

 усиление и улучшение работы национальных ав-
томобильных клубов и ассоциаций;  

 исполнение судебной власти при регулировании 
спорных вопросов исключительно спортивного 
порядка, возникающих при организации или про-
ведении автомобильных соревнований  

Организационная структура представлена таким 
образом: руководящие и исполнительные органы Федера-
ции: Генеральная ассамблея, Комитет, Бюро комитета, 
международные постоянные комиссии (по туризму, до-
рожному движению, таможенным формальностям, по 
спорту), Международный арбитраж и Секретариат. Каж-
дая комиссия избирает президента. 

 
Таким образом, учитывая выше сказанное, необхо-

димо акцентировать внимание на следующих аспектах: 

 общепризнанного определения «неправительствен-
ной организации» не существует; 

 неправительственные организации не создают меж-
дународно-правовые нормы; 

 на сегодняшний день в области регулирования ав-
томобильных перевозок не существует специализи-
рованных международных межправительственных 
организаций; 

 несмотря на отсутствие возможности создавать 
нормы, роль неправительственных организации в 
области автомобильного транспорта высока; 

 значимость указанных организаций можно объяс-
нить следующим образом: в связи с тем, что чле-
нами данных организаций являются национальные 
ассоциации, которые непосредственно занимаются 
вопросами перевозок, это означает, что сами орга-
низации имеют возможность получать объектив-
ную информацию относительно всех возникающих 
проблем и на основе имеющейся нормативно-пра-
вовой базы предоставлять пути их решения. 
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На современном этапе в соответствии со ст. ст. 9, 

10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» [2] немаловажная роль в защите прав и интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности госу-

дарством отведена органам прокуратуры, на которых воз-
ложены такие полномочия как: формирование и утвер-
ждение ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей; согласование выездных внеплановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
учет проводимых органами государственного контроля 
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(надзора), органами муниципального контроля внеплано-
вых выездных проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, а также ежегодный мониторинг 
внеплановых выездных проверок. 

На первый взгляд можно предположить, что полно-
мочие по согласованию выездных внеплановых проверок 
следует отнести к полномочиям, закрепленным в Феде-
ральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [1], поскольку, в частности, в ст. 22 указанного за-
кона закреплено, что прокурор при осуществлении возло-
женных на него функций вправе в том числе требовать от 
руководителей и других должностных лиц органов, ука-
занных в ст. 21 упомянутого выше закона, проведения 
проверок, представления необходимых документов, мате-
риалов, статистических и иных сведений. 

Однако в данном случае прокурор не требует от ру-
ководителей и должностных лиц соответствующих орга-
нов предоставления документов, а рассматривает эти до-
кументы вместе с заявлением о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, направленным органами 
контроля для принятия решения о ее проведении контро-
лирующим органом (согласовании проведения проверки) 
либо об отказе в ее проведении (отказе в согласовании). 

Аналогичное полномочие прокурора - согласие - 
существует в надзоре за исполнением законов органами 
дознания и трактуется как разрешение прокурора на при-
нятие дознавателем процессуальных решений. Данное 
полномочие рассматривается как средство процессуаль-
ного руководства со стороны прокурора расследованием, 
проводимым в форме дознания, которое он пока еще осу-
ществляет [6, с. 34]. Следует отметить, что такие полно-
мочия в отношении органов предварительного следствия 
были изъяты у прокуратуры как относящиеся не к надзор-
ным, а именно к руководящим, организационным. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» по результатам 
рассмотрения заявления о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки субъектов предпринима-
тельской деятельности и прилагаемых к нему документов 
не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за 
днем их поступления, прокурором или его заместителем 
принимается решение о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения. Однако, такого средства реагирования не 
предусмотрено ни в главе 1 «Надзор за исполнением зако-
нов», ни в главе 2 «Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», поскольку там содер-
жится перечень средств совершенно иного характера: про-
тест, представление, постановление, предостережение, 
обращение в суд. 

Неоднозначным представляется и полномочие про-
куратуры по формированию ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок. В соответствии с ч. 6 ст. 
9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля направляют проекты ежегодных планов прове-
дения плановых проверок в органы прокуратуры. Органы 
прокуратуры проверяют эти проекты, вносят свои предло-
жения органам государственного контроля, после чего 

указанные органы направляют в прокуратуру утвержден-
ные планы проведения проверок для формирования еже-
годного сводного плана. 

Данное полномочие также сложно отнести к полно-
мочию по надзору за исполнением законов или соблюде-
нием прав граждан, поскольку проверки исполнения зако-
нов проводятся на основании поступившей в органы про-
куратуры информации о фактах нарушения законов, тре-
бующих принятия мер прокурором, а также реагирование 
осуществляется уже в связи с нарушением закона - доста-
точно обратить внимание на формулировки ст. 22 «Пол-
номочия прокурора» (прокурор «требует привлечения 
лиц, нарушивших закон», «в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами» и 
т.п.). Исключением является такое средство реагирования, 
как предостережение, которое применяется при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях. 

В данном же случае нет информации о фактах нару-
шения закона, и даже нельзя сказать, что есть сведения о 
готовящихся правонарушениях, поскольку контролирую-
щие органы представляют в прокуратуру лишь предложе-
ния о проведении плановых проверок, законность кото-
рых и предлагается проверять в соответствии с приказом 
Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 № 313 «О порядке фор-
мирования органами прокуратуры ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [5]. Абсолютно не-
характерным для надзора за исполнением законов будет в 
этом случае такое средство реагирования, как исключение 
из сводного плана проведения плановых проверок пунк-
тов проектов планов, представленных органами контроля, 
не соответствующих требованиям законодательства. 

О том, что исследуемый вид деятельности прокура-
туры не входит ни в одно из имеющихся направлений ее 
деятельности, косвенным образом свидетельствует и тот 
факт, что новые полномочия вообще не были указаны в 
Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Так, например, новые полномочия по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов были закреплены за прокуратурой не только Феде-
ральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» [3], но и включены в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», куда после ст. 9 
«Участие в правотворческой деятельности» была добав-
лена ст. 9.1 с одноименным названием, что говорит о том, 
что данная деятельность была отнесена законодателем к 
участию прокуратуры в правотворческой деятельности. 

Рассмотренные полномочия, по сути, весьма 
условно можно отнести к профилактическим мерам и 
средствам надзора за исполнением законов вообще, что в 
совокупности позволяет говорить о том, что надзор за со-
блюдением прав субъектов предпринимательской дея-
тельности должен рассматриваться либо как новая под-
функция (направление) деятельности, либо, возможно, 
как новая функция прокуратуры. 

Интересно отметить, что Генеральный прокурор в 
приказе от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» [4] определяет новые полномочия 
прокуратуры, возложенные на нее в связи с внесением из-
менений в федеральное законодательство, как полномо-
чия в сфере организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля. В 
частности, к ним относятся: 
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1) обязанность организовать проведение сверок 
данных с органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля об осуществленных внеплано-
вых выездных проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по итогам работы за каждое 
полугодие; 

2) обязанность обеспечить системный сбор, накоп-
ление и обработку информации о нарушениях прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности при осуществ-
лении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, включая сведения общественных органи-
заций и средств массовой информации. 

По поручению Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в целях обеспечения защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, при прокуратурах созданы постоянно действу-
ющие общественные советы по защите субъектов малого 
и среднего бизнеса, с участием представителей прокура-
тур субъектов Российской Федерации, контролирующих 
органов и общественных организаций. 

Основной целью деятельности советов является ко-
ординация усилий по выявлению незаконного админи-
стративного вмешательства в экономическую деятель-
ность предпринимателей, повышение эффективности вза-
имодействия органов прокуратуры и общественных орга-
низаций, представляющих интересы предпринимателей. 

Как видно, на прокуратуру, наряду с надзорными 
полномочиями в рассматриваемой сфере, по сути, возла-
гаются координационные полномочия в сфере государ-
ственного контроля и надзора. Под координационной де-
ятельностью понимается такая разновидность юридиче-
ской деятельности, которая нацелена на установление 
наиболее оптимального соотношения между различными 
типами (видами, подвидами) властной деятельности ком-
петентных органов в целях повышения эффективности и 
качества выполнения ими задач и функций и, на основе 
этого, более полного удовлетворения общесоциальных, 
групповых и индивидуальных потребностей и интересов 
[6, с. 7], что и происходит в данном случае при реализации 
такого полномочия, как формирование и утверждение 
Сводного плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
других полномочий, перечисленных в приказах Генераль-
ного прокурора. У прокуратуры уже есть опыт подобной 
деятельности. Так, прокуратура осуществляет координа-
цию деятельности по борьбе с преступностью, а ранее 
прокуратура осуществляла координацию деятельности по 
борьбе и с иными правонарушениями. 

Если процесс наделения прокуратуры новыми пол-
номочиями в данной сфере продолжится, то, возможно, 
появятся основания говорить о появлении новой функции 
- координации (организации) деятельности правоохрани-
тельных и контролирующих органов по защите прав хо-
зяйствующих субъектов. 

На данный же момент, вероятно, речь может идти о 
выделении нового направления деятельности в рамках 
осуществления функции надзора за исполнением законов. 
Что касается предмета указанного направления, его 
можно определить как соблюдение прав и свобод субъек-
тов предпринимательской деятельности, закрепленных в 
Конституции РФ, содержащихся в международных дого-
ворах, подписанных и ратифицированных в установлен-
ном порядке Российской Федерацией, нашедших закреп-
ление в федеральных конституционных, федеральных за-
конах и законах субъектов Российской Федерации. 

В любом случае, необходима законодательная кор-
ректировка деятельности прокуратуры либо в виде выде-
ления данного вида деятельности, либо в виде соответ-
ствующих дополнений в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» в имеющиеся направления 
деятельности. Комплексное правовое регулирование 
надзора за соблюдением прав предпринимателей будет 
способствовать повышению эффективности защиты их 
прав, что немаловажно в современных условиях. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются отдельные правовые аспекты деятельности юридических клиник в системе юридиче-

ского образования в России. Особое внимание уделено целям образования юридических клиник. Показано их место в 
современной системе юридического образования.  

ABSTRACT 
This article examines some legal aspects of activities of legal clinics in the system of legal education in Russia. Special 

attention is paid to the educational purposes of legal clinics. Shown their place in the modern system of legal education. 
Ключевые слова: юридическая клиника, высшее образование, правовые консультации. 
Keywords: legal clinic, higher education, legal advice. 
 
Авторитет юридических клиник в настоящее время 

неуклонно растет. Связана эта тенденция, во-первых, с 

тем, что в сфере юридического образования наметился 

рост практической составляющей и, во-вторых, с осозна-

нием российским обществом насущной потребности в 

увеличении числа субъектов оказания бесплатной, но ка-

чественной юридической помощи. 
В настоящее время внимание к клиническому обу-

чению связано не только с тем, что оно оценено как эф-

фективная образовательная методика, полностью вписав-

шаяся в концепцию нового подхода к образовательному 

процессу юридических вузов. Кроме того, общество уви-

дело в юридических клиниках их социально-полезную 

функцию, обусловленную потенциалом юридических 

клиник в оказании бесплатной юридической помощи и 

юридическом просвещении, что нашло свое отражение во 

включении юридических клиник в систему оказания бес-

платной юридической помощи. 
Заметим, что правовой статус юридических клиник 

в системе высшего образования до конца не определен. 

Но, как известно деятельность юридических клиник в ВУ-

Зах преследует две цели: образовательную - приобретение 

и оттачивание практических навыков умений и социаль-

ную, предусматривающую правовое консультирование 
определенных слоев населения.  

В российском праве в настоящее время отсутствует 

формулировка понятия «юридической клиники», что яв-

ляется предпосылкой возникновения определенного рода 

коллизий. Статья 22 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации»23 вступившего в 

силу 15.01.2012г. лишь указывает на то, что субъекты не-

государственной системы бесплатной юридической по-

мощи могут создавать юридические клиники, а часть 1 

статьи 23 включила в субъекты оказания бесплатной юри-

дической помощи образовательные организации высшего 

образования. 
Изменчивость законодательной базы и правоприме-

нительных механизмов не допускает использование в пре-

подавании пассивных форм обучения. Поэтому юридиче-

ские клиники расширяют рамки полученных знаний, си-

стематизируя правовые знания студента. В связи с этим 

представляется не корректной позиция законодателя в от-

ношении юридических клиник как месту, где оказывается 

бесплатная юридическая помощь социально-незащищен-

ным слоям населения, так как в этом случае теряется нить 

создания клиник в юридическом ВУЗе как части образо-

вательной программы. 

Еще одним принципиальным моментом в работе 

юридических клиник является и уровень подготовки пре-

подавателей. Данный аспект не раз был отражен в соот-

ветствующих публикациях, но продолжает оставаться ак-

туальным. Порой наблюдается неспособность преподава-

телей вести занятия в юридической клинике. Это происхо-

дит, потому что зачастую ВУЗ, образовывая на своей базе 

юридическую клинику, копирует модели организации де-

ятельности клиник наиболее успешных в данном вопросе 

образовательных организаций. При этом не прорабаты-

вают сущность юридической клинической подготовки в 

системе современного высшего образования. И деятель-

ность юридической клиники сводится либо к обычному 

правовому консультированию обратившихся граждан, 

либо проведение со студентами тренингов и ролевых игр. 

Минимизировать эту тенденцию необходимо через обуча-

ющие форумы, семинары, изучение преподавателями, за-

нятых в работе клиник учебных курсов, направленных на 

повышение уровня преподавателей по ведению занятий в 

юридических клиниках. 
  Таким образом, приоритетными направлениями 

деятельности юридических клиник является: во-первых, 

повышение образовательного уровня студентов путем 

приобретения ими практических профессиональных юри-

дических навыков, применения материалов юридической 

клиники в учебном процессе. Это происходит через спо-

собность студентами подбирать, обрабатывать и пред-

ставлять материал на высоком правовом уровне. 
Во-вторых, реализация социальной функции. Юри-

дические клиники должны предоставлять гражданам воз-

можность пользоваться правовыми консультациями, а 

также стремиться к расширению доступа граждан с невы-

сокими доходами к юридически услугам. 
Несомненно, что юридические клиники должны 

стать не только местом оказания бесплатных правовых 

консультаций, а частью учебного плана ВУЗа, дисципли-

ной изучаемой студентами юридических факультетов, с 

соответствующими методами обучения в системе дисци-

плин. 
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АННОТАЦИЯ 
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дознания в начальной стадии уголовного процесса и снижении роли органов предварительного судебного следствия в 
уголовном процессе зарубежных стран. 

ANNOTATION 
In the article on the basis of comparative analysis drawn conclusion about the tendency of growth of role of police as an 

organ of inquest in the initial stage of criminal procedure and decline of role of organs of preliminary judicial investigation in 
criminal procedure of foreign countries. 
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Keywords: initial stage of criminal case, police, organ of inquest, operatively is search activity, pre-trial hearing. 
 
Досудебное производство в уголовном процессе 

нашей страны мало эффективна. До суда доходит менее 
половины возбужденных уголовных дел. Это уголовные 
дела о преступлениях в основном не представляющих 
большой общественной опасности, а также совершенных 
в условиях очевидности. В этом же сегменте значителен 
процент дел о преступлениях, совершенных в сфере 
наркобизнеса, а точнее о преступлениях в отношении 
наркоманов, у которых обнаружены наркотики для соб-
ственного употребления, но в размере, допускаемом при-
влечение к уголовной ответственности. 

Одна из основных причин создавшегося положе-
ния – несовершенство нашего действующего уголовно – 
процессуального законодательства, сохранившего ряд 
эксклюзивных институтов, созданных в годы советской 
власти и не имеющих аналогов в уголовном процессе за-
рубежных государств (исключение УПК стран СНГ). 

Речь идет, прежде всего, о двух следующих ин-
ститутах. Первый – стадия возбуждения уголовного дела - 
начальная стадия уголовного процесса, заменившая поли-
цейское дознание – общепринятую начальную стадию в 
уголовном процессе зарубежных государств. Второй экс-
клюзивный институт: следователи – представители испол-
нительной власти. В уголовном процессе зарубежных гос-
ударств предварительное следствие в том или ином виде 
осуществляется представителями судебной власти: след-
ственным судьей во Франции, участковым судьей в ФРГ 
(его все чаще именуют «судьей над дознанием»), в США, 
Англии - это предварительное судебное слушание. В уго-
ловном процессе дореволюционной России эту функцию 
исполняли судебные следователи. 

Основное отличие возбуждения уголовного дела 
как начальной стадии уголовного процесса от начальной 
стадии в уголовном процессе зарубежных стран (полицей-
ского дознания) в том, что вопреки очевидной целесооб-
разности, в стадии возбуждения уголовного дела (в зако-
нодательстве и на практике) недооценивается значение 
оперативно – розыскной деятельности. В уголовном про-
цессе зарубежных стран не было и нет следователей и до-
знавателей; поэтому проверку сообщений о преступле-
ниях оперативники не могут передать кому – либо; исклю-
чение – прокурор. Но прокурор, и без принятия к своему 
производству материалов дознания, он уполномочен ру-
ководить в процессуальном отношении полицией; его за-
дача не заниматься оперативно – розыскной деятельно-
стью, а контролировать эту деятельность; давать указания, 
обязательные для исполнения. Главное - прокурор по ре-

зультатам деятельности полиции решает вопрос: воз-
можно ли возбудить уголовное преследование в отноше-
нии лица, подозреваемого в совершении преступления. 
Предварительное досудебное следствие будет сводиться к 
проверке показаний подозреваемого, проведению, в ос-
новном, по ходатайству прокурора некоторых следствен-
ных действий судьей, с целью сбора и проверки сведений, 
изобличающих обвиняемого, в той мере, которая будет 
признана достаточной для рассмотрения дела в суде по су-
ществу.  

Полицейское дознание осуществляется мерами 
негласного и гласного характера. Это - наблюдение, уст-
ные опросы граждан, сбор справок, в том числе с помо-
щью компьютерных технологий, выявление и исследова-
ние экспертами - криминалистами и судебными медиками 
следов преступления. В целях оперативности протоколы 
не составляются, но соответствующий сотрудник полиции 
все полученные сведения кратко фиксирует в своих запи-
сях. Эти сведения, изобличающие обвиняемого, могут 
стать доказательствами, если потребуется допросить дан-
ного полицейского в суде под присягой.  

Таково общее представление о полицейском до-
знании. В уголовном процессе каждой страны есть неко-
торые различия. Но суть остается одна. Полиция, как ор-
ган дознания, начинает и заканчивает работу в начальной 
стадии уголовного процесса; заканчивается эта работа 
раскрытием преступления, т.е. установлением лица, подо-
зреваемого в совершении преступления. По итогам этой 
деятельности полиции прокурором принимается решение 
по вопросу о возбуждении уголовного преследования. 

В уголовном процессе некоторых государств уго-
ловное преследование, на практике в порядке исключе-
ния, может быть возбуждено и без установления подозре-
ваемого, в частности, если совершено убийство в усло-
виях неочевидности и требуется производство в неотлож-
ном порядке обысков, выемок, освидетельствования, до-
просов, других следственных действий специально упол-
номоченным на то судьей. Но и в этих случаях ответствен-
ность за раскрытие преступления с полиции не снижается. 
Она не может быть возложена на представителей судеб-
ной власти, а следователей и дознавателей – представите-
лей исполнительной власти, как отмечалось выше, в уго-
ловном процессе зарубежных государств нет и не было. 

Помимо недооценки значения оперативно-ро-
зыскной деятельности раскрытию преступлений в стадии 
возбуждения уголовного дела препятствуют, как мини-
мум, два следующих обстоятельства: 
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Первое обстоятельство: краткий – до 3 суток – 
срок деятельности в стадии возбуждения уголовного дела 
не меняет сути, что этот срок может быть продлен до 10 
суток. До 30 суток срок рассмотрения сообщения может 
быть продлен, в основном, при необходимости производ-
ства документальных проверок, ревизии, судебных экс-
пертиз, других исследований, но лишь по ходатайству сле-
дователя, дознавателя. Орган дознания на такое ходатай-
ство не имеет права. 

В уголовном процессе зарубежных стран поли-
цейское дознание осуществляется до раскрытия преступ-
ления. Материалы о нераскрытом преступлении переда-
вать не кому. Конечно же, оперативники работают как на 
конвейере. Регулярно поступают новые сообщения о пре-
ступлениях: первоочередное внимание необходимо уде-
лять им, т.к. «по горячим следам» преступление раскрыть 
значительно легче. Но и в этой ситуации нахождение в по-
лиции материалов о нераскрытых преступлениях умест-
нее, чем у следователя или дознавателя. При работе по 
раскрытию «новых» преступлений часто выявляется ин-
формация о еще нераскрытых преступлениях. 

Отличия стадии возбуждения уголовного дела от 
полицейского дознания как начальной стадии уголовного 
процесса в зарубежных странах следующие: 

1. В значительной мере деятельность по проверке 
заявлений и сообщений о совершенных преступлениях 
осуществляют следователи и дознаватели, т.е. те долж-
ностные лица, основная функция которых – это осуществ-
ление предварительного расследования в форме предва-
рительного следствия или в форме двух видов дознания. 
Следователи и дознаватели лишены полномочий осу-
ществлять оперативно – розыскную деятельность. Им 
крайне сложно выявить лицо, подозреваемое в соверше-
нии преступления. Поэтому большая часть уголовных дел 
возбуждается по факту совершения преступления, при-
останавливается, а затем прекращается. 

2. Органы дознания, согласно ч.1 ст.40 УПК РФ, 
органы внутренних дел РФ (прежде всего подразделения 
полиции), а также некоторые другие органы исполнитель-
ной власти, наделенные федеральным законом полномо-
чиями по осуществлению оперативно – розыскной дея-
тельности.  

В ст. 140 УПК РФ органы дознания указаны в пе-
речне субъектов (наряду со следователями, дознавате-
лями, руководителями следственных органов), которые 
обязаны принять, проверить сообщения о любом совер-
шенном или готовящимся преступлении и принять по 
нему решение. В ч.1 ст.157 УПК РФ записано, что при 
наличии признаков преступления, по которому производ-
ство предварительного следствия обязательно, орган до-
знания возбуждает уголовное дело и проводит по нему не-
отложные следственные действия. Цель этих следствен-
ных действий, проводимых в срок до 10 суток, раскрыть 
преступление, используя незаменимый потенциал в этих 
ситуациях оперативно – розыскную деятельность. 

3. Но даже в тех случаях, когда орган дознания 
проводил проверку сообщения о преступлении, на прак-
тике ведомственными приказами и инструкциями он от-
лучен пользоваться правом решать вопрос о возбуждении 
уголовных дел. В этой связи заметим, что согласно ч.1 
ст.125 УПК РФ орган дознания не назван в перечне субъ-
ектов, решение которых об отказе в возбуждении уголов-
ного дела можно обжаловать в суд. Такой порядок не 

                                                            
24 Бойлке Вернер. Уголовно процессуальное право 

ФРГ. Учебник 6 – е изд. Пер. нем. Я.М. Плошкиной. Под. Ред., 

Л.В. Майоровой. Красноярск. РУМЦ 100. 2004. С.75.  

нарушает норм УПК РФ, т.к. следователь, дознаватель 
вправе принять к своему производству в любой момент 
материалы проверки сообщения; даже обязан это сделать, 
в частности, если провел осмотр, освидетельствование. 
Приняв указанные материалы, возбудив уголовное дело, 
следователь тем самым возлагает на себя основную ответ-
ственность за раскрытие преступления. Работники органа 
дознания (оперативники) будут помогать следователю, 
дознавателю, но активность их после передачи материа-
лов проверки значительно снижается. У них на то есть 
причины: помимо проверки новых сообщений о преступ-
лениях им необходимо отчитаться о выявленных преступ-
лениях. 

Возникает вопрос: не «забуксует» ли деятель-
ность наших оперативников, если у них будут оставаться 
материалы проверки сообщений о преступлениях до их 
раскрытия. Представляется, что нет, если обратиться к за-
рубежному опыту. Там материалы о нераскрытых пре-
ступлениях остаются в полиции. 

Второе обстоятельство: представляется, что 
наша полиция – оперативники порой больше времени уде-
ляют не раскрытию преступлений, а выявлению преступ-
лений. Конечно же, важна и эта деятельность. Но в ней 
пришло время отказаться от социалистического постулата 
искоренения преступности, а руководствоваться обще-
принятой в других странах целью «контроля преступно-
сти» раскрытию преступлений. Целесообразно отказаться 
от такого показателя в работе оперативников, как количе-
ство выявленных преступлений. Стремление выявить пре-
ступлений не меньше, чем в минувшем отчетном периоде, 
ведет нередко к нарушению закона, провокациям, наруше-
нию конституционных прав и свобод граждан. 

4. В зарубежных государств у полиции две основ-
ные функции, связанные с борьбой с преступностью. В 
уголовном процессе ФРГ - это превентивная и репрессив-
ная функции. В ходе превентивной функции предотвра-
щаются нарушения общественного порядка (в том числе 
преступлений). Заметим, о выявлении преступлений здесь 
не сказано. Репрессивная функция – раскрытие совершен-
ных преступлений, руководствуясь при этом, в основном, 
положениями уголовно – процессуального права24. 

В Законе о полиции Российской Федерации (п.10 
ч.1 ст.12) сохранилось с советских времен формулировка 
о том, что полиция среди прочих обязанностей должна 
осуществлять оперативно – розыскную деятельность в це-
лях выявления, предупреждения (выделено автором В.Н. 
Маховым) и раскрытия преступлений… 

При этом в п.4 ч.1 ст.12 указанного закона до-
вольно подробно изложена обязанность полиции по выяв-
лению причин преступлений и административных право-
нарушений и условий, способствующих их совершению. 

Представляется, что эта обязанность отвлекает 
время и силы полиции, как органа дознания от основной 
деятельности – раскрытия преступлений. В этой деятель-
ности они незаменимы. Выявлять причины и условия, спо-
собствующие совершению преступлений, принимать 
меры к их устранению нужно, но все это в состоянии вы-
полнять другие органы исполнительной власти (в частно-
сти, социальные службы), общественные организации, ор-
ганы местного самоуправления. Координатором этой дея-
тельности, как и в годы советской власти, и могла бы быть 
прокуратура. 

Подводя итоги, отметим следующее. 
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Прежде всего, обратим внимание на опыт зару-
бежных государств, где тоже озабочены необходимостью 
повысить эффективность досудебного производства. Дан-
ная эта проблема в последние десятилетия широко обсуж-
дается процессуалистами стран Запада. Это видно, в част-
ности, из статьи Станко Беятовича «Новые тенденции со-
временной науки уголовно – процессуального права и уго-
ловно – процессуального законодательства Сербии». 
С.Беятович приводит обоснование своей позиции по ком-
плексу актуальных вопросов, при этом учел мнение ряда 
ученых процессуалистов Сербии, опыт совершенствова-
ния уголовно – процессуального законодательства стран 
Европы. Освещая проблемы совершенствования уголовно 
– процессуального законодательства о досудебном произ-
водстве, в статье приводится следующее высказывание 
профессора Илии Горана: «Одна из существенных черт 
следствия, т.е. предварительного уголовного расследова-
ния вообще – это о постоянном присутствии полиции при 
руководстве и надзоре со стороны прокурора с одной сто-
роны и снижение роли следователя в той же фазе процесса 
с другой стороны. Более того, и страны, которые счита-
ются родоначальниками концепции судебного следствия, 
все в большей степени от нее отказываются».25  

Подтверждением мнения сербских профессоров 
служит следующая позиция известного профессора - спе-
циалиста в области уголовно – процессуального права 
Германии – Вернера Бойлке. Он полагает, что в современ-
ном процессе ФРГ существуют первыми следующие ста-
дии: 1) предварительное расследование, которое осу-
ществляется в форме дознания. На этой стадии необхо-
димо установить наличие или отсутствие достаточного 
подозрения, что конкретный обвиняемый совершил пре-
ступление. Дознание осуществляет прокуратура и оно за-
вершается либо прекращением уголовного дела в соответ-

ствии с § 170 ІІ УПК или §§ 153 ff УПК, либо предъявле-
нием государственного обвинения на основании §170 І 
УПК; 2) если предъявлено государственное обвинение в 
результате направления обвинительного заключения в 
суд, то начинается производство по преданию обвиняе-
мого суду (§§ 199 ff УПК).26 

Изложенные положения нельзя рассматривать 
как призыв к тому, чтобы и в нашем уголовном процессе 
в ближайшие годы ликвидировать институт следователей 
– представителей исполнительной власти. Для этого не со-
зрели соответствующие условия. Реформировать необхо-
димо в несколько этапов все досудебное производство. 
Представляется, что, прежде всего, нужно уделить боль-
шое внимание совершенствованию правовой базы о поли-
ции, как органе дознания; в законодательстве, ведом-
ственных приказах и инструкциях указать, что главная, 
конечная цель деятельности полиции, как органа дознания 
– раскрытие преступлении (1); орган дознания должен 
стать основным органом, действующим в стадии возбуж-
дения уголовного дела (2); внести коррективы в ведом-
ственные правила и инструкции, указав в них, что орган 
дознания, возбудив уголовное дело по факту совершен-
ного преступления, должен действовать строго в соответ-
ствии с требованиями ст. 157 УПК РФ о производстве не-
отложных следственных действий в целях раскрытия пре-
ступления (3); целесообразно использовать зарубежный 
опыт производства осмотра места происшествия специа-
листами (экспертами) – криминалистами и судебно – ме-
дицинскими экспертами, с составлением ими соответству-
ющих отчетов об экстренном исследовании выявленных 
материалов, представления результатов исследования в 
форме заключения эксперта, если была назначена экспер-
тиза или в форме заключения специалиста, имеющего до-
казательственное значение (4).  
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Аннотация: В современных условиях профессиональной деятельности трудно переоценить значимость специ-
альной психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов, овладение сотрудниками правоохрани-
тельных органов системой теоретических и прикладных психологических знаний, а так же умение реализовать их на 
практике.  

Abstract: This paper addresses the importance of special psychological training of law enforcement personnel, ability of 
law enforcement system of theoretical and applied psychological knowledge, as well as the ability to implement them in practice.  
 Ключевые слова: психологическая подготовка, психологические закономерности, профессиональное общение, сред-
ства решения коммуникативных задач, межличностное взаимодействие, разрешение конфликтных ситуаций. 
 Keywords: Social and psychological competence, psychological patterns, professional communication, a means of solving 
problems of communication, interpersonal communication, conflict resolution. 

 
Значимость специальной психологической подго-

товки сотрудников правоохранительных органов является 
актуальной независимо от специфики их деятельности, 
которая в первую очередь связана с высокой степенью 
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риска, опасностью для жизни и здоровья, осознанной вы-
сокой ответственностью за результаты выполнения слу-
жебных задач.  

Психологическая подготовка существенно расши-
ряет кругозор сотрудников правоохранительных органов, 

26 Бойлке Вернер. См. указанную выше работу. С.26. 
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пробуждает стремление к более глубокому овладению 
профессиональными знаниями в области психологии, 
формирует навыки практического использования этих 
знаний в правоприменительной практике, поскольку мак-
симально приближена к решению проблем человеческого 
фактора в области отношений, регулируемых правом. Это 
имеет существенное значение для понимания роли и места 
психологической подготовки в общей структуре подго-
товленности сотрудников правоохранительных органов. 
Психологическая подготовка ставит своей целью науче-
ние сотрудника максимально эффективно и качественно 
выполнять задачи служебной деятельности, причем с ми-
нимальными затратами нервной энергии и за минималь-
ное время. 

Владение системой теоретических и прикладных 
психологических знаний, умение их реализовать на прак-
тике − один из факторов оптимизации и повышения эф-
фективности профессиональной деятельности. 

К наиболее актуальным требованиям, предъявляе-
мым к сотрудникам правоохранительных органов, отно-
сятся: 

 формирование практической социально-психоло-
гической компетентности, подразумевающей не 
только запас теоретических знаний психологиче-
ских закономерностей, проявляющихся в обще-
нии людей, но и наличие прочных умений и навы-
ков использования их в профессиональной дея-
тельности; 

 овладение наиболее эффективными средствами 
решения коммуникативных задач в межличност-
ном взаимодействии при разрешении конфликт-
ных ситуаций. 

Современное развитие науки и требования прак-
тики ставят задачу овладения сотрудниками правоохрани-
тельных органов системой теоретических и прикладных 
психологических знаний, умения реализовать их на прак-
тике.  

Изучая методы, позволяющие стимулировать раз-
витие личности, логично предположить, что одной из 
наиболее удобных, быстро действующих форм психоло-
гической работы является специально организованный 
тренинг, включающий деловые и организационно-управ-
ленческие игры, дискуссионные методы группового при-
нятия решений и т. п. [1. стр.58-60]. 

Большинство существующих тренингов направ-
лено на преодоление трудностей, мешающих оптималь-
ному развитию тех или иных сторон личности и ее эффек-
тивной жизнедеятельности, раскрытие внутренних потен-
циалов человека и расширение его самосознания; именно 
тренинг позволяет реализовать все необходимые психоло-
гические условия развития профессионального и личност-
ного самосознания сотрудников. 

В настоящее время в правоохранительных органах 
имеется определенный опыт осуществления профессио-
нально-психологической подготовки личного состава с 
использованием тренинговых методов. 

Подготовка направлена на выработку психической 
устойчивости, решительности, уверенности в своих силах 
и знаниях при осуществлении деятельности в сложных 
условиях, проведении оперативных мероприятий.  

Теория и практика тренингов разработаны в психо-
логической науке достаточно глубоко. Основной характе-
ристикой тренинга выступает постоянное развитие как по-
степенный индивидуальный рост или эволюция знаний, 
умений, взаимоотношений и поведения, улучшающихся 
благодаря знаниям, полученным на основе богатого опыта 
(применимо в первую очередь к тем, у кого уже есть запас 

знаний, умений и навыков, но они желают их улучшить, 
повысить уровень своего мастерства либо двигаться вверх 
по служебной лестнице). К основным функциям тренинга 
относят диагностическую, формирующую, коррекцион-
ную, профилактическую и адаптационную [6]. 

Многофункциональность процесса подчеркивает, 
что тренинг может использоваться для развития коммуни-
кативных способностей, повышения эффективности овла-
дения профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, совершенствования интеллектуальных возможно-
стей, развития волевых характеристик, осознания, выявле-
ния и разрешения личностных, профессиональных и орга-
низационных проблем [2. стр. 88-90]. 

Источником новизны является новое использова-
ние опыта. В ходе занятий происходит переосмысление, 
изменение в восприятии, структурирование, выстраива-
ние в определенную логику решения задач. Благодаря ана-
лизу собственных действий участники узнают новое о 
себе и своем поведении.  

Наиболее ценным в тренинговом обучении является 
обмен разным опытом, разными точками зрения, разным 
мировосприятием. Все участники тренингового процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информа-
цией, анализируют, моделируют ситуации, совместно 
ищут пути решения проблем.  

Умение выявлять и прогнозировать конфликтные 
ситуации, управлять конфликтным поведением участвую-
щих в них сторон является значимым профессиональным 
качеством сотрудника.  

Умение расположить человека к себе, завоевать его 
доверие, разрешить конфликтную ситуацию конструктив-
ным способом требует знания психологии человека во-
обще и психологических основ общения в частности.  

В процессе ролевой игры участники демонстри-
руют, как правило, имеющиеся знания и поведенческие 
навыки. Помимо этого, существует возможность попробо-
вать новые варианты поведения и отследить их эффектив-
ность, получить обратную связь, проанализировать эф-
фективность своего поведения, изменить его и проверить 
новый способ на практике [1. стр.178-180]. 

Действие экстремальных факторов может привести 
к возникновению у сотрудника правоохранительных орга-
нов негативных психологических состояний, которые от-
рицательно сказываются на регуляции деятельности и 
снижают ее эффективность. Экстремальные условия спо-
собствуют возникновению стрессов, увеличению страхов, 
снижению самооценки и уверенности в себе. Работа в та-
ких условиях требует развития личностных и деловых ка-
честв, позволяющих успешно выполнять сложно-совме-
щенную деятельность[4]. 

Особенность проведения тренинговых занятий с со-
трудниками правоохранительных органов определяется 
спецификой их профессиональной деятельности. Суще-
ствует ряд ситуаций, вызывающих эмоциональное напря-
жение. Как правило, они связаны с повышенной ответ-
ственностью, риском для жизни, необходимостью приня-
тия решений в условиях дефицита времени, конфликтным 
взаимодействием с вышестоящими руководителями и с 
подчиненными [3]. 

Внесение приобретенных знаний и умений в жизнь 
требует, безусловно, определенной тренировки и времени. 
Как показывают результаты обратной связи, частично они 
утрачиваются и только небольшая часть применяется в 
повседневной жизни. Использование тренингов саморегу-
ляции психического состояния позволяет повысить психо-
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логическую грамотность сотрудников правоохранитель-
ных органов и их психоэмоциональную устойчивость, не-
обходимую в профессиональной деятельности. 

Типичными являются тренинги, моделирующие 
принятие решений в условных ситуациях. Модель – 
условная замена реальности, в которой мы сохраняем от-
дельные, существенные для нас качества. Случается, что 
прямая имитация рабочей ситуации не помогает, а мешает 
– участники углубляются в воспоминания, как было на са-
мом деле, воссоздают обычные действия,  

Внедрение психотренинговых методов в систему 
подготовки сотрудников правоохранительных органов 
представляет собой закономерный процесс совершенство-
вания всей правоохранительной деятельности.  

Психотренинговые методы в системе профессио-
нального обучения представляют собой связующее звено 
между теорией и практикой деятельности правоохрани-
тельных органов, в связи, с чем необходима научно обос-
нованная система средств и способов применения ком-
плекса тренинговых методик для развития и обучения их 
сотрудников. 
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Уголовный закон в ч.ч.3 ст.ст.159, 159.1, 159.2, 

159.3, 159.5, 159.6 и 160 указывает на специфическое отяг-
чающее обстоятельство - использование при совершении 
хищения лицом своего служебного положения. 

Очевидно, что применение данного квалифициру-
ющего признака вызывает значительные трудности на 
практике, к тому же его толкование теории уголовного 
права далеко неоднозначно. Признак использования слу-
жебного положения содержится в тридцати одном со-
ставе, предусмотренных Особенной частью уголовного 
закона. На основании буквального повторения такого при-
знака в довольно большом количестве составов, представ-
ляется возможным и необходимым толковать рассматри-
ваемый признак единообразно, поскольку различное по-
нимание одного и того же признака повлечет нарушение 
принципа дифференциации ответственности и одно-
значно повлечет за собой многочисленные ошибки в пра-
воприменении. 

Нельзя не согласиться с утверждением В.Н. Куд-
рявцева о том, что «закон не дает окончательного опреде-
ления того или иного постоянного признака, и в судебных 

решениях его содержание не прокомментировано. В таком 
случае практический работник органов следствия, суда 
или прокуратуры вынужден истолковывать содержание 
признака, основываясь на собственном понимании данной 
нормы» [2, с. 103]. 

Однако и предоставлять такую «свободу выбора» 
правоприменителю недопустимо. Ведь если в различных 
органах по разному будут понимать тот или иной признак 
это приведет к серьезному нарушению принципа диффе-
ренциации ответственности. 

Представляет интерес анализ постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по различ-
ным категориям дел о преступлениях, имеющих квалифи-
цирующий признак «с использованием служебного поло-
жения», с позиций субъекта преступления.  

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии в нем (ней)» 
от 10 июня 2010г. № 12 сказано, что к лицам, совершив-
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шим деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, с ис-
пользованием своего служебного положения, следует от-
носить как должностных лиц, так и государственных слу-
жащих и служащих органов местного самоуправления, не 
относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, по-
стоянно, временно либо по специальному полномочию 
выполняющих организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции в коммерческой 
организации независимо от формы собственности или в 
некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным или муниципальным учреждением.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 
г. № 51 под лицами, использующими свое служебное по-
ложение при совершении мошенничества, присвоения 
или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), понимаются 
должностные лица, обладающие признаками, предусмот-
ренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государствен-
ные или муниципальные служащие, не являющиеся долж-
ностными лицами, а также иные лица, отвечающие требо-
ваниям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ 
(например, лицо, которое использует для совершения хи-
щения чужого имущества свои служебные полномочия, 
включающие организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные обязанности, в коммерче-
ской организации).  

Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о незаконном исполь-
зовании товарного знака» от 26 апреля 2007 г. № 14 разъ-
ясняет, что по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ подлежит уголов-
ной ответственности лицо, использующее для совершения 
преступления служебное положение. Им может быть как 
должностное лицо, обладающее признаками, предусмот-
ренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, так и государ-
ственный или муниципальный служащий, не являющийся 
должностным лицом, а также иное лицо, отвечающее тре-
бованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК 
РФ (например, руководитель предприятия любой формы 
собственности, поручающий своим подчиненным неза-
конно использовать авторские или смежные права).  

В пункте 15 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 
марта 2002 г. № 5 раскрывается, что хищением оружия, 
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств лицом с использо-
ванием своего служебного положения следует считать хи-
щение их как лицом, которое наделено служебными пол-
номочиями, связанными с оборотом оружия, в частности 
его использованием, производством, учетом, хранением, 
передачей, изъятием и т. д., так и лицом, которому они вы-
даны персонально и на определенное время для выполне-
ния специальных обязанностей (часовым, постовым мили-
ционером, вахтером или инкассатором во время исполне-
ния ими служебных обязанностей и т. п.).  

Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике применения судами законо-
дательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 
1997 г. № 1 гласит, что под совершением бандитизма с ис-
пользованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 209 
УК РФ) следует понимать использование лицом своих 
властных или иных служебных полномочий, форменной 

одежды и атрибутики, служебных удостоверений или ору-
жия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи 
со своим служебным положением, при подготовке или со-
вершении бандой нападения либо при финансировании ее 
преступной деятельности, вооружении, материальном 
оснащении, подборе новых членов банды и т. п.  

Как указано в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по де-
лам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем» от 18 января 2004 г. 
№ 23, под лицами, использующими свое служебное поло-
жение (п. «б» ч. 3 ст. 174 и п. «б» ч. 2 ст. 1741 УК РФ), 
следует понимать должностных лиц, служащих, а также 
лиц, осуществляющих управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами» от 15 июня 2006 г. № 14 указывается, что под 
использующим свое служебное положение лицом (п. «в» 
ч. 2 ст. 229 УК РФ) следует понимать как должностное 
лицо, так и лицо, выполнение трудовых функций которого 
связано с работой с наркотическими средствами или пси-
хотропными веществами. Например, при изготовлении 
лекарственных препаратов таким лицом может являться 
провизор, лаборант, при отпуске и применении — работ-
ник аптеки, врач, медицинская сестра, при их охране — 
охранник, экспедитор. 

Квалифицирующий признак «с использованием 
своего служебного положения» в статьях Особенной ча-
сти Уголовного кодекса встречается достаточно часто. Ка-
залось бы, во всех случаях этот квалифицирующий при-
знак должен иметь одинаковое содержание. Между тем 
судебное толкование данного признака, даже на уровне 
высшей судебной инстанции, применительно к разным со-
ставам преступления существенно отличается. 

Авторы так же, по-разному понимают содержание 
признака использования лицом своего служебного поло-
жения. 

Например, А.И. Чучаев считает, что таковым лицом 
могут быть должностное лицо, государственный служа-
щий или служащий местного самоуправления [7, с. 387]. 
Такая позиция представляется несколько не соответству-
ющей закону. 

Законодатель употребляет еще одну формули-
ровку, находящуюся по смыслу между вышеназванной и 
исследуемой. Уголовный закон называет три преступле-
ния совершаемые «должностным лицом с использованием 
своего служебного положения» (ст. 169, ст. 170 и п. «б» ч. 
3 ст. 188 УК РФ). Такая формулировка не дает оснований 
усомниться, что речь идет о специальном субъекте – 
должностном лице. 

По справедливому замечанию В. Мальцева «отсут-
ствие в диспозиции статьи Особенной части УК РФ тер-
мина «должностное лицо» означает, что такое преступле-
ние может быть совершено и должностными лицами, и ли-
цами, не являющимися должностными» [5, с. 13]. 

Н.А. Лопашенко несколько расширяет круг субъек-
тов способных нести ответственность по данному отягча-
ющему обстоятельству: «1) должностное лицо; 2) государ-
ственные служащие и служащие органов местного само-
управления, не относящиеся к числу должностных лиц 
(см. примечание № 4 к ст. 285 УК РФ); 3) лицо, выполня-
ющее управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации (см. примечание № 1 к ст. 201 УК)» [4, 
с. 150]. 

Очевидно, что Н.А. Лопашенко добавляет к числу 
специальных субъектов для данного квалифицирующего 
признака лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации. 

Однако стоит ли ограничиваться таковыми при 
вменении данного признака? Представляется, что нет. 

Примечательно, что данный квалифицирующий 
признак не однозначно толкуется даже в рамках одного 
учебника. А ведь существует конституционное предписа-
ние о единообразном понимании и применении уголов-
ного законодательства. Приведем показательный пример. 
Взяв за основу один из учебников Особенной части уго-
ловного права. 

Так, например, А.Е. Беляев под субъектом наруше-
ния равенства прав и свобод человека и гражданина, со-
вершенное лицом с использование своего служебного по-
ложения понимает: 1) должностное лицо; 2) государствен-
ных служащих и служащих органов местного самоуправ-
ления, не относящихся к числу должностных лиц; 3) лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях. 

В этом же труде В.Б. Боровиков указывает, что 
«торговля несовершеннолетними с использованием сво-
его служебного положения предполагает совершение пре-
ступления должностным или иным лицом служебной или 
иной зависимости от которого находится несовершенно-
летний». Правда далее, применительно к составу банди-
тизма, он же утверждает, что субъектом этого преступле-
ния (ч. 3 ст. 209 УК РФ) может быть не только должност-
ное лицо. 

Здесь же С.И. Никулин и Б.В. Яцеленко говорят, 
что «к лицам, совершающим мошенничество с использо-
ванием своего служебного положения, относятся долж-
ностные лица… а так же руководители и служащие ком-
мерческих и некоммерческих организаций». 

Здесь же применительно к рассматриваемому со-
ставу Г.Г. Криволапов высказывает не вполне определен-
ную позицию, говоря, что в данном случае «прежде всего 
речь идет о должностных лицах, указанных в примечании 
к ст. 285 УК, а также о других лицах не являющихся долж-
ностными». О какой категории лиц в данном случае идет 
речь не понятно. 

И наконец, В.И. Сахаров применительно к незакон-
ному помещению в психиатрический стационар высказы-
вает позицию, которая, на наш взгляд, более применима к 
исследуемому квалифицирующему признаку. Субъектом 
преступления, считает он, наряду с заведующим отделе-
нием и руководителем психиатрического стационара мо-
жет быть «любое другое лицо, которое в силу своего слу-
жебного положения может влиять на принятие решения о 
незаконном помещении потерпевшего в психиатрический 
стационар». 

Подобную позицию высказывает и С.И. Никулин 
применительно к такому же признаку неправомерного до-
ступа к компьютерной информации [6, с. 84, 103, 124, 148, 
231, 339, 388]. 

Приведенный пример всего лишь с одним учебным 
изданием не является исключением, в прочих работах по-
добного рода также нет единодушия в отношении рас-
сматриваемого квалифицирующего признака. 

Так, О.Л. Дубовик утверждает, что использование 
лицом своего служебного положения при совершении 
ряда экологических преступлений образует квалифициро-
ванные составы только этих преступлений и не требует со-

вокупной квалификации с преступлениями против инте-
ресов службы. Тем самым здесь подчеркивается, что эти 
нормы являются специальными по отношению к общим, в 
данном случае к статьям 201 и 285 УК РФ. 

В.Н. Кудрявцев делает подобное высказывание, од-
нако он еще более сужает круг субъектов этого преступ-
ления, ограничиваясь должностными лицами. 

Не совсем последовательна позиция С.В. Бородина 
в данной работе, поскольку применительно к разным со-
ставам он трактует этот признак по-разному. 

Так, называя субъектов незаконного помещения в 
психиатрический стационар лицом, использующим свое 
служебное положение, он говорит лишь о главном враче 
психиатрического стационара и о заведующем отделе-
нием. 

Однако далее, раскрывая тот же квалифицирующий 
признак для торговли несовершеннолетними, поясняет, 
что это «относится не только к должностным лицам, но и 
к любым субъектам, которые пользуются близостью к де-
тям по роду своей профессиональной либо служебной де-
ятельности» [6, с. 210, 296, 746, 881]. 

Завершая обзор позиций по данному вопросу, хоте-
лось бы отметить, что представляется иная точка зрения, 
которая с одной стороны в полной мере соответствует за-
кону, а с другой стороны позволяет его более качественно 
применять. 

Так, С.В. Максимов применительно к рассматрива-
емому признаку подчеркивает, что ошибочен вывод о том, 
что использование своего служебного положения имеет 
место только в случаях, когда его совершает «должност-
ное лицо органа государственной власти или местного са-
моуправления либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации». И далее 
продолжает, что «под использованием служебного поло-
жения следует признавать применение лицом в целях со-
вершения любого из деяний… необходимых для этого 
знаний, умений или полномочий, обусловленных служеб-
ным статусом данного лица» [1, с. 196]. 

Подводя итог вышесказанному, заметим, что при-
знаком же специального субъекта не может быть признано 
ни одно иное обстоятельство, кроме того, что лицо ис-
пользует свое служебное положение. 

Представляется, что освещение данного квалифи-
цирующего признака было бы неполным без уяснения со-
держания самого термина «использование своего служеб-
ного положения». 

Здесь в отличие от круга субъектов способных 
нести ответственность по указанному квалифицирую-
щему признаку позволим себе не согласиться с мнением 
С.В. Максимова, который считает, что «под использова-
нием служебного положения следует признавать примене-
ние лицом в целях совершения любого из деяний… необ-
ходимых для этого знаний, умений или полномочий, обу-
словленных служебным статусом данного лица» [1, с. 
196]. 

Дает ли уголовный закон основание считать, что 
применение знаний или умений, полученных в результате 
определенной служебной деятельности, позволяют нам 
говорить об использовании служебного положения? 
Представляется рациональней ответить на этот вопрос от-
рицательно. 

Встречается и другой подход к данной проблеме. 
В.В. Лунеев утверждает, что «использование своего слу-
жебного положения… предполагает применение винов-
ным лицом своих должностных полномочий и возможно-
стей…» [3, с. 823]. 
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Если речь идет о возможностях напрямую связан-
ных с функциональными обязанностями такого лица, то-
гда можно согласиться с такой формулировкой. Но чем та-
кие возможности отличаются от должностных полномо-
чий? Ничем.  

Следовательно, речь идет о возможностях обеспе-
чиваемых статусом лица, но не являющихся должност-
ными полномочиями. Под ними можно понимать возмож-
ности, обеспечиваемые знакомствами, кругом общения, 
родственниками и т.д. 

Думается, что подобная точка зрения не соответ-
ствует букве закона, а, следовательно, не может быть при-
менима на практике. 

Представляется, что более правильно, необходимо 
вести речь об использовании виновным только того поло-
жения, которое напрямую вытекает из его служебных 
прав и обязанностей. 

Исходя из всего выше изложенного, следует отме-
тить, что субъектом ч.ч.3 ст.ст.159, 159.1, 159.2, 159.3, 
159.5, 159.6 и 160 УК РФ является лицо, использующее 

свое служебное положение, вытекающее из его трудового 
договора. 
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В работе рассматривается система мер противодействия финансовому мошенничеству. Выделяются два 

уровня противодействия мошенничеству. Первый уровень связан с комплексом мероприятий, затрудняющих соверше-
ние любых видов мошенничества. Второй уровень противодействия связан с учетом специфики конкретных видов мо-
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Экономические реформы, проводимые в России в 

последнее десятилетие обусловили как позитивные 
сдвиги в социально-экономической ситуации в стране, так 
и привели к ряду негативных тенденций. В сфере эконо-
мической деятельности государства в настоящее время 
нет актуальней проблемы, чем правовое регулирование 
отношений по созданию, распределению, перераспределе-
нию, использованию и контролю финансовых средств. 

Финансовое мошенничество появилось с возникно-
вением товарно-денежных отношений и финансовой си-
стемы как основы хозяйственного механизма государства. 
Изменения в экономике, появление новых финансовых 
инструментов привели к изменениям в мошеннических 
схемах. Особенностью современной ситуации является 
быстрота внедрений новаций в экономику, а также быст-
рота выявления мошенниками возможностей для противо-
правных деяний. [1.1] 

Если говорить о видах финансового мошенниче-
ства с точки зрения борьбы с ним, следует выделить два 
уровня противодействия. Первый уровень связан с ком-
плексом мероприятий, всячески сужающих пространство 

для мошенничества и затрудняющих (или делающих не-
возможным) его осуществление. Этот комплекс мер в 
большей своей части направлен против всех видов мошен-
ничества. Второй уровень противодействия связан с уче-
том специфики конкретных видов мошенничеств. 

Первый уровень мер противодействия мошенниче-
ству может включать в себя следующие крупные направ-
ления работы: научно-исследовательское, законодатель-
ное, инструктивно- нормативное, правоохранительное, 
корпоративное, общественно-информационное, индиви-
дуальное. 

Научно-исследовательское направление. Работа в 
данной сфере связана с целым рядом задач, включающих 
в себя сбор информации, ее аналитическую обработку и 
классификацию, определение на этой основе реальной 
картины состояния дел и перспективное прогнозирование 
развития ситуации. Вся эта работа имеет смысл лишь при 
четкой интеграции ее результатов в законодательную дея-
тельность и правоохранительную практику. Законода-
тельные предложения, анализ применения действующего 
законодательства, экспертиза законов и в целом весь круг 
правового обеспечения противодействия финансовому 
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мошенничеству чрезвычайно важно организовать как еди-
ный, иерархически выстроенный, компетентный и, в слу-
чае необходимости, быстродействующий механизм. 
Важно обеспечить также максимально эффективную ра-
боту по взаимоувязыванию различных отраслей законода-
тельства внутри страны и координацию законотворчества 
и правоприменения на европейском и мировом уровнях, в 
рамках двусторонних и многосторонних межгосудар-
ственных соглашений, договоров, конвенций и т.д. 

Основными мероприятиями в этом направлении 
должны стать: а) комплексная экспертиза законодатель-
ства с участием ученых и практических работников на 
предмет максимального сокращения возможностей для 
мошеннических деяний; б) согласование законодатель-
ства России с международным (прежде всего, связанным 
с пресечением трансграничного мошенничества). В этой 
связи также необходимо продумать систему правовой от-
ветственности субъектов сети Интернет (владельцев сай-
тов, доменов), вне зависимости от их гражданства и 
страны проживания. 

Законодательное направление включает в себя со-
здание и постоянное совершенствование правовых норм 
по борьбе с мошенничеством. Здесь также выделяется не-
сколько принципиальных аспектов: унификация и коди-
фикация понятий, определений и терминов, связанных с 
фиксацией мошенничества и борьбой с ним; создание 
норм права и правовых механизмов, в максимальной сте-
пени сужающих пространство для мошенничества; гиб-
кость законодательства должна обеспечивать дифферен-
цированный подход к назначению наказания. 

Инструктивно-нормативное направление представ-
ляется наиболее быстродействующим, точечно-направ-
ленным инструментом противодействия мошенничеству. 
Подзаконные акты и различного рода инструктивно-ре-
гламентирующие документы, в силу своей специфики, мо-
гут и должны оперативно менять ситуацию в случаях, ко-
гда законодатель проявляет медлительность, и в то же 
время на практическом уровне способствовать эффектив-
ному применению законодательных норм. В силу разно-
родности нормативной базы (государственных учрежде-
ний, коммерческих структур, общественных организаций 
и т.д.) также очень важна взаимосогласованность при со-
здании регламентирующей документации. Согласованные 
действия различных органов и ведомств заметно сужают 
поле для мошеннических посягательств. 

В связи с этим необходимо, во-первых, осуще-
ствить изменения в законодательстве, ужесточив требова-
ния к проверке достоверности учредительных документов 
организаций различных форм собственности, привлекая 
для проверки информационные возможности всей право-
охранительной системы. Во-вторых, на законодательной и 
нормативной основе создать четкий алгоритм фиксации 
прав на имущество, сделок с имуществом и иных действий 
хозяйствующих субъектов и владельцев имущества, ми-
нимизирующий риск фальсификации документов. В-тре-
тьих, создать высококвалифицированный по составу и мо-
бильный по реагированию соответствующий центр сбора, 
анализа информации и прямой поддержки различных гос-
ударственных, коммерческих, общественных структур и 
частных лиц, пострадавших от мошеннических, рейдер-
ских акций. 

Правоохранительное направление является веду-
щим звеном в реализации мер по пресечению финансо-
вого мошенничества. В силу внутренней структуры пра-
воохранительных органов возникает проблема координа-
ции, с одной стороны, внутриведомственных подразделе-

ний, с другой стороны - межведомственных. Сложивша-
яся практика свидетельствует о том, что мошеннические 
действия выявляются В ходе работы разных: территори-
альных и функциональных оперативных служб. 

Корпоративное направление объединяет в себе со-
вокупность мероприятий, учреждений предприятий, орга-
низаций различных форм собственности, страдающих или 
могущих пострадать в результате финансового мошенни-
чества. Важным элементом корпоративной культуры ор-
ганизации дела должно стать понимание всеми сотрудни-
ками важности противодействия мошенничеству. Дело-
производство и документооборот, организация бухгалтер-
ского учета, складское и транспортное движение товаров, 
прием и передача информации и другие сферы возможных 
мошеннических вмешательств должны иметь соответ-
ствующие системы и механизмы защиты от хищений. Сте-
пень антимошеннических корпоративных мероприятий 
может быть различной: от максимальной, в случае кре-
дитно-банковских организаций, страховых компаний и 
т.д., до небольшой в сферах, наименее подверженных 
риску мошенничества.  

Общественно-информационное направление. Од-
ной из форм профилактики преступлений является взаи-
модействие правоохранительных органов со средствами 
массовой информации. Посредством печати, телевидения, 
радио, Интернета может осуществляться проведение пра-
вовой пропаганды, способствующей формированию пра-
восознания, информирование населения о средствах и ме-
тодах самозащиты от мошеннических посягательств, о но-
вых формах и схемах мошенничества. 

Индивидуальное направление выходит на конкрет-
ную личность и представляет собой сложное сочетание 
воспитательных, образовательных, информационных воз-
действий на формирующуюся и развивающуюся челове-
ческую индивидуальность. В этом воздействии принципи-
ально значимую роль играют закладываемые в процессе 
воспитания и образования морально-нравственные и эти-
ческие нормы, принципы законопослушания, граждан-
ской ответственности. Определяющую роль в личностном 
противодействии мошенничеству играет уровень образо-
вания, информированность человека о различных мошен-
нических схемах, критическое отношение к различным 
способам быстрого заработка, обогащения, не пропорцио-
нального приложенным усилиям, предложениям по при-
обретению товаров и услуг по ценам, несоизмеримым со 
среднерыночными и т.д. 

Мошеннические аферы могут иметь объектом как 
физическое, так и юридическое лицо, но в контакт с мо-
шенниками всегда вступает конкретный человек. Поэтому 
личностная готовность противостоять корыстному об-
ману важна для каждого человека, организации или учре-
ждения, в котором он трудится, и государства в целом. 

Второй - уровень противодействия финансовому 
мошенничеству связан с учетом специфики конкретных 
мошеннических схем и подразумевает узко направленную 
детализацию законодательных, правоохранительных и 
информационно-общественных мер, подразумевающих 
использование различных средств массовой информации. 

С учетом специфики отдельных видов мошенниче-
ства, можно определить некоторые меры противодействия 
им. Мошенничество в финансово-кредитной сфере может 
и должно пресекаться усилиями как государственных, так 
и коммерческих структур. Особенность мошенничества в 
этой сфере состоит в том, что оно построено на принципе 
заведомого обмана. [2. с.64-67] Хищение средств зача-
стую осуществляется с использованием поддельных доку-
ментов. Поэтому серьезнейшим фактором, затрудняющим 
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мошенническую активность, может стать тщательно вы-
веренный и контролируемый на разных уровнях докумен-
тооборот. Насущной задачей является также функциони-
рование единой, скоординированной базы достоверных 
данных об участниках кредитно-финансовых операций. 
Одним из примеров использования современных инфор-
мационных технологий в борьбе с финансовым мошенни-
чеством является разработка и ведение Центральным бан-
ком России «Центрального каталога кредитных историй». 
Это хранилище информации позволяет через официаль-
ный сайт банка в Интернете получить любому интересую-
щемуся по его запросу собственную кредитную историю 
[3.3] 

Следует подчеркнуть, что очень значимой пробле-
мой является противодействие проникновению мошенни-
ков в системы электронной коммуникации кредитно-бан-
ковских учреждений. Ущерб от подобных преступных де-
яний может быть настолько велик (как показал пример с 
фальшивыми авизо), что противодействие здесь имеет об-
щегосударственное значение. В то же время, развитие со-
временных технологий приводит к тому, что практически 
каждый человек, так или иначе, вовлекается в финансово-
кредитные коммуникации - от получения заработной 
платы до осуществления им самим различного рода пла-
тежей. Следовательно, огромное значение приобретает 
воспитание в сознании человека антимошеннических 
установок. С расширением количества пользователей со-
временных финансовых коммуникаций на первый план 
выдвигается проблема достоверной идентификации лич-
ности, поэтому разработки в этом отношении можно оха-
рактеризовать как жизненно необходимые для современ-
ного общества. 

Мошенничество на рынке ценных бумаг (вексель-
ное мошенничество) появилось в российской экономике 
при переходе на рыночные отношения, ибо «во внутрен-
нем коммерческом обороте России этот вид ценных бумаг 
(вексель) не применялся несколько десятилетий, что сде-
лало его неизвестным даже большинству юристов, в том 
числе и для нотариусов, которые должны опротестовы-
вать неоплаченные векселя»[4. с.8] Отсюда вытекает 
большое значение учета мирового опыта в борьбе с пре-
ступлениями сфере вексельного оборота. 

Информационно-просветительская роль средств 
массовой информации, сети Интернет, образовательных 
учреждений также может иметь свое позитивное значение 
в деле повышения грамотности участников рыночного 
процесса в пользовании таким финансовым инструмен-
том, как ценные бумаги. В мошеннических действиях мо-
гут использоваться различные виды бумаг. Наглядным 
примером этого в последние годы стали рейдерские за-
хваты, одним из элементов которых очень часто высту-
пают операции с ценными бумагами (прежде всего акци-
ями) [5.С.21]. Это требует тщательного законодательного 
регулирования деятельности регистрационных и депози-
тарных структур. 

В настоящее время стали распространенными мо-
шеннические аферы в сфере недвижимости. Первона-
чально главное внимание злоумышленников было сосре-
доточено на махинациях в сфере приватизации жилья, не-
движимости и земельных участков. Позднее, с улучше-
нием экономического состояния страны, объектом пре-
ступлений стал рынок жилищного строительства. 
Наибольший размах мошеннические схемы приняли на 
начальном этапе строительства (собственно, до которого 
дело иногда и не доходило). Предотвращению мошенни-
чества в сфере операций с недвижимостью могут способ-
ствовать: 

а) простое, ясное и однозначно трактуемое законо-
дательство в сфере строительства: от процедуры выделе-
ния земельных участков под него до завершающих этапов 
строительства и ввода сооружений в эксплуатацию; 

б) пресечение деятельности недобросовестных 
участников строительного рынка с помощью надежной и 
эффективной системы лицензирования, аккредитации и 
иных регламентирующих требований; 

в) систематическая работа по совершенствованию 
законодательной и нормативной документации в сфере 
недвижимости; 

г) обязательный ежегодный сторонний аудит всех 
организаций, работающих в сфере строительства и экс-
плуатации жилья (это особенно важно в свете активного 
разгосударствления сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства). Кроме этого, значительная часть мошенничеств 
осуществляется в связи с теми или иными регистрацион-
ными актами. С созданием единого регистрационного ор-
гана Российской Федерации большая часть вопросов была 
снята, но остались проблемы, связанные с низкой право-
вой культурой населения. Также необходимо принять спе-
циальный законодательный акт, регламентирующий обо-
рот на рынке вторичного жилья. 

В современных условиях существенной проблемой 
является ведомственная разобщенность государственных 
структур, так или иначе связанных с борьбой против фи-
нансового мошенничества. Многие государственные ор-
ганы, аккумулирующие информацию, необходимую для 
выявления и пресечения финансового мошенничества 
(Счетная палата РФ, Федеральная служба по финансовым 
рынкам, Федеральная таможенная служба РФ, Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу РФ, и др.), мо-
гут быть задействованы в противодействии этому виду 
преступности в рамках комплексной целевой программы. 

Профилактическое направление в борьбе с финан-
совым мошенничеством в современных условиях России 
может стать действенным инструментом борьбы с этим 
преступлением, тем более учитывая то обстоятельство, 
что наша страна в своем экономическом развитии ощу-
тимо вовлекается в глобальную систему мирового хозяй-
ства. Использование мирового опыта борьбы с финансо-
вым мошенничеством в сочетании с учетом российской 
специфики дают возможность для создания эффективно 
действующих механизмов противодействия мошенниче-
ству. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе выявленных архивных документов, анализируется практика исполнения правоохранительной систе-

мой советского законодательства и решений административно-партийных структур в отношении коммунистов, их 
нарушающих. Обосновывается вывод, что неподсудность коммунистов в советском обществе являлась существенной 
привилегией партийной номенклатуры. Основной метод исследования – метод сравнительного анализа, текстов за-
конов, подзаконных актов, решений, принимаемых высшими органами РКП(б) – ВКП(б), и практикой их реализации.  

ABSTRACT 
Based on the identified archival documents, analyzes the practice of execution of the law enforcement system of Soviet 

law and the decisions of the administrative structures of the party against the communists, their breach. The conclusion that the 
lack of jurisdiction of the Communists in the Soviet society is an essential privilege of the party nomenklatura. The main research 
method - the method of comparative analysis, the texts of laws, regulations, decisions made by the supreme bodies of the RCP 
(B) - VKP (b), and their practical implementation.  

Ключевые слова: номенклатура, большевики, привилегии и льготы, законность. 
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В современных условиях возрождается интерес ис-

следователей к советскому периоду истории. Однако, по-
прежнему, преобладают работы публицистического, в 
лучшем случае – научно-публицистического характера. 
На основе найденных в архивах единичных фактов и фак-
тиков нередко делаются обобщающие выводы. Но исто-
рия – полотно мозаичное. Здесь можно найти все цвета ра-
дуги и бесчисленное количество оттенков. Задача исто-
рика-исследователя – выявить преобладающий цвет. В 
настоящей статье, обратившись к первоисточникам, про-
анализируем одну из существенных привилегий пар-
тийно-большевистской номенклатуры – привилегию не-
подсудности коммуниста – руководителя.  

На заседании Оргбюро ЦК РКП (б) 30 декабря 1920 
г. по предложению Ф. Дзержинского принимается реше-
ние о недопустимости суда над коммунистами без предва-
рительного уведомления и согласования с местной пар-
тийной организацией. Затем ЦК партии большевиков при-
нимает еще ряд инструкций по вопросам судебной ответ-
ственности коммунистов [3,16; 2, оп.1, д.291, лл. 2, 40]. 
Так, руководители хозяйственных структур (члены пар-
тии большевиков) могли быть привлечены к суду только 
после санкции укома, губкома РКП(б) – ВКП (б). Проку-
рор, прежде чем привлечь к судебной ответственности 
секретаря губкома, обкомов должен был сообщить о своих 
намерениях прокурору республики, который обязывался 
согласовать с ЦК партии большевиков принятое решение. 
Судебные учреждения освобождали коммунистов под по-
ручительство партийных комитетов.  

Разрабатываемые принципы привлечения к судеб-
ной ответственности высших слоев коммунистической 
номенклатуры, автоматически перетекали и в его среднее 
и низовое звенья. На местах решения об особой ответ-
ственности коммунистов понимали более широко и всео-
хватно. Практически любого коммуниста, «знакомого» 
или «по-знакомству», партийный комитет мог «выручить» 
и «увести» от судебной ответственности. Это были уже 
стихийные действия, не контролируемые центром. Харак-
тер подобных явлений принимал настолько одиозный ха-
рактер, что существенно стал подрывать авторитет правя-
щей партии. 

В марте 1925 г. на заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б) дается указание ЦКК и НКЮсту разработать во-

прос о порядке привлечения к ответственности коммуни-
стов, обвиняемых в откровенной уголовщине [8, оп3, 
д.492, л. 3]. Ставилась задача руководителей – коммуни-
стов поставить в элементарные рамки законности. Но эти 
явления настолько укоренились в повседневной жизни со-
ветского государства, что даже официальный орган ЦК 
РКП (б)-ВКП (б) – «Большевик» в 1926 г. вынужден был 
признать сплошное вмешательство партийных органов в 
работу прокуратуры [1, 42-49]. Они безапелляционно вме-
шивались в разбор отдельных дел, брали на себя функции 
непосредственного осуществления «революционной за-
конности». Чтобы держать под постоянным контролем ор-
ганы прокуратуры прокуроры привлекались в парторганы 
в качестве его выборных членов (по коммунистической 
номенклатуре на прокурорские должности губернского и 
областного масштаба назначали членов партии большеви-
ков). Здесь, на заседаниях бюро, они получали прямые 
указания «как» и в отношении «кого» применять «револю-
ционную законность». 

Партийные комитеты систематически пересматри-
вали состав работников суда, ОГПУ, прокуратуры, ком-
плектуя их наиболее «пролетарскими силами». Уже с ян-
варя1924 г., по истечении нескольких месяцев после при-
нятия номенклатур, членов партии большевиков в НКЮ-
сте было 36,6 %, в органах ГПУ – 50,8 %, при среднем про-
центе в целом по номенклатурам – 14 % [8, оп34, д.89, 
л.99]. Приведенные выше цифры однозначно говорят о 
стремлении подчинить государственно-правовые струк-
туры не закону, а воле партийного аппарата. 

Выявленные в архивных фондах документы одно-
значно говорят о вольном отношении коммунистов к при-
нимаемым законам. Они разрабатывались и публикова-
лись «не для всех» и не в целях формирования «правового 
поля» советского государства. Право нужно было только 
для реализации доктринальных классовых схем и подхо-
дов. 

Видный большевик М.Лацис в статье «Товарищ 
Дзержинский и ВЧК» [6, 1926, №9, с.91-97] писал, что 
Дзержинский Ф. не раз шел с буквой закона в разрез, но 
действовал согласно своему классовому правосознанию и 
совести. Как видим, классовое самосознание возводилось 
в ранг закона, а закон низводился до обычного клочка бу-
маги. Лиц, которые принцип неприкосновенности лично-
сти ставили выше «интересов революции», обвиняли в 
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обывательщине, потере классового чутья и революцион-
ной бдительности. 

Как на основе «классового правосознания» вер-
шили суд, достаточно вспомнить действия ВЧК в первые 
годы революции. Вряд ли историческая наука однозначно 
решит проблему «белого и красного террора». Опреде-
лить, кто первым начал войну против собственного народа 
и кто виноват в ходе революции, в ходе смены обществен-
ных структур общества, практически невозможно. Автор 
не героизирует не «белую», не «красную» сторону. Но 
можно дать однозначную оценку расстрела 600 человек, 
уже сидевших в тюрьме за убийство М.С.Урицкого и по-
кушение на В.И. Ленина, только за их классовое проис-
хождение и бывшую работу в царском аппарате [6, 1924, 
№10, с. 5-32].  

Система расстрела заложников никогда не оправ-
дывалась человечеством и не сможет быть оправдана ис-
торией. Классовый подход, видение в любом человеке 
«непролетарского» происхождения потенциального врага 
государства, увольнение их по этой причине с работы, ли-
шая, таким образом, средств к существованию, запрет де-
тям «бывших» получать образование, показывают, как 
партия большевиков облачала свои идеи в законность и 
закон. 

Конечно же, это был период революции, граждан-
ской войны и ненависти друг к другу, режиссируемой цен-
тральными органами власти и управления, а также кон-
кретными личностями. Но какое оправдание может быть 
репрессиям мирного времени, 1920-1930-х гг. к лицам, ра-
ботавшим по советским законам и даже правилам. Автор 
имеет в виду отношение советской власти к так называе-
мым «нэпманам» и «кулакам» [5, с.56-61].  

Беспартийные руководители, какие бы посты они 
не занимали и какие бы факты нарушения законности ком-
мунистами не выявили, не имели право давать оценку их 
деятельности без санкции партийного органа. У коммуни-
стов были собственные, партийные органы, перед кото-
рыми они несли ответственность – и нравственную и пра-
вовую. 

Если уголовные дела еще могли рассматриваться 
самостоятельно судами, то политические процессы шли 
исключительно под руководством и по сценарию больше-
вистских органов. В идеологической борьбе большевики 
использовали всю мощь государственного репрессивного 
аппарата. В апреле 1924 г. принимается решение Полит-
бюро ЦК о не вынесении местными судами приговоров к 
высшей мере наказания по политическим делам без пред-
варительной санкции ЦК РКП (б). Оно подтверждалось 
постановлением ЦК ВКП (б) от 25 марта 1926 г., о чем со-
общал и требовал его неукоснительного исполнения И. 
Сталин в телеграмме укомам, окружкомам, губкомам, об-
комам, облбюро и ЦК национальных коммунистических 
партий [9, оп.1, д.5175, л.1]. Подчеркивалось, что суды 
должны судить не по закону, а по указанию и директивам 
местных и центральных партийных комитетов. Так пар-
тийные комитеты использовали правосудие как орудие в 
политической борьбе с оппонентами. 

По вопросу правосудия возникла острая дискуссия 
на XV съезде ВКП (б) (1927г.). Приведем выдержки сло-
весной перепалки между делегатами по вопросу соблюде-
ния законов и профессионализма сотрудников правоохра-
нительной системы. Обратим внимание читателей, что это 
уже 1927 г., мирное время, но НЭП близится к закату. Вы-
ступавший с докладом ЦКК РКИ Н.В. Крыленко пытался 
говорить о праве, соблюдении законности, которому 
М.Ф.Шкирятов резко отвечал: «… Кроме буквы закона 
должно быть пролетарское чутье при разборе любого 

дела, а у них иногда закон превыше всего». Далее он по-
лучал: «Нужно руководствоваться не только буквой за-
кона, а нужно подходить к этому закону со своим проле-
тарским революционным чутьем. Вот что должно быть то-
варищ Крыленко (Голоса: «Правильно!» Аплодисменты.) 
Крыленко: «Выходит, что расстреливать надо безза-
конно?» М.Ф.Шкирятов: «Нет. Не выходит, а выходит то, 
что нельзя быть бездушным чиновником». Соблюдение 
закона Шкирятов называл бездушием, бюрократией, чи-
новничеством. Он предлагал пополнить судебные органы 
партийными кадрами, иначе «…без этого суд будет судить 
не так». На возражение, что судебная юриспруденция – 
дело тонкое, требующее специальной подготовки, Варей-
кис И.М. отвечал, что «законность – дело наживное» [7, с. 
360, 534-535]. 

Правовая неосведомленность и вседозволенность 
очень часто встречались в практической деятельности 
многих должностных лиц, которые, не имея никакой юри-
дической подготовки, каждый день сталкивались с необ-
ходимостью принимать решения правового характера, ру-
ководствовались только «классовым чутьем» и реже – 
правовым чувством. Как на практике «наживалась закон-
ность» можно судить по письму Г.Орджоникидзе и 
Г.Ягоды в ЦК ВКП (б) от 12 сентября 1931 г. [10, оп.28, 
д.28, л. 1]. Здесь приводится дичайший случай расстрела 
не виновных лиц и отношение, по существу, первых лиц в 
государстве к человеческой жизни. 7 человек, членов 
ОГПУ Азербайджана, по «ошибке» расстреляли невинов-
ного. Однако, в лагере не растерялись, «вели ответствен-
ную работу», досрочно были освобождены и вновь полу-
чили право работать в органах ОГПУ. Теперь они просили 
восстановить их в членах ВКП (б). 

Подобные явления имели под собой и законода-
тельную основу. Еще Конституция РСФСР 1918 г. в ст. 65 
четко определила категории лиц, которые не могли изби-
рать и быть избранными [4, с.57-58]. Не имея политиче-
ских прав, они автоматически решались и ряда граждан-
ских прав. 

На упоминавшемся выше XV съезде ВКП (б) 
Н.В.Крыленко говорил: «Непонимание партийного суще-
ства – это значит непонимание того, что наши законы – 
это формы, в которые партия облекает свою волю. Все 
акты партии за истекший период, все основные лозунги 
нашей партии находили отражение в советских законах. 
Эти законы есть не что иное, как указания партии, и по-
этому не может быть по отношению к ним, покуда они су-
ществуют, ни пренебрежительного, ни небрежного, ни ка-
кого-либо иного легкомысленного отношения» [7, с. 351]. 
В этой цитате раскрыта вся суть разрабатывающегося и 
действовавшего советского законодательства. 

Любое демократическое государство предполагает 
равную ответственность всех своих граждан перед зако-
ном. В социалистическом обществе, на основе целого ряда 
большевистских решений, партийная номенклатура оказа-
лась в особом положении. Привлекать к ответственности 
партийных руководителей судебные органы – равнознач-
ные по уровню руководства – не могли. Районный проку-
рор мог привлечь к ответственности районные партийное 
руководство только после консультации с вышестоящим 
партийным органом и его соответствующего решения. Ру-
ководитель – коммунист, нарушающий закон, вначале об-
суждался на заседании бюро, с участием и отчетом проку-
рора по существу вопроса, где принималось соответству-
ющее партийное решение (исключение из партии больше-
виков). Только в случае положительного решения дело 
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могло рассматриваться в обычном процессуальном по-
рядке. Коммунисты оказывались вне закона, их могли су-
дить только после исключения из рядов партии. 

Для придания законности действиям советского 
государства (что решения принимаются соответствую-
щими представительными органами, а не решаются пред-
варительно в ЦК или другом партийном органе) запреща-
лись ссылки в советском и профсоюзном делопроизвод-
стве на решения партии. В январе 1923 г. во все облбюро 
ЦК, ЦК нац. КП, обкомов, губкомов рассылается секрет-
ная инструкция за подписью секретаря ЦК В. Куйбышева 
следующего содержания: «Ввиду часто наблюдавшихся 
случаев: 1) письменных ссылок в советском и профсоюз-
ном делопроизводстве на решения партийных органов, 2) 
хранение выписок из решений партийных комитетов в де-
лах советских и профсоюзных учреждений и 3) передачи 
их лицам, которым их иметь не полагается – ЦК предла-
гает устранить это» [2, оп.1, д.291, л.1].  

Выполняя «волевые» решения партийных органов, 
структуры отныне не могли в свое оправдание ссылаться 
на ранее принятые партийные решения. Тем самым под-
водилась прочная база под тезис, что «партия никогда не 
ошибается». Снималась ответственность за не верно при-
нятые решения с партаппарата. Причем идею правоты ЦК 
партии большевиков в 1930-е гг. довели до абсурда. «Если 
партия считает, что я враг народа, - говорили осужденные, 
- значит я действительно враг народа». 
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АННОТАЦИЯ 
Принуждение занятием проституцией является одной из целей осуществления торговли людьми. Проанализи-

ровав международный и российский опыт борьбы с проституцией, а также результаты опроса граждан, автор при-
ходит к выводу о необходимости воздействия на спрос сексуальных услуг. Наложение правового запрета на пользова-
ние услугами проституток будет способствовать предупреждению торговли людьми. 

ABSTRACT 
Compelling prostitution is one of the purposes of trafficking. After analyzing the international and Russian experience in 

dealing with prostitution and results of a survey of citizens, the author came to conclusion that the impact on demand of sexual 
services. The imposition of a legal ban on the use of the services of prostitutes will contribute to prevention of human trafficking. 
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Исследования последних лет, направленные на изу-

чение торговли людьми свидетельствуют, что чаще всего 
целью данного преступления является сексуальная экс-

плуатация жертвы 2, с. 21; 14, с.8. Данное обстоятель-
ство позволяет отождествлять торговлю людьми с прости-
туцией, что подтверждают и данные социологического 
опроса. Из 320 женщин и 260 мужчин участвующих в ин-
тервью, 43,1 % были замужем или женаты, 38 % в браке 
не состояли, 14,6 % находились в разводе, 4,3 % -в факти-
ческих брачных отношениях. 

По возрастным группам респонденты распредели-
лись следующим образом: 16-25 лет–19,8 %, 26-35 лет – 

24 %, 36-45 лет– 24 %, 46-55 лет– 21 %, 56- 60 лет – 11,2 
%. 

На момент опроса 45 % интервьюируемых имели 
высшее образование, неоконченное высшее – 31 %, сред-
нее - 24 %. При этом высшее юридическое образование 
имели (или обучались) 30% из числа опрошенных, меди-
цинское – 24 %, экономическое – 18 %, техническое – 12 
%, гуманитарное – 16 %. Таким образом, были представ-
лены различные социальные группы населения. 

В ходе исследования респондентам было предло-
жено высказать мнение о том, что они понимают под тор-
говлей людьми. Из ответов опрошенных можно составить 
следующее представление: 51 % анкетируемых считают 
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торговлю людьми и проституцию неотделимыми явлени-
ями. Данное мнение, в основном, разделяют лица в воз-
расте от 16 до 25 лет, а также 56 -60 лет, которые не имеют 
высшего образования или имеют высшее техническое об-
разование. Женщины пребывают в большинстве – их 57 % 
от общего числа опрошенных. 

Несмотря на то, что другая часть опрошенных не 
придерживалась напрямую данной позиции, из предло-
женных вариантов ответов 36 % от общего числа анкети-
руемых выбрали легализацию проституции как наиболее 
эффективную меру предупреждения торговли людьми; 46 
% -сочли такие действия неэффективными и 18 % не 
имели четкой позиции по данному вопросу. Примеча-
тельно, что среди тех, кто не видит решения проблемы пу-
тем легализации проституции, 25 % составляли сотруд-
ники правоохранительных органов.  

Отметим, что за весь многовековой период суще-
ствования явления проституции обществом не вырабо-
тано однозначного отношения ни к самой проституции, ни 
к проституткам, ни к возможным мерам противодействия 
коммерческому сексу. 

В России проституция запрещена и законодатель-
ством предусмотрена ответственность за следующие виды 
противоправной деятельности: 

Вовлечение в занятие проституцией или принужде-
ние к продолжению занятия проституцией (ст. 240 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)) 

15. 
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК 

РФ), где под организацией занятием проституцией пони-
мается содержание притонов или систематическое предо-
ставление помещений для занятия проституцией. 

Занятие проституцией (ст. 6.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (да-

лее КоАП РФ)) 5, — по данной статье наказываются 
лица, непосредственно занимающиеся проституцией. 

Получение дохода от занятия проституцией, если 
этот доход связан с занятием другого лица проституцией 
(ст. 6.12 КоАП РФ), а именно, обеспечение охраны про-
ституток, поиск клиентов или места для встреч, всевоз-
можные иные действия, кроме случаев, предусмотренных 
статьями 240 и 241 УК РФ.  

Вопрос о легализации проституции до настоящего 
момента остается дискуссионным.  

Сторонники данной меры аргументируют свою по-
зицию тем, что легализация позволит, с одной стороны, 
придать проституции статус профессии, тем самым ис-
ключить противоправность действий по вовлечению лиц 
к занятию проституцией.  

С другой – обеспечит контроль за численностью 
участвующих в данном бизнесе лиц, состоянием их здоро-
вья и доходами. Первыми вопрос о легализации проститу-
ции в России подняли члены медицинского сообщества в 
90–е годы прошлого века, полагающие, что это позволит 
контролировать состояние здоровья лиц, оказывающих 
сексуальные услуги, и препятствовать распространению 
венерических и иных опасных заболеваний, передаваемых 
половым путем. Проституирующие лица, не прошедшие 
государственную регистрацию, будут нести администра-
тивную ответственность. Таким образом, легализация 
проституции позволила бы установить контроль за тене-
вым бизнесом, т.к. предпочтение клиентов будет отда-
ваться тем лицам, оказывающим сексуальные услуги, ко-

торых наделят официальным статусом17,с. 21.  
По мнению лидера Либерально-Демократической 

партии России (далее ЛДПР) В.В. Жириновского, «всё, 

что нельзя запретить, нужно ввести в правовое поле, так 
как этот теневой бизнес наносит большой вред экономике, 
нравственности и морали общества. Её легализация поз-
волит обеспечить безопасность этого вида услуг и даст по-

ложительный экономический эффект» 7. Представитель 
партии «Правое дело» Андрей Дунаев полагает, что «офи-
циальное признание того, что и так существует, позволит 
выйти проституирующим лицам из покровительства кри-
минальных структур, а так же недобросовестных сотруд-
ников силовых ведомств, обяжет платить налоги в гос-
бюджет, проходить регулярное медицинское обследова-
ние и даст возможность претендовать на пенсионные от-

числения» 9.  
Несмотря на предполагаемые выгоды от легализа-

ции проституции, на наш взгляд, это не сможет решить су-
ществующую проблему.  

Исторический опыт России свидетельствует, что 
регламентация проституции как вида деятельности не 
только не снижает число лиц, вовлеченных в сферу ком-
мерческого секса, но и приводит к его значительному ро-
сту. Например, в 1888 году в Москве насчитывалось 1157 
проституток в домах терпимости и 553 уличных, а уже в 
1889 г. численность проституток, закрепленных за пуб-
личными домами, возросла до 17603, в 1890 – до 22674. 
Причем, в таком же соотношении увеличилось и количе-

ство нелегальных проституток4,с. 39. 
Мировая современная практика противодействия 

проституции и торговле людьми выявила схожие про-
блемы. Так, в Австралии легализация публичных домов и 
проституции повлекла за собой резкий рост торговли жен-

щинами в целях сексуальной эксплуатации2, с. 21. В Ни-
дерландах, где налоги от лиц, оказывающих сексуальные 
услуги, составляют 5 % бюджета страны, проститутки 
подчеркивают, что легализация или декриминализация 
индустрии секса не в состоянии стереть позор проститу-
ции, зато она делает женщин еще более уязвимыми, по-
скольку при регистрации они теряют анонимность. По-
этому большинство проституток по-прежнему предпочи-
тают нелегальную, тайную деятельность. Таким образом, 
легализация проституции фактически усиливает угнете-

ние женщин12, с.34. 
Более того, в странах, где секс-индустрия легализо-

вана и декриминализована, многие мужчины, до некото-
рых пор не рисковавшие покупать женщин для секса, от-
ныне воспринимают проституцию как явление приемле-
мое. С исчезновением юридических барьеров размыва-
ются и социально-этические преграды на пути использо-
вания женщин (а также мужчин и детей) в качестве сексу-
ального товара. Легализация проституции, как полагают 
некоторые исследователи, дает понять новым поколениям 
мальчиков и мужчин: женщины – сексуальный товар, а 

проституция – безобидное развлечение11. Кроме того, 
на наш взгляд, терпимое отношение к проституции, по-
рождает такое же отношение к иным видам противоправ-
ной деятельности, а именно торговле людьми и иным пре-
ступлениям, совершаемым в отношении лиц, занимаю-
щихся проституцией.  

Характерно, что анкетируемые, высказавшиеся за 
легализацию проституции, продемонстрировали своими 
ответами негативное отношение к самим проституткам. 
Среди чувств, которые они испытывают к работницам 
коммерческого секса, преобладающим является ненависть 
– 47%, неприязнь и пренебрежение –35%, брезгливость –
14%, равнодушие –3%, жалость –1%. 
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Так, независимо от отношения к легализации про-
ституции, 75 % опрошенных полагают, что навязчивая де-
монстрация средствами массовой информации изображе-
ний лиц, оказывающих сексуальные услуги, выявленных 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
является вмешательством в их личную жизнь. При этом 40 
% опрошенных, главным образом, женщины, полагают, 
что в таком случае следует оглашать и сведения о клиен-
тах, т.к. это послужит сдерживающим фактором для 
остальных. Примечательно, что такое же количество муж-
чин отметили в анкетах, что не отрицают возможность об-
ращения к услугам проституток. При этом 27 % из их 
числа отметили, что воздержались бы от подобных дей-
ствий при существовании запретительных правовых 
норм.  

Среди мер, сдерживающих распространение про-
ституции и связанных с ней преступлений, анкетируемые 
выбрали: установление уголовной ответственности за ока-
зание сексуальных услуг – 37 %, усиление уголовной от-
ветственности за все преступления, посягающие на обще-
ственную нравственность – 21 %, усиление администра-
тивной ответственности за занятие проституцией – 58%, 
введение уголовной ответственности за пользование услу-
гами проституток – 8%, установление административной 
ответственности за пользование услугами проституток–21 
%. 

Таким образом, в обществе, на наш взгляд, появи-
лось понимание, что ответственность за участие в коммер-
ческом сексе должны разделять и лица, формирующие 
спрос на услуги проституток. Полагаем, данная позиция 
имеет право на существование. Известное утверждение, 
что спрос рождает предложение, относимо и к коммерче-
скому сексу. Так, согласно мнению экспертов, услугами 
проституток в России пользуются более 70 % сексуально 
активных граждан, т.е. у проституции сохраняется устой-

чивый спрос13, с. 18-19. Таким образом, растущий по-
требительский спрос, несомненно, служит одним из фак-
торов, способствующих феномену принудительного 
труда в секс-индустрии.  

Учитывая данный фактор, некоторые страны вме-
сто легализации проституции или ее законодательного за-
прета идут по пути криминализации пользования сексу-
альными услугами, т.е. непосредственно воздействуют на 
спрос. Тем самым реализуя положения Протокола по про-
филактике, пресечению и наказанию торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми (приложение к Конвенции 
ООН против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г.), обязывающего стран участниц приме-
нять меры «по противодействию спросу на секс-услуги, 
принудительный труд и иные формы использования чело-

века, способствующие торговле людьми»10, с.107-123.  
Например, в Швеции с 1998 г. проституция вклю-

чена в виды насилия против женщин, а за покупку сексу-
альных услуг установлено наказание в виде штрафа и 

(или) тюремного заключения от 6 месяцев до 3 лет8, с.29. 
В Литве клиенты проституток также облагаются штра-

фом3. С 70-х г.г. прошлого века уголовная ответствен-
ность возлагается на клиентов проституток в 21 штате 

США1, с.74. 
Опыт преследования лиц, пользующихся услугами 

проституток, не обошел и Россию. Еще Екатерина II пред-
писывала «Буде кто в дом, открытый... всяким людям ради 
непотребства, войдет, с того взыскать пеню 6-суточное со-
держание содержимого в смирительном доме и сажать под 

стражу, пока не заплатит» 16, с.77.  
В заключении отметим, что легализация проститу-

ции в России невозможна по нескольким причинам.  

Во-первых, согласно Конвенции ООН «О борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими 
лицами», сводничество, принуждение к проституции тре-
тьего лица, даже при его согласии; эксплуатация прости-
туции третьими лицами, даже при согласии эксплуатиру-
емых лиц; содержание домов терпимости или управление 
ими, участие в их финансировании; передача в аренду или 
внаем помещения для использования в целях проститу-
ции, а также соучастие в подготовке к этим действиям, 

признаны преступлениями международного характера6. 
Следовательно, легализация проституции противоречит 
нормам международного права, и Россия, как правопреем-
ник Союза Советских Социалистических Республик, рати-
фицировавшего данную Конвенцию в 1957 г., не может 
признать проституцию законным видом деятельности.  

Во-вторых, как показывает мировой опыт противо-
действия торговли людьми, легализация проституции не 
способна уничтожить криминальный рынок сексуальных 
услуг, следовательно, не окажет существенного воздей-
ствия на предупреждение преступности. 

В- третьих, не легализация проституции, а, напро-
тив, криминализация покупки сексуальных услуг, сможет 
оказать предупредительное воздействие в части формиро-
вания спроса на эти услуги, тем самым сдерживать разви-
тие проституции и способствовать предупреждению тор-
говли людьми.  

Учитывая вышеизложенное, с целью регулирова-
ния спроса на сексуальные услуги правовыми мерами и 
предупреждения тем самым торговли людьми, полагаем 
возможным внести изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, путем 
включения статьи Статья 6.11¹ Получение сексуальных 
услуг, которую изложить в следующей редакции. 

Статья 6.11¹ Получение сексуальных услуг 
Получение сексуальных услуг на возмездной ос-

нове от лиц, занимающихся проституцией, влечет наложе-
ние штрафа в размере пяти тысяч рублей. 
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THE DEFINITION OF ADMINISTRATIVE COERCION USED BY THE POLICE IN THE FIELD OF TRAFFIC. 
Svetlana Romankova, Adjunct Omsk Academy of the MIA of Russia, Omsk 

АННОТАЦИЯ  
На официальном уровне признано, что проблема безопасности дорожного движения является проблемой госу-

дарственного значения, которая оказывает существенное влияние на развитие современной России. Решение этой 
проблемы требует укрепления дисциплины водителей, пешеходов и других участников дорожного движения, и, следо-
вательно, повышения эффективности правового воздействия на них. 

ABSTRACT 
It is recognized at the official level that the problem of security of road traffic is a problem of state impotance which has 

a material impact on development of contemporary Russia. The solution to this problem requires discipline of drivers, 
pedestrians and other road users, and consequently, the efficiency of the legal impact on them 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения; меры административного принуждения; администра-
тивное принуждение. 

Key words: security of road traffic; measures of administrative compulsion; administrative enforcement. 
 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

является одной из основных проблем в масштабе всего 
государства. Решение этой проблемы во многом зависит 
от формирования правосознания участников дорожного 
движения и стереотипов правомерного поведения с помо-
щью мер административно-правового воздействия.  

Ведущим субъектом, разрабатывающим и реализу-
ющим основные направления государственной политики 
и полномочия по применению мер административного 
принуждения в области дорожного движения, является 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
Организационно-обособленным структурным подразде-
лением в составе центрального аппарата Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, наделенным Ука-
зом Президента РФ [13] помимо общих функций полиции 
специальными полномочиями по применению мер адми-
нистративного принуждения в области дорожного движе-
ния является Главное управление по обеспечению без-
опасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения, оказывая админи-

стративно-правовое воздействие на физических и юриди-
ческих лиц, обеспечивает соблюдение ими правил, стан-
дартов и технических норм Российской Федерации в об-
ласти дорожного движения, а также проведение меропри-
ятий по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий и снижению тяжести их последствий. Подчерк-
нем, что сотрудники ГИБДД являются сотрудниками по-
лиции и, следовательно, круг административно-правовых 
отношений, участниками которых они являются, не огра-
ничивается только обеспечением безопасности дорожного 
движения, в частности, сотрудники ГИБДД принимают 
активное участие в защите личности общества и государ-
ства от противоправных посягательств, обеспечении пра-
вопорядка в общественных местах. Из перечисленных 
полномочий сотрудников ГИБДД усматривается, что они 
преимущественно являются участниками административ-
ных отношений правоохранительного характера и именно 
при реализации своих правоохранительных функций со-
трудники ГИБДД наделены правом по применению мер 
административно-правового воздействия. Сотрудники по-
лиции, наделяются в установленном законном порядке 
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распорядительными полномочиями в отношении физиче-
ских и юридических лиц не находящихся в служебной за-
висимости от них. Оказывая принудительное воздействие 
на волю, сознание и поведение участников дорожного 
движения, деятельность и организацию деятельности 
юридических лиц Государственная инспекция безопасно-
сти дорожного движения формирует дисциплину водите-
лей и пешеходов, устанавливает уважительное отношение 
к требованиям действующего законодательства в области 
дорожного движения. Все это позволяет выделить в каче-
стве объекта административного принуждения не физиче-
ских и юридических лиц, а их волю, сознание и поведение, 
деятельность и организацию деятельности. Учитывая, что 
административное принуждение является разновидно-
стью государственного принуждения и обладает всеми 
признаками последнего: среди мер, применяемых сотруд-
никами полиции к участникам дорожного движения по 
предмету и характеру воздействия можно выделить: 

 психическое или моральное принуждение, так как 
сотрудники Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения формируя должное по-
ведение физического лица, воздействуют на волю, 
разум, и эмоции, а юридического на организацию 
деятельности;  

 физическое принуждение, так как они ограничи-
вают личность в свободе своих действий, а юриди-
ческое лицо в свободе деятельности;  

 материальное принуждение, посредством которого 
сотрудники Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения воздействуют на пове-
дение граждан, должностных и юридических лиц 
через принадлежащие им материальные блага.  
В зависимости от того какой вид воздействия был 

оказан на физических или юридических лиц, последние 
претерпевают связанные с ними ограничения (лишения) 
или обременения. Поэтому целесообразно выделять пра-
вовые ограничения (лишения), обременения личного, ор-
ганизационного и имущественного характера. К право-
ограничениям в виде обременения личного характера от-
несем обязанность физического или юридического лица 
подчиниться требованию сотрудника полиции в области 
дорожного движения, выполнить процессуальную обязан-
ность по прохождению медицинского освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения, в виде ограни-
чения – административное задержание водителя транс-
портного средства. К правоограничениям в виде обреме-
нения материального характера отнесем процессуальную 
обязанность по уплате административного штрафа за со-
вершенное правонарушение в области дорожного движе-
ния, в виде ограничения – задержание транспортного 
средства, в виде лишения – административный штраф. К 
правоограничениям в виде обременения организацион-
ного характера отнесем процессуальную обязанность, 
например, администрации, провести мероприятия, преду-
смотренные законодательством о безопасности дорож-
ного движения, в виде ограничения – запрет эксплуатации 
автомототранспортных средств, при наличии технических 

                                                            
27 В рамках федеральной целевой программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» 

на средства федерального бюджета для субъектов Российской 

Федерации приобретено 13246 единиц материально-техниче-

ских ресурсов на сумму свыше 7,9 млрд. рублей. 
28 В рамках федеральной целевой программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» 

для подразделений Госавтоинспекции закуплено 6203 ком-

плекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения 

неисправностей, создающих угрозу безопасности дорож-
ного движения, в виде лишения – административный 
штраф. Как видно существуют закрепленные законода-
тельством ограничения (лишения), обременения, приме-
няемые только в отношении физических лиц – доставле-
ние, административное задержание, только в отношении 
юридических лиц – осмотр принадлежащих юридиче-
скому лицу помещений территорий, находящихся там ве-
щей и документов, как в отношении физических лиц, так 
и юридических – задержание транспортного средства, за-
прещение его эксплуатации, административный штраф.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
меры административного принуждения, применяемые по-
лицией в области дорожного движения это установленные 
законом административно-правовые средства мораль-
ного, материального, физического и организационного 
воздействия сотрудников ГИБДД на волю, сознание и по-
ведение участников дорожного движения, деятельность и 
организацию деятельности юридических лиц, выражаю-
щиеся в правоограничениях личного, имущественного и 
организационного характера.  

Оказываемое административно-правовое воздей-
ствие на физических и юридических лиц выражается в 
применении сотрудниками Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения установленных госу-
дарством мер административного принуждения и преду-
сматривает внесудебный порядок их применения. Причем 
применение мер административного принуждения в су-
дебном порядке в случае нарушения законодательства в 
области дорожного движения осуществляется по инициа-
тиве сотрудников полиции, например в случаях передачи 
дел об административных правонарушениях в суд для ре-
шения вопроса о назначении административного наказа-
ния. Принудительность исполнения законных требований 
в области дорожного движения, обеспечивается и реали-
зуется посредством используемых в деятельности подраз-
делений ГИБДД организационно-технических средств и 
ресурсов.27 К таковым относятся оружие и специальные 
средства, состоящие на вооружении полиции, транспорт-
ные средства полиции, оборудованные средствами кон-
троля и выявления правонарушений, комплексы ви-
деофиксации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации,28 центры автоматизированной 
фиксации правонарушений, обеспечивающие реализацию 
процедур обращения административных материалов к ис-
полнению,29 специализированные стоянки, используемые 
для хранения задержанных транспортных средств, различ-
ные автоматизированные информационные базы данных, 
технические средства фиксации доказательств – видеока-
мера, видеорегистратор, измерительные приборы – при-
боры фиксации скорости, светопропускаемости, алкоте-
стеры, рулетки и др.  

Поскольку административное принуждение в обла-
сти дорожного движения – не просто воздействие, а целе-
направленное воздействие, то подчеркнем, что цель обу-
славливает специфику его содержания, а так же выбор со-
трудниками полиции соответствующих мер в процессе 

Российской Федерации, работающих в автоматическом режиме, 

и 3352 автомобиля, оборудованных средствами контроля и вы-

явления правонарушений. 
29 В 74 субъектах Российской Федерации созданы и 

функционируют центры автоматизированной фиксации право-

нарушений, обеспечивающие реализацию процедур обращения 

административных материалов к исполнению. 

136
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Юридические науки



 
 
повседневного практического осуществления своей пра-
воприменительной деятельности, что в известной степени 
определяет ее эффективность и реальность достижения 
целей административного принуждения. Вместе с тем 
конкретная форма проявления целей, на наш взгляд, зави-
сит от того существуют ли объективные условия, связан-
ные с совершением правонарушения в области дорожного 
движения, возникает ли государственная и общественная 
необходимость в результате осложнения дорожной обста-
новки, было ли совершено правонарушение участником 
дорожного движения, либо нет. Это позволяет говорить о 
том, что одни меры административного принуждения при-
меняются в целях предупреждения административных 
правонарушений и их последствий, например, ограниче-
ние движения транспорта в период специальных меропри-
ятий. Другие с целью пресечения административного пра-
вонарушения, например выдвижение требования сотруд-
ника полиции о прекращении употребления водителем ал-
когольного напитка после его остановки. Третьи в целях 
успешной реализации задач производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, например, админи-
стративное задержание водителя. Четвертые в целях при-
влечения правонарушителя к административной ответ-
ственности.  

Анализ мнений ученых-административистов поз-
воляет говорить о том, что на сегодняшний день суще-
ствуют две позиции относительно фактического основа-
ния административного принуждения. Д. Н. Бахрах, А. И. 
Горяинов, Л. С. Сафонова, Н. В. Макарейко к фактиче-
скому основанию административного принуждения отно-
сят правонарушение или объективно-противоправное де-
яние, содержащее в себе признаки состава правонаруше-
ния [4, с. 444, 10, с. 15, 5, с. 11, 6, с. 27-28]. С. С. Алек-
сеев[1], А. В. Коркин [11, с. 42], А. В Мельников [12, с. 7], 
Л. Л. Попов [2, с. 295-297] связывают фактическое осно-
вание административного принуждения с государствен-
ной необходимостью, возникшей в силу сложившихся 
экстремальных условий природного, социального либо 
техногенного характера и без факта совершения админи-
стративного правонарушения.  

Характерной особенностью административного 
принуждения применяемого полицией в области дорож-
ного движения является то, что оно реализуется посред-
ством оперативного реагирования сотрудников на любые 
изменения состояния безопасности дорожного движения, 
личности и ее имущества, вызываемые как противоправ-
ными деяниями, так и условиями экстремальных ситуа-
ций. Таким образом, фактическим основанием примене-
ния административного принуждения в области дорож-
ного движения будут являться: противоправное деяние в 
области дорожного движения, а также государственная и 
общественная необходимость по устранению угрозы без-
опасности дорожного движения, возникшей при условии 
экстремальной ситуации социального, техногенного и 
природного характера.  

Таким образом, административное принуждение, 
применяемое полицией в области дорожного движения, 
позволяет выделить характерные признаки, отличающие 
его от других отраслевых видов государственного при-
нуждения, в том числе и административного. К ним отно-
сятся:  

1. Сфера административно-правовых отношений – 
преимущественно связанная с обеспечением без-
опасности дорожного движения. 

2. Применяется сотрудниками ГИБДД при реализа-
ции своих правоохранительных полномочий; 

3. Использование различных организационно- техни-
ческих средств, обеспечивающих его оперативное 
и быстрое применение. 

4. По своему целевому назначению административ-
ное принуждение в области дорожного движения 
призвано способствовать повышению уровня без-
опасности дорожного движения, сокращению коли-
чества дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий, в том числе количества пострадавших 
и погибших путем предупреждения, пресечения 
правонарушений в области дорожного движения, 
успешного разрешения задач производства по де-
лам об административных правонарушениях, отно-
сящихся к компетенции ГИБДД, а также привлече-
ния виновных к административной ответственно-
сти;  

5. Реализуется путем оперативного реагирования на 
любые изменения состояния безопасности дорож-
ного движения, личности и ее имущества, вызывае-
мые противоправными деяниями либо обстоятель-
ствами экстремальных ситуаций. 
С учетом указанных признаков представляется воз-

можным сформулировать понятие административного 
принуждения, применяемого полицией в области дорож-
ного движения. 

Административное принуждение, применяемое по-
лицией в области дорожного движения – это метод целе-
направленного воздействия Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на волю и поведение 
участников дорожного движения, деятельность и органи-
зацию деятельности юридических лиц, выражающийся в 
применении при наличии установленных законом основа-
ний и в предусмотренном законодательством порядке, ад-
министративно-правовых мер посредством использова-
ния организационно-технических средств, обеспечиваю-
щих его оперативное и быстрое применение.  
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Интеллектуальная собственность является объек-
том охраны во всем мире. В Российской Федерации, в 
условиях развития рыночных отношений, права на интел-
лектуальную собственность постепенно становятся од-
ними из самых конкурентоспособных товаров на внешнем 
и внутреннем рынке. В связи с этим возрастает актуаль-
ность формирования эффективного механизма правовой 
охраны интеллектуальной собственности. Вопросы регу-
лирования ИС приобретают все более важное значение, 
однако российское законодательство в этой области от-
стает от западных стран. Минувший 2013 год стал знако-
вым по вниманию государства к данной проблеме, осо-
бенно в аспекте вступления России в ВТО и внесения по-
правок в ГК РФ. Реформа гражданского законодательства 
продолжается. В рамках реализации Концепции развития 
гражданского законодательства[3] принят Федеральный 
закон[4]. Большая часть изменений вступило в силу 1 ок-
тября 2014 года. Правительство РФ также, урегулировало 
вопрос о выплате вознаграждения за служебные изобрете-
ния, полезные модели и промышленные образцы. 4 июня 
2014 года было принято Постановление[2], которым 
утверждены Правила выплаты вознаграждения за служеб-
ные изобретения, служебные полезные модели, служеб-
ные промышленные образцы. Правила устанавливают 

размер и порядок выплаты авторского вознаграждения ра-
ботникам и применяются, если соответствующие вопросы 
не решены в трудовом договоре. Основания выплаты воз-
награждения за служебные изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы: 

1. Создание служебного изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца, к которому приравни-
ваются следующие случаи:  

 получение работодателем патента;  
 принятие решения о сохранении информации об 

изобретении, полезной модели или промышлен-
ном образце в тайне;  

 передача работодателем права на получение па-
тента другому лицу;  

 неполучение патента по зависящим от работода-
теля причинам.  

2. Использование работодателем служебного па-
тента.  

3. Предоставление работодателем права на исполь-
зование патента другому лицу в следующих случаях:  

 заключение лицензионного договора;  
 передача права на получение патента другому 

лицу.  
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 отчуждение исключительного права на патент по 
договору.  

4. Размеры вознаграждения за служебное изобрете-
ние, полезную модель и промышленный образец: 

 создание служебного изобретения — 30% от 
средней зарплаты работника за последние 12 ме-
сяцев;  

 создание полезной модели и промышленного об-
разца — 30% от средней зарплаты работника за 
последние 12 месяцев;  

 использование работодателем служебного па-
тента — 100% средней заработной платы за каж-
дые 12 месяцев использования;  

 заключение лицензионного договора — 10% от 
цены лицензионного договора;  

 заключение договора об отчуждении исключи-
тельного права на патент — 15% от цены дого-
вора.  

Кроме того, для каждого случая Правила устанав-
ливают отдельный срок выплаты авторского вознагражде-
ния. Право на получение вознаграждения за служебный 
патент сохраняется за автором и после увольнения. Это 
косвенно свидетельствует о том, что право на авторское 
вознаграждение является гражданско-правовым, а не тру-
довым, хоть и тесно связано с трудовыми отношениями 
между работником и работодателем. Принятие Правил 
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, по-
лезные модели и промышленные образцы, дают положи-
тельные результаты, но с юридической точки зрения, су-
ществует множество пробелов в данном направлении. Во-
первых, Правительство вправе регулировать только те во-
просы, которые отнесены к его компетенции ГК РФ[1]. 
Следует отметить, что п.4 ст.1370 ГК РФ[1] не предусмат-
ривает право на авторское вознаграждение за отчуждение 

исключительного права на патент, за использование па-
тента и заключение лицензионного договора. Во-вторых, 
в соответствии с п.5 ст.1246 ГК РФ[1] Правительство 
вправе устанавливать минимальные ставки авторского 
вознаграждения за служебные изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы. А если рассматривать 
Правила, то в них о выплате вознаграждения и минималь-
ных ставках не упоминается вообще. Также установлено, 
что правила не применяются, если вопросы выплаты ав-
торского вознаграждения урегулированы договором 
между работником и работодателем. И наконец в-третьих, 
как можно произвести расчет вознаграждения за служеб-
ные изобретения, если работник уволился более 12 меся-
цев назад. Думается, что средняя зарплата по новому ме-
сту работы предыдущим работодателем применяться не 
может. Представляется, что Постановление Правитель-
ства №512 от 04.06.2014 вступившее в силу 1 октября 2014 
года, на практике столкнется с этими проблемами и, су-
дебных споров в данном направлении избежать не 
удастся. Многостраничный Федеральный закон содержит 
такое количество поправок, которое, к сожалению, невоз-
можно рассмотреть в рамках предложенного текста. 
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Повсеместное открытие при вузах юридических 

клиник есть на глубинном уровне поиск ответа на вопрос: 
каковы могут быть виды компетентности, и нельзя ли все 
же придумать какой-либо ее общий, постоянный крите-
рий? По принципу Ж. Женетта мы предлагаем разграни-
чивать два типа компетентности — конститутивную и 
кондициональную, компетентность «по сущности» и ком-
петентность «по обстоятельствам» [1]. Любая профессия 
строится как область, имеющая центр и периферию. В 
центре располагаются знания, умения, навыки, которые 

всегда, у всех ответственных субъектов, признаются про-
фессионально необходимыми. На периферии же нахо-
дятся знания, умения, навыки, которые могут оказаться 
профессионально необходимыми тех или иных обстоя-
тельствах. Мы здесь опираемся на мысль Н. Гудмена, ко-
торый, рассматривая эту проблему для искусства в целом, 
предложил заменить традиционный вопрос эстетики и ис-
кусствознания «What is art?» («Что такое искусство?») — 
другим вопросом: «When is art?» («Когда имеет место ис-
кусство?»), то есть вместо того чтобы искать постоянную 
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сущность искусства, предложил выяснять те обстоятель-
ства и условия, при которых некий артефакт, текст, даже 
природный объект могут попасть в орбиту искусства [2]. 

Да, действительно, существуют некие признаки 
компетентности. Однако, кроме основополагающих зна-
ний, умений, навыков и т.д., есть много компетенций, ко-
торые не кодифицированы как устойчивые, перманент-
ные, обязательные компетенции, но к профессии, тем не 
менее, относятся. Тут начинается действие кондициональ-
ной компетентности: одни и те же знания, умения, навыки 
в одних условиях воспринимаются как явления, выходя-
щие за рамки профпространства. Происходят заметные 
сдвиги в оценке компетентности: изначально крайне важ-
ный профессиональный артефакт может обрести кондици-
ональную компетентность.  

Для сферы реализации правового дискурса явно не-
достаточно обладания нашими выпускниками первого 
(низшего) уровня компетенции, уровня, так сказать, про-
стейших компетенций, под которыми понимаются дея-
тельностные компетенции, то есть те, которые переда-
ются как умения, навыки, знания для выполнения извест-
ных задач, т.е. задач, решаемых на уровне «узнавания».  

Главное требование, которое и вызвало к жизни 
студенческую юридическую клинику, состоит в необхо-
димости формирования у наших выпускников второго 
(среднего) уровня компетенций. Их сегодня называют 
коммуникативными компетенциями, подразумевая под 
ними те компетенции, которые позволят индивиду, выйдя 
на рефлексивный уровень, решать задачи, до этого мо-
мента ему не знакомые. В процессе коммуникации (сле-
дует уточнить, что мы понимаем коммуникацию не как 
передачу информации, а как «работу в пространстве неза-
вершенного смыслообразования») индивид снимает про-
блему, возникшую в процессе деятельности, через комму-
никативное взаимодействие с другим индивидом, с тек-
стом и пр. и решает проблему на уровне понимания, а не 
на уровне узнавания, т.е. возникшее в процессе деятельно-
сти непонимание снимается в результате реализации ком-
муникативных компетенций индивида. 

Назовем три причины, которые, на наш взгляд, 
осложняют ситуацию с русским языком. Русская культура 
точно также как и культура других бывших европейских 
империй начинает утрачивать со второй половины ХХ 
века свою прежнюю неоспариваемую никем и никогда 
важность. Если в ХIХ веке, скажем, для зарождающейся 
осетинской литературы русская была единственным об-
разцом для подражания, то уже кавказские писатели конца 
прошлого столетия (Иван Оганов, Алан Черчесов, Даур 
Зантария, Нальбий Куёк и др.) пользуются в своих произ-
ведениях русским языком как средством продвижения 
себя, идя ради этого на намеренно тотальное забвение в 
своих текстах даже намека на существования в мире чего-
либо, связанного с понятием «русский». Это очень муд-
рые, обладающие очень ловкими способами мышления 
люди, прекрасно подстраивающие под геополитическую и 
межкультурную конъюнктуру, приобретая благодаря 
этому игнорированию как минимум два преимущества: 
избегают обвинений своей коррумпированной этнократии 
в якобы недостойном для кавказца пресмыкательстве пе-
ред русскими (читай – «отнявшими в прежние времена 
нашу свободу») и уже западному миру (ни в коем случае 
не восточному!) вторично продают, проявляя чудеса ин-
теллектуального проворства, эту свою индивидуальную 
художественную целомудренность наполовину сбитой с 
толку либеральной демагогией (поверим, что по наивно-
сти), озабоченной постколониальным синдромом евро-
пейской публике. А то, что пишут на русском, так это же, 

господи, не так и уж важно, сколько, к примеру, мароккан-
ских, алжирских, тунисских писателей пишут на француз-
ском, оставаясь при этом совестью своих народов, ведь 
главное, утверждает уважаемой мной И.Хугаев, чтобы ме-
тафора имела ментальные истоки (корни).  

Вторая причина заключается в подъеме мульти-
культурализма, вызванном развалом Советского Союза. В 
мгновения ока идеал культурного совершенства, никогда 
на протяжении как минимум пяти последних столетий не 
подвергавшийся сомнению и бывший мерилом эволюци-
онных представлений европейских народов, оказался в 
условиях постсоветской России скомпрометированным 
проистекающей из современных антропологических тео-
рий идей о культуре как выражении образа жизни этносов, 
сколь ни были бы они малочисленны. Иными словами, 
была поставлена под сомнение, а из реальной жизни про-
сто испарилась, сама возможность выносить сколько-ни-
будь серьезные культурные суждения и проводить важ-
ные культурные различия. Показателен в этом смысле 
случай «хиджаба», в основе которого лежал чистый софи-
стический прием: «Никто не запрещает культурный стиль 
народа, значит, хиджаб можно носить где угодно». На пер-
вый взгляд верно, ну а что тогда можно возразить против 
черных балдахинов и сутан францисканцев или домини-
канцев, босых манихеев или зароастрийцев, не моющихся 
месяцами представителей языческих верований, словом 
«Данди по прозвищу Крокодил».  

Третья причина логично вытекает из второй. На Се-
верном Кавказе абсолютно не понятый теоретически, а 
воспринятый только внешне, эмпирически мультикульту-
рализм привел к тому, что националистически настроен-
ные представители практически всех народов в унисон за-
явили о своих притязаниях на культурное превосходство 
не только над своими соседями (это здесь всегда было и 
прежде, не исключая советской эпохи), но и над культурой 
русского народа. Все антисоветское стало подразумевать 
прежде всего антирусское, так было удобно прежде всего 
тем из национальной элиты, кто припеваючи жил в ком-
мунистическое время. Лицемерие подобного подхода ле-
жит на поверхности – буду носить хиджаб, но лечиться у 
русского врача, ездить на западном автомобиле, говорить 
по западному мобильнику и пр.  

Не секрет, что большинство из выпускников севе-
рокавказских вузов юридического профиля не умеет пра-
вильно сформулировать свою мысль, облечь ее в понят-
ную адресату логико-грамматическую форму. С колос-
сальные трудностями сталкивается молодой специалист, 
когда условия работы заставляют его заниматься деловой 
перепиской, вести адвокатскую работу, общаться с клиен-
тами бюро и контор и пр. Так же вряд ли кто возьмется 
оспаривать тот факт, что, в современном мире репутация 
не в последнюю очередь зарабатывается в буквальном 
смысле языком – степень владения родной речью во мно-
гом определяет впечатление от специалиста права. Есте-
ственно, это важно для каждого человека, но для юриста 
умение говорить приобретает в последнее время особен-
ное значение (думаем, не стоит расшифровывать, почему). 
Более того, не будет преувеличением утверждать, что не 
по делам, а по словам (точнее по манере, жестам, интона-
ции их сопровождаемым) мы нередко запоминаем право-
веда.  

Одним из редких примеров актуальности и эффек-
тивности конструирования юридического дискурса с по-
мощью риторической парадигмы представляет научная 
деятельность С. В. Кардинской, уже несколько лет прово-
дящей в Удмуртии этносоциологические исследования, 
направленные на выявление специфики дискурсивных 
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практик в сфере правовой этничности и этнополитики. 
Однако в целом, повторим, состояние дел в изучении обо-
значенной проблемы следует признать плачевным, и при-
чина тому, во-первых, «провинциализация» научного 
мышления, признак которого - часто незаметное для са-
мих исследователей быстрое втягивание в идеологизиро-
ванные дебаты, которые в лучшем случае придают отте-
нок серьезности различного рода политическим прожек-
там. Такое утверждение, к сожалению, является определя-
ющим и для российского юридического дискурса, где до-
минирует все та же «провинциализация», лучшей показа-
тель которой – сведение всей многосложности проблем к 
обсуждению какой-то одной. Кто, скажем, сегодня будет 
возражать против недопустимости подавление этниче-
ского самосознания в национальных районах государ-
ства? Кто возьмется отрицать необходимость вниматель-
ного изучения сегодняшних представлений кавказских 
народов о правовых аспектах в прошлом своего народа? 
И, наконец, кому еще не доступно понимание того, что ис-
торический опыт свидетельствует, что укрепление право-
вого сознания самосознания не должно отставать от роста 
общей культуры, что в противном случае может привести 
к воинствующему национализму, недоверию и вражде 
между народами.  

Кроме того, каждый из живущих наделен, наряду с 
индивидуальными, и национальными чертами, отраже-
нием которых являются формируемые веками стереотипы 
сознания. Вот они-то и определяют этническое самопозна-
ние, его ключевые смыслы и формы. Рискнем сделать 
предположение, что современных правоведов, не менее 
чем историков, можно заподозрить в амбициозных попыт-
ках реконструировать некогда существовавшие идентич-
ности. Только отметим здесь, что проблема национальной 
идентичности — это предмет актуальный, и даже слиш-
ком. Идентичность обычно связывают с так называемым 
“этническим возрождением”, волнующим до сих пор мно-
гих на Кавказе и вокруг него. Хотя все время следует пом-
нить, что даже в разделенном на нации современном мире 
важную роль, что достаточно очевидно, продолжают иг-
рать и другие разновидности культурной идентичности 
(например, имеющие еще большой вес конкуренты наци-
ональной идентичности — региональная, этническая, го-
родская идентичность, не говоря уже об идентичности по-
ловой, родовой, или же идентичности священнослужителя 
или интеллектуала, бизнесмена или учителя). 

Чем именно порождается острое чувство идентич-
ности, которое нередко столь остро проявляет себя и в 
правовом поле? Правда ли, что оно всегда, или хотя бы в 
большей части случаев, «реактивно», то есть является ре-
акцией на контакт с другими культурами и угрозу поте-
рять себя в них? Всегда ли оно, по гипотезе Й. Фрюкмана 
и Д. Лёфгрена - двух исследователей истории среднего 
класса в Швеции Нового времени, развивается одновре-
менно в зависимости от других социальных единств и в 
оппозиции к ним? Скажем, идентичность отдельных кав-
казцев, как и их сообществ в России часто определяется 
«от противного» и принимает форму отрицания обычаев 
«другого». В подобных случаях решающее значение 
имеют границы — культурные, или, иначе говоря, симво-
лические. Идентичность, как правило, зависит от стерео-
типных представлений о себе, а также от стереотипных 
представлений о других — таких, как, например, стерео-
тип кавказского гостеприимства, куначества, кровной ме-
сти.  

Трудно в таком случае отрицать, что культурные 
идентичности (принимая во внимание пути их изменения 
во времени) должны представлять собой артефакты, если 

не изобретения, и процесс формирования индентичности, 
безусловно, следует рассматривать как коллективное кон-
струирование, очень важного в условиях, когда в одной 
точке хронотопа, в одном «Я», в симультанном сознании 
могут сосуществовать разные психоисторические типы. 
Нередко можно наблюдать, как современный кавказец ве-
дет себя в деловом общении – в рамках американо-евро-
пейской цивилизации, в общественном бытии – в рамках 
классической восточной цивилизации, в семье ориентиру-
ется на родоплеменные ценности и «законы гор» и т. д.  

Все вышесказанное убедительно указывает на то, 
сколь необходима юридическая клиника в вузе. Сегодня 
вряд ли кого стоит убеждать в важности такого аспекта 
культуре речевого общения, который предполагает владе-
ние не только вербальными, но и невербальными сред-
ствами обмена информацией. Но профессиональная куль-
тура речевого общения юриста неполноценна без особого 
профессионального коммуникативного умения - умения 
слушать. Этому надо учить нынешнюю молодежь, ибо 
очевидная «поколенческая» болезнь - неумение, даже не-
способность слушать другого. Это абсолютизирование 
себя - одна из причин конфликтных зон в обществе. Воз-
никающее при этом разобщение - это уже отсутствие же-
лаемого результата, поэтому приобретение умения слу-
шать является важнейшей задачей, понимать и решать ко-
торую должен каждый студент еще обучаясь в стенах 
юридического факультета.  

Напомним, термин «клиника», применим в отноше-
нии бесплатных студенческих юридических консульта-
ций, осуществляющих свои функции при высших учеб-
ных заведениях. О возможности употребления данного 
термина именно в этом значении сказано в приказе Мини-
стерства образования Российской Федерации от 5 октября 
1999 г. N 433 «О правовых консультациях («правовых 
клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих 
подготовку юридических кадров». В этом правовом акте, 
так же как и в последующих дополнениях к нему, термин 
«правовая клиника» приравнивается к термину «правовая 
консультация». Существенным здесь является то, что дея-
тельность правовой клиники рассматривается как состав-
ляющая деятельности юридических вузов по учебной и 
научной работе и предназначена для предоставления кон-
сультаций населению, что в полной мере подтверждает 
наши утверждения. 

И, конечно, если сравнивать с другими способами 
обучения юристов, то клиническое юридическое образо-
вание обладает следующими преимуществами:  
 сочетание обучения в учебной аудитории с получе-

нием практических навыков;  
 проведение специальных занятий со студентами 

для их подготовки к практической деятельности, 
прежде всего в юридической клинике;  

 обучение студентов преподавателями, владею-
щими специально разработанной интерактивной 
методикой;  

 наряду с обучением навыкам работы юриста воспи-
тание профессионально значимых качеств, в 
первую очередь, профессиональной этики;  

 возможность постоянного контакта с преподавате-
лями-кураторами при возникновении на практике 
любых спорных вопросов. 
Следует подчеркнуть, что вопрос об улучшении ка-

чества юридического образования непосредственно свя-
зан с задачей повышения эффективности государствен-
ного управления, развития правового государства и пра-
вовой культуры общества. Руководство страны придает 
большое значение вопросам кадровой политики. В период 
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экономического кризиса, самое время обратиться к «чело-
веческим» ресурсам. «Нельзя доводить проблему качества 
выпускников-юристов до такого состояния, когда мы бу-
дем заказывать специалистов за рубежом, как когда-то 
при Петре I выписывали из-за границы преподавателей, 
ученых, и других высококлассных специалистов» [3], - 
очень точно сказала по этому поводу С. Степашин. Мы 
считаем, что работа юридической клиники позволит не 
только усилить ориентацию на европейские стандарты, но 
и решить проблему повышения знаний студентов-билинг-
вов в правоприменительной практике, что позволит им 
быть более конкурентоспособными на общероссийском 

рынке труда. И, безусловно, будет способствовать улуч-
шению интеллектуально-психологического климата в 
нашей стране.  
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Проблема воспитания подрастающего поколения 

приобретает особую актуальность в условиях обострив-

шихся социальных и экономических проблем. Несовер-

шеннолетние все чаще попадают под влияние криминаль-

ной среды. Так, согласно официальным статистическим 

данным, в январе 2013 года на территории Российской Фе-

дерации зарегистрировано 245,3 тыс. преступлений, из 

числа которых каждое девятнадцатое (5,3%) совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии[8]. Однако 

эти данные не отражают всего объема латентных случаев, 

когда имели место подстрекательские действия со сто-

роны взрослых лиц. А так же случаи вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений. 
 При этом следует также учитывать рост числа 

несовершеннолетних, оказавшихся без надлежащего ро-

дительского попечения, находящихся под криминальным 
влиянием внутри семьи или ближайшего бытового окру-

жения.  
Человек является существом биосоциальным. С од-

ной стороны, в процессе формирования личности присут-

ствуют социальные факторы в виде всего комплекса су-

губо человеческих воздействий. С другой стороны, при 

этом действуют и биологические факторы - такие, как осо-

бенности нейродинамических процессов, безусловные ре-

акции, инстинкты, темперамент и др. [2,c.191] В связи с 

этим, существует два основных и противоположных 

взгляда на влияние социальной среды на развитие лично-

сти. Одни авторы отводят социальному окружению второ-

степенную роль, поскольку каждая личность формируется 

и развивается в соответствии с ее врожденными каче-

ствами и способностями. Согласно другой точке зрения, 

личность является некоторым продуктом, полностью фор-

мируемым в ходе социального опыта, что отрицает суще-

ствование врожденных внутренних черт и способностей 

личности[6,c.68].  
Н.К. Крупская писала: «... воспитывают не только 

отдельные лица, воспитывает весь семейный, весь школь-

ный уклад. Воспитывает улица, воспитывают обществен-

ные учреждения, вся окружающая обстановка, весь обще-

ственный строй. Воспитывают события»[3,c.22]. В тех 

случаях, когда влияние на формирование личности несо-

вершеннолетнего окружающей социальной среды носит 

негативный характер, возможны деформации в образе его 

жизни. При этом, как отмечают криминологи, деформа-

ции в образе жизни субъекта могут отрицательно повли-

ять на его поведение, по меньшей мере, в четырех аспек-

тах: а) оказаться источником конфликтов; б) вызвать от-

клонение от одобряемых обществом нравственных и пра-

вовых ценностей; в) ослабить социальный контроль; г) за-

труднить реализацию тех законных возможностей, кото-

рые отвечают интересам субъекта. Однако, по мнению 

P.M. Абызова, неблагоприятное формирование личности 
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под воздействием, например, семьи, школы или трудового 

коллектива не во всех случаях влечет отклоняющееся по-

ведение субъекта[1,c.45].  
 В обществе наблюдается активный процесс отчуж-

дения несовершеннолетних от официальной культуры и 

формирования субкультуры. В связи с этим, во-первых, в 

молодежной среде развивается субкультура, которая 

имеет иные ценностные ориентации, нежели официальная 

культура. Зачастую такие ориентации носят криминаль-

ный характер. В таких условиях существенным образом 

повышается интенсивность влияния на личность несовер-

шеннолетнего окружающих его людей (знакомых, друзей, 

родственников и т.д.). Большое влияние на несовершенно-

летних также оказывают преступные группировки взрос-

лых. Посредством криминальной субкультуры происхо-

дит сближение взрослой преступности и преступности 

несовершеннолетних. Влияние окружающей социальной 

среды может привести к аддиктивному поведению несо-

вершеннолетнего[4,c.29-32]. Личность является результа-

том самовоспитания, а внешняя среда лишь создает для 

этого условия. Вовлечение несовершеннолетних в совер-

шение преступных или иных антиобщественных действий 

ставит в опасность нормальные условия формирования 

личности несовершеннолетнего, угрожает возникнове-

нием девиантной личности. Существование такой лично-

сти таит в себе опасность для нормального функциониро-

вания общественных отношений в различных сферах 

жизни общества. 
Проблемы социального и экономического харак-

тера, которые сопровождают преобразования, проводи-

мые в стране, существенно ослабили родительскую семью 

как социальный институт, который ранее, наиболее после-

довательно и надежно защищал жизнь и здоровье детей и 

подростков, обеспечивая их интеллектуальное и нрав-

ственное развитие[5,c.18-24]. 
За время реформ уровень жизни населения Россий-

ской Федерации сократился на 30%, что существенно уве-

личило число семей, оказавшихся в условиях абсолютной 

бедности, имеющих доходы значительно ниже прожиточ-

ного минимума. В настоящее время до 40% всех детей жи-

вут в бедных семьях. В таких семьях сложная психологи-

ческая обстановка. 
О том, что эти семьи не могут обеспечить надлежа-

щее воспитание своих детей, свидетельствуют данные 

уголовной статистики: примерно 35-40% несовершенно-

летних преступников воспитывались в условиях неполной 

родительской семьи[5,c.18-24]. 
Там, где остановились производства и наблюдается 

массовая безработица, социальное сиротство при живых 

родителях выросло за последние годы в 2 раза[6,c.65-73]. 
Наблюдается рост жестокого обращения с детьми. Еже-

годно, спасаясь от жестокого обращения, кончают жизнь 

самоубийством примерно 2 тыс. детей и подростков, 

около 30 тыс. уходят из семьи, 6 тыс. – из детских домов 

и школ-интернатов. Примерно 25-27 тыс. подростков ста-

новятся жертвами преступных посягательств. Органами 
разыскиваются более 24 тыс. без вести пропавших несо-

вершеннолетних[6,c.63-75]. 
Динамика структуры преступности несовершенно-

летних на прямую связана с невовлеченностью детей и 

подростков в общественно полезную деятельность. Еже-

годно в совершении преступлений участвует до 4-5 тыс. 

несовершеннолетних, официально признанных безработ-

ными, свыше 1 тыс. из них не имеют постоянного места 

жительства.  
Следует отметить, что в настоящее время подрост-

ковая преступность характеризуется безмотивностью, что 

позволяет сделать вывод о том, что преступное поведение 

– способ самореализации, самовыражения несовершенно-

летних.  
Немаловажную роль играет необходимость надле-

жащего социального обеспечения детей со стороны госу-

дарства. Здесь следует отметить, что часто негативное воз-

действие на ребенка оказывает не отсутствие высокого 

уровня денежного достатка, а недостатки воспитания, ко-

гда родители (или одинокий родитель) своим поведением 

и отношением к окружающим провоцируют в нем злость, 

зависть к более обеспеченным. То же самое обусловливает 

зачастую и школьный коллектив, в котором разница в до-

статке оценивается и подчеркивается. 
Усугубляется положение и ростом числа умственно 

отсталых детей. Не случайно в качестве психобиологиче-

ских предпосылок асоциального поведения несовершен-

нолетних выделяются такие неблагоприятные особенно-

сти психики и организма детей и подростков, как нервно-
психические патологии и заболевания, акцентуации ха-

рактера, а также отставание в умственном развитии детей, 

вызванное рядом наследственных, врожденных факто-

ров.[7,c.18] 
Все это в совокупности и создало то критическое 

положение, когда дети и подростки, особенно лишенные 

необходимого семейного воспитания, стали по-настоя-

щему криминальной средой. Именно они все чаще втяги-

ваются в совершение различного рода преступления, а 

также сами постепенно становятся жертвами противо-

правных действий, предпринимаемых против них. 
 

Литература 
1. Абызов P.M., Овчинникова. С.Ф. Корыстные пре-

ступления несовершеннолетних: характеристика, 

типология личности, предупреждение. М, 2009. С. 

45. 
2. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Гене-

тика, поведение, ответственность: О природе анти-

общественных поступков и путях их предупрежде-

ния. М., 1999. С. 191. 
3. Крупская Н.К. Воспитание // Хрестоматия по педа-

гогике. М., 1967. С. 22. 
4. Логвинович Г.В. Аддиктивные состояния при ши-

зофрении // Сиб. вестник психиатрии и наркологии. 

1996. №2. С. 29-32. 
5. Меркулов А.Е. О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях несовершенно-

летних. / Законность. 2006 г. №6. с. 18-24. 
6. Монахов Н.А. О социобиологических механизмах 

формирования антиобщественного поведения мо-

лодежи. / Государство и право. 2009 г. №8. с. 65-73 
7. Социальная профилактика отклоняющегося пове-

дения несовершеннолетних как комплекс организа-

ционно защитных мер. М., 2003. С. 18. 
8. Состояние преступности в РФ за 2013 г. // http:// 

www. mvdinform.ru.. 
9. Фролов С.С. Социология: Учеб. М., 2000. С. 68. 

 
 

143
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Юридические науки



 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ВРЕМЕННО К ДРУГОМУ  
РАБОТОДАТЕЛЮ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ 

Васюков Сергей Викторович, 
кандидат юр. наук, доцент Орловского государственного университета 

 
REGULATION OF WORK OF THE WORKERS DIRECTED TEMPORARILY TO OTHER EMPLOYER IN THE LABOUR 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Vasyukov Sergey, Candidate of law of Oryol State University, Oryol 

АННОТАЦИЯ 
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Новые и нестандартные формы трудовых отноше-

ний всё в большей мере получают отражение в россий-
ском трудовом законодательстве. Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года в Трудовой кодекс РФ [1] была вне-
сена глава, регулирующая труд дистанционных работни-
ков. 

Спустя год, федеральным законом от 5 мая 2014 
года [2], Трудовой кодекс был дополнен главой 53.1, при-
званной установить особенности регулирования труда ра-
ботников, направляемых временно работодателем к дру-
гим физическим лицам или юридическим лицам по дого-
вору о предоставлении труда работников (персонала). 
Впрочем, время вступления данной главы в действие 
определено 1 января 2016 года. 

О необходимости определить официальное отно-
шение государства к заёмному труду в различных его фор-
мах писали в течение последних лет достаточно много 
[3;5;8]. Более трех лет обсуждался законопроект, опреде-
ляющий отношение государства к заёмному труду. И вот, 
наконец, закон принят. Однако в отличие от регулирова-
ния труда дистанционных работников, в регулировании 
заёмного труда всё далеко не однозначно. 

И неоднозначность начинается с соотнесения до-
полнений, вносимых новой статьей 56.1 Трудового ко-
декса РФ и также новой главой 53.1 данного кодекса. 

Статья 56.1 категорически определяет, что заёмный 
труд запрещен. В ней же даётся определение заёмного 
труда: это труд, осуществляемый работником по распоря-
жению работодателя в интересах, под управлением и кон-
тролем физического лица или юридического лица, не яв-
ляющихся работодателем данного работника. А далее, 
часть третья этой же статьи гласит: «Особенности регули-
рования труда работников, направленных временно рабо-
тодателем к другим физическим лицам или юридическим 
лицам по договору о предоставлении труда работников 
(персонала), устанавливаются главой 53.1 настоящего Ко-
декса». Таким образом, получается, что временное 
направление работников «под контроль» лиц, не являю-
щихся работодателями данного работника, всё-таки до-
пускается. На такое несоответствие указывали специали-
сты фактически сразу после принятия закона от 5 мая 2014 
года № 116-ФЗ [7;10]. 

Перейдем к рассмотрению основных положений 
главы 53.1 Трудового кодекса РФ. 

Сразу следует отметить, что субъектный состав ра-
ботодателей, которым предоставлена возможность осу-
ществлять деятельность по предоставлению труда работ-

ников (персонала) законом ограничен. Это частные кадро-
вые агентства и «другие юридические лица», которым та-
кое право будет предоставлено законодательством Рос-
сийской Федерации о занятости населения. Совершенно 
очевидно, что необходимо будет законодательное опреде-
ление круга таких «других» лиц. К такому выводу пришли 
некоторые специалисты [7;12]. На наш взгляд, в свете вве-
дения в действие новых положений об осуществлении де-
ятельности по предоставлению труда работников с указа-
нием частных кадровых агентств в качестве её субъектов, 
будет оправданным и разработка нормативного правового 
акта, регулирующего деятельность частных кадровых 
агентств. В этом же документе отдельной главой можно 
было бы определить и статус других юридических лиц, 
наделенных правом предоставления труда персонала. 

Статья 341.2 Трудового кодекса РФ определяет, что 
заключение трудового договора для работы у принимаю-
щей стороны по договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала) допускается не во всех случаях, а 
только при направлении на работу к: 

 физическому лицу, не являющемуся индивидуаль-
ным предпринимателем, в целях личного обслужи-
вания, оказания помощи по ведению домашнего хо-
зяйства; 

 индивидуальному предпринимателю или юридиче-
скому лицу для временного исполнения обязанно-
стей отсутствующих работников, за которыми в со-
ответствии с трудовым законодательством сохра-
няется место работы; 

 индивидуальному предпринимателю или юридиче-
скому лицу для проведения работ, связанных с за-
ведомо временным (до девяти месяцев) расшире-
нием производства или объема оказываемых услуг. 
Таким образом, в подавляющем большинстве слу-

чаев речь идет о заключении срочного трудового дого-
вора. Между тем, учитывая, что трудовой договор заклю-
чается с кадровым агентством и изначально его срочный 
характер не очевиден, возможно это потребует дополне-
ния части второй ст. 59 действующей редакции Трудового 
кодекса РФ новым видом срочного трудового договора, 
заключаемого по соглашению сторон – трудовым догово-
ром с работником направляемым временно работодателем 
к другим физическим лицам или юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда (персонала). 

Кроме того, закон допускает заключение таких до-
говоров с отдельными категориями граждан, наиболее 
нуждающихся в социальной защите и временном трудо-
устройстве: с лицами, обучающимися по очной форме 
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обучения; одинокими и многодетными родителями, вос-
питывающими несовершеннолетних детей; лицами, осво-
божденными из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы. В данном случае срочный харак-
тер договора четко прописан в норме закона. 

В законе также четко определяется, что трудовые 
отношения у работников возникают только с агентством 
занятости, но не с принимающей стороной. Принимающая 
сторона должна быть поименована в дополнительном со-
глашении к трудовому договору. 

Место работы работника является обязательным 
условием трудового договора (ч.2 ст. 57 ТК РФ). Но в рас-
сматриваемом случае можно указать в качестве места ра-
боты только частное кадровое агентство, без конкретиза-
ции места работы. Впрочем, конкретизация места работы 
Трудовым кодексом отнесена не к обязательным, а к до-
полнительным условиям (ч.4 ст. 57 ТК РФ). 

Оформляется дополнительное соглашение по тем 
же правилам, что и трудовой договор. 

 В части 8 статьи 341.2 ТК РФ определяется пере-
чень условий, которые могут включаться в дополнитель-
ное соглашение, если это предусмотрено договором о 
предоставлении труда работников (персонала). 

Причем из четырех представленных условий, на 
наш взгляд три следует включать просто по определению. 
Это условия, без которых взаимоотношения принимаю-
щей стороны и направленного к ним работника не смогут 
строиться на производственных и организационных нача-
лах: 

 о праве принимающей стороны требовать от 
направленного работника исполнения им трудовых 
обязанностей, бережного отношения к имуществу 
принимающей стороны (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у принимающей сто-
роны, если принимающая сторона несет ответ-
ственность за сохранность этого имущества) и к 
имуществу работников принимающей стороны, со-
блюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка принимающей стороны; 

 об обязанности принимающей стороны обеспечи-
вать направленного работника оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им 
трудовых обязанностей; 

 об обязанности принимающей стороны отстранять 
от работы или не допускать к работе направленного 
работника в случаях, указанных в части первой ста-
тьи 76 настоящего Кодекса. При этом о случаях от-
странения от работы или недопущения к работе 
направленного работника принимающая сторона 
обязана известить работодателя незамедлительно. 
Несмотря на то, что законодательные нововведения 

закрепляют отсутствие возникновения трудовых отноше-
ний между работником и принимающей стороной, трудо-
вую функцию работник всё-таки будет выполнять у при-
нимающей стороны. А соответственно соблюдение эле-
ментарных правил трудовой дисциплины для нормальной 
работы в коллективе будет необходимым.  

Также вполне обоснованна обязанность принимаю-
щей стороны обеспечить работника инструментами и обо-
рудованием. Впрочем, в данном случае договором о 
предоставлении персонала может быть предусмотрено 
условие о выполнении трудовой функции инструментом и 
на оборудовании стороны, предоставляющей персонал. 

И конечно, вполне логично применять процедуру 
отстранения предоставленного работника от работы в слу-
чаях, когда работодателя обязывает сделать закон. Было 

бы странным допустить исключение в отношении таких 
работников, если есть основания для отстранения. 

А вот условие об обязанности принимающей сто-
роны обеспечивать бытовые нужды направленного работ-
ника, связанные с исполнением им трудовых обязанно-
стей, на наш взгляд, могут быть предусмотрены в качестве 
дополнительных условий, так как не затрагивают мини-
мальных государственных гарантий, предоставленных за-
коном наёмным работникам. 

Интерес представляет и установленная законом 
обязанность вносить сведения о работе по договору о 
предоставлении труда работников (персонала) у принима-
ющей стороны в трудовую книжку работника. Мы вновь 
возвращаемся к вопросу о месте работы работника. Рабо-
тодателем для направленного по договору к принимаю-
щей стороне работника будет частное агентство занято-
сти. И именно под её наименованием должны вноситься 
записи в трудовую книжку. Но закон обязывает указывать 
в трудовой книжке сведения о работе у принимающей сто-
роны. Насколько адекватно будет выглядеть такая запись 
в трудовой книжке остается вопросом. 

Ну и конечно оставляет поле для новаций механизм 
контроля со стороны частного агентства занятости за со-
блюдением принимающей стороной норм трудового зако-
нодательства в отношении направленных работников. 

В юридических изданиях обоснованно поднимался 
вопрос о порядке применения материальной ответствен-
ности к работнику направленному на работу по договору 
о предоставлении труда работников (персонала) 
[4;6;9;11]. Ввиду того, что трудовые отношения у прини-
мающей стороны и направленному работнику не возни-
кает, что теперь уже точно закреплено в законе, не может 
идти речи о привлечении такого работника к материаль-
ной, да и дисциплинарной ответственности, принимаю-
щей стороной. На наш взгляд, такая ситуация создает не-
которую уязвимость для принимающей стороны. Причем 
даже в большей степени не для материальной, а для дис-
циплинарной ответственности. Принимающая сторона 
может лишь зафиксировать нарушение, но решение о при-
влечении к дисциплинарной ответственности будет при-
нимать кадровое агентство. Впрочем, агентство также 
вряд ли заинтересовано в попустительстве в отношении 
своих работников, что может сказаться на деловой репу-
тации агентства. 

Что касается материальной ответственности, спе-
циалисты обоснованно останавливаются на такой проце-
дуре: принимающая сторона предъявляет претензию или 
иск к кадровому агентству о возмещении вреда, причинен-
ного его работником. В соответствии с п. 1 ст. 1068 ГК РФ 
кадровое агентство обязано возместить такой ущерб. Од-
нако у агентства возникает право в соответствии с нор-
мами п. 1 ст. 1081 ГК РФ обратного требования (регресса) 
к данному работнику. И вот здесь уже вступают в дей-
ствие нормы Трудового кодекса о взыскании с работника 
материального ущерба. В этом случае, работник будет 
возмещать ущерб возникший вследствие «необходимости 
для работодателя произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного работником тре-
тьим лицам» (ст. 238 ТК РФ) [4].  

Однако, следует отметить, что риск материальных 
потерь для кадрового агентства сохраняется. Оно отвечает 
перед своим заказчиком по правилам гражданско-право-
вой ответственности, то есть в любом случае в полном раз-
мере причиненного ущерба. А вот в отношении работника 
применяются правила материальной ответственности, ко-
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торая, как известно, бывает не только полной, но и огра-
ниченной. Ограниченная ответственность позволит взыс-
кать с работника ущерб в размере, не превышающем его 
среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). И если ра-
ботодателю не удастся найти основания для привлечения 
работника к полной материальной ответственности, рабо-
тодатель понесет материальные потери. 

Представляется, что к порядку применения норм 
главы 53.1 Трудового кодекса РФ будет ещё много вопро-
сов. Однако на них можно успеть ответить до вступления 
этой главы в действие – до 1 января 2016 года.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу процессуальных особенностей порядка самостоятельной защиты несовершенно-

летними своих прав и законных интересов в рамках ст. 37 ГПК РФ. 
Автор высказывает идею о необходимости внесения изменений в действующие нормы материального права, с 

целью предусмотреть возможность самостоятельной защиты несовершеннолетними принадлежащих им прав.  
ABSTRACT 
The article analyses the legal procedure of the juvenile claims involving self-defence in court on the basis of Article 37 

of the Civil Code of the Russian Federation. 
The author dwells on the necessity of changes in the applicable substantive law in order to facilitate juvenile cases of 

self-protection of juvenile rights. 
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Гражданский и Гражданский процессуальный ко-

дексы 1964 года содержали правила, устанавливающие 
гражданскую дееспособность несовершеннолетних с пят-
надцати до восемнадцати лет. В действующем Граждан-
ском кодексе Российской Федерации снижен возраст 

наступления частичной дееспособности несовершенно-
летних до четырнадцати лет. Данное положение не было 
отражено в прежнем Гражданском процессуальном ко-
дексе, в котором действовало положение о том, что несо-
вершеннолетние до достижения ими пятнадцати лет пол-
ностью недееспособны в процессе. Вместе с тем в новом 
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Гражданском процессуальном кодексе Российской Феде-
рации 2002 года были учтены новые положения граждан-
ского законодательства: установлены правила, регулиру-
ющие гражданскую процессуальную дееспособность 
несовершеннолетних с четырнадцати до восемнадцати 
лет. 

Положения об эмансипации (ст.27 ГК РФ) взаимо-
связаны с правилами ч.2 ст.37 ГПК РФ, в соответствии с 
которой несовершеннолетний со времени объявления его 
полностью дееспособным может лично осуществлять 
свои процессуальные права и выполнять процессуальные 
обязанности (ч.2 ст.37 ГПК РФ), то есть такие несовер-
шеннолетние обладают полной гражданской процессуаль-
ной дееспособностью. 

 Возможность самостоятельной защиты несовер-
шеннолетними своих прав и законных интересов сегодня 
предоставляется законодателем в рамках ст. 37 ГПК РФ. 
Согласно ч.4 ст.37 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, по делам, возникающим из граж-
данских, семейных, трудовых, публичных и иных право-
отношений, несовершеннолетние в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде 
свои права, свободы и законные интересы. Однако суд 
вправе привлечь к участию в таких делах законных пред-
ставителей несовершеннолетних. 

Представляется обоснованной точка зрения, со-
гласно которой способность своими действиями приобре-
тать материальные права и нести обязанности должна до-
полняться способностью своими действиями защищать 
нарушенные субъективные права в суде и отвечать за до-
пущенные нарушения в отношении прав других лиц. Если 
лицу материальным правом предоставлена возможность 
иметь субъективные имущественные или неимуществен-
ные права, то ему обязательно должна быть предоставлена 
и возможность защищать эти права в суде [1, с.8]. В связи 
с этим существовала точка зрения, согласно которой ответ 
на вопрос о том, обладает ли гражданин процессуальной 
дееспособностью, следует искать не столько в процессу-
альном, сколько в материальном праве [2, c.8].  

Однако, сегодня нельзя однозначно утверждать, 
что факт признания лица субъектом материального права 
оказывает непосредственное детерминирующее влияние 
на признание лица субъектом процессуального права. 

Продемонстрируем это утверждение на примерах. 
В соответствии с п.2 ст.26 ГК РФ несовершеннолетние с 
четырнадцати лет вправе без согласия родителей распоря-
жаться своими доходами (заработком, стипендией и т.п.), 
осуществлять авторские права, вносить вклады в кредит-
ные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие 
бытовые сделки. Иные виды сделок несовершеннолетние 
вправе совершать с письменного согласия или последую-
щего одобрения законных представителей (п.2 ст.26 ГК 
РФ). Как видно, речь идет только о материальной дееспо-
собности. Способность несовершеннолетних своими дей-
ствиями осуществлять процессуальные права и нести про-
цессуальные обязанности по спорам, вытекающим из ука-
занных правоотношений, ни материальным, ни процессу-
альным законом не предусмотрена. 

В некоторых случаях закон оговаривает право на 
судебную защиту, но лишь в качестве общего дозволения, 
без уточнения нижних возрастных границ. Например, с 
шестнадцати лет несовершеннолетние субъекты вправе 
быть членами кооператива (ст.26 ГК РФ). Согласно п.1 
ст.8 Закона №41-ФЗ от 08.05.1996 «О производственных 
кооперативах» [3, c.8] член кооператива вправе обра-
щаться за судебной защитой своих прав, в том числе об-
жаловать решения органов управления кооперативом, 

нарушающим права члена кооператива. В соответствии с 
п.1 ст.10.1 Закона №193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохо-
зяйственной кооперации» [4, c.8] решение общего собра-
ния… может быть признано судом недействительным по 
заявлению члена кооператива… В соответствии с п.15 
ст.18 Закона №190 от 18.07.2009 «О кредитной коопера-
ции» [5, c.8] решение общего собрания членов кредитной 
кооперации (пайщиков), исполнение которого может по-
влечь ответственность членов иных органов кредитного 
кооператива, может быть оспорено ими в судебном по-
рядке.  

Согласно ч.1 ст.63 ТК РФ трудовая деятельность 
возникает с шестнадцати лет. Кроме того, лица, получив-
шие общее образование или получающие общее образова-
ние и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заклю-
чать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из 
родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с лицом, получа-
ющим общее образование и достигшим возраста четырна-
дцати лет, для выполнения в свободное от получения об-
разования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы. Статья 391 ТК РФ предусматривает возмож-
ность обращения в суд работника с заявлением о восста-
новлении на работе, об изменении даты и формулировки 
увольнения, об оплате за вынужденный прогул, о выплате 
разницы в заработной плате за время выполнения ниже-
оплачиваемой работы, о переводе на другую работу.  

В указанных нормативных актах перечислены ка-
тегории возможных судебных споров и назван возраст, с 
которого наступает соответствующая материальная дее-
способность, однако возраст, с которого несовершенно-
летние работникам или члены кооператива могут обра-
щаться за разрешением споров в органы правосудия, 
прямо не определен. 

Несовершеннолетние, обладающие материальной 
дееспособностью, лишаются в указанных выше случаях 
процессуальной дееспособности. Следовательно, несовер-
шеннолетний субъект может совершать предусмотренные 
законом сделки, быть членом кооператива, вступать в тру-
довые правоотношения, но самостоятельно участвовать в 
судебном процессе не может. Представлять интересы 
несовершеннолетнего в данной ситуации должны его за-
конные представители.  

Однако желание предоставить несовершеннолет-
нему лицу возможность защищать нарушенные права в 
суде самостоятельно вполне очевидно, ведь законный 
представитель не является стороной спорного материаль-
ного правоотношения, поэтому логично предположить, 
что он не должен обладать правом распоряжаться предме-
том спора [6, c. 8]. 

К сожалению, суды не хотят принимать иски несо-
вершеннолетних по п.4 ст. 37 ГПК РФ.  

Так, в Апелляционном определении Суда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.06.2012 по 
делу N 33-2318/2012 указано, что решение суда первой ин-
станции по делу о восстановлении срока для принятия 
наследства на квартиру отменено, иск оставлен без рас-
смотрения, поскольку подан несовершеннолетним лицом 
(достигшим 14 лет) в защиту наследственных прав, а 
наследственное право не предусматривает возможности 
несовершеннолетним лично осуществлять свои процессу-
альные права в суде по подобным вопросам, при таких об-
стоятельствах несовершеннолетний процессуально недее-
способен [7,c. 8]. 
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Другой пример. К Уполномоченному по правам ре-
бенка в Ростовской области обратилась гражданка Д., про-
живающая в г. Батайске, по вопросу защиты жилищных 
прав несовершеннолетней внучки. Как следует из обраще-
ния заявительницы, несовершеннолетняя являлась соб-
ственницей 1/2 доли однокомнатной квартиры в г. Ро-
стове-на-Дону. Данная квартира была продана в 1998 г. 
родителями несовершеннолетней, предварительно полу-
чившими согласие органа опеки и попечительства на от-
чуждение указанной квартиры при условии приобретения 
2-комнатной квартиры в г. Ростове-на-Дону с выделением 
части несовершеннолетней. При этом родители были обя-
заны предоставить в отдел образования документы, под-
тверждающие соблюдение условий сделки. Однако по-
ставленные органом опеки условия не были выполнены, 
так как приобретенная двухкомнатная квартира, в том же 
году, была передана в собственность деда.  

В интересах несовершеннолетней (14 лет) проку-
рор Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону обра-
тился в Ворошиловский районный суд с иском к деду и 
отцу ребенка о признании права на общую долевую соб-
ственность и выделении доли квартиры. В процессе судеб-
ного разбирательства в целях восстановления нарушен-
ного имущественного права несовершеннолетней семьей 
было принято решение о дарении девочке 1/2 доли иной 
квартиры в г. Ростов-на-Дону, собственником которой яв-
лялся дядя по отцовской линии. Нотариус сделала соот-
ветствующую запись на регистрационном удостоверении 
БТИ г. Ростова-на-Дону. 
 Эти документы были представлены в судебное заседание, 
в связи с чем, полагая, что права ребенка восстановлены, 
прокурор отказался от иска. Однако договор дарения не 
был должным образом зарегистрирован, собственник жи-
лья получил дубликат регистрационного удостоверения 
БТИ, якобы, взамен потерянного. Впоследствии и эта 
квартира была отчуждена третьим лицам [8, c. 8]. 

В итоге, несмотря на вмешательство прокура-
туры права ребенка остались нарушены. Очевидно, что 
если бы несовершеннолетняя могла бы воспользоваться 
правом на предъявление иска самостоятельно, либо в ее 
интересах действовал бы профессиональный представи-
тель (адвокат), проследивший регистрацию договора да-
рения, результат был бы совершенно другой.  

Еще одной проблемой гражданского процессу-
ального статуса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет является статус их законных представителей, кото-
рый ч.4 ст.37 ГПК РФ не определен. С одной стороны, за-
кон предоставляет право, но не обязывает суд привлекать 

к участию законных представителей. С другой, не регла-
ментирует права и обязанности законных представителей.  

Ранее ч.4 ст.32 ГПК РСФСР 1964 г. указывала 
цель привлечения к участию родителей – необходимость 
оказания помощи несовершеннолетним. В ныне действу-
ющем ГПК РФ цель не определена. Представляется, что 
она должна остаться прежней – оказание несовершенно-
летним помощи в защите их прав и законных интересов. 

Решение данной проблемы видится в необходи-
мости внесения изменений в соответствующие нормы ма-
териального права (например, ст.26 ГКК РФ, ст. 391 ТК 
РФ и т.п.), где следует прямо указать, с какого возраста 
несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати 
лет имеют право самостоятельно участвовать в судебном 
процессе. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Статья посвящена социологическому анализу сущности гражданского контроля, его роли в современном 

обществе. 
Методы. В ходе теоретического анализа, изучения социального пространства современной России выявлены 

смысловые различия в идентификации общественного и гражданского контроля с точки зрения социологического зна-
ния. 

Результаты. Осуществлен анализ функций организаций, характер деятельности которых идентифицируется 
как общественный или гражданский, проведена их систематизация. Автор предлагают систему эмпирических социо-
логических индикаторов для дальнейшего изучения гражданского контроля в рамках социологии управления. 

Ключевые слова: гражданский контроль, гражданское общество , общественный контроль ,самоорганизация , 
управление.  

ABSTRACT 
Purpose: The article is devoted to the sociological analysis of the nature of civilian control and its role in modern society. 
Methods. In the theoretical analysis, the study of the social space of modern Russia revealed meaningful differences in 

the identification of public and civilian control in terms of sociological knowledge. 
Results. The analysis of the functions of an organization, the nature of the activities of which is identified as a public or 

civilian, held their systematization. The author proposes a system of empirical sociological indicators for further study of civil 
control in the framework of the sociology of management. 

Keywords: civil control, civil society, social control, self-organization, management. 
 

В современной социологической науке, теории со-
циального управления возникает необходимость целост-
ного теоретического осмысления гражданского контроля 
в современном российском обществе. Настоятельная 
необходимость в таком направлении исследований обу-
словлена недостаточной эффективностью осуществляе-
мого в современной России государственного контроля, 
что проявляется в росте масштабов коррупции, принятии 
некачественных управленческих решений, нацеленности 
государственных органов на собственное воспроизвод-
ство, а не на служение обществу. Перечисленные про-
блемы хорошо известны, высшими органами государ-
ственной власти предпринимаются значительные усилия 
по их решению. Однако главный акцент в этом процессе 
делается на совершенствовании государственного кон-
троля (достаточно вспомнить административную ре-
форму), возможности же гражданского контроля явно 
недооцениваются. Последний используется фрагмен-
тарно, в основном - через создание общественных советов 
при органах власти, совершенствование законодательства 
об обращении граждан, служебной этики. Одной из при-
чин ограниченного, частичного использования механиз-
мов гражданского контроля является, на наш взгляд, от-
сутствие целостной социологической теории граждан-
ского контроля. В этом контексте концептуальная прора-
ботка социологической теории гражданского контроля 
представляется автору статьи весьма актуальным и вос-
требованным направлением в развитии отечественной со-
циологии управления. Анализ теоретических источников 
и управленческой практики свидетельствует о том, что в 
настоящее время гражданский контроль редуцируется к 
общественному контролю, содержание последнего к тому 

же зачастую не раскрывается. Применение теоретических 
разработок в практической деятельности требует разра-
ботки эмпирических социологических индикаторов граж-
данского контроля, чему также не уделяется достаточного 
внимания: имеет место неполнота таких индикаторов, 
спорный характер их интерпретации. Примером такой не-
полноты является юридическая практика, в которой при-
нято отмечать особенности общественного контроля че-
рез такие индикаторы как отсутствие властного характера, 
осуществление от имени граждан (общественности); не-
обязательность общественного контроля; запрет предста-
вителям органов государственной власти и местного само-
управления выступать в качестве субъектов обществен-
ного контроля [1]. 

Гражданский контроль, как уже отмечалось, часто 
отождествляется с общественным, это характерно и для 
российских нормативно-правовых актов. Так, в проекте 
закона «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» № 471327-6 от 12 марта 2014 г. в статье 
4 «Общественный контроль» он рассматривается как 
«…деятельность субъектов общественного контроля, осу-
ществляемая в целях наблюдения за действиями органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях общественной проверки, ана-
лиза и общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений» [2]. В приведенном определении рас-
крыта сущность не общественного, а именно граждан-
ского (профессионального) контроля, поскольку граж-
дане, не имеющие соответствующих полномочий и опыта 
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деятельности в сфере управления, вряд ли могут выпол-
нять функцию контроля за действиями органов государ-
ственной власти. 

При этом четко обозначен акцент, что гражданское 
участие – это отнюдь не продажа идей, программ или по-
литики для общественности, не реклама облигаций, не го-
лосование за корректировку налогов, не убеждение людей 
в необходимости и обязательности поддержки планов ру-
ководства, не лоббирование определенных кандидатов в 
выборные органы. Использование и реальная роль граж-
данской активности как раз проявляются в случае отзыва 
выбранных лиц, участии в рассмотрении судебных исков; 
на выборах в структуры управления; в установлении дове-
рия между гражданами и правительством; в достижении 
успешных результатов при отмене непопулярных управ-
ленческих решений; в разработке творческих идей; в со-
здании активных сообществ в городе [2]. При этом сте-
пень риска возникновения кризиса в управления тем 
выше, чем меньше степень представительства граждан в 
системе управления, чем больше степень «разрыва» 
между ожиданиями граждан и контролем за действиями 
управленцев [4]. 

Все что касается правовой помощи и защиты, фор-
мирования партнёрских отношений между различными 
сообществами, обеспечения справедливого правосудия, 
контроля и взаимодействия граждан с правоохранитель-
ными органами, имеет своё название - «Citizen Review 
Board»[5]. На русский язык все эти термины переводятся 
как «гражданский контроль». Этот краткий анализ свиде-
тельствует о многообразии видов гражданского контроля 
и в то же время понятийной и терминологической их про-
работке, позволяет предположить, что гражданский кон-
троль существует в трех основных формах: парламентская 
форма, форма профессиональных сообществ, граждан-
ские активисты. Поскольку термин «гражданский кон-
троль» охватывает все эти виды контроля, представляется 
целесообразным использовать термин «гражданский кон-
троль» для обозначения всех этих видов, а последние обо-
значить как парламентский, корпоративный и обществен-
ный. Выделение этих видов гражданского контроля явля-
ется значимым для создания его социолого-управленче-
ской теории, поскольку имеет не локальное, а общее зна-
чение, что подтверждается анализом российской действи-
тельности. 

В процессе изучения социального пространства со-
временной России были выявлены различные организа-
ции, характер деятельности которых можно идентифици-
ровать как корпоративный. Прежде всего, это созданные 
на государственном и муниципальном уровнях обще-
ственные палаты, общественные советы, функционирую-
щие под патронажем Президента, губернатора или мэра. 
Фактически они представляют собой государственную 
структуру с рекомендательным характером принимаемых 
ими решений, уведомительным контролем и контролиру-
емым рекрутированием. Характерная черта сайтов таких 
структур - отсутствие персональной отчётности о проде-
ланной работе. 

Общественно-политическим организациям патрио-
тической ориентации, претендующим на осуществление 
общественного контроля, присущи следующие особенно-
сти: существование и мобилизация деятельности в соци-
альных сетях; акцентирование внимания на национальной 
компоненте («защита русских людей»); защита куль-
турно-исторических памятников; борьба против иммигра-
ции; привлечение молодёжи к спорту и здоровому образу 
жизни. В некоторых организациях нет явного членства, 
иногда невозможно понять, кто является организатором; 

некоторые организации функционируют полулегально. 
Адреса расположения сайтов меняются, они часто блоки-
руются или подвергаются хакерским атакам. Отличитель-
ной особенностью является также публикация фотоотчё-
тов о проведённых акциях.  

Создаются также организации и информационные 
ресурсы, имеющие наименование «Общественный кон-
троль», деятельность которых направлена на создание до-
стойной среды обитания, повышение качества жизни 
населения. Например, в Москве организовано общество 
защиты прав потребителей «Общественный контроль», 
самое громкое дело которого было связано с подачей иска 
к храму Христа Спасителя по поводу осуществления неза-
конной торговой деятельности. В Санкт-Петербурге 
функционирует общественная организация потребителей 
«Общественный контроль», целью деятельности которой 
является установление соответствия качества продуктов 
существующим стандартам изготовления (ГОСТ).  

Функции общественного контроля выполняют 
также объединения, самоорганизация которых произошла 
вокруг какой-либо одной актуальной темы. Например, 
против перевода на коммерческую основу школьного об-
разования и медицины, либо в защиту науки и культуры. 
Под эгидой «Гражданской инициативы за бесплатное 
среднее образование» было создано несколько сетевых 
групп «Вконтакте». На момент обращения на сайт этой ор-
ганизации в 2013 г. было выявлено 38 групп «Вконтакте», 
так или иначе связанных с противодействием реформе об-
разования. Активность таких групп невысока, как пра-
вило, это обмен информацией о событиях, призывы к ак-
циям, рекламная информация. Особенностью деятельно-
сти является предоставление фотоотчётов о проведённых 
мероприятиях [7]. 

Правозащитные организации, выполняющие функ-
ции гражданского контроля, можно классифицировать 
следующим образом. Во-первых, это организации, суще-
ствующие за счёт грантовой поддержки крупных между-
народных фондов. Они функционируют, как правило, дли-
тельное время, и наряду с правозащитной деятельностью 
занимаются культурной и просветительской - проводят 
конференции, семинары, тренинги и др. К таким органи-
зациям можно отнести «Гражданский контроль» (г. 
Санкт-Петербург), Московскую Хельсинкскую группу (г. 
Москва) и другие аналогичные организации. 

Во-вторых, это правозащитные организации, зани-
мающиеся защитой прав граждан, пострадавших от про-
извола власти Финансирование их деятельности чаще 
всего осуществляется из-за рубежа. (Например, Межреги-
ональная ассоциация российских неправительственных 
правозащитных организаций «Агора» (г. Казань), Обще-
ственное объединение «Сутяжник» (г. Екатеринбург). 

В-третьих, это правозащитные организации, созда-
ющиеся с целью защиты прав заключённых, военнослужа-
щих. К таковым относятся Союз комитетов солдатских 
матерей России (г. Москва), Союз заключённых (г. 
Москва) и др. 

В-четвёртых, это объединения, сочетающие виды 
политической, правозащитной и патриотической деятель-
ности, занимающиеся и просветительной, и активистской 
деятельностью, проявляющейся через уличные акции про-
теста. В двух последних примерах социальный ресурс – 
это, прежде всего, молодёжь. Лидеры таких организаций 
часто подвергаются арестам по статье 282 УК РФ. Напри-
мер, «Национальные Демократы» (8 июня 2011 г., г. 
Москва). Данные организации существуют в основном на 
добровольные пожертвования. 
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В-пятых, это организации, позиционирующие себя 
как структуры, защищающие интересы и права русских 
людей. Среди националистических движений наиболее 
известно «Русское общественное движение» («Русская 
правозащита»), созданное в г. Москве в 2005 г., некоммер-
ческая добровольная сетевая структура, защищающая ин-
тересы и права русских людей [18]. 

Таким образом, анализ корпоративного граждан-
ского контроля в современном российском обществе поз-
воляет выделить на основе его статуса следующие виды. 

 1. Государственный общественный контроль, со-
здаваемый и реализуемый по решению государственных и 
муниципальных органов управления. 

 2. Общественный контроль, реализуемый по ини-
циативе негосударственных организаций по целому ряду 
направлений: контроль за состоянием среды обитания ин-
дивидов; решение проблем, возникших вследствие приня-
тия некачественных управленческих решений, вызвавших 
ухудшение качества жизни; контроль за реализацией ин-
тересов различных групп населения. 

На основе изучения практического опыта функцио-
нирования различных организаций, осуществляющих 
гражданский контроль представляется возможным выде-
лить эмпирические индикаторы феномена «гражданский» 
контроль на основании нескольких критериев. 

1. По критерию результативности организации и 
функционирования системы гражданского контроля нами 
предлагаются индикаторы:  

 социальное самочувствие населения (как результат 
деятельности субъектов контроля); 

 уровень доверия населения к субъектам государ-
ственной власти; 

 оценка населением деятельности субъектов кон-
троля на региональном уровне (деятельность орга-
нов публичной власти, правоохранительных орга-
нов). 
2. По нормативно-правовому критерию - наличие 

законодательных актов, регламентирующих реализацию 
гражданского контроля, предлагаются индикаторы:  

 наличие законов, регламентирующих реализацию 
гражданского контроля в разных сферах деятельно-
сти; 

 особенности реализации нормативно-правовых ак-
тов в стране (регионе); 

 особенности реализации нормативно-правовых ак-
тов реализации гражданского контроля в закрытых 
структурах (органы внутренних дел, пенитенциар-
ные учреждения); 

 степень активности населения в обсуждении нор-
мативно-правовых актов. 
3. По коммуникационному критерию:  

 наличию налаженных коммуникаций между субъ-
ектами гражданского контроля, предлагаются ин-
дикаторы: 

 осведомлённость населения, различных социально-
демографических и профессиональных групп о 
наличии организаций гражданского контроля и их 
деятельности; 

 взаимодействие организаций гражданского кон-
троля; 

 сфера деятельности организаций гражданского 
контроля в российском обществе; 
4. По информационному критерию:  

 наличие обратной связи о деятельности обществен-
ных советов и иных организаций гражданского 
контроля; 

 наличие интернет-сайтов у организаций, выполня-
ющих функции гражданского контроля; 
5. По структурно-функциональному критерию - 

структуре и состоянию сферы гражданского контроля в 
регионе – предлагаются индикаторы:  

 наличие организаций гражданского контроля в ре-
гионе; 

 проблем функционирования организаций граждан-
ского контроля; 

 меры, необходимые для активизации гражданского 
контроля в регионе (городе). 
Создание и реализация теории гражданского кон-

троля неизбежно сталкивается с определенным сопротив-
лением, включающим в себя противодействие со стороны 
властных структур, неприятие его гражданами, вызванное 
отсутствием желания участвовать в контрольной деятель-
ности, правовым нигилизмом, общей негативной установ-
кой на социальную действительность и т.д. Вследствие 
этого деятельность по организации контроля не может 
ограничиваться только принятием нормативно-правовых 
актов, необходима также и работа по его пропаганде, под-
держка субъектов этого контроля со стороны партий, гос-
ударственных лидеров, общественных организаций.  
 

Литература 
1. Гриб В.В. Общественная палата Российской Феде-

рации как орган общественного контроля // Юриди-
ческий мир. 2010. № 3. С. 32 – 39. 

2. Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Проект № 
471327-6 [электронный ресурс]. URL: 
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_140314-2.pdf 
(дата обращения 15.03.2014) 

3. Оxford dictionaries [электронный ресурс]. URL: 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/
civic (дата обращения 04.02.2014). 

4. Reuben W., Levy-Benítez M. The Role of Civic 
Engagement and Social Accountability in the 
Governance Equation / Social Development Notes. 
Environmentally and Socially Sustainable 
Development Network of the World Bank. 
Washington. Note No. 75. March 2003 [электронный 
ресурс]. URL: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/21457
4-1118058447732/20526739/sdn75.pdf (дата обраще-
ния 04.02.2014). 

5. Vamos A., Szekely S. Civic Control–One Million for a 
Democratic Society: A call for democracy! / Hungarian 
Spectrum, reflections on politics, economics, and 
culture. 25.08.2011. [электронный ресурс]. URL: 
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2011/08/25/c
ivic-control-one-million-for-a-democratic-society-a-
call-for-democ (дата обращения 04.02.2014). 

6. Free Legal Dictionary «USLegal». Legal Definitions & 
Legal Terms Defined [электронный ресурс]. URL: 
http://definitions.uslegal.com/c/civilian-control/ (дата 
обращения 04.02.2014). 

7. Wartime Civil Control Administration / Densho 
Encyclopedia [электронный ресурс]. URL: 
http://encyclopedia.densho.org/Wartime_Civil_Contro
l_Administration/society (дата обращения 
04.02.2014). 

8. Kohn R.H. An Essay on Civilian Control of the Military 
/ Commentary and Analysis. March, 1997 [электрон-
ный ресурс]. 
URL:http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/a
mdipl_3/kohn.html (дата обращения 04.02.2014). 

151
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Социологические науки



 
 
 

ПРИРОДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ЦИКЛЫ В НООСФЕРНЫХ ПОДХОДАХ В.И. ВЕРНАДСКОГО,  

Н.Н. МОИСЕЕВА И П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА 
Фаминская Марина Вадимовна 

к.ф.-м.н., доцент Российского государственного социального университета, Москва, 
Балтер Борис Михайлович 

научный сотрудник Института космических исследований РАН, Москва, 
 

NATURAL/TECHNOLOGICAL AND SOCIAL/INFORMATIONAL CYCLES IN NOOSPHERIC APPROACHES BY V.I. 
VERNADSKY, N.N.MOISEEV, AND P. TEILHARD DE CHARDIN 
Faminskaya Marina, Candidate of Science, associate professor of Russian State Social University, Moscow 
Balter Boris, Researcher of Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Цель данной статьи – дальнейшее развитие ноосферных взглядов В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева и П. Тейяра 

де Шардена. Для этого было разработано представление о взаимосвязанных природно-технологических и социально-
информационных циклах гомеостаза в гео- био- и ноосфере. Для формализации вышеописанного представления о цик-
лах привлечен разработанный Г. Одумом «эмергетический» аппарат качества энергии для описания процессов само-
организации «энергий» все более высокого уровня в гомеостатических системах.  

ABSTRACT 
The paper further develops the concept of noosphere initiated by V.I. Vernadsky, N.N. Moiseev and P. Teilhard de 

Chardin. We consider the geo-, bio-, and noospheric complex as a set of connected natural, technological, social and 
informational homeostatic cycles. This view is formalized using the H. Odum’s emergy approach to self-organization of 
ascending levels of energy in homeostatic systems.  

Ключевые слова: ноосфера; цикл; качество энергии; гомеостаз; Вернадский 
Keyword: noosphere; cycle; quality of energy; homeostasis; Vernadsky  
 
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) со-

здал фундамент для понимания Земли как единой системы 
[2]. Для Вернадского ноосфера относится к биосфере так 
же, как биосфера – к геосфере. Т.е. сознательные действия 
(«ноос» - ум) позволяют людям, входящим в ноосферу, 
при малых затратах физической энергии управлять про-
цессами, происходящими в биосфере и геосфере.  

Разумность ноосферных действий Вернадский по-
нимал в первую очередь как научную обоснованность. Он 
считал науку как бы зародышем ноосферы. Управление на 
научной основе имеет рефлективный характер (т.е. наука 
учитывает свои собственные ограничения и свое воздей-
ствие на наблюдаемый и управляемый объект), так что ре-
флективность – характерное свойство динамических про-
цессов в ноосфере. Рефлективные циклы ноосферного 
управления природой – это более высокий уровень жиз-
ненных циклов, характерных для биосферы, а те, в свою 
очередь, - более высокий уровень геосферных циклов кру-
говорота вещества и энергии. Для Вернадского именно 
циклы круговорота вещества и энергии – наиболее яркий 
элемент геосферной динамики. Цикличность является и 
следствием квазизамкнутости «сфер», и способом поддер-
жания гомеостаза гео- и биосистем, сочетающий устойчи-
вость с гибкостью отклика на изменения внешних воздей-
ствий. 

Существенный элемент концепции Вернадского – 
эволюция и самоорганизация. Все структуры и потоки 
гео-, био- и ноосферы он видел как возникающие «есте-
ственным образом», в ходе отбора из многих возможных 
вариантов. Современная «нелинейная наука» предложила 
множество типов такого механизма. Для Вернадского ха-
рактерная черта эволюции – направленность, и иерархия 
остается открытой в направлении «вверх»: в будущем не 
исключено и возникновение новых уровней, новых 
«сфер».  

Никита Николаевич Моисеев (1921 – 2000), будучи 
математиком и специалистом по оптимальному управле-

нию, развивал подход В.И. Вернадского. Основной инте-
рес для Моисеева представляла ноосфера, точнее, процесс 
ее возникновения [3]. Важную роль для Моисеева играет 
этическая составляющая ноосферы как критерий, который 
определяет как предшествующее «естественное» разви-
тие, так и будущее «управляемое» развитие. Он направлен 
на природу («экологический императив») и на самого че-
ловека (принцип «не убий»). Последний играет важную 
роль в создании информационного каркаса ноосферы: он 
обеспечивает охрану стариков и передачу опыта. Это 
можно было бы назвать «капитализацией высоких но-
осферных энергий». Как нет ноосферы без разума, так нет 
ее и без морали. Просто разум – это в лучшем случае «тех-
носфера», но не ноосфера. Многократно замечали: рынок 
оптимизирует то, что он хочет, а не то, что мы хотим, и 
изменить его критерии невозможно. Ответ по Моисееву 
таков: рынок действует не как машина, а через людей, че-
рез их психические энергии. Задача ноосферного управле-
ния в том, чтобы создать структуру положительной обрат-
ной связи, усиливающую уже существующий экологиче-
ский императив.  

Моисеев рассматривал как биосферную, так и но-
осферную эволюцию, в соответствии с представлениями 
«нелинейной науки», как процесс бифуркаций, выборов, 
перестроек, приводящих к резкой смене одного устойчи-
вого состояния системы на другое. Именно в целенаправ-
ленном управлении этими перестройками он видел воз-
можность для гармоничного сосуществования и со-разви-
тия человека и природы (он называл это коэволюцией) [4].  

Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) – католический 
философ и одновременно палеонтолог и антрополог. В его 
книге «Феномен человека» [5] эволюция рассматривается 
как единый процесс, охватывающий последовательно гео-
сферу, биосферу и ноосферу и «строящий» их из матери-
альных, энергетических и информационных структур, до-
ставляемых предыдущими «сферами». Слово «энергия» 
понимается Тейяром в двух смыслах: «тангенциальная» и 
«радиальная» энергия. Первая – это обозначение для всех 

152
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Социологические науки



 
 
процессов, обеспечивающих гомеостаз данной «сферы» 
(будь то гео-, био- или ноосфера). Вторая – это обозначе-
ние для процессов, ответственных за направленность эво-
люции, в т. ч. за «выстраивание» сфер более высокого 
уровня на фундаменте «сфер» более низкого уровня. Эти 
виды энергии можно назвать также соответственно «гори-
зонтальной» и «вертикальной». Главный вектор развития 
этих сфер – стремление ко все большей рефлексии.  

Вертикаль развития, по Тейяру, не безгранична. В 
ней может возникнуть еще много слоев, которые можно 
относить к ноосфере, как это делал сам Тейяр или же назы-
вать отдельными «сферами», но все равно вертикаль кон-
чается в точке Омега. Эта точка – предел сложности и пре-
дел рефлексии. Точка Омега имеет вполне четкий матема-
тический аналог в теории оптимального управления: это 
временной горизонт, до которого производится оптимиза-
ция критерия управления или на котором ставится цель, 
достигаемая управлением.  

Биогеосфера, по Тейяру, естественным образом по-
рождает человека – носителя энергий, резко нарушающих 
равновесие биогеосферы. То же верно и для ноосферы. 
Если бы вертикальный рост иерархии сфер был ничем не 
ограничен, то полное замыкание всех существующих в 
этих сферах циклов было бы невозможно: даже полно-
стью замыкаясь «по горизонтали», т.е. в пределах одной 
«сферы», они не замыкались бы «по вертикали», стимули-
руя продолжение эволюции. Точка Омега и есть способ за-
мыкания вертикальных потоков «энергии». 

Для формализации вышеописанного представления 
о циклах привлечем разработанный Г. Одумом [7] «эмер-
гетический» аппарат описания процессов самоорганиза-
ции энергий все более высокого уровня в гомеостатиче-
ских системах, дополнив его понятиями современной тео-
рии оптимального управления. Эмергия – это энергия, 
учитывающая уровень организации, так что более высоко 
организованная энергия, измеряемая в «эмджоулях», эк-
вивалентна большому количеству джоулей энергии более 
низкого уровня организации. Основные потоки эмергии 
замыкаются внутри каждого уровня, и глобальную дина-
мику можно описывать как слабо взаимодействующие 
циклы гомеостаза разных иерархических уровней. Напри-
мер, управление природными процессами (ноосфера → 
биосфера, ноосфера → геосфера) производится без созда-
ния значительных энергетических потоков между ноосфе-
рой и, соответственно, биосферой и геосферой, т.е. по 
типу катализатора. Обратно, мощное физическое воздей-
ствие биосферы на ноосферу не сопряжено с созданием 
значительных информационных потоков.  

Один из основных элементов схем Одума - накопи-
тель энергии - представляет собой «микро-сферу»: накоп-

ление и сохранение накопленного обеспечиваются внут-
ренним циклом гомеостаза. На этой основе упрощенная 
схема связи основных циклов гомеостаза в гео- био- и но-
осфере выглядит так: 1) начальная стадия образования 
каждой сферы – накопление энергии в цикле; 2) развитая 
стадия, но до глобализации – более низкие уровни каче-
ства энергии служат не источником энергии более высо-
кого качества, а модулятором уже существующих циклов; 
3) стадия глобализации – возникают обратные связи ката-
литического типа от более высоких уровней к более низ-
ким. 

Энергетические потоки делятся на «горизонталь-
ные», заключенные внутри одной ступени иерархии (гео-
сферной, биосферной, ноосферной), и «вертикальные», 
ведущие от одной ступени к другой. Это – формальная ре-
ализация идей Тейяра де Шардена. В соответствии с цик-
лическим подходом, и горизонтальные, и вертикальные 
потоки - элементы замкнутых циклов, причем в верти-
кальных циклах сохраняющейся величиной будет не энер-
гия, а эмергия (emergy) по Одуму [7]. Вертикальные 
циклы обеспечивают гомеостаз эмергии в совокупности 
двух противоположных процессов изменения уровня 
энергии: деградации в результате диссипации и пр. и «воз-
гонки» в результате концентрации в природных циклах 
геосферы, биосинтеза в биосфере, производственных про-
цессов в ноосфере.  

«Энергетический» критерий, который отражает оп-
тимизацию в естественных биогеосистемах и технических 
управляемых системах, на каждом уровне состоит из двух 
частей: «горизонтальной» и «вертикальной». «Горизон-
тальная» ответственна за стабилизацию текущего состоя-
ния, а «вертикальная» управляет перестройками струк-
туры системы под воздействием энергий более высокого 
и более низкого уровня. Обычное понятие критерия 
управления соответствует лишь «горизонтальной» части. 
За счет вертикальных потоков в критерий любого уровня 
неявно входят не только энергии этого уровня, но и более 
высокие. 

В частности, критерии, оптимизируемые рынком, 
содержат в себе внеэкономическую, этическую компо-
ненту (аналог «экологического императива» Н.Н. Моисе-
ева), так что управление включает выстраивание над эко-
номическим циклом другого, где циркулируют более вы-
сокие, информационные энергии (Рисунок 1) [1]. Но-
осферный подход позволяет поместить проблемы, кото-
рые ставит экологическая экономика [6], в правильную 
системную перспективу, в частности, рассмотреть с но-
осферной точки зрения экологический эффект глобализа-
ции.  

 
 

  
 

Рисунок 1 Схема взаимодействия технических и информационных энергетических циклов. 
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Глобализация включает рост обмена между эконо-
микой и природой, как в смысле изъятия экономикой ре-
сурсов из природы, так и в смысле объема возвращаемых 
в природу отходов. С ноосферной точки зрения, главное в 
таких экономико-экологических циклах – накопление 
«энергий» нового качества, которые можно назвать но-
осферными, и образование на их основе нового регулятор-
ного цикла, который накладывается на уже существую-
щие материально-энергетические циклы гео- и биосферы. 
Пример «энергии» нового качества – «информационная 
энергия». Главная роль материальной части современной 
экономики – то, что она служит носителем рождающейся 
«информационной экономики» и всего, что за ней следует 
вверх по шкале качества энергии. Не случайно информа-
ция глобализуется опережающими темпами по сравнению 
с материальными потоками.  

Большой объем используемых природных ресурсов 
не является основанием для тревоги сам по себе, если изъ-
ятие энергии «природного качества» компенсируется та-
ким регулированием производящих эту энергию природ-
ных циклов, которое повышает качество их «продукции». 
Т.е. ресурсы после «переваривания» экономикой должны 
возвращаться в природу в виде не «мусора», а «удобре-
ния». Итак, внимание должно быть сконцентрировано не 
на количестве энергии, которую мы из природы изымаем, 
а на качестве энергии, которую мы в нее возвращаем.  

Традиционно считается, что главная цель изучения 
глобальных проблем – нахождение путей устойчивого 
развития. Но, с ноосферной точки зрения, нельзя сделать 
развитие устойчивым в том смысле, чтобы оно не перехо-
дило из текущего равновесного состояния в другое. В дей-
ствительности, слово sustainability означает не столько 
устойчивость, сколько поддерживаемость развития: тен-
денции технологического прогресса, роста населения, ро-
ста продолжительности жизни и т.д. Модели глобальной 
динамики показывают, что продолжение этой тенденции 
«естественным» путем и «естественными» темпами неиз-
бежно приведет к катастрофе из-за конфликта человече-
ства с природной средой. Встает вопрос управления спо-
собом и темпами развития.  

Сохранить тенденцию полностью вряд ли удастся, 
и чем-то придется пожертвовать. Вопрос в том, чем. Клю-
чевым элементом ответа является понятие качества энер-

гии. Накопленную ноосферную энергию можно по анало-
гии назвать «ноосферным капиталом»; экономический ка-
питал – лишь одна из его форм, соответствующая не са-
мому высокому качеству энергии. Как и экономический, 
ноосферный капитал накапливается в виде циркулирую-
щего в ноосфере потока и служит «катализатором» для 
процессов производства – не только экономического, а, 
например, и процесса производства информации. 

Автокатализ накопления энергии высокого каче-
ства – это, в сущности, положительная обратная связь. Без 
компенсации отрицательной обратной связью она приво-
дит к тому, что система «идет вразнос». Эта схема описы-
вает, например, накопление все большего необеспечен-
ного ресурсами финансового капитала. Роль отрицатель-
ной обратной связи могут играть природные циклы гомео-
стаза, так что биогеосфера служит гарантом устойчивости 
ноосферы.  

Таким образом, ноосферный ответ на проблему 
«устойчивого развития» таков: максимизировать накопле-
ние «ноосферного капитала» вплоть до уровней, где оно 
еще стабилизируется ресурсными и другими природными 
ограничителями. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается патриотическое воспитание, его составляющие. Рассматривается влияние 

патриотического воспитания молодого поколения на развитие общества в целом и влияние государства на развитие 
системы патриотического воспитания. 

ABSTRACT 
This article discusses the patriotic education of its constituents. The influence of the patriotic education of the younger 

generation in the development of society in general and the state's influence on the development of patriotic education. 
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Под организацией патриотического воспитания 

подразумевается комплекс органов государственной вла-
сти и социальных учреждений, а также их работа по раз-
витию патриотического сознания и готовности к исполне-
нию обязанностей по защите интересов Российской Феде-
рации у молодого поколения. Одной из составляющих 
патриотического воспитания является военно-патриоти-
ческое воспитания молодого поколения, которое направ-
лено на готовность к защите интересов родины в военное 
время.  

В последнее время в России наблюдается тенден-
ция снижения уровня развития молодежи, все чаще стал-
киваемся с равнодушием, эгоизмом, цинизмом молодого 
поколения. Так же экономические трудности, социальная 
дифференциация негативно влияет на развитие молодежи. 
Изменяется система ценностей и снижается уровень вос-
питательного воздействия на молодое поколение. В силу 
этих обстоятельств, необходимо предпринимать меры по 
восстановлению у молодого поколения патриотического 
сознания, для восстановления системы ценностей обще-
ства и создания системы воспитания патриотизма как ос-
новы консолидации общества и укрепления государства. 
Если объединить усилия всех органов власти и направить 
их на патриотическое воспитание молодого поколения, 
возможно, исправить сложившуюся ситуацию.  

Социологические опросы среди молодежи пока-
зали, что еще сохранились нравственные идеалы и есть 
надежда на подъем патриотизма, с помощью усилий по 
воспитательной работе и информационно-коммуникатив-
ных технологий.  

Система патриотического воспитания молодежи 
обязана предполагать создание и развитие ценностей пат-
риотизма, которые очень важны в процессе обучения во 
всех типах образовательных учреждений. Необходимо 
проводить массовую патриотическую работу, организуе-
мую и осуществляемую государственными структурами, 
муниципальными органами общественными организаци-
ями нацеленную на анализ и освещение проблем патрио-
тического воспитания, в создании и формировании лично-
сти гражданина. 

Государство должно быть основным институтом 
обеспечивающим деятельность всей системы патриотиче-
ского воспитания. Создание такой системы подразумевает 
консолидацию органов государственной власти всех уров-
ней. И без патриотического воспитания невозможно гово-
рить о консолидации общества, поддержании межнацио-
нальной дружбы. 

Только изучив нормативную базу и внеся в нее из-
менения, возможно, решить проблему патриотического 
воспитания молодежи. Необходимо уточнение целей, за-
дач, принципов создания и функционирования системы 
патриотического воспитания. Также необходимо четко 
продумать порядок управления, прописать обязанности и 
ответственность органов власти, финансирование прово-
димых мероприятий. Необходимо внести изменения в Фе-
деральные Законы, дополнить реестр музеев являющихся 
достоянием России, регулярно проводить игры патриоти-
ческой направленности, конкурсы проектов патриотиче-
ского воспитания, привлекать средства массовой инфор-
мации для информирования общества о проводимых ме-
роприятиях. 

Основными задачами органов власти должны быть: 
 формирование элементов, которые обеспечивают 

развитие, эффективную деятельность и непрерыв-
ное улучшение системы патриотического воспита-
ния; 

 создание эмоций помогающих развитию патриоти-
ческих чувств у молодежи; 

 воспитание патриота Родины, который будет готов 
защищать интересы Российской Федерации; 

 создание нормативного, правового и организаци-
онно-методического обеспечения функционирова-
ния системы патриотического воспитания молодых 
людей. 
Проблема применения современных форм, спосо-

бов и содержания воспитательной деятельности, предо-
ставления нужных общественно-педагогических обстоя-
тельств с целью развития гражданско-патриотических 
чувств у молодёжи считается в настоящее время особенно 
важной. 

Не очень хорошая ситуация и в мотивации поведе-
ния и выборе ориентаций молодежи, наблюдается утрата 
интереса к труду, повышению антипатриотических 
настроений и агрессивности, что указывает о наличии 
негативных отношений среди представителей российской 
молодёжи. Одним из основных методологических прин-
ципов патриотического обучения должно быть изучение и 
понимание у молодежи понятия Родина, ознакомление с 
отечественными историческими ценностями, самоопреде-
ление и творческая реализация личности независимо от 
выбора деятельности. 

Уже сегодня начались попытки преобразования 
патриотического воспитания на муниципальном уровне в 
создании условий, в которых будут реализовываться ос-
новные положения из Государственной программы по 
патриотическому воспитанию. На базе учреждений сред-
него и высшего образования создавать центры по воспи-
тательной работе. Благодаря деятельности, которых и бу-
дет происходить приобщение молодежи к различным про-
граммам и мероприятиям, направленным на воссоздание 
и формирование патриотизма у молодежи.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Николаева Анастасия Сергеевна 
 
Мировой опыт социального развития свидетель-

ствует о том, что достичь наиболее высоких показателей 
уровня жизни населения можно в условиях социального 
государства – государства «всеобщего благосостояния», 
основанного на эффективной социально ориентированной 
экономике и политической демократии. [1, с.68]. 

Современная Россия является страной с развива-
ющейся рыночной экономикой и формирующейся моде-
лью социального государства. Среди функций государ-
ства особое значение в настоящее время приобретает со-
циальная функция. [2, с.275] Она включает в себя  целый 
ряд элементов, одним из которых является деятельность 
государства по решению жилищных проблем населения. 
Пункт 31 Европейской социальной хартии, ратифициро-
ванной большинством социальных государств, устанавли-
вает, что каждый человек имеет право на жилье [3]. 

В России жилищная проблема традиционно явля-
ется одной из самых острых социальных проблем.  
Советское государство пыталось решить ее централизо-
ванно, путем распределения бесплатного жилья всем ка-
тегориям населения. В условиях рыночной экономики та-
кой подход, естественно, невозможен. В 1990-е годы, в пе-
риод экономического кризиса, объемы жилищного строи-
тельства значительно уменьшились, в результате к началу 
XXI века нехватка жилья стала массовым явлением.  

Одной из категорий населения, наиболее остро 
ощущающих эту проблему, являются молодые семьи.  

Не для кого не секрет, что от качества жизни мо-
лодых семей, от их жилищной обеспеченности и благо-
устроенности в значительной степени зависит демографи-
ческая ситуация региона и страны. В России и в мире ста-
бильно сохраняется тенденция снижения рождаемости и 
старения населения, в результате предстоящие демогра-
фические изменения неизбежно будут иметь многочис-
ленные социальные и экономические последствия. Без ре-
шения жилищной проблемы молодежи демографический 
кризис современной России будет затяжным и все более 
глубоким. 

К институциональным способам помощи в реше-
нии жилищных проблем молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, можно отнести приори-
тетный национальный проект “Доступное и комфортное 
жилье “ гражданам России” и действующие в его рамках 
программы государственной поддержки молодых семей. 
Одна из форм господдержки данной категории граждан 
представлена в виде подпрограммы “Обеспечение жильем 
молодых семей” федеральной целевой программы “Жи-
лище” на 2011- 2015 гг.1 

В 2013 г. данная подпрограмма реализовалась на 
территориях 78 субъектов Российской Федерации. Общая 
сумма средств федерального бюджета и консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ, направляемая на реализацию 
программных мероприятий, составляло почти 18 млрд 
руб. Средства субсидии на улучшение жилищных условий 
получили более 25 тыс. молодых семей2. 

Однако, несмотря на значительные денежные 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 

// Собрание законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 

2011. № 5 Ст. 739 нужно указать название этого постановления. 

вливания бюджетных средств, актуальность рассматрива-
емой проблемы с каждым годом усиливается.  

Причины высокой потребности молодых семей в 
жилье обусловлены двумя факторами: во- первых, демо-
графическим бумом (пик рождаемости) 80-х гг. прошлого 
столетия. Именно эта часть населения в настоящее время 
вступает в брак и становится основными потребителями 
данной формы государственной поддержки. Во- вторых, 
значительным снижением темпов жилищного строитель-
ства и ввода жилья, обусловленных влиянием нескольких 
экономических кризисов начиная с 90-х гг. прошлого сто-
летия. 

В настоящее время интерес к подпрограмме рас-
тет. Но существующие механизмы реализации подпро-
граммы обеспечивают доступ к мерам государственной 
поддержки лишь небольшой части молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий (менее 10 %). 

Причиной в том, что существуют финансово-эко-
номические проблемы и организационно-правовые недо-
статки существующего законодательства. 

В масштабах страны низкий показатель улучшив-
ших жилищные условия молодых семей объясняется не-
достаточностью финансирования, что связано, с низкой 
долей средств федерального бюджета, выделяемых на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы, она составляет в 
среднем по стране не более 20 %.  

Проблемы организационно-правового (техниче-
ского) характера в некоторых случаях обусловлены незна-
чительным, на первый взгляд, недочетом в существую-
щем законодательстве, но могут стать серьезным препят-
ствием на пути молодых семей к собственному жилью. 

Итак, с чем же может столкнуться молодежь при 
попытке получить средства субсидии на приобретение 
жилья в рамках подпрограммы “Обеспечение жильем мо-
лодых семей” федеральной целевой программы “Жи-
лище” на 2011-2015 гг.? 

Ограничивая условиями подпрограммы верхний 
предел расчетной стоимости жилья, молодая семья по 
факту получает субсидию, покрывающую не более 20 % 
от рыночной стоимости жилья, оставшиеся 80 % ложатся 
на плечи молодых семей. Многие семьи, подтвердив свои 
доходы в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, не в состоянии приобрести жилье 
даже с использованием средств субсидии. 

В результате, многие молодые семьи, получив 
долгожданное свидетельство, не могут его реализовать. 

В качестве решения данной проблемы необхо-
димо прописать в условиях подпрограммы возможность 
расчета субсидии по среднерыночной стоимости по муни-
ципальному образованию, но без ограничения норматив-
ной стоимости жилья, установленной Госстроем РФ. 

Во-вторых, молодые семьи, получившие свиде-
тельство о праве на получение социальных выплат, могут 
направить средства субсидии строго в соответствии с 
условиями, установленными подпрограммой. Но направ-
ления использования средств полученной молодой семьей 
социальной выплаты, четко прописанные в пункте втором 

2 Официальный сайт Госстроя РФ. URL: http:// www.goss-

troy.gov.ru.  
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подпрограммы, не в полной мере охватывают все возмож-
ные варианты предложения жилья на рынке. В соответ-
ствии с правилами предоставления молодым семьям соци-
альных выплат средства полученной субсидии могут быть 
использованы: 

а) для оплаты цены договора купли-прода-
жи жилого помещения; 

б) для оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жилого дома; 

в) для осуществления последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива, после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жи-
лья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения либо строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам3. 

Данный перечень не охватывает всех жизненных 
ситуаций, что существенно снижает эффективность реа-
лизации подпрограммы и освоения бюджетных средств, 
так как ограничения в допустимых направлениях исполь-
зования средств социальной выплаты могут послужить 
причиной невозможности реализовать полученное моло-
дой семьей свидетельство в установленный срок. 

Нужно расширить перечень возможных направ-
лений использования субсидии. К примеру, позволить мо-
лодым семьям использовать субсидию при приобретении 
жилья путем участия в долевом строительстве. В данном 
случае существенную поддержку получат строительные 
организации региона, ускорятся темпы строительства и 

ввода нового жилья в эксплуатацию, что приведет к сни-
жению рыночной стоимости жилья в субъекте РФ. 

И таких нюансов очень много. 
Подводя итог, можно констатировать, что в целях 

повышения качества и эффективности решения жилищ-
ной проблемы молодых семей и устранения противоречия 
норм необходимо проанализировать данные нормы, 
чтобы в дальнейшем внести в действующую подпро-
грамму соответствующие изменения либо пояснения, ко-
торые исключат множественность вариантов толкования 
пунктов подпрограммы, повысят размер предоставляемой 
семьям социальной выплаты, расширят возможности ис-
пользования молодыми семьями средств субсидии, а 
также позволят стимулировать руководителей субъектов 
РФ направлять больше средств на реализацию мероприя-
тий именно этой подпрограммы. 
 С начала XXI века достижение качественного прорыва в 
социальной сфере, создание в Российской Федерации ос-
нов социального государства стало одним из центральных 
направлений внутренней политики. [4, с.104] Это оче-
видно на примере проводимой жилищной политики. Из-
бран путь адресной поддержки населения в решении жи-
лищных проблем, что характерно для многих социальных 
государств. Дальнейшее развитие и совершенствование 
этого элемента социальной функции российского государ-
ства приобретает в современных условиях особую значи-
мость. 
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АННОТАЦИЯ 
Одной из основополагающих социально-экономических детерминант развития рыночных отношений в России 

является регионализация профессионального образования. Определяя содержание и сущность этого процесса, авторы 
статьи анализируют его неоднозначное влияние на формирование спроса и предложения кадров специалистов в рамках 
делового сотрудничества Вузов с предприятиями региона В предлагаемой статье анализируются также некоторые 
актуальные проблемы жизненного самоопределения юношей и девушек, их ценностные ориентации в сфере професси-
онального образования и трудозанятости, влияние на этот процесс семьи, вуза, среды ближайшего окружения. Вы-
воды и предложения авторов основаны на результатах социологических исследований, проведённых ими в ряде ураль-
ских вузов. 

Ключевые слова: вуз. жизненные планы, качества специалиста, профессиональное образование, образователь-
ные услуги, работодатели, регионализация, рынок труда, студент, человеческий потенциал, экономика региона. 

ABSTRACT 
One of the fundamental socio- economic determinants of the development of market relations in Russia is the 

regionalization of vocational education. Determining the content and gist of this process, the authors analyze its the ambiguous 
effect on the formation of the supply and demand of specialists within the business cooperation with companies in the region of 
High Schools In the present article analyzes some current problems of vital self-determination of boys and girls, and their value 
orientations in the field of vocational education and employment of influence on this process family, university, media entourage. 
Conclusions and proposals of the authors based on the results of sociological studies conducted in a number of Ural universities. 

Keywords: university, life plans, quality of specialist, vocational education, educational services, employers, 
regionalization, labor market, student, human chemical potential, the region's economy. 

 
В период перехода и развития к рыночным отно-

шениям важнейшей детерминантой всех аспектов соци-
ально-экономических отношений является усиление реги-
ональных начал. Региональная образовательная политика 
все больше начинает детерминироваться региональными 
проблемами занятости и трудоустройства населения, ми-
грации, экологии и здоровья, безопасности и порядка, гра-
достроительными проблемами и проблемами малого биз-
неса. Каждый регион призван создавать свою собствен-
ную систему образования, не противоречащую общерос-
сийской, со своими структурами, системами финансиро-
вания и управления, для выполнения конкретных социаль-
ных целей и в соответствии с этим строит нужную ему об-
разовательную политику. Регионализация становится «со-
циальным заказом» общества. Можно считать, что регио-
нализация высшего образования – важнейшая часть наци-
ональной системы образования, выполняющая целый 
комплекс функций в структурах основных сфер обще-

ственной жизни 1. 
Необходимость формирования собственных реги-

ональных интересов, собственной региональной политики 
практически во всех значимых сферах жизнедеятельности 
населения детерминируется в настоящее время тенден-
цией на усиление роли субъектов Федерации, делегируе-
мой им Центром. В этом состоит объективная политиче-
ская предпосылка формирования региональной политики. 
В качестве экономической предпосылки выступает харак-
тер финансирования субъектов Федерации федеральным 
центром (его недостаточность и нерегулярность), что вы-
нуждает регионы в первую очередь рассчитывать на соб-

ственные ресурсы 2, 3. 
Помимо этого, опыт последних лет показал, что 

надежды исключительно на внешних инвесторов иннова-
ционной деятельности в большинстве российских регио-
нов весьма призрачны. Существует также и информаци-
онная предпосылка. Выяснилось, что развитию инноваци-
онной деятельности в регионе препятствуют весьма низ-
кий уровень знаний хозяйствующих субъектов в области 
трансфера технологий, отсутствие квалифицированных 
специалистов для проведения этой работы. Наконец, 
неразвитость или отсутствие соответствующей инфра-
структуры в регионе, выражающей его интересы в инно-
вационной деятельности, отсутствие регионального зако-
нодательства в этой сфере также являются сдерживаю-
щими факторами региональной политики – квалифици-
руем её как организационно-правовую предпосылку. 

Сами по себе процессы становления региональности 
нового типа в условиях России носят противоречивый, 
болезненный (порой парадоксальный) характер, требуя не 
только большей выверенности политической практики, но 
и большей восприимчивости научно-философской мысли 
к региональным феноменам. По нашему мнению, 
регионализация системы образования с формально-
юридических позиций есть ничто иное, как разделение 
полномочий и «предметов ведения» федерального центра 
(федеральных органов власти и управления) и субъектов 
федерации в области образования в рамках единого 
(общенационального) образовательного пространства и на 
основе единых правовых и организационно-
управленческих рамок. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что про-
цессы регионализации образования, как и в целом про-
цессы реформирования в России, в настоящее время во 
многом носят стихийный характер: не изучены их сущ-
ностные параметры и характерные закономерности, не 
раскрыты связи и структурные отношения региональных 
систем в общем образовательном пространстве России и в 
контексте процессов культурно-цивилизационного роста, 
а также общие процессы социокультурной и институцио-
нальной трансформации. Отсюда потребность в целост-
ном научном осмыслении современной общественной си-
стемы образования, выработки более адекватных подхо-
дов к формирующейся образовательной политике. При 
этом, предпосылкой эффективного управления развитием 
системы высшего образования является адекватное пони-
мание ее социальной природы, функций, внутренней 
структуры. Особое значение в современных условиях 
имеет социологический анализ проблем системы функци-
онирования высшего образования в России, детерминиру-
емых, прежде всего, своеобразием хода социально-эконо-

мических реформ 4. 
Регионализация высшего образования, вызванная, с одной 
стороны, социально-экономическим кризисом, а с другой, 
реформированием всей системы образования имеет как 
свои положительные, так и отрицательные черты. К числу 
положительных моментов этого процесса можно отнести 
то, что региональные вузы, в большей мере, учитывая 
потребности региона в специалистах той или иной 
профессии, могут оперативно реагировать на изменения в 
спросе на них. К числу отрицательных - не всегда высокое 
качество выпускаемых специалистов и их соответст-
вующая востребованность на региональном (не говоря 
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уже о федеральном) рынке труда. 

В конечном счёте, реализация и общественной и 

государственной потребности в образовании происходит 

на уровне личности. Личная потребность в высшем обра-

зовании определяется ценностью образования для кон-

кретной личности. В выборе профессии, а значит и учеб-

ного заведения, немаловажную роль играют субъективная 

мотивация, социальная ориентация и жизненные планы 

молодых людей и их родителей (близких им людей). 

Именно в этих факторах выражается стремление моло-

дежи занять определенное положение в обществе.  
Потребность в образовательных услугах – это 

спрос, который предъявляет личность и общество на те 

или иные образовательные услуги. Стремление к выс-

шему образованию объясняется комплексом экономиче-

ских и социально-психологических факторов. Во-первых, 
образование открывает путь к творческому, менее контро-

лируемому и более самостоятельному труду. Во-вторых, 
тяга к образованию обусловлена ростом внутренней по-

требности в увеличении своих знаний. В-третьих, образо-

вание обеспечивает получение профессии, возможность 

приобретения социального опыта и защиту от безрабо-

тицы, «защиту» от призыва на службу в рядах Российской 

Армии на период обучения в вузе. 
Введение государством института платных обра-

зовательных услуг породило для значительной части насе-

ления проблему жизненно важного выбора между необхо-

димостью обеспечения затрат семей на оплату витально 

необходимых продуктов питания, одежды, жилищно-ком-

мунальных услуг и т.д. и стремлением обеспечить детям 
возможность получения более качественного образова-

ния, выбора более перспективной и престижной профес-

сии. Этот выбор, в конечном итоге, определяется, с одной 
стороны, реально оцениваемыми возможностями семей-

ного бюджета, а с другой – системой сложившихся цен-

ностных ориентаций, приоритетов в решении жизненных 
проблем у родителей и их взрослеющих детей. Вполне по-

нятно, что решение этой дилеммы не всегда идёт в пользу 
выбора реализации расширенной образовательной про-

граммы для детей. Поставив семью и молодых людей пе-

ред таким сложнейшим выбором, государство, в свою оче-

редь, само встало в зону риска, установив непосредствен-

ную зависимость качества процесса образования и каче-

ства профессиональной подготовки специалистов от 
уровня материальной обеспеченности различных групп 
населения. По сути, государство поставило своеобразный 

социально-экономический барьер при получении выс-

шего образования малоимущим слоям населения 5, 6.  
Российский экономический кризис, связанный с 

процессом становления рыночной системы, оказал и про-

должает оказывать влияние на большую часть социализи-

рующихся молодых россиян, в результате которого, в си-

стеме ценностно-профессиональных ориентаций и струк-

туре мотиваций профессиональной деятельности законо-

мерно происходит сдвиг в сторону экономической детер-

минанты. В первую очередь заметно падение ценностей 

профессионализма и профессиональной приверженности 

                                                            
4 В выборку вузов были включены: Уральский федераль-

ный университет (УРФУ), Уральский государственный 
университет путей сообщения (УрГУПС); Нижневартов-

ский государственный гуманитарный университет 

в сознании подростков и юношества. Все более утрачива-

ется самостоятельное ценностное содержание профессио-

нальной деятельности 7. 
Исследования авторов показывают, что практиче-

ски все предприятия регионов, где проводились опросы 
испытывают недостаток технического персонала высокой 

квалификации. Необходимы специалисты, чтобы запол-

нить вакансии компьютерных ученых, инженеров по вы-

числительной технике, системных аналитиков и компью-

терных программистов. 
Своим респондентам – 1000 студентов 4-5 курсов 

ряда уральских ВУЗов4 задавался вопрос: «Как Вы счита-

ете, какими качествами должны обладать выпускники, 

чтобы быть востребованными на рынке труда?». Ответы 
на этот вопрос можно в какой-то мере воспринять как 

«прорисовку» виртуального портрета современного моло-

дого специалиста, конкурентоспособного на региональ-

ном рынке труда. По степени предпочтительности лич-

ностные качества выпускников уральских ВУЗов были 
проранжированы следующим образом (% от общего числа 
опрошенных – 1000 чел): «трудолюбие» - 56 %; «профес-

сионализм в работе» - 55 %; «общительность, умение ла-

дить с окружающими – 53 %; «жизненный оптимизм, вера 

в свои силы – 48 %»; «целеустремленность, желание сде-

лать трудовую карьеру» - 46 %; «стремление совершен-

ствовать профессиональное мастерство» - 37 %»; «пред-

приимчивость» - 28 %; «хорошая теоретическая подго-

товка» - 27 %; «сильная воля» - 27 %. Значительно мень-

шее число голосов набрали такие качества, как: «мобиль-

ность, как способность менять местожительство, окруже-

ние» - 23 %; «способность переносить удары судьбы» - 17 
%; «физическая выносливость» - 16 %; «жесткость пози-

ции, если уверен в своей правоте» - 13 %; «способность 

менять свои убеждения, если они не отвечают реально-

сти» - 12 %. 
Исследование показали, что, по мнению значи-

тельной части экспертов, профессиональные и личност-

ные качества молодых специалистов, выпускаемых реги-

ональными вузами не соответствует требованиям совре-

менного производства. В наибольшем дефиците в профес-

сиональной подготовке молодых специалистов, по мне-

нию экспертов сегодня находятся такие качества, как вла-

дение оргтехникой («дефицит» - 75 %), владение практи-

ческими навыками (55 %), самостоятельность (45 %), по-

рядочность (45 %), организаторские способности (40 %), 
умение общаться с людьми (35 %) и др.  

Из-за низкой активности предприятий и законо-

дательных сложностей с взаимными обязательствами 

двух партнёров «ВУЗ-Завод», пока не получает большого 

развития, так называемый, целевой приём. В чём основ-

ные причины? Мы обратились к мнению 150 руководите-

лям и организаторам уральских производств и получили 

такие ответы. «По моему мнению, предприятия и органи-

зации НЕ ЖЕЛАЮТ воспользоваться услугами вузов для 

подготовки необходимых специалистов по следующим 
причинам?» (% от общего числа опрошенных - 150 чел.): 
 
 

(НГГУ), Челябинский государственный университет 

(ЧГПУ), Южно-Уральский… государственный универси-

тет (ЮУрГУ) и др. 
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 - зачем «тратиться» на подготовку «своих» специалистов, когда можно найти «гото-
вых» на региональном рынке труда - 65 

- не надеются, что стипендиаты от предприятия будут хорошо и прилежно учиться и из 
них будет толк в будущем - 36 

 - за пять лет подготовки в вузе «много воды утечёт» и молодой специалист может не 
понадобиться - 29 

- после окончания вуза специалист найдёт возможность «ускользнуть» от выполнения 
своих обязательств и не будет работать на предприятие  - 28 

 - предприятия не знакомы с образовательными программами специальностей (осо-
бенно новых) - 21 

- предприятия не устраивает качество подготовки специалистов в вузе  - 14 
 - вузы берут слишком большую плату за свои услуги  - 3 

 
Можно утверждать, что отсутствие нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения между вузами 
и выпускниками, с одной стороны, и структурами, высту-
пающими в роли работодателей, - с другой, последние в 
большинстве своём потребительски относятся к «продук-
ции» высших учебных заведений, рассматривая вузы в ка-
честве своеобразных доноров-альтруистов. 
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АННОТАЦИЯ 
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 Предоставление социальных услуг является од-
ним из основных методов удовлетворения потребностей, 
разным категориям граждан, нуждающимся в них, кото-
рые способствуют повышению качества жизнедеятельно-
сти. Сегодня Министерство социального развития Россий-
ской Федерации активно ищет новые формы предоставле-
ния таковых. Поэтому, остановимся на сети негосудар-
ственных некоммерческих организаций социальной за-
щиты населения.   
 На сегодняшний день, в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года развитие сектора негосу-
дарственных некоммерческих организаций в сфере соци-
альных услуг является одним из приоритетных направле-
ний. Реализация нового направления предполагает «пре-
образовать часть государственных (муниципальных) 
учреждений, которые оказывают услуги социального ха-
рактера, в некоммерческие организации при условии при-
влечения их к выполнению государственного (муници-
пального) заказа по оказанию социальных услуг на кон-
курсной основе».   

Непременно, если учреждения социального об-
служивания будут делегировать полномочия по оказанию 
услуг социальной защиты некоммерческим организациям, 
то это будет рискованный и трудоемкий процесс, нужда-
ющийся в необходимости реорганизации механизма соци-
альной политики. Но на наш взгляд, перспективной такая 
передача видится для дополнительных услуг социальной 
защиты, так как расширение числа участников и аккуму-
лирование ресурсов позволит не только значительно по-
высить качество и расширить количество предоставляе-
мых услуг, но и увеличить численность получателей таких 
услуг[1].       

Обратимся к конкретному региону. В Ханты-
Мансийском автономнoм oкруге – Югре администрацией 
oкруга oсуществляется, активная пoоддержка негосудар-
ственным некоммерческим социально oриентирoванным 
oрганизациям. Основой таковых является добровольче-
ство (волонтёрство) и благотворительность. В рамках раз-
вития благотворительности Правительство Югры утвер-
дило целевую программу «Поддержка социально ориен-
тированных негосударственных некоммерческих органи-
заций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2012 - 2015 годы». Целью данной программы является 
формирование условий для развития социально-oриен-
тирoваннoй деятельнoсти некoммерческих oрганизаций в 
oкруге.  

Деятельность НКО, оказывающих услуги населе-
нию округа, направлена на повышение качества жизни че-
рез увеличение объемов социальных услуг, развитие бла-
готворительной деятельности.   

В результате реализуемых программ увеличено 
количество добровольцев в социально ориентированных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятель-
ность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 
6000 чел.  

Возрастает количество реализованных социально 
значимых проектов некоммерческих организаций до 150 
шт. Также, планируется увеличение количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций, внесен-
ных в государственный реестр социально ориентирoван-
ных некoммерческих oрганизаций, oсуществляющих дея-
тельнoсть в Югре дo 450 ед.   

Даннoе направление в сoциальнoй пoлитике госу-
дарства является oсoбым, так как oнo не мoжет взять на 
себя полное финансирoвание предоставления социальных 

услуг всем нуждающимся. Встал вопрос o том, как увели-
чить численность работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, Что бу-
дет являться мoтивацией для их развития?   

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод 
o том, что необходимо готовить грамотных современных 
руководителей, способных мотивировать других и вести 
команду за собой. Мы знаем, что понятие мотивация обо-
значает эмоциональное выражение, связанное с интере-
сами человека, также вызванное условиями внешнего или 
внутреннего воздействия, которое отражает его потребно-
сти. Интерес активизирует, побуждает человека к дей-
ствию и направляет его к поставленной цели [1].   
 В социальной сфере в основе интереса лежит зна-
чительный спектр индивидуальных и социальных потреб-
ностей соотносимых с человеком. Основой к доброволь-
ческой работе является определённый мотив.  
 Ни для кого не секрет, что существует ряд специ-
альностей, на которые можно привлечь работников со сво-
бодным графиком труда и хорошей оплатoй. Материаль-
ный стимул, конечно, является ведущим, а иногда и един-
ственным, но не для профессии специалиста по социаль-
ной работе, мотивы их трудoвoй деятельности более 
сложны и трудны для воздействия [3].  

Конечно, интерес к материальному удовлетворе-
нию потребностей соотносимых с оплатой труда отво-
дится большая роль. Но, периодическое повышение 
уровня оплаты труда не всегда соответствуют как созда-
нию трудовой активнoсти на дoлжном урoвне, так и рoсту 
производительнoсти труда. Результатом может послужить 
определенное наложение или привыкание к этому виду 
воздействия на персонал.     
  Рассматривая далее способы развития трудовой 
активности работникoв сoциальнoй сферы в НКО, 
рукoвoдители используют вoзможнoсти самостоятель-
ного творчества в форме креативных программ, самостоя-
тельного выбора темы для самообразования. Немаловаж-
ным является акцент, поставленный на достижения специ-
алиста, в форме похвалы, объявления благодарности т.д. 
Любой человек, благодаря похвале вырастает в собствен-
ных глазах, похвала укрепляет его веру в собственные 
силы.  

Можно привести слова известного бизнесмена и 
промышленника Генри Форда: «Тот, у кого укрепляется 
вера в собственные силы и совершенствуется характер, 
добивается еще больших успехов».  
 Продoлжим oписание другoй стoрoны в дея-
тельнoсти НКО, оказывающих услуги сoциального харак-
тера - это налоговые преференции. Продолжим описание 
другой стороны в деятельности Некоммерческих органи-
заций, оказывающих услуги социального характера - это 
налоговых преференций. Позиции правительства в отно-
шении налоговых преференций таковы – это освобожде-
ние от НДС НКО, которые помогают сиротам, безнадзор-
ным, пожилым людям, инвалидам, а также занимающиеся 
спортивными проектами и социальной рекламой. До сих 
пор такими льготами обладали лишь государственные и 
муниципальные предприятия, работающие в социальной 
сфере. 
 Социальная эффективность к предоставлению 
налoговoй льгoты выражается в уменьшении налоговых 
доходов бюджета в частности, в автономного округе – 
Югра, от установления предлагаемой налоговой льготы в 
2014 году – 280 тыс. рублей, в 2015 году – 310 тыс. рублей, 
в 2016 году – 340 тыс. рублей. При этoм сoциальный эф-
фект будет выражен в увеличении количества и каче-
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ства oказываемых услуг и видов работ социально ориен-
тированными некoммерческими организациями. Вместе с 
этим предпoлагается пoвысить урoвень сoциальнoй 
пoддержки граждан [4]. 
 Исхoдя из вышесказаннoгo можно сделать 
вывoд, что развитие социально ориентированных НКО бу-
дет успешным, а специалисты пo социальной рабoте будут 
мотивированы и активно включатся в прoизводительную 
деятельность при создании оптимальных условий, а 
именнo, если вo главе организации будет стоять компе-
тентный рукoвoдитель. Непременнo, ещё будет oсуществ-
ляться поддержка, как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном урoвнях. 
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АННОТАЦИЯ 
Потребность в совершенствовании методов управления современной организацией обусловливает необходи-

мость изучения корпоративной культуры, выступающей как совокупность административных и социально-психоло-
гических форм трудового поведения. Обращение к субъективному миру личности актуализирует роль социокультур-
ного пространства в условиях реализации трудовой деятельности и способствует формированию новых эффективных 
способов взаимоотношений между членами коллектива организации.  
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В современных условиях укрупнение производ-

ственно-хозяйственных конгломератов, создание корпо-
раций, возрождение промышленных отраслей сочетаются 
с жизнеспособностью мелких хозяйствующих субъектов, 
использующих как современные, так и традиционные спо-
собы управления. Культура профессиональных взаимоот-
ношений определяется не только внешними социокуль-
турными изменениями, происходящими в глобализирую-
щемся мире, но и культурой управленческих кадров 
внутри производственного коллектива, созданием высо-
коценного актива для достижения целей компании. Не-
смотря на увеличение в обществе числа вторичных групп, 
усиливающих формализацию трудовых отношений и 
ослабляющих силу межличностных связей в коллективе, 
ментальная сфера внутрикорпоративных взаимодействий 
остается наиболее значимой и устойчивой составляющей 
на фоне множественных и неоднозначных компонентов 
всего сложного управленческо-организационного ком-
плекса.  

Стиль взаимоотношений, складывающихся внутри 
коллектива и определяемых как результат слияния фор-
мальных требований и индивидуальных линий поведения 
работников, представляет собой культуру организации, 
которую зачастую называют организационной, производ-
ственной, корпоративной культурой. Она выступает как 
система стилей поведения членов коллектива, которая 
сформировалась в организации в процессе выполнения ею 
поставленных задач и адаптации к внешним и внутренним 
требованиям. Она определяет отношение работников к 

выполняемым ими профессиональным обязанностям, а 
также результативность деятельности коллектива в целом. 
Корпоративная культура выступает частью социального 
пространства, которое, по мнению В. Н, Ярской, можно 
определить как социокультурные проекты, интегрирован-
ные на ценностно-нормативной основе общества и как 
практики, детерминированные потребностями конкрет-
ной личности[8, С. 57]. 

Одной из важнейших задач управленческой под-
структуры является понимание того, насколько сложив-
шаяся в организации культура отношений отвечает по-
требностям организации. Современные подходы к пони-
манию сущности корпоративной культуры признают це-
лесообразность изучения условий, в которых основная 
роль отводится административному звену, а не стихийно 
складывающимся отношениям между членами коллек-
тива. Чем больше коллектив организации, тем сложнее 
процесс становления и закрепления культурных норм и 
традиций в нем, что связано с наличием большого числа 
структурных объединений, разделением ответственности 
между сотрудниками, формированием в каждом из них 
своей субкультуры, определяющей, в конечном счете, ба-
зовую культуру организации. Именно в подобной ситуа-
ции определяющая роль принадлежит деятельности 
управленческого звена и его способности к созданию эф-
фективных традиций и ценностей коллектива.  

Корпоративная культура не ограничивается фор-
мальными рамками трудовой организации (что было до-
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казано Хоторнским экспериментом). Современное управ-
ление все более акцентирует внимание на внеформальных 
связях между членами коллектива. Они создают благо-
приятные каналы для стимуляции труда, разрешения тру-
довых споров и конфликтов, предотвращения и преодоле-
ния организационной патологии. Как отмечает Т. М. Ба-
ландина, сила влияния власти в отдельной организации 
определяется не только формальными отношениями, но и 
характером неформальных взаимодействий. Степень 
властного влияния на подчиненных во многом зависит от 
авторитета формальных и неформальных лидеров, харак-
тера и структуры связей в формальной организации[3, C. 
45]. Внеформальные связи представляют собой иную си-
стему организованности, создающую возможности для са-
мосохранения структуры, компенсирования недостатков 
формальных взаимодействий, они являются неотъемле-
мым элементом всякой трудовой организации. Сила вне-
формальных отншений отражает степень сплоченности 
коллектива, которую М. В. Алешина называет одной из 
важнейших характеристик культуры[2, C. 17].  

Опыт деятельности предприятий показывает, что в 
коллективах, где регулярно проводятся праздничные 
встречи, застолья, выезды на отдых и иные, не связанные 
с выполнением трудовых обязанностей мероприятия, 
функциональность коллективной деятельности заметно 
выше. За счет этих взаимодействий происходит культур-
ное самоопределение членов коллектива, обнаружение и 
реализация общих и индивидуальных интересов, увеличе-
ние степени взаимопонимания. А недооценка традицион-
ных ценностных, нравственных, этических особенностей 
российского общества, по мнению О. Н. Роина, часто яв-
ляется причиной неуспеха очередного властного, админи-
стративного проекта[6].  

Необходимость социокультурного анализа управ-
ления организацией подтверждается мнением Г. С. Баты-
гина о том, что каждое суждение вытекает из убеждений, 
опыта, устремлений личности, той системы характери-
стик, которая является смыслообразующей для данного 
социального порядка и типа культуры. Совместную дея-
тельность людей делает возможной лишь наличие некой 
системы общих суждений о мире, принимающих общие 
схемы поведения [4, C. 37]. Уровень управленческой и 
корпоративной культуры в той или иной организации 
определяет состояние психологического здоровья коллек-
тива, способствует удовлетворению потребности лично-
сти и группы в охране и укреплении трудового порядка. 
Чем активнее идет гармонизация отношений человека с 
окружающим его миром и самим собой, тем устойчивее 
система социальных отношений в условиях трудовой дея-
тельности. 

В то же время статистика показывает, что в России 
далеко не многие руководители уделяют внимание вопро-
сам корпоративной культуры. Так, только 20% компаний 
осознанно формируют организационную культуру, в то 
время как на Западе в ее конструировании принимают уча-
стие 70% компаний, а в восточных странах данный вопрос 
стоит на первом месте в 90% организаций; в частности, в 
Японии он возводится до уровня культа[5].  

Культурная среда определяет особенности мотива-
ции к труду и степень его комфортности, специфику соци-
ально-психологической атмосферы, наличие конструкти-
вистской инициативы и, напротив, деструктивных настро-
ений, дестабилизирующих трудовой порядок. В конечном 
счете, эффективность производственной деятельности вы-
ступает как система заданных поведенческих норм (объ-
ективная составляющая) и социального настроения персо-
нала организации (субъективная составляющая).  

Появление в структурном пространстве общества 
такого феномена, как социальное настроение, обуслов-
лено остротой и противоречивостью современных гло-
бальных и локальных изменений, оказывающих сильней-
шее влияние на социально-психологическое самочувствие 
людей. Социальное настроение, являясь психической ре-
акцией общества на различные события, в той или иной 
мере задевающие непосредственно или опосредованно его 
интересы, «участвует в регулировании как отдельных по-
ступков, действий людей, социальных групп, обществен-
ных институтов, так и демонстрирует их умонастроения и 
мироощущения, ценностные ориентации и установки»[7, 
C. 28]. 

Неоднородность социального настроения, вызван-
ная растущей социальной дифференциацией российского 
общества, гетерогенностью социального статуса, культур-
ных стилей и ценностных систем различных групп насе-
ления, обусловливает проникновение данного феномена в 
культуру трудовых отношений и диктует потребность 
изучения его в равной мере, как в плоскости социологи 
культуры, так и социологии управления. Трудовые кон-
фликты, акты агрессии, рассогласованность совместной 
деятельности и, напротив, всплески инициативы, иннова-
ционного поведения руководителей и работников органи-
зации выступают следствием социального настроения, ко-
торое мотивирует людей на социально значимое действие 
и, по мнению Ж. Т. Тощеноко, выступает определяющим, 
интегрирующим показателем уровня благополучия, соци-
альной устроенности или неустроенности, степени устой-
чивости[7, C. 28].  

Таким образом, корпоративная и управленческая 
культура в значительной мере определяется состоянием 
субъективного пространства трудового коллектива, кото-
рое в рамках концепций управления организациями акту-
ализирована тем, что «законы социального поведения сле-
дует искать через познание психологических и социаль-
ных сил, его детрминирующих»[1, C. 201]. Культурные 
традиции организации, имея как конструктивные, так и 
деструктивные свойства, способны повлечь за собой 
структуральные конфигурации, то есть укреплять, либо 
трансформировать и разрушать структуру.  
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