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Аннотация: В данной статье приведены основные проблемы, возникающие у крупнейших 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по мобилизационной подготовке, при проведении 
выездных налоговых проверок по налогу на прибыль организаций. Каждая проблема 
проиллюстрирована ситуационным примером с опорой на законодательство о налогах и сборах и 
нормативно-правовые акты, регулирующие мобилизационную деятельность в Российской Федерации. 
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Abstract: The main problems arising at the largest taxpayers performing activities for mobilization 
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На основании предпроверочного анализа налогоплательщиков налоговый орган 

планирует проведение выездных налоговых проверок (далее – ВНП) и в результате 

оформляет акт и решение по результатам выездной налоговой проверке. Анализируя 

материалы ВНП по налогу на прибыль организаций, можно утверждать, что основную 

величину доначислений в результате проведения контрольных мероприятий в 

металлургической отрасли составляют нарушения налогоплательщиков, связанные с 

мобилизационной подготовкой. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 

мобилизационная подготовка – это комплекс мероприятий, проводимых в мирное время 

с целью заблаговременной готовности к защите государства от вооруженного нападения 

и удовлетворению потребностей государства и населения в военное время[1]. При этом 

ст.9 Закона возлагает на предприятия любых форм собственности определенные 

обязанности, которые они должны нести в рамках мобилизационной подготовки. 

Например, выполнять мобилизационные задания в соответствии с заключенными 

договорами. Причем организации не вправе отказываться от заключения такого 

договора, если его возможности позволяют выполнить мобилизационное задание. 

Договоры заключаются с компетентными федеральными и региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления[2]. 

Работы по мобилизационной подготовке финансируются из средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Если предприятие расходовало 

свои ресурсы, то данные затраты должны быть возмещены из средств 

соответствующего бюджета[1]. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3404050_1_2&s1=%ED%E0%EB%EE%E3%20%ED%E0%20%EF%F0%E8%E1%FB%EB%FC


 

 

 

Тем не менее многие организации значительную часть затрат на мобилизационную 

подготовку финансируют за счет собственных средств без компенсации из бюджета. Это 

происходит по согласованию с соответствующими государственными органами власти и 

органами местного самоуправления, с которыми заключаются договоры на выполнение 

мобилизационных заданий. 

В соответствии с пп.17 п.1 ст.265 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ расходы 

на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание 

мощностей и объектов, необходимых для выполнения мобилизационного плана, за 

исключением расходов на приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение амортизируемого имущества, относящегося к 

мобилизационным мощностям, входят в состав внереализационных расходов не 

связанных с производством и реализацией[3]. 

Порядок оформления документов, необходимых для включения в состав 

внереализационных расходов затрат на проведение работ по мобилизационной 

подготовке, определен следующими нормативными документами: 

- Положением о порядке экономического стимулирования мобилизационной 

подготовки экономики (далее – Положение) 

- Рекомендациями по форме документов, подтверждающих право организаций, 

имеющих мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной 

работе, на налоговые льготы, а также на включение в состав внереализационных 

расходов обоснованных затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке 

(далее – Рекомендации). 

Анализируя материалы выездных налоговых проверок по налогу на прибыль 

организаций, можно выделить основные проблемы, которые возникают в случаях, если 

налогоплательщик осуществляет деятельность по мобилизационной подготовке: 

1) Составление и утверждение «Перечня работ по мобилизационной подготовке, 

расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета» (далее – 

Перечень) в нарушение законодательства РФ. Это становится следствием 



 

 

 

неправомерного включения в состав внереализационных расходов затрат по данному 

Перечню. 

Рассмотрим данную проблему на примере. ОАО «Чайка» осуществляет 

деятельность по мобилизационной подготовке и ежегодно составляет и утверждает 

«Перечень работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не 

подлежат компенсации из бюджета». При проведении выездной налоговой проверки в 

2015 году выяснилось, что налогоплательщик в составе внереализационных расходов 

на основании перечня работ за 2013 год отразил сумму 2,1 млрд рублей. Для 

подтверждения правомерности отнесения данных затрат на внереализационные 

расходы, налоговый орган запросил перечень работ. При анализе реквизитов было 

установлено, что документ согласован в декабре 2014 года. 

 В соответствии с Положением и Рекомендациями, оформление документов, 

подтверждающих расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке 

осуществляется ежегодно, при этом в них включаются работы, планируемые к 

проведению в отчетном периоде, то есть порядок оформления и согласования данных 

документов имеет плановый характер. Для отнесения мероприятий к работам по 

мобилизационной подготовке, а затрат на их выполнение к внереализационным 

расходам, данные мероприятия должны быть предварительно согласованы с 

Минпромторгом России. Однако, Перечни работ по мобилизационной подготовке по 

ОАО «Чайка», содержащий фактически понесенные расходы 2013 г., представлен на 

согласование в Минпромторг России в декабре 2014 г. Таким образом, организацией 

нарушен принцип плановости при оформлении и согласовании Перечня. 

Следовательно, налогоплательщик не вправе относить сумму в 2,1 млрд на 

внереализационные расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль организаций. 

2) Неправомерное включение в Перечень затрат на модернизацию и техническое 

перевооружение имущества и оборудования, не включенного в мобилизационный план 

предприятия. 



 

 

 

Рассмотрим данную проблему на примере. В соответствии со ст. 265 НК РФ к 

внереализационным расходам отнесены в виде не подлежащих компенсации из 

бюджета расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая 

затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных (используемых) частично, 

но необходимых для выполнения мобилизационного плана[3]. Мобилизационный план 

предприятие формирует и в случае надобности представляет при проверке налоговым 

органам в соответствии с требованиями, перечисленными в Положении. Он содержит 

сведения о наименовании и содержании работ, сроках их выполнения и затратах. 

В подтверждение произведенных работ по реконструкции и модернизации 

объектов основных средств, в ответ на требования Инспекции ОАО «Чайка» 

представило первичные документы и непосредственно Перечень работ по 

мобилизационной подготовке.   

С целью подтверждения обоснованности включения в состав внереализационных 

расходов затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке, Инспекцией 

было направлено письмо о необходимости проведения Минпромторгом РФ повторной 

проверки Перечня за 2013 год. Кроме того, в целях получения специализированной 

информации в части мобилизационного планирования, на основании ст. 96 НК РФ ФНС 

России привлечен специалист - сотрудник организации, входящей в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации в сводный перечень 

организаций оборонно-промышленного комплекса, и ответственной за проведение 

мероприятий мобилизационной подготовки в Российской Федерации. 

В результате проведенного исследования были представлены анализ и выводы, из 

которых следует: 

1) Строительство основного средства не включено в баланс обеспеченности 

площадями и   соответственно   не   может   являться   мобилизационной мощностью, 

необходимой для выполнения мобилизационного задания. 

2) Согласно ежегодным актам постоянной комиссии готовности предприятия к 

выполнению мобилизационного плана, актам  постоянной технической  комиссии   по   



 

 

 

сохранению мобилизационных   мощностей ОАО «Чайка» готово к выполнению 

установленных мобилизационных заданий в полном объеме. Строительство новых 

объектов (цехов) не требуется. 

3) В 2013 году мобилизационный план ОАО «Чайка» не  был утвержден. Таким 

образом, нарушен срок согласования  и  утверждения  мобилизационного плана  

организации 

На основании вышеизложенного в нарушение пп. 17 п.1 ст. 265 НК РФ, ОАО 

«Чайка»  неправомерно включило в Перечень на 2012 г., затраты на приобретение и 

строительство основных средств, не включенных в Мобилизационный план предприятия 

и не являющихся мобилизационным мощностями.  

3) неправомерное включение в состав расходов на мобилизационную подготовку 

работ, напрямую не связанных с производством продукции мобилизационного 

назначения. 

В соответствии с пп.11 п.3 ст.2 Федерального закона №31-ФЗ от 26.02.1997 г. в 

содержание мобилизационной подготовки входят создание, развитие и сохранение 

мобилизационных мощностей и объектов для производства продукции, необходимой 

для удовлетворения потребностей государства, Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований и нужд населения в военное время[1]. 

С учетом специфики производимого технического перевооружения на ОАО 

«Чайка», в результате произведенных работ по строительству нового основного 

средства, введению в действие производственного оборудования, агрегатов, объектов 

повышается экономическая эффективность производства,  производительность 

агрегатов, а также происходит процесс внедрения новых эффективных технологий 

производства и автоматизации всех производственных процессов, т.е. осуществляется 

процесс создания новых производственных мощностей. 

Следовательно, произведенные работы по строительству нового объекта, 

включенные в Перечень за 2013 г., напрямую не влияют на выполнение 



 

 

 

мобилизационного задания, а направлены на  производство принципиально новой 

продукции, а также в целях соответствия новым изменяющимся условиям рынка и 

требованиям покупателей и заказчиков для увеличения объемов выпуска продукции, а 

так же на повышение качества и снижение себестоимости продукции, на рост 

конкурентоспособности произведенной продукции, не только на российском рынке, но и 

на зарубежном рынке. 

Таким образом в нарушение пп. 17 п.1  ст. 265 НК РФ ОАО «Чайка» включены в 

Перечень затраты, не связанные с выполнением мобилизационного задания. 

Данные проблемы являются типичными для предприятий металлургической 

отрасли и при проведении ВНП зачастую вызывают споры налогоплательщиков с 

налоговыми органами; часто дела доходят до суда. Поэтому, обращая внимание на 

вышеперечисленные особенности проведения выездных налоговых проверок по налогу 

на прибыль организаций в части мобилизационной подготовки, можно решить ряд 

проблем, возникающих у крупнейших налогоплательщиков в металлургической отрасли.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические, методологические и практические 
предложения по оптимальному распределению добавленной стоимости между структурными 
элементами зернопродуктового подкомплекса. Представлены эффективные межотраслевые связи 
предприятий зернопродуктового подкомплекса, рекомендации по распределению добавленной 
стоимости между структурными элементами зернопродуктового подкомплекса. Стратегии увеличения 
добавленной стоимости, остающейся у сельскохозяйственных товаропроизводитлей, влияющие на 
повышение эффективности функционирования каждого структурного элемента зернового продуктового 
подкомплекса. 

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, добавленная стоимость, зернопродуктовый 
производственный цикл, материально-денежные потоки, доля стоимости, экономическая 
эффективность, система зернопродуктового подкомплекса. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

OPTIMIZATION OF THE DISTRIBUTION OF VALUE ADDED BETWEEN THE STRUCTURAL 
ELEMENTS OF THE GRAIN PRODUCT SUBCOMPLEX 

 
Amirova E.F. 

 
Abstract: The article discusses theoretical, methodological and practical suggestions for optimizing the 

distribution of value added between the structural elements of grain products sub-complex. Presents effective 
interbranch connections of enterprises of grain products subcomplex, recommendations for the distribution of 
value added between the structural elements of grain products sub-complex. Strategies to increase value 
added which remains with producers of grain and increase the economic efficiency of each structural element 
and system of grain products subcomplex in General. 

Key words: grain products sub-complex, value-added grain products production cycle, material and 
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Зерновой продуктовый подкомплекс, как самый крупный сектор 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, является традиционно наиболее 

важным структурным элементом в формировании социально-экономических пропорций 

развития страны. Тем не менее, отрасль характеризуется медленными темпами 

структурной и технологической модернизации и обновления основных 

производственных фондов, особенно в первичном ее звене – производстве зерна. 

Инновационность оптимизации распределения добавленной стоимости заключается в 

разработке эффективных межотраслевых связей предприятий зернопродуктового 

подкомплекса. Особую ценность имеет разработка теоретико-методологических основ и 

практических рекомендаций по оптимизации распределения добавленной стоимости 

между структурными элементами зернопродуктового подкомплекса [1, с. 6]. 

Стоимость доли сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая получается 

при распределении добавленной стоимости в динамике за последние двадцать лет 

уменьшается пропорционально доле стоимости, которую получают перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье предприятия. Зерно, как известно, прежде чем 

превратиться в хлеб, проходит следующие стадии: сбор, обмолот, сортировку; сушку, 

доработку и хранение на хлебоприемных предприятиях; помол на комбинатах 

хлебопродуктов; изготовление хлебобулочных изделий в пекарнях и хлебозаводах. И на 

каждой из этих стадий цена зерна включается в издержки производства, то есть 

наблюдаем явление двойного, тройного и так далее счета [2, с. 11].  



 

 

 

Реальная стоимость конкретной компании формируется в виде заработной платы, 

амортизации и прибыли на каждой стадии зернового производственного цикла. Поэтому, 

чтобы избежать повторяющегося учета старой стоимости в нескольких 

производственных циклах, валовой внутренний продукт должен включать в себя только 

новую стоимость, создаваемую на каждой стадии переработки зерна.  

Добавленная стоимость - это валовая продукция предприятия (или рыночная цена 

выпущенной продукции) за минусом текущих материальных издержек, но с включением 

в нее отчислений на амортизацию (так как основные фонды предприятия принимают 

участие в создании новой стоимости производимой продукции). В советской практике 

этот показатель носил название условно чистой продукции. 

На сегодняшний день известны, пять стратегий по увеличению добавленной 

стоимости, которая остается у производителей зерна: 

1. Создание такой продукции, которая характеризуется особым высоким качеством 

или иным признаком, повышающим его конкурентоспособность на рынке. 

2. Уменьшение операционных расходов, например посредством кооперации.  

3. Продажа разных товаров вместе, одним пакетом.  

4. Производство такой зерновой продукции, которая улучшает производственную 

эффективность других структурных элементов зернопродуктового подкомплекса. 

Пример - производители могут выращивать новый сорт пшеницы с более высоким 

содержанием клейковины. Это позволит хлебозаводам производить лучшую продукцию, 

и они будут платить более высокую цену зерновым товаропроизводителям.  

5. Владение перерабатывающим предприятием [5]. 

При оценке структурных элементов зернопродуктового подкомплекса, которые 

формируют добавочную стоимость, необходимо помнить о разнице между созданием и 

увеличением стоимости. Увеличение стоимости происходит через изменение 

распределения стоимости между рассматриваемыми структурными элементами 

зернопродуктового подкомплекса. Такие изменения нацелены на получение 

сельхозпроизводителем большей доли стоимости товара, которую платит конечный 



 

 

 

потребитель. К мероприятиям по увеличению доли стоимости, которую получает 

товаропроизводитель, относятся: 1. Прямой маркетинг. 2.Вертикальная интеграция. 

3.Объединение производителей. 4. Кооперация [3, с. 12] . 

Участие производителей зерна в последующих стадиях зернопродуктового цикла: 

переработки и сбыта, позволит увеличить их долю в стоимости конечного продукта. 

Наиболее приемлемым подходом для планирования оптимальных структурных сдвигов, 

на наш взгляд, является имитационное моделирование. Общая схема 

зернопродуктового производственного цикла (рис. 1) наглядно показывает весь 

механизм движения зерна и продуктов его переработки. 

 

Сельскохозяйственные

предприятия
Комбикормовый завод

Хлебоприемный 

пункт
Спиртовой завод

Мельничный 

комбинат

Хлебозавод

Рис. 1. Общая схема зернопродуктового производственного цикла 

 

Упрощенная схема движение материально-денежных потоков характеризует этапы 

формирования добавленной стоимости структурных элементов зернопродуктового 

подкомплекса (рис. 2). Добавленная стоимость (ДС) - это стоимость, созданная в данной 

организации. Она равна сумме трех составляющих: труда, амортизации и прибыли. 
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                            денежные потоки 

 

Рис. 2.  Схема материально-денежных потоков зернопродуктового          
подкомплекса АПК 

 

На каждой стадии преобразования материальных потоков образуется 

промежуточная прибыль, причем ее размер может сильно варьировать по структурным 

элементам зернопродуктового подкомплекса [4, с. 8]. 

Уменьшению доли получаемой прибыли первичного звена – производителей зерна 

и конечного – производителей хлеба может способствовать наличие большого 

количества посредников во всей этой цепочке. Большое число посредников во всей 

цепочке зернопродуктового производственного цикла объясняет снижение доли в 

прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей зерна и хлебопеков  

Каждый блок данной схемы состоит из определенного множества экономически 
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самостоятельных предприятий, для организации производства в которых необходимо 

наладить входные (по сырью) и выходные (по сбыту продукции) связи. Оптимизация 

параметров для каждого предприятия в отдельности, во-первых, довольно сложна из-за 

необходимости учета большого количества часто неизвестных или неопределенных 

факторов, а во-вторых, не дает необходимой достоверности, ибо практически 

невозможно учесть все системные факторы, на что указывает отсутствие явно 

выраженных охватывающих обратных связей. Схема движения материально-денежных 

потоков зернопродуктового подкомплекса в современных условиях хозяйствования 

отличается от представлен-ной на рисунке 2 наличием большого количества 

посредников, что в итоге отражается на снижении доходности как комплекса в целом, 

так и отдельных его структурных элементов.  

Таким образом, необходимо оптимизировать все структурные параметры 

формирования и функционирования зернового продуктового подкомплекса для 

повышения эффективности его функционирования.  
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Аннотация: В статье подчеркивается, что основным поведенческим условием новой 
институциональной экономики является оппортунизм сторон договора, направленный на 
удовлетворение индивидуальных интересов и не обусловленный моральными ограничениями. 
Выявлены структурные элементы, характеризующие понятие «экономический оппортунизм». 
Приведены примеры оппортунистического поведения. Отмечено, что вследствие такого поведения 
агентов высока вероятность непроизводительных потерь общества, снижения эффективности 
функционирования экономики. 

Ключевые слова: экономический оппортунизм, оппортунистическое поведение, рынок 
«лимонов», предконтрактный оппортунизм, постконтрактный оппортунизм. 

 
SOME QUESTIONS OF THE ECONOMIC OPPORTUNISM THEORY 

Vishnever V.Y. 
 

Abstract: In article it is emphasized that the main behavioural condition of new institutional economy is 
the opportunism of agreement parties directed to satisfaction of individual interests and not caused by moral 
restrictions. The structural elements characterizing the concept "economic opportunism" are revealed. 
Examples of opportunistic behavior are given. It is noted that owing to such behavior of agents the probability 
of unproductive losses of society, decrease in efficiency of functioning of economy is high. 

Key words: economic opportunism, opportunistic behavior, market of "lemons", precontractual 
opportunism, post-contractual opportunism. 

 



 

 

 

Все участники экономических отношений предрасположены к оппортунистическому 

поведению. В России в последнее время стали очень распространены различные 

формы оппортунизма во всех сферах экономики по причине институциональных 

трансформаций, недоработки и неточности правил и правовых норм, а также 

неподготовленности общества к следованию этим правилам.     

Исследования по данному вопросу проводились многими международными и 

российскими научными школами, которые специализируются на новой 

институциональной экономической теории.  

Основоположником теории оппортунизма является О. Уильямсон, который ввел 

определение «оппортунистическое поведение» и рассмотрел явление контрактной 

угрозы с точки зрения условий, способствующих возникновению оппортунистического 

поведения. В своих работах О.Уильямсон рассматривал способы борьбы с  

оппортунизмом во взаимосвязи со структурой регулирования функционирования 

трансакций (фирм, рынков, контрактов, бюрократии).   Также проблему 

оппортунизма и методов его ограничения в разное время изучали такие ученые, как Д. 

Норт,  П. Милгром, Р. Рихтер, Г. Саймон, , Э. Фуруботн, Т. Эггертссон, Б. Холмстром и 

др. Вопрос снижения уровня и устранения в целом оппортунистического поведения 

становится актуальным в современном обществе по многим причинам. Глобальность 

договорных отношений повышает риск проявления оппортунистического поведения при 

любых взаимодействиях субъектов. Оппортунистическое поведение – это поведение с 

высоким уровнем трансакционных издержек, которые связаны с его предотвращением и 

ограничением [1, с. 777–795]. 

Чрезмерные издержки устранения информационной асимметрии дают толчок к 

нарушению договорных обязательств, которые ведут к оппортунистическому поведению. 

Можно выделить два подхода  к изучению явления экономического оппортунизма.  

Основания первого подхода можно найти в работах Гари Беккера и Гордона 

Таллока. Они говорили о том, что эффекты оппортунизма и  результаты чистого 

перераспределения результатов состоявшейся сделки никак не связаны между собой. 



 

 

 

Но все же наблюдается снижение общественного благосостояния, так как эффекты 

оппортунизма влекут за собой затраты на оппортунистическую деятельность, а также 

затраты на противодействие самому оппортунизму. Следовательно, при устранении 

этих затрат ресурсы могут быть использованы более продуктивно, например, 

направлены на организацию производства, а не на перераспределения благ. 

Ключевые мотивы второго подхода содержатся в статье Джорджа Акерлофа о 

рынке «лимонов». Рассмотрим этот подход более подробно. 

Джорджа Акерлофа можно назвать одним из основателей теории экономического 

оппортунизма. Он провел исследование, которое было посвящено анализу 

экономических процессов, протекающих в условиях информационной ассиметрии, 

имитирующее модель «рынка подержанных автомобилей», которое показывает,  какими 

могут быть экономические последствия обмана как формы реализации 

информационного преимущества. Одним из таких последствий может являться, по его 

мнению, частичная субституция товаров лучшего качества товарами худшего качества 

(так называемый неблагоприятный отбор), либо полное замещение и, как следствие, 

полная остановка каких-либо обменных процессов на данном рынке. Но и в том и в 

другом случаях, возможное максимальное благосостояние становится недосягаемым [2, 

с. 488-500].   

Статья «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм» 

Акерлофа считается одним из основополагающих исследований в области экономики 

информации, и в частности, - теории оппортунизма. Различные стороны 

оппортунистического поведения изучались О. Уильямсоном [3, с. 39-49], Т. Вебленом, а 

также рядом иностранных [4, с. 55-84] и отечественных исследователей [5] и др. Тема 

оппортунистического поведения особенно актуальна, по причине того, что оппортунизм 

увеличивает размер транзакционных издержек [6], оказывает негативное влияние на 

качество жизни [7,8]. 

Теория «оппортунистического поведения» О. Ульямсона внесла огромный вклад в 

экономический анализ. Эта теория раскрывает психологические аспекты существования 



 

 

 

трансакционных издержек и причины появления экономических агентов. 

Оппортунистичесокое поведение здесь имеет две формы – ex ante и ex post. Первая 

форма является предконтрактной и возникает при заключении сделки. Она 

представляет собой классическое условие сжатости информации, но здесь данные 

фальсифицируются по причине того, что стороны сделки имеют личный стратегический 

интерес. «Дезориентирование» контрагента способствует заключению односторонне 

выгодной сделки.  

Вторая форма оппортунистического поведения -  ex post – является 

постконтрактной и смысл ее заключается в несоблюдении условий контракта или 

совершении невынужденных действий, с помощью которых можно получить какие-либо 

компенсационные или страховые выплаты. Уильямсон полагает, что чем выше 

вероятность оппортунистического поведения и чем больше недостаточность 

информации, тем вероятнее всего этот тип контракта будет трансформирован во 

внутрифирменную сделку.  

Примером оппортунизма ex ante  служит неблагоприятный отбор, который 

рассматривал Дж.Акерлоф и о котором упоминалось выше, когда потенциальный клиент 

страховой компании скрывает свои реальные характеристики, а продавец подержанного 

автомобиля — истинное качество машины. Примером оппортунизма ex post является 

ситуация «морального риска», когда застрахованный водитель больше рискует при 

вождении, зная о  том, что он защищен, а состоящий в профсоюзе сотрудник — 

увиливать от интенсивного труда. 

Здесь оппортунизм определяет потребность в появлении нестандартных форм и 

структур организации экономических трансакций с целью уменьшить трансакционные 

издержки. 

О. Уильямсон в своей теории отмечал, что экономический оппортунизм, как 

деятельность, предполагает своеобразную позиционную дифференциацию участников 

сделки. И если сторона-реципиент предполагаемых эффектов оппортунизма и 

реализующая управление оппортунизмом, раскрыта достаточно, то сам оппортунист 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


 

 

 

представлен недостаточно и требует подробностей. 

Эти подходы сводятся к одному утверждению: основным эффектом оппортунизма 

является порождение непроизводительных (в том числе альтернативных) издержек, 

ликвидация которых могла бы способствовать большей эффективности экономических 

процессов. 

Рассматривая разные определения оппортунизма, можно выделить следующие 

структурные элементы, характеризующие это понятие: 

1) расхождение интересов сторон сделки.  

Под влиянием экономических интересов возникают экономические отношения 

между людьми, опосредованные формой обмена. Но даже если обмен выгоден для 

обеих сторон, полярность экономических интересов все же может присутствовать. Этот 

диссонанс в интересах и предполагает возможность оппортунистического поведения; 

2) ассиметрия информации.  

Асимметричность информации означает, что одна из сторон сделки 

информирована больше о товаре, чем другая, которая обладает либо недостаточной 

или вообще неверной информацией; 

3) ущерб контрагента.  

Одна из сторон получает больше выгоды в одностороннем порядке и, 

следовательно, уменьшает выгоду второй стороны в результате оппортунистического 

поведения; 

4) сознательность действий.  

Сознательность действий значит, что для субъекта оппортунистического поведения 

его действия преднамеренны. Субъект обдуманно пользуется сложившимися 

обстоятельствами и не ставит в известность контрагента о сути своих действий  

Оппортунистическое поведение приводит к значительным издержкам по борьбе с 

ним же. Они относятся к трансакционным и преобладают в данном классе издержек.  

Как уже говорилось выше, оппортунистическое поведение делится на 

предконтрактное и постконтрактное. 



 

 

 

Видом предконтрактного оппортунизма является неблагоприятный отбор. Он 

проявляется в негативных свойствах экзогенной среды для части экономических 

агентов, которые выделяют в ней как возможных партнеров, так и тех агентов, которые 

являются менее полезными для этого субъекта. Понять эту проблему неблагоприятного 

отбора позволяет рынок труда. Когда уровень оплаты труда устанавливается 

предприятием исходя из показателей средней производительности труда работника, то  

работники с производительностью выше среднего уровня, будучи осведомлены о своих 

возможностях, а, следовательно, обладая преимуществом в информации, не пойдут на 

сделку с работодателем на таких условиях, потому что оценивают себя выше. 

Сотрудники с низким уровнем производительности труда напротив заинтересованы в 

таком подходе к определению уровня заработной платы, потому что в таких условиях 

они могут получить доход выше, чем в условиях полной определенности. 

К оппортунистическому поведению ex post можно отнести моральный риск  и 

«вымогательство. Понятие «морального риска» появилось в экономике из страхового 

дела. Оно означало, что застрахованные клиенты могли изменить свое поведение и не 

соблюдать осторожность, вследствие чего размер страховой компенсации мог 

увеличиться. Моральный риск характеризуется утаиванием информации одной из 

сторон сделки, которая может извлечь выгоду в ущерб другой стороне. Если один 

участник сделки, обладает необходимой информацией для принятия какого-либо 

решения и имеет интересы, отличающиеся от интересов другого участника сделки, то 

первый участник может попытаться использовать информацию, которой он обладает, 

для того, чтобы воздействовать на второго участника с целью принятия подходящего 

для себя решения. В данном случае он заинтересован в непредоставлении достоверной 

информацию, которая может значительно повлиять на принятие решения. 

Еще одна форма постконтрактного оппортунистического поведения – это 

«вымогательство». Если после заключения договора одна из сторон требует изменения 

условий, по причине благоприятного стечения обстоятельств и обладая 

преимуществами в информированности, а следствием изменения этих условий будет 



 

 

 

перераспределение выгоды от сделки в свою пользу, то в этом случае имеет место 

«вымогательство». 

Проблема «вымогательства» стала ведущей в работах О.Уильямсона. Он открыл, 

что такое поведение влечет за собой заключение сделок, которые касаются вклада в 

специфические ресурсы. Они могут становиться источником двусторонних монополий. 

Например, рабочий, который приобрел за много лет работы в одной фирме 

специфический опыт. С одной стороны, на любом другом месте его навыки были бы 

оценены не столь высоко, что означало бы снижение уровня заработной платы. С 

другой стороны, и предприятию выгоднее держать на работе более опытного  

сотрудника, чем новичка, который не знает особенностей деятельности фирмы. 

Получается, что данный сотрудник и предприятие становятся незаменимыми по 

отношению друг к другу. При условии двусторонней монополии, когда ни одному из 

членов этой монополии нельзя найти равнозначной замены, появляется квазирента. Но 

такая сверхприбыль существует лишь пока продолжается сотрудничество. И если 

стороны вдруг решат по каким-либо причинам прекратить всякие экономические 

отношения, то это может повлечь за собой полную потерю капитала, инвестированного в 

специфические активы. Это и может повлечь за собой вымогательство. Каждый из 

участников сделки в любой момент может начать шантажировать другого прекращением 

сотрудничества. Перераспределение квазиренты не сказывается на намерении 

экономических агентов использовать имеющиеся у них особые ресурсы, а значит, и на 

уровень экономической эффективности. Но при всем этом оно может влиять на вклад в 

будущие специальные активы. Предвидение возможности вымогательства толкает на 

отказ от долговременных вложений: человек не станет растрачивать время и силы на 

получение узконаправленных знаний, а фирма строить промышленную фабрику, если 

они не будут уверены в том, что поведение потенциального партнера не превратится в  

оппортунистическое. По этой причине в рамках договора должны рассматриваться все 

будущие обязательства сторон и наказания за их нарушение. Уменьшение 

потенциальной возможности появления «вымогательства» дает дополнительные 



 

 

 

импульсы к инвестированию в специфические активы. Перевоплощение 

предконтрактной конкурентной ситуации в постконтрактную неконкурентную для 

О.Уильямсона очень важно. Он называет его «фундаментальной трансформацией». 

Даже потенциальное «вымогательство» может быть связано с реальным ущербом. Во-

первых, это уменьшение прибыльных долговременных вложений в специфические 

активы. Во-вторых, это затраты, связанные с принятием всевозможных мер по 

предотвращению «вымогательства» или защите от него. 
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Аннотация : Налоги, являясь одним из важных экономических рычагов, выступают как механизм 
воздействия на рыночную экономику. В современных условиях, государства широко используют 
налоговую политику как определенный регулятор воздействия на негативные явления рыночной 
экономики. Как известно, банки занимают  особое место в рыночной экономике. Исходя из этого, в 
статье исследуются основные направления функционирования современной налоговой политики и ее 
влияние на банковский сектор. Особо подчеркивается необходимость формирования такой системы 
налогообложения банков, которая способствовала бы стимулированию банков к увеличению доли 
кредитов, выдаваемых реальному сектору экономики, а также  росту вложений в ценные бумаги 



 

 

 

предприятий, что, в итоге приведет к увеличению прибыли кредитных организаций и посредством 
налогов положительно отразится на доходах государственного бюджета. 

Ключевые слова: рыночная экономики, налоговая политика, налоговая система, налог, банк, 
банковский сектор, доход, бюджет  

The basic directions of functioning of a modern tax policy of Azerbaijan and its influence 
on bank sector  

                 Gubadova Aybeniz Anvar  
Ashurbayli-Huseynova Nigar Pirverdi       

Abstract : The taxes, being one of the important economic levers, act as the influence mechanism on 
market economy. In modern conditions, the states widely use a tax policy as a certain regulator of influence on 
the negative phenomena of market economy. As is known, banks take a special place in market economy. 
Proceeding from it, in article the basic directions of functioning of a modern tax policy and its influence on bank 
sector are investigated. Necessity of formation of such system of the taxation of banks which would promote 
stimulation of banks to increase in a share of the credits which are given out to real sector of economy, and 
also to growth of investments in securities of the enterprises is especially underlined, that, as a result will lead 
to increase in profit of the credit organisations and by means of taxes will positively be reflected in incomes of 
the state budget. 

Keywords: market economy, a tax policy, tax system, the tax, bank, bank sector, the income, the 
budget 

 

Сегодня в рамках стратегии развития, определенной общенациональным лидером 

Гейдаром Алиевым, и которая успешно продолжается под руководством Президента 

Азербайджанской Республики  Ильхама Алиева, углубляются экономические реформы, 

создана возможность для прогресса во всех отраслях экономики и повышения 

международного авторитета Азербайджана. В результате его успешной экономической 

политики, удалось обеспечить высокую устойчивость экономики в республике.  

Основным направлением реформ, проводимых в сфере налоговой системы за 

последние годы, явилось ее развитие с технологической точки зрения, что обеспечило 

успех во всех ее областях. Министерство Налогов с 2005 года начало электронизацию 

услуг, рассматривающуюся как неотъемлемая часть электронного правительства. В 

налоговой системе была реализована широкомасштабная Государственная программа 

по совершенствованию налогового администрирования. 

Как итог диалога и обмена опытом, как с международными финансовыми 

институтами, так и с зарубежными партнерами стал процесс создания мобильной 

технологической базы, которая характеризуется широкими техническими 

возможностями.  



 

 

 

В 2006 году была введена Автоматизированная Налоговая Информационная 

Система (AVİS), которая дает возможность осуществлять   налоговое 

администрирование в электронной форме. Это способствовало созданию единого 

информационного пространства хранения и обработки данных, электронного 

документооборота, а также гарантирует оперативный и эффективный обмен 

информацией. В короткий промежуток времени Министерство Налогов добилось 

проведения всех внутрисистемных процессов в электронной форме. Был начат 

процесс реализации серьезных проектов, и в 2007 году был создан самый крупный 

государственный портал в стране - веб-портал Налогового Интернет-Управления 

Министерства Налогов. Декларации стали представляться в электронной форме. Такой 

процесс в целом значительно сократил время, необходимое для передачи и подготовки 

деклараций в налоговый орган.  

В течение этого периода налогоплательщикам была предоставлена возможность 

пользования электронной формой налогового учета, которая позволяет гражданам 

активно использовать систему «он-лайн делопроизводство» для ведения переписки с 

государственным органом. Для каждого из налогоплательщиков на сайте www.e-

taxes.gov.az был создан личный электронный почтовый ящик, с помощью которого  

налогоплательщики могут получить любой информационный документ, относительно 

налоговой системой. 

В 2008 году впервые в Азербайджане был применен  процесс применения 

депозитных счетов НДС, которые позволяют полностью электронизировать налоговый 

контроль при подсчете НДС. При внедрении такого применения единого депозитного 

счета НДС создались условия для предотвращения случаев уклонения от уплаты налога 

НДС, а также снижение административного груза налогоплательщиков НДС. 

В сфере внедренных информационных технологий сформирована электронная 

связь с большинством государственных структур, а также со многими банками, и обмен 

информацией  происходит в режиме онлайн. 

Реформы, сопровождающиеся внедрением современных технологий в налоговую 



 

 

 

систему, можно рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения налоговых органов  - 

это создание более усовершенствованных современных систем контроля. Это 

свидетельствует об определении механизмов прозрачного контроля при использовании 

программного обеспечения и анализе деклараций плательщиков, уплаты налогов.  

Эффективно представленные и используемые аналитические мероприятия 

повышают уровень эффективности сбора налогов и способствуют сбору очень ценной 

информации, что имеет большое значение для точного определения направлений 

перспективной налоговой политики. 

Первый в Азербайджанской Республике «Call-center» современного типа 

телефонная информационная служба 195 был создан Министерством Налогов с целью 

обслуживания обращений налогоплательщиков и предоставления им правильной и 

оперативной информации в области налогового законодательства. Телефонная 

информационная служба 195 начала свою деятельность в конце 2003-го года и 

распространяла свою деятельность на город Баку. В мае 2006-го года область 

деятельности была расширена и налогоплательщики всех регионов республики 

получили доступ к использованию услуг центра. С помощью телефонной 

информационной службы происходит прием вопросов и обращений в сфере налогового 

законодательства, их рассмотрение и оперативное обслуживание, а также оказание 

прочих информационных услуг. Телефонная информационная служба оказывает услуги 

налогоплательщикам безвозмездно и  действует круглосуточно. 

Следует отметить, что телефонной службе Министерства Налогов - 195 в сентябре 

2011 года был удостоен «Стандарт качества ЕN-15838» со стороны «Института 

международной сертификации и центров опроса», являющегося представителем 

организации  «Austrian Standards plus». 

Налоговая политика может считаться эффективной лишь в том случае, когда она 

не только обеспечивает финансовыми результатами текущие потребности государства, 

но и не снижает стимулы налогоплательщика к предпринимательской деятельности, 

обязывает его к постоянному поиску путей повышения результативности 



 

 

 

хозяйствования. В этой связи показатель налоговой нагрузки, или налогового бремени, 

на налогоплательщика является достаточно серьезным измерителем качества 

налоговой системы[1].. 

Приоритетной задачей налогового этапа социально-экономического развития 

страны является обеспечение продолжительного и сбалансированного экономического 

развития страны, которое успешно осуществляется в рамках принятых государственных 

программ. Частный сектор продолжает играть важную роль в достижении успехов, что 

является следствием создания благоприятной среды для ведения бизнеса в результате 

проводимой целенаправленной политики. 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О мерах по 

обеспечению организации деятельности субъектов предпринимательской деятельности 

по принципу «одного окна»» за номером 2458 от 25 октября 2007 года был определен 

единый орган государственной регистрации – Министерство Налогов, к применению 

которой приступили с 1 января 2008 года. После перехода на систему «одно окно» в 

Азербайджане процедуры для начала предпринимательской деятельности были 

сокращены с 15 до 1, а время, затрачиваемое на эти процедуры, с 30 дней до 3. 

Переход на такую систему сопровождался значительным ростом юридических лиц, 

желающих пройти регистрацию.       

В настоящее время налоговая политика в этой сфере направлена на обеспечение 

систематизированной государственной поддержки предпринимательства и повышение 

ее эффективности. Продолжается осуществление последовательных мероприятий по 

реализации этой стратегической линии. Создан механизм государственной финансовой 

поддержки, являющийся важнейшим реальным источником для удовлетворения 

потребностей малых и средних предпринимателей в финансовых средствах. 

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики определяет систему налогов, 

общие принципы налогообложения в Азербайджанской Республике, правила 

установления, уплаты и сбора налогов, права и обязанности налогоплательщиков и 

государственных налоговых органов, а также других участников налоговых отношений, 



 

 

 

связанные с вопросами налогообложения, формы и методы налогового контроля, 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и правила обжалования 

действий (бездействия) государственных налоговых органов и их должностных лиц. 

Понятия и правила, которые определяются Налоговым Кодексом, устанавливаются 

с целью налогообложения и применяются исключительно в пределах отношений, 

которые связанны с налогообложением и налоговым контролем и регулируются 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, принятыми на его 

основе. 

Налоговое законодательство Азербайджанской Республики включает в себя 

Конституцию Азербайджанской Республики, настоящий Кодекс и принятые в 

соответствии с ними законодательные акты Азербайджанской Республики. 

Нормативные правовые акты, принятые на основе настоящего Кодекса или же с 

целью его исполнения, не должны противоречить положениям настоящего Кодекса. 

Установленные Налоговым Кодексом налогоплательщики, налоговые агенты и их 

представители, а также должностные лица налоговых органов несут ответственность за 

нарушение законодательства о налогах в порядке, установленном Налоговым Кодексом, 

Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках, Уголовным 

кодексом Азербайджанской Республики и иными законами Азербайджанской 

Республики. 

За нарушение законодательства о налогах к налогоплательщикам и налоговым 

агентам применяются финансовые санкции и проценты, установленные Налоговым 

Кодексом. 

Оказывая влияние на всю экономику страны в целом, налоговая политика  

оказывает и большое влияние на банковский сектор страны как центр концентрации 

и перераспределения капитала. В течение последовательного развития 

азербайджанской банковской системы не удалось полностью реализовать ее потенциал. 

Из этого следует, что одной из важных и первостепенных задач экономической политики 

государства является повышение эффективности государственного воздействия на 



 

 

 

банковский сектор. 

Правительство Азербайджанской Республики  реализует активную экономическую 

политику по укреплению банковской системы и снижению рисков по проводимым 

операциям. Большое внимание в решении современных задач 

уделяется налогообложению банков. Во первых, банки обладают способностью 

обеспечить бюджет устойчивыми налоговыми поступлениями и тем самым создают 

возможность финансового воздействия государства на экономику 

через расходную  часть бюджета. А во-вторых,, являясь инструментом экономического 

воздействия на структуру и динамику общественного производства и способствуя 

ускорению научно-технического прогресса, налоги способны оказывать влияние на 

развитие банковского сектора. Банковская практика также является свидетельством о 

существенном воздействии механизма налогообложения на финансово-экономические 

результаты и направления деятельности кредитных организаций. Тем не менее, в 

научной  литературе налогообложение по традиции не включается в состав факторов 

банковской деятельности. 

Процесс реформирования системы налогообложения функционирования и 

деятельности  кредитных организаций, разработка и осуществление конкретных 

налоговых мер нуждаются в теоретическом обосновании возможности, методов и 

направлений налогового воздействия на банковский сектор экономики. Сегодня 

накопилось большое количество проблемных вопросов, которые связанны с 

практическим несовершенством налогового законодательства. Специфика 

экономических процессов, происходящих в Азербайджане, темпы развития отдельных 

отраслей и экономики в целом, экономические приоритеты государства, а также 

международная интеграция постоянно выдвигают новые проблемы и ставят новые 

задачи, которые требуют уточнения ранее проведенных исследований, в том числе по 

вопросам теории и практики налогообложения банков [1]. 

Существенное влияние на масштабы и направления деятельности кредитных 

организаций, как показывает практика, оказывает и действующий порядок 



 

 

 

налогообложения доходов и операций клиентов банков - как юридических, так и 

физических лиц. Недостаточное исследование данной взаимосвязи в нынешних 

условиях не дает возможность выявить  эффективные меры по предотвращению 

активного применения схем минимизации налоговых платежей, которые основаны на 

специфике налогообложения операций банков. 

В этих условиях углубление научной оценки возможностей воздействия на 

банковский сектор через налоговый механизм, обоснование места налогообложения в 

системе факторов банковской деятельности будут способствовать разработке путей 

совершенствования механизма налогообложения кредитных и прочих организаций [2]. 

Рост доходов государственного бюджета во многом является зависимым от 

действенного налогового администрирования. В теории и на практике налогообложения 

до сих пор не существует единого подхода в отношении определения и содержания 

налогового администрирования, его комплексного исследования, в частности, в 

отношении коммерческих банков. Наряду с этим,  совершенствование методики 

налогового администрирования будет способствовать и повышению эффективности 

работы кредитных организаций. 

Особо хотелось бы отметить необходимость формирования такой системы 

налогообложения банков, которая способствовала бы стимулированию банков к 

увеличению доли кредитов, выдаваемых реальному сектору экономики, а также  росту 

вложений в ценные бумаги предприятий, что, в итоге приведет к увеличению прибыли 

кредитных организаций и посредством налогов положительно отразится на доходах 

государственного бюджета. 
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Аннотация: Основным механизмом достижения целей эффективного управления финансовыми 
ресурсами на предприятии являются процедуры формирования и реализации финансовой политики. 
Поэтому анализ и оценка проводимой финансовой политики играют важное значение в деятельности 
предприятия. В статье анализируется деятельность конкретного предприятия (АО «Азнакай киемнэре») 
за 2013-2015 гг.  
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Abstract: The main mechanism for achieving effective financial management in the enterprise are the 

procedures for the formation and implementation of financial policies. Therefore, the analysis and evaluation of 
monetary policy plays an important role in the activities of the enterprise. The article analyzes the activities of a 
particular company (JSC «Aznakay kiemnere») for 2013-2015 years.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что в современных экономических 



 

 

 

условиях, характеризующихся нестабильностью и динамичностью, возрастает 

эффективность управления хозяйствующим субъектом. От качества принимаемых 

управленческих решений во многом зависят результаты хозяйственной деятельности 

организации. Финансовая политика включает в себя методы и практику формирования 

финансовых ресурсов, их планирование и обеспечение финансовой стойкости 

организации. Всесторонне учитывая финансовые возможности организаций, объективно 

оценивая характер внешних и внутренних факторов, финансовая политика обеспечивает 

соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, 

сложившимся на рынке. 

Целью данной работы является анализ и оценка финансовой политики АО 

«Азнакай киемнэре». 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1) оценить эффективность финансовой политики организации; 

2) провести анализ влияния финансовой политики на финансовое состояние 

организации.  

Объектом исследования выступило ОАО «Азнакай киемнэре». 

Предметом исследования выступает финансовая политика организации как 

элемент эффективного управления организацией, нацеленная на его устойчивое 

развитие. 

В процессе выполнения данной работы были использованы различные методы 

научных исследований. В частности, были применены такие приемы как наблюдение, 

сравнение, нахождение относительных и абсолютных величин, а также определение 

структуры и динамики изучаемых явлений и процессов. Для повышения наглядности 

работы использован графический метод. 

Эффективность функционирования предприятий зависит от правильного выбора и 

обоснования финансовой стратегии, являющейся существенным компонентом общей 

финансовой политики предприятия, которая, адекватно отражает внутреннее и внешнее 

положение предприятия, динамику его развития в соответствии с концепцией 



 

 

 

устойчивого развития. Первым шагом анализа эффективности финансовой политики 

выступает расчет формализованного критерия эффективности сформированной 

финансовой стратегии АО «Азнакай киемнэре», которым  выступает «золотое правило 

экономики». 

Расчет формализованного критерия эффективности сформированной финансовой 

стратегии АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг., представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели, используемые для определения влияния финансовой политики 
на финансовое состояние АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. 

 
Показатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп роста  % 

2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

Выручка 193208 224833 216377 116,37 96,24 

Прибыль до налогообложения 8474 15547 5035 183,47 32,39 

Стоимость активов 88091 103878 103286 117,92 99,43 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличивается темп 

практически всех рассматриваемых показателей, а за 2014-2015 гг. темп всех 

показателей снижается.  

В 2014 г. имеем соотношения - 183,47>116,37<117,92>100, т.е. «золотое правило 

экономики» не соблюдается, т.к. темп роста активов превышает темп роста выручки от 

реализации. В 2015г.  не выполняется ни одно соотношение, т.к. выявлен спад всех 

показателей, характеризующих потенциал и деловую активность АО «Азнакай 

киемнэре». Причем наибольший темп убыли характерен для балансовой прибыли 

(уменьшилась на 67,61%), выручки сократилась на 3,76%, стоимость активов – на 0,57%. 

Таким образом, с позиции «золотого правила экономики» финансовую стратегию 

предприятии нельзя признать эффективной. 

Отношение положительного результата к затратам, определившим этот результат, 

является относительным показателем эффективности и определяется рентабельностью 

(прибыльностью, доходностью). 

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической среды 



 

 

 

формирования прибыли и дохода предприятий.  

Для оценки эффективности деятельности предприятия и оценки эффективности 

финансовой политики рассчитаем рентабельность деятельности АО «Азнакай 

киемнэре» за 2013-2015 гг. и проведем анализ полученных показателей (см. ниже 

таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Анализ рентабельности активов АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. 

 
Показатели, % 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2014-
2013 гг. 

2015- 
2014 гг. 

Рентабельность всех активов 6,10 11,34 3,52 5,24 -7,82 

Рентабельность внеоборотных 
активов 28,35 42,08 13,40 13,73 -28,68 

Рентабельность основных фондов 29,02 42,97 13,62 13,95 -29,35 

Рентабельность оборотных активов 7,77 15,52 4,77 7,75 -10,75 

  
Рентабельность всех активов предприятия характеризует  эффективность 

использования всего имущества предприятия. По данным таблицы 2 видно, что 

наиболее эффективным оказался 2014 г. Несмотря на рост стоимости имущества и его 

составляющих, рентабельность по всем позициям имеет положительный прирост.  

В 2015 г. показатели резко снижается (на 7,82%) по сравнению с 2014 г., опускаясь 

ниже уровня 2013 г. Несмотря на сокращение стоимости активов в 2015 г., рост затрат 

на производство и реализацию продукцию, прочих расходов, сокращение выручки от 

реализации, привели к уменьшению размера чистой прибыли еще большими темпами.  

Рентабельность внеоборотных активов предприятия характеризует эффективность 

использования внеоборотных активов предприятия. Так в  2014 г. по сравнению с 2013 г. 

данный показатель увеличивается  на 13,73% и составляет 42,08%. Однако, в 2015 г. 

предприятие получает лишь 13,4 копеек прибыли на рубль иммобилизованных активов.  

Показатели рентабельность основных средств АО «Азнакай киемнэре» повторяют 

выявленную ранее тенденцию – рост в 2014 г. по отношению к 2013 г. (на 13,95%), спад 



 

 

 

в 2015 г. (на29,35%).  

Рентабельность мобильных средств в 2013-2015 гг. существенно ниже 

рентабельности внеоборотных активов, что обусловлено превосходством их стоимости.  

В 2014 г. также отчевидна отрицательная динамика. 

Таким образом, в 2014 г. эффективность использования имущества в целом и его 

составляющих сокращается, что объясняется отрицательной динамикой чистой прибыли 

предприятия.  

Критерием эффективности проводимой финансовой политики является уровень 

финансового риска.  

 
Таблица 3 

Анализ  уровня совокупного риска АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. 

 
Показатель 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2014-
2013 гг. 

2015- 2014 
гг. 

Переменные расходы, тыс. руб. 151681 171856 167209 20176 -4648 

Постоянные расходы, тыс. руб. 31067 32735 41802 1667 9068 

Уровень операционного риска, % 15,50 9,49 23,70 -6 14 

Уровень финансового риска, % 1,002 1 1,009 -0,002 0,009 

Уровень совокупного риска, % 15,53 9,49 23,92 -6,05 14,43 

 
Расчеты показывают, что предприятие характеризуется  достаточно высоким 

уровнем операционного и совокупного риска. Финансовый риск незначительный, т.к. 

предприятие практически не использует в структуре финансирования деятельности 

заемные источники (банковские и коммерческие кредиты), размер выплачиваемых 

процентов – минимален (в 2014 г. равен нулю). 

Анализируя динамику показателей риска, стоит отметить, что в 2014 г. 

наблюдается снижение уровня рискованности. Это объясняется как снижением уровня 

операционного, так и финансового рисков. 

 В  2015 г. очевидна обратная тенденция: уровень рисков растет. На этот факт 

оказало влияние незначительное увеличение процентных выплат и рост коэффициента 



 

 

 

постоянных расходов по сравнению с 2014 г. (с 0,16 до 0,2). 

Предприятие сталкивается с рисками финансовых потерь как при нехватке 

оборотных средств, так и при их избытке.  

Следовательно, на основе тщательного анализа эффективности использования 

оборотных активов должна строиться финансовая политика управления оборотным 

капиталом организации, реализация которой обеспечит компромисс между риском 

потери ликвидности и эффективностью хозяйственной деятельности. 

Проведем анализ показателей деловой активности АО «Азнакай киемнэре» за 

2013-2015 гг. в финансовом аспекте, который проявляется в скорости оборота его 

средств (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Анализ коэффициентов оборачиваемости оборотных средств АО «Азнакай 
киемнэре»  за 2013-2015 гг. 

Показатели 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 

Абсолютное 
отклонение 

2014-
2013 

гг. 

2015- 
2014 

гг. 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, обороты 2,79 2,96 2,84 0,17 -0,12 

Период оборота оборотных средств, дни 128,83 121,50 126,74 -7,33 5,23 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 5,83 7,88 7,80 2,05 -0,08 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дни 61,79 45,69 46,13 -16,11 0,44 

 Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 6,31 6,36 6,83 0,05 0,46 

Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дни 57,03 56,58 52,74 -0,45 -3,84 

Коэффициент оборачиваемости 
производственных запасов 7,01 5,41 5,96 -1,60 0,56 

Период оборачиваемости 
производственных запасов, дни 51,36 66,60 60,40 15,24 -6,20 

Полный операционный цикл, дни 113,15 112,29 106,53 -0,87 -5,76 

Полный финансовый цикл, дни 56,13 55,71 53,79 -0,42 -1,92 

 



 

 

 

Расчеты показывают, что за анализируемый период наблюдаются скачкообразные 

изменения. В 2014 г.  – ускорение оборачиваемости, в 2015 г., напротив, произошел рост 

длительности оборота (коэффициент оборачиваемости снизался на 0,12, что составляет 

5,23 дня).  

Предприятие должно стремится к сокращению этого времени – важнейшему 

направлению финансового управления, ведущего к повышению эффективности 

использования оборотных активов и увеличению их отдачи.  

Однако нельзя забывать о том, что при очень высокой оборачиваемости 

возрастает риск неплатежей и сбоев в поставках сырья, материалов, комплектующих 

изделий. Снижение числа оборотов в 2015 г. свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния предприятия, о нерациональном и неэффективном 

использовании оборотных активов.  

Анализ показателей оборачиваемости отражает общую оборачиваемость 

оборотных активов. Для выявления конкретных причин изменения общей 

оборачиваемости исчисляется показатели частной оборачиваемости оборотных активов.  

Так, в 2014 г. увеличивается продолжительность нахождения оборотных активов в 

производственных запасах. Коэффициент оборачиваемости  меньше показателя 2013 г. 

на 1,6, то есть на 15,24 дня. 

В 2015 г. уменьшилась продолжительность нахождения оборотных активов в 

производственных запасах, что свидетельствует о сокращении производственного 

цикла.  

Вместе с тем, в 2015 г. значительно уменьшилась доля и продолжительность 

периода обращения средств в кредиторской задолженности, в то время как 

оборачиваемость дебиторской задолженности замедляется, что может привести к 

несбалансированности денежных потоков во времени.  

Длительность операционного и финансового циклов АО «Азнакай киемнэре» на 

протяжении 2013-2015 гг. подвергается незначительным колебаниям. В 2013 г. 

длительность операционного составила 113,15 дней, а финансового цикла 56,13 дней. 



 

 

 

За 2014-2015 гг. операционный и финансовые циклы сокращаются соответственно на 

6,63 и 2,34 дня.   

Уменьшение длительности операционного цикла увеличивает активность и 

интенсивность использования дебиторской задолженности и запасов, это является 

индикатором роста эффективности финансовой политики предприятия. 

Наиболее наглядным методом выбора финансовой стратегии является 

использование матрицы финансовой стратегии предприятия. Использование матрицы 

финансовых стратегий позволяет предприятию принимать решения о комплексном 

использовании всех активов и пассивов и прогнозировать стратегию предприятия на 

краткосрочную перспективу. 

Результаты расчета показателей результата хозяйственной деятельности (РХД) 

АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. представлены в  таблице 5. 

Таблица 5 
Определение результата хозяйственной деятельности (РХД) АО «Азнакай 

киемнэре»   за 2013-2015 гг. 
Показатели, тыс. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прибыль от реализации (ПР) 10460 20242 7366 

Изменение запасов и затрат (ΔЗЗ) 7852 14029 -5293 

Изменение дебиторской задолженности (ΔДЗ) 3573 -4630 -807 

Изменение кредиторской задолженности (ΔКЗ) 4696 4731 -3639 

Производственные инвестиции (И) 0 0 0 

Продажи имущества (ПР) 0 0 0 

Результат хозяйственной деятельности (РХД) 17189 24910 4905 

 
Результаты расчета показателей результата финансовой деятельности (РФД) АО 

«Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. представлены в  таблице 6. 

Таблица 6 
Определение результата финансовой деятельности (РФД) АО «Азнакай 

киемнэре»  за 2013-2015 гг. 
Показатели, тыс. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение заемных средств (ΔЗС) 2563 5508 -4226 

Сумма уплаченных процентов (СП) 23 0 69 

Налог на прибыль (Тпр) 2662 3668 1752 

Выплаченные дивиденды (Д) 956 562 324 

Долгосрочные финансовые вложения (ДФВ) 234 408 268 

Доходы от других долгосрочных финансовых вложений (ДДФВ) 0 124 373 

Результаты финансовой деятельности (РФД) -1312 746 -7012 



 

 

 

Из таблицы 6 видно, что в 2013 г. РФД= -122772 тыс. руб., в 2014 г. РФД = - 174575 

тыс. руб., а в 2015 г.  РФД= -239951 тыс. руб.  

Результаты расчета показателей результата финансово-хозяйственной 

деятельности  (РФХД) АО «Азнакай киемнэре»  за 2013-2015 гг. представлены в  

таблице 7. 

Таблица 7 
Определение результата финансово-хозяйственной деятельности  (РФХД) АО 

«Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. 
Показатели, тыс. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Результат хозяйственной деятельности (РХД) 17189 24910 4905 

2. Результаты финансовой деятельности (РФД) -1312 746 -7012 

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
(п.1+п.2) 15877 25656 -2107 

 
Анализ матрицы «РХД-РФД» дает возможность оценить последствия тех или иных 

стратегических решений и действий, и выбрать «критический путь» фирмы на бли-

жайшие годы (см. таблицу 8). 

Таблица 8 
Матрица финансовой стратегии (РФХД) АО «Азнакай киемнэре» за 2013-2015 гг. 

Год  Квадрат  Характеристика ситуации Возможные стратегии и последствия 

2013 г. 1 Темпы роста оборота ниже 
потенциально возможных. Не все 
внутренние ресурсы фирмы 
задействуются. Фирма обходится 
собственными средствами, почти не 
привлекаются заемные средства 

1. Использование возможностей 
развития при повышенных темпах 
роста оборота: привлечением 
заемных средств (перемещение в 
квадрат 2); увеличением инвестиций 
(перемещение в квадрат 5). 2. 
Переориентация при пониженных 
темпах роста оборота. В противном 
случае, со временем перемещение в 
нижние квадраты (4) 

2014 г. 3 Предприятие обеспечивает 
финансирование деятельности за 
счет увеличения заемных средств.  

1. Если соотношение заемных средств 
к собственным средствам 
поднимается слишком высоко, то 
возникает тенденция к перемещению 
в квадрат 2 или 6 

2015 г. 4 «Эпизодический дефицит», т. е. 
ситуация десинхронизации сроков 
потребления и поступления 
ликвидных средств: фирма 
продолжает увеличивать 
задолженность, не снижая прежних 
темпов роста инвестиций 

1. Если экономическая 
рентабельность растет быстрее 
оборота, то автоматически происходит 
перемещение в квадраты 5 или 1. 2. В 
противном случае фирма рискует 
оказаться в квадрате 8, а затем и в 
квадрате 7 



 

 

 

Таким образом, в 2014 г. финансовая стратегия АО «Азнакай киемнэре»  

расположена в квадрате «равновесия», в 2014 г. – квадрате «успеха», в 2015 г. - 

«дефицита». Позиция  успеха в 2014 г. характеризуется положительным значением 

РФХД, достигнутым благодаря увеличению РХД и РФД. Положительное значение РХД 

позволило предприятию внедрить новую технику, модернизировать производство, а 

также инвестировать средства в другие сферы деятельности. Предприятие 

довольствуется умеренными по сравнению со своими возможностями темпами роста 

оборота и поддерживает задолженность на нейтральном уровне. В такой ситуации все 

зависит от уровня и динамики экономической рентабельности.  

В деятельности анализируемого предприятия имеются следующие отрицательные 

моменты: 1) высокая доля запасов в структуре оборотных активов (на конец 2015 г. – 

47,66%); 2) доля себестоимости в сумме выручки ежегодно возрастает (с 90,88% до 

96,36% за 2014-2015 гг.); 3) снижение выручки от продаж на 3,76% в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.; 4) снижение чистой прибыли до 3634 тыс. руб. (снижение за 2014-

2015 гг. составило 8146 тыс. руб.).  

Следовательно, АО «Азнакай киемнэре» необходимо осуществлять инвестиции во 

внеоборотные активы и расширять свои производственные мощности.  Это улучшит 

финансовые результаты  и финансовое положение анализируемого предприятия.  
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Изменения в социально-экономической политике, обусловленные имеющими место 

в стране кризисными проявлениями, способны обеспечить пересмотр приоритетов и 

выработку новых стратегий экономического и общественного развития, только если 

произойдет пересмотр экономической политики [9, с. 181]. Развитие экономической 

науки приводит к тому, что роль природного фактора возрастает. Для России 

необходима новая концепция эколого-экономического развития, в том числе создание 

новых моделей производства и потребления, которые должны быть основаны на 



 

 

 

повышении производительности труда и энергоэффективности экономики с 

минимизацией влияния на природные ресурсы и климатическую систему [6]. Одним из 

наиболее важных направлений этого пересмотра является развитие линейных объектов 

сетевого хозяйства и инфраструктуры телекоммуникаций, поскольку электроснабжение 

и телефония являются значимыми факторами социально-экономического развития, 

поскольку определяют дальнейшие возможности реализации предпринимательских и 

социальных проектов на соответствующей территории, исходя из возрастающей роли 

телекоммуникаций как фактора производства, что в совокупности укладывается в такую 

категорию, как «конкурентный генотип экономической системы» [3], описанную В.В. 

Алещенко в ряде работ [4]. 

Зависимость развития материального базиса воспроизводства от развития 

инфраструктуры и инвестиций в нее широко исследована [8, с. 61], а некоторые 

исследования также приводят и количественные измерители этой взаимосвязи [11, с. 

199]. Вариация факторов социально-экономического развития способна оказать 

воздействие на уровень развития отдельных территорий. Как показано в работе 

А. Поляковой и И. Симаровой, изменять степень концентрации благ и уровень 

экономической активности на отдельных участках можно на основе изменения уровня 

связанности экономического пространства [10, с. 51], что может быть достигнуто за счет 

расширения качества электроснабжения и количества абонентов.  

С позиции развития инфраструктуры телефония и электроснабжение являются 

ключевыми драйверами роста. В этой связи ключевым направлением государственной 

политики в сфере развития инфраструктуры и стимулирования инновационной 

активности должно стать увеличение доступности капитала, в том числе венчурного, 

поскольку последний «эффективно поддерживает малый инновационный сектор и 

решает задачу внедрения новых технологий в производственный процесс» [1, с. 32]. 

Современные позиции России по уровню развития электроснабжения и телефонии 

не самые выдающиеся. Так, на момент последнего указного года (2014 г.) Россия 

находится на 43 месте по сравнению с другими 139 странами (рис.). 



 

 

 

 

 

Рис. 1. Позиция России в рейтинге глобальной конкурентоспособности по 

показателю развития электроснабжения и телефонии 

 

В 2012 году общий индекс по России оценили в 4,95, в 2013 года он поднялся на 

уровень 5,02 и продолжил свой рост в 2014 году, тем самым составив 5,30. На одно 

место выше России находится Тринидад и Тобаго занимающий 42 место со значением 

5,3 и на одно место ниже России расположился Оман со значением 5,2. Лидером по 

электроснабжению и телефонии среди стран на момент 2014 годя является Гонконг со 

значением 6,9, а закрывает данный рейтинг с самым низким значением 1,4 Чад. 

Если рассматривать как варьируется показатель индекса электроснабжения и 

телефонии по рейтингу среди стран, то можно сказать что самое наименьшее значение 

1,36, наибольшее 6,89, а между ними среднестатистический показатель равен 3,37. 

Лидером этого рейтинга по данному индексу на протяжении трех лет 2012-2014 

неизменно является Гонконг. Однако страны, которые замыкают данный рейтинг, за эти 

годы сменились. Так, в 2012 г. закрывала рейтинг Гаити, в 2013 г. Буркина-Фасо и на 

последний данный год рейтинг закрывает Чад (140 место). 

Можно предположить, что значение данного индекса в последующие годы будет 

расти. Во-первых, если посмотреть динамику за последние три года по этому индексу, то 

заметен его стабильный рост. Во-вторых, на данный момент в России существует 

множество перспективных проектов и планов по развитию и модернизации, в первую 

очередь, энергоснабжения и других элементов «стратегического потенциала 
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промышленности» [15]. 

Сам по себе индекс электроснабжения и телефонии стоит из субиндексов: 

- качество электроснабжения 

- количество абонентов сотовой связи на 100 чел. населения 

- количество абонентов проводной телефонной связи на 100 чел. населения. 

В совокупности эти показатели являются индикаторами перехода к экономике, 

основанной на знании, в которой «информация становится значимым фактором 

производства, а квалификация и обеспеченность управленческих структур передовыми 

технологиями и средствами связи формируют новые основы конкурентоспособности» 

[7]. Рассматривая субиндексы, можно отметить следующее. По состоянию на 2014 год 

РФ в рейтинге конкурентоспособности среди других стран занимала 43 место. 

Позитивную динамику обеспечивал субиндекс количества абонентов сотовой связи на 

100 человек населения (18 место). Субиндекс, отражающий количество абонентов 

проводной телефонной связи (38 место) уже не входит и способствует вхождению 

России первые три десятка, а еще более негативное влияние оказывает субиндекс 

качества электроснабжения (43 место). Изменение значений показателей, входящих в 

индекс электроснабжения и телефонии приведено в таблице. 

 

Таблица 1 

Изменение значений показателей, входящих в индекс электроснабжения и 

телефонии 

Период 

Значение 

Качество 

электроснабжения 

Количество абонентов 

сотовой связи на 100 чел. 

Кол-во абонентов 

проводной телефонной 

связи на 100 чел. 

2014 4,80 155,14 27,67 

2013 4,80 152,84 28,47 

2012 4,54 183,52 30,06 

 



 

 

 

В рейтинге по индексу электроснабжения и телефонии лидирующей страной 

является Гонконг. Между ним и Россией много отличий и, пожалуй, все принципиальные, 

хотя бы потому что Гонконг – это специальный административный район Китайской 

Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. За счет 

сравнительно небольшого населения и территории развитие таких услуг 

электроснабжение и телефония проходит более быстрее, хотя бы потому что те же 

телефонные вышки на территории района надо поставить примерно при несколько 

сотен, а на территории нашей страны несколько 10 тысяч. 

Качество электроснабжения – показатели, характеризующие качество услуг 

электроснабжения, в России определяются пунктом IV приложения к Правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов № 354 от06.05.2012 г. Само приложение состоит 

из двух главных пунктов: это "Допустимая продолжительность перерыва 

электроснабжения" и "Отклонение напряжения от действующих федеральных 

стандартов не допускается". Сама оценка соответствия показателей качества 

электроэнергии по указанным нормам проводится в течение расчетного периода, 

равного 24 ч. В 2012 году качество энергоснабжения в России оценивалось в 4,54, с 

2013 года оно держится на уровне 4.80. Необходимо отметить, что в период 2012-2013 

РФ определено сделала скачек в качестве, но больше улучшения не наблюдается, как и 

упадка. На момент 2014 года мы занимаем 67 место в рейтинге среди 140 стран. 

В территориальном разрезе ситуация в нашей стране также неравномерна, как с 

точки зрения возможности доступа, так и качества электроснабжения, что представляет 

собой значительную преграду для развития конкурентоспособности соответствующих 

территорий. Подобные недостатки инфраструктурного обеспечения, как указывают 

Т.Г. Шелкунова и соавторы, являются одним из факторов развития социально-

экономических систем депрессивного типа и создают предпосылки для оттока капитала 

[5]. 

Что касается количества абонентов проводной телефонной связи на 100 чел. 



 

 

 

населения, то в 2014 году Россия занимала 38 место в рейтинге среди 140 стран. В 2012 

году значение этого индекса было равно 30,06 и аналогично предыдущему индексу его 

значение с каждым годом падало. В 2013 году он был равен 28,47, а уже в 2014 

составлял 27.67.  

По количеству абонентов сотовой связи на 100 чел. населения на 2014 года Россия 

занимала 18 место в рейтинге. В 2012 году количество абонентов составляло 183,52, с 

последующими годами этот показатель начал падать, так в 2013 он был равен 152,84, а 

уже в 2014 году 155,14. 

Следует признать, что позиция страны в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности по любой из составляющих ее компонент является предметом 

государственного регулирования и выработки мер, направленных на поддержание 

заданных темпов экономического роста, и потому заслуживает отдельного рассмотрения 

в качестве элемента экономической политики государства, как это описано в работе 

М.С. Санталовой и соавторов [12]. 

В качестве итога необходимо отметить, что развитие телефонии и 

электроснабжения обеспечивает значительный вклад в укрепление 

конкурентоспособности страны, поскольку является обязательным условием для 

«проектирования и функционирования структур управления инновационной 

деятельностью и создания элементов инновационной инфраструктуры» [2, с. 63]. 

Успешность и эффективность следования страны по этому пути зависит не только и не 

столько от объемов инвестиций, сколько от «качественного изменения ценностей и 

потребностей общества в подготовке специалистов управленческого профиля» [12, с. 

116], которые являются носителями современной культуры, способны к саморазвитию, и 

появление которых зависит от быстроты и направленности изменений в системе 

профессионального управленческого образования. Как показывают исследования, 

проведенные О.В. Скориковой [13, с. 169], работа над структурно-содержательной 

стороной профессиональной подготовки управленческих кадров отечественными вузами 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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Аннотация: Воздействие экономического кризиса на социально-экономическую систему имеет 
разные механизмы и последствия, однако наибольшую угрозу стабильности несут в себе проявления 
кризиса в социальной сфере, выраженные в сокращении доходов и нарастании социального 
неравенства. В работе рассмотрены количественные характеристики последствий кризиса 2014-2016 
гг. с точки зрения изменений структуры доходов и их распределения. 
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SOCIAL INEQUALITY AND THE DYNAMICS OF MONETARY INCOME OF THE POPULATION 

Shigaev F.G. 
Abstract: The impact of economic crisis on a social and economic system can be different in terms of 

mechanism and consequences, but the most danger to economic stability is borne by economic calamities in 
social sphere, like decreasing income or social inequality growth. The paper presents quantitative 
characteristics of crisis in 2014-2016 in terms of income structure change and its distribution. 
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Экономический кризис 2015 г. привел к серьезным нарушениям экономической 

деятельности и проявился в значительном спаде производства, нарушении 

сложившихся производственных связей, росте безработицы и «неконтролируемом росте 

цен, выходящим за рамки рациональных механизмов ценообразования, применяемых в 

современных социально-экономических реалиях» [13, с. 109].  Во многом изменения 

хорошо прослеживаются через динамику пространственного распределения 

показателей социально-экономического развития, что, как показано в работе В.В. 

Колмакова и А.Г. Поляковой, является следствием неравномерного распределения 

объектов собственности и трансформации условий управления ими [14]. Результатом 

экономического кризиса стало снижение качества жизни населения и уменьшение 



 

 

 

реального ВВП. На долгосрочную перспективу экономический рост в современном мире 

может быть обоснован разумным балансом интересов общества [5]. Современное 

построение общества не может иметь исключительно экономическую доминанту – 

возникла объективная необходимость комплексного развития территории, отражающего 

совокупность экологических и социальных ориентиров [4]. 

Любой кризис неизбежно приводит к изменениям на рынке труда. Как отмечает 

А.И. Александрова, негативный характер последствий неудовлетворительной системы 

оплаты труда выражается в невозможности выполнения основных функций заработной 

платы в рыночной экономике, что обуславливает возникновение проблемы социального 

неравенства. Сложно не согласиться с ней в том, что «низкий уровень заработной платы 

является причиной низкой эффективности использования трудовых ресурсов и 

ограничителем увеличения покупательной способности населения, что предопределяет 

сужение и деформацию потребительского рынка, способствуя падению объемов 

производства и занятости в отраслях с передовыми технологиями и 

квалифицированными работниками» [2, с. 9]. Как правило, кризис влечет за собой 

сокращение доходов, а также число представителей среднего класса, который по 

мнению Т.М Малевой и Л.Н. Овчаровой «представляет собой экономическую и 

социально-политическую медиану общества, стратегически нацелен на сохранение 

сложившегося статус-кво и поэтому служит основой общественного и политического 

консенсуса» [12], а также выступает в качестве хранителя общественных отношений, 

сложившейся системы ценностей [10]. При этом на всем протяжении современного 

этапа социально-экономического развития вопросам искоренения и борьбы с 

бедностью, нищетой и социальным неравенством отводится особое место в 

международных программах по достижению устойчивого развития и мирового баланса 

[9].    

Предварительные оценки показывают, что в марте 2016 года реальные 

располагаемые денежные доходы, т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен, по сравнению с аналогичным 



 

 

 

периодом предыдущего года сократились на 1,8%, в I квартале 2016г. - на 3,9%. 

Структура денежных доходов претерпела изменения (табл.).  

 
Таблица 1 

Структура денежных доходов населения, % [6] 

Период Виды доходов Итого 

Доходы от 
предпринимательской 

деятельности 

Оплата 
труда, 

включая 
скрытую 

заработную 
плату 

Социальные 
выплаты 

Доходы от 
собственности 

Другие  
доходы 

I кв. 
2015 г. 

7,9 66,1 18,3 5,7 2,0 100 

II кв. 
2015 г. 

7,1 65,6 18,9 6,4 2,0 100 

III кв. 
2015 г. 

7,6 65,2 18,5 6,7 2,0 100 

IV кв. 
2015 г. 

6,9 66,5 17,4 7,2 2,0 100 

I кв. 
2016 г. 

7,4 65,3 18,8 6,5 2,0 100 

 

В первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года увеличилась доля социальных выплат и доходов от собственности при сокращении 

оплаты труда (включая скрытую заработную плату) и доходов от предпринимательской 

деятельности. Значительная доля социальных выплат, как ожидается, будет 

увеличиваться уже в ближайшей перспективе, поскольку происходит интенсивное 

старение российского населения: численность возрастных когорт свыше 60 лет за 

последние пятьдесят лет практически удвоилась и процесс будет продолжаться, если не 

пересмотреть возраст выхода на пенсию, обеспечиваемую государством [11]. При этом 

тренд увеличения доли социальных выплат был заложен еще в начале 2000-х годов, 

когда был взят курс на монетизацию льгот и повышение адресности социальной 

поддержки на фоне роста адресатов этой поддержки [1]. Есть основания полагать, 

считает Г.А. Волковицкая, что подобная политика имела целью изменение паттернов 



 

 

 

трудового поведения российского населения в свете вызовов формировавшейся новой 

экономики [3]. Такой же точки зрения придерживаются В.А. Гневашева и соавторы [7]. 

По последним предварительным данным коэффициент концентрации доходов в I 

квартале 2016 года составил 0,401, не сильно изменившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года (0,404). Однако он сильно снизился по сравнению с 

предыдущими периодами. Например, в первом квартале 2013 года он был равен 0,393, 

в 2014 года – 0,392. Во многом изменение обусловлено сокращением денежных доходов 

населения, распределение которых показано на рис. ниже. 

Как видно из диаграммы, на протяжении рассматриваемого периода наблюдался 

устойчивый тренд, показывающий сокращение слоёв населения с минимальным 

доходом (менее 7 тыс. рублей) с 13,4% в первом квартале 2013 года до 7% в первом 

квартале 2016 года. Похожую динамику показывала статистика по доходам от 7 до 10 

тыс. руб. – доля населения с такими доходами сократилась с 13% до 9,4%. Третья 

группа также показывает похожую направленность, хоть и не столь явную – 

наблюдается сокращение доли населения с доходами от 10 до 14 тыс. руб. в месяц с 

16,4% три года назад до 14% в текущем году. 

 

Рис. 1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, 
в % от общей численности населения 
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Иная динамика наблюдается в группе с доходами от 14 до 19 тыс. руб. – там нет 

устойчивой направленности и процент населения, относящегося к данной группе, 

колеблется около 16%. Растёт процент населения с увеличивающимися доходами – от 

19 тыс. до 27 тыс. руб. получает 19% в сравнении с 16,7% три года назад. Возросла 

также и доля граждан с доходами от двадцати семи до сорока пяти тысяч руб., к которой 

в первом квартале 2016 году относят на 5,2 п.п. больше граждан, нежели в первом 

квартале 2013 года. Данный тренд продолжается и среди более богатых слоёв 

населения – доля населения с высокими доходами, в основном, проложила расти. Таким 

образом, можно заключить, что с 2013 по 2016 год сохранялся процесс повышения 

благосостояния граждан, что следует из снижения количества малообеспеченных 

граждан и возрастания доли богатых от всего населения. 
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Аннотация: В ускорении перехода к новым, передовым видам и формам технического прогресса 
немалую роль должен сыграть малый инновационный бизнес. В  связи с многочисленными 
трудностями развития малого инновационного бизнеса особую роль играет государственное 
регулирование, которое охватывает совокупность мер организационного, финансового, материального, 
социально-экономического, правового регулирования малого бизнеса, исходящих из единой концепции 
общественной необходимости развития инновационного бизнеса в экономике в целом и в каждом 
регионе в частности. 

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновационная деятельность, 
государственная поддержка, налоговая политика, налоговые льготы. 

Abstract: To accelerate the transition to new, advanced types and forms of technological progress a 
significant role should be played by small innovative business. In connection with the many difficulties of small 
innovative business the special role played by state regulation, which covers a set of measures of 
organizational, financial, material, socio-economic, legal regulation of small business, outgoing from the same 
concept of social necessity of development of innovative business in the economy as a whole and each region 
in particular. 

Key words:  small innovative business, innovative activity, state support, tax policy, tax incentives. 
 

 

Государственная поддержка малого инновационного бизнеса 

Мировой опыт показывает, что активность малого инновационного бизнеса 

позволяет ускорить инновационный процесс в результате более активного 

использования его потенциала, повысить конкурентоспособность продукции и сгладить 

влияние дестабилизирующих факторов национальной экономики и безработицы в том 

числе [1, с. 122].  



 

 

 

В результативности малого инновационного бизнеса огромную роль играет 

государственное регулирование, которое может содействовать оптимальному развитию 

и функционированию малых инновационных предприятий. 

Одной  из  основных  причин  низкого  развития  инновационного  малого  бизнеса  

является  дефицит  источников  инвестиций.  Внутренних  источников  инвестиций,  к  ко

торым  относятся  амортизационные  отчисления  и  чистая  прибыль  явно  не  достаточ

но.  Недостаток  амортизации  связан,  прежде  всего  с  тем,  что  малые  предприятия,  

большая  часть  которых  занята  розничной,  оптовой  торговлей,  оказанием  услуг  нас

елению  не  обладает  существенным  объемом  собственных  основных  фондов.  Разм

еры  получаемой  чистой  прибыли  не  позволяют  заниматься  финансированием  иссл

едовательских  работ [2, с. 23]. Поэтому поддержка малого инновационного бизнеса 

должна осуществляться на государственном уровне, которая предполагает определение 

государственных приоритетов его развития и формирование необходимого для 

инвестирования фонда финансовых ресурсов за счет средств государственного 

бюджета.  

Средства инвестирования, направленные на поддержку малого инновационного 

бизнеса должны выделяться исходя из общегосударственных задач формирования 

конкурентной среды, создания дополнительных рабочих мест, конверсии, повышения 

научно-технического уровня производства, поддержки определенных категорий 

населения и улучшения экологической обстановки.  

Государственная поддержка малого инновационного бизнеса должна 

осуществляться по следующим направлениям: 

 формирование и реализация единой государственной инвестиционной и 

инновационной политики (основных агентов экономической деятельности: 

«инноваторов», генерирующих идеи и проектирующих средства их реализации; 

предпринимателей; юридических лиц любых организационно-правовых форм, 

реализующих инновационные проекты; органов государственной власти, 

устанавливающих законодательные нормы и подзаконные стандарты и нормативы); 



 

 

 

 стимулирование активности участников единой государственной 

инвестиционной и инновационной политики, включая прямую поддержку участников, 

обеспечивающих «межпрограммную» координацию инновационной деятельности в 

интересах оказания государственной поддержки малому бизнесу. 

Сознательная государственная протекционистская политика поддержки  малого  

инновационного бизнеса должны   включать такие меры:   

 льготное налогообложение;   

 совершенствование организационного и правового механизма; 

 расширение прав кредитных и других организаций в области финан-

сирования;  

 либерализацию  процедур  предоставления займов и др.;  

 оказание информационно-консультационных услуг;  

 создание  соответствующей  инфраструктуры. 

У нас в республике, к сожалению, пока нет достаточно разработанной 

законодательной  базы  для  развития  науки  и использования интеллек-туальной 

собственности. И поэтому остро ощущается отсутствие законо-дательных актов, 

регламентирующих функционирование научных и научно-технических организаций, 

законов об интеллектуальной собственности и защите  авторских  прав  как физических, 

так  и  юридических  лиц. Нет  и законов, предусматривающих льготное 

налогообложение научно-технической деятельности.  

Необходимо  принятие  законодательных актов для инновационной  дея-тельности, 

учитывающего особенности социально-экономического развития Азербайджана, 

отражал взаимодействие процессов возникновения новых знаний, а на их основе - 

новых изделий (технологий), внедрения их на прак-тике,  и,  наконец,   реализации   

последних  на   рынке  с  учетом общественных потребностей. Такие акты расширят 

поле для того, чтобы новые знания, трансформируясь в инновации, улучшали 

производственные процессы, позволяли применять более производительную и 

безопасную технику, новые виды материалов,  производить  новые  или  



 

 

 

усовершенствованные  продукты. 

Организационно-правовые и экономические компоненты этой деятельности, 

вообще отсутствуют, что служит серьезным препятствием осу-ществлению 

эффективной государственной научно-технической политики. Полноценно  исправить 

сложившееся положение, видимо, может лишь при-нятие специального нормативного 

акта - Закона об инновационной дея-тельности. 

 

Налоговая политика в инновационной сфере 

Одним из инструментов экономического стимулирования инновационной 

деятельности является налоговая политика. Налоговая политика в инновационной 

сфере должна ориентировать участников инновационного процесса на проведение 

работ, реализующих приоритетные направления научно-технического прогресса, 

создание техники новых поколений, разрабатываемой в соответствии с 

государственным заказом. Для этих субъектов хозяйствования надо предусмотреть 

возможность освобождения от налогообложения части средств, имеющих целевое 

назначение, в том числе ассигнований на проведение поисковых и инициативных 

исследований, развитие опытно-экспериментальной базы, воспроизводство научно-

интеллектуального потенциала и др. Кроме того, для них должны быть 

установлены пониженные ставки налогов на доход и используемые средства. Наряду 

с этим следует принять и меры экономического предупреждения в виде различных 

санкций за несоблюдение контрактных обязательств, низкое качество научно-

технической продукции, ее несоответствие требованиям экологии и др. Однако в 

каждом конкретном случае подбор экономических инструментов воздействия и границы 

их использования должны учитывать содержание задач и специфику объектов 

стимулирования. 

Налоговое бремя, испытываемое всеми предприятиями, особенно сильно 

отразилось на предприятиях с длительным производственным циклом, в том числе в 

наукоемком производстве, где материальные и временные затраты на НИОКР 



 

 

 

составляют весьма значительную долю в цикле, охватывающем разработку, внедрение, 

производство и доведение готовой продукции до потребителя, то есть на малых 

инновационных предприятиях.  

 Налоговые льготы являются одним из эффективных методов стимулирования 

инновационной деятельности. Поэтому в современных условиях государство должно 

целенаправленно стимулировать инновационную активность в экономике введением 

разнообразных налоговых льгот и особых условий хозяйствования в первую очередь 

для инновационных предприятий.  

На сегодняшний день в мировой практике наиболее применимыми  формами 

налоговых льгот (tax remission) являются следующие:  

 полное освобождение (exemptions);  

 понижение ставок налогов (tax rate allowance),  

 вычеты из базы налогообложения (deductions);  

 вычеты из налогового оклада (tax allowance);  

 налоговые кредиты (tax credits);  

 инвестиционные налоговые кредиты (investment tax credit);  

 отсрочки (deferrals);  

 возврат части суммы уплаченного налога (refund) [3,  с. 68]. 

Роль налоговых льгот заключается в поддержании спроса на инновационную 

продукцию и привлечение инвестиций в новые технологии. Не стоит забывать, что 

налоговое стимулирование является лишь одним из факторов создания среды, успешно 

поддерживающей инновации [4,  с. 54]. 

 Однако, азербайджанская система налогообложения не содержит нало-говые 

льготы для стимулирования некоторых видов инновационной деятельности. 

Использование налоговых льгот повысил бы интерес к инновационному бизнесу. 

Эффективную систему государственной поддержки  инновационной  деятельности  

можно  построить на  базе существующих структур науки,  высшей школы и технической 

политики. Решение  проблем развития малых наукоемких предприятий следует 



 

 

 

рассматривать в неразрывной связи с  решением  широкого круга проблем становления 

всего малого бизнеса в Азербайджане. Важная роль в решении этого вопроса должна 

отводиться регионам.  

 

Меры государственного стимулирования инновационной деятельности в 

области финансов 

Основными мерами государственного стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности в приоритетных направлениях развития 

науки, технологий и техники в области финансов являются: 

 финансирование инвестиций за счет средств бюджета научных исследований 

и экспериментальных разработок на уровне, обеспечивающем реализацию целей и 

задач; 

 направление ежегодного прироста ассигнований на фундаментальные 

исследования и обеспечение научного сопровождения важнейших инновационных 

проектов государственного значения; 

 обеспечение эффективного использования различных форм бюджетного 

финансирования (государственные ссуды, гарантии по кредитам, субсидии и гранты, 

участие в уставном капитале компаний и пр.), расширение объема налоговых и 

таможенных льгот, изменение действующей амортизационной политики 

высокотехнологичных предприятий, увеличение числа государственных и частно-

государственных фондов «посевного» инвестирования, формирование условий для 

свободного доступа МИП к банковским кредитам и получения венчурных инвестиций [5, 

с. 37]; 

 целевое выделение бюджетных средств для реализации научного 

сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения, 

концентрация бюджетных ресурсов на реализации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, критических технологий федерального значения; 



 

 

 

 поиск и эффективное использование внебюджетных источников для 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

проводимых по заказам государственных органов исполнительной власти и органов 

власти субъектов республики, а также для вовлечения в хозяйственный оборот научных 

и научно-технических результатов, полученных за счет бюджетов всех уровней; 

 стимулирование деятельности благотворительных организаций и иных 

хозяйствующих субъектов, направленной на финансирование инвестиций для 

фундаментальных исследований; 

 обеспечение государственной поддержки научных грандов за счет бюджетов 

всех уровней; 

 стимулирование развития малого научно-технического и инновационного 

бизнеса, включая поддержку за счет бюджетов всех уровней инфраструктуры малого 

бизнеса, стимулирование развития венчурного инвестирования, лизинга, кредитования и 

страхования рисков наукоемких проектов подготовки специалистов по инновационному 

менеджменту, а также поддержки на конкурсной основе научно-технических и 

инновационных проектов. 

Существующие в государственной политике по отношению к малому 

инновационному бизнесу противоречия (стремление наряду с поддержкой малого 

бизнеса сэкономить на малых фирмах в результате отмены льгот) можно разрешить, 

закрепив дифференцированный подход к малым предприятиям различных типов - в 

частности, оказывая поддержку в первую очередь малым инновационным 

предприятиям. Значение инновационной деятельности и активизация в Азербайджане 

малого и венчурного бизнеса требуют особого внимания со стороны государства. 

Важную  роль в образовании инновационного сектора малого бизнеса могло бы 

сыграть учреждение "центров малых предприятий" в регионах. В рамках таких центров 

решались бы все основные проблемы, связанные с образованием малых предприятий и 

их функционированием, в частности: 

 юридическое оформление создания;  



 

 

 

 получение кредита для образования стартового капитала;  

 закупка необходимого оборудования;  

 подбор кадров и повышение их квалификации;  

 научно-техническое, юридическое, управленческое и другие виды кон-

сультирования;  

 юридическая защита интересов малого бизнеса и т. д.  

«Центры малых предприятий» должны  стать своего рода комбинатами по 

культивированию малого бизнеса. Это направление заслуживает детальной проработки  

на  уровне  руководства  Республики. 

Организационная структура по поддержке малого бизнеса которой является 

Национальный Фонд и  другие центральные органы не могут и не должны решать все 

проблемы малого бизнеса.  Основные меры по поддержке должны  разрабатываться  и  

осуществляться на  местах, на  уровне  регионов. 

Подводя  итог сказанному  необходимо  констатировать, что система 

государственного регулирования и поддержи малого инновационного бизнеса должна в 

себя включать: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 финансово-кредитное обеспечение; 

 информационно-техническое обеспечение; 

 организационное, кадровое, консультационное обеспечение; 

 поддержку внешнеэкономической деятельности. 

Создание на региональном уровне инициативных фондов развития малого 

бизнеса, занимающихся организационно-методическими и правовыми вопросами 

деятельности малого бизнеса, позволит осуществить на коммерческой основе:  

 финансирование новых кооперационных связей в ассоциации малого 

бизнеса;  

 кредитно-ссудные  операции  по  обслуживанию рисковых  инвестиций; 



 

 

 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов для уменьшения риска 

поручительства за малые предприятия;  

 выполнение функций  гаранта малого бизнеса;  

 проведение необходимого консультирования, оформления документов  

На уровне регионов необходимо стимулировать деятельность разно-образных  

коммерческих  структур  содействующих развитию  инновационного бизнеса. 

Место и роль инновационной политики в структуре государственного 

регулирования экономики определяются особенностями инновационного процесса  как  

объекта управления. Он в большей степени, чем другие  эле-менты НТП, связан с 

товарно-денежными отношениями, опосредующими все стадии  его  реализации.  Это  

обстоятельство  вполне  убедительно  проявля-ется в  условиях  регулируемой  

рыночной  экономики  капиталистических стран. Основная  масса  инновационных  

процессов  реализуется  здесь  част-ными  компаниями разного уровня и масштаба, и  

такие процессы выступают как средство лучшего решения производственных и 

коммерческих задач ком-пании,  добивающейся  высокой прибыльности. В  практической  

направленности инновационной идеи и состоит ее притягательная сила для капита-

листических компаний. 

На  наш взгляд,  необходимо  безотлагательно определить и  достаточно  четко 

сформулировать действенную программу  развития всего будущего инновационного 

комплекса Азербайджана. Она должна охватывать отдельные производственные, 

исследовательские, конструкторские, информационные единицы и их сочетания в 

рыночных структурах. В  этом   смысле  положительный  опыт  в  области  государствен-

ной инновационной политики в западных странах может оказаться очень полезным. 

Решение  проблем развития малых наукоемких предприятий следует 

рассматривать в неразрывной связи с решением широкого круга проблем становления  

всего  малого  бизнеса  в  Азербайджане.  Главная  роль  в реше-нии этого вопроса  

должна  отводиться   регионам. Важную  роль  в образо-вании  инновационного  сектора  

малого  бизнеса  могло бы сыграть учреж-дение «центров малых предприятий» в 



 

 

 

регионах. Это направление заслуживает детальной  проработки  на  уровне  руководства  

Республики. 

В качестве наиболее приемлемых мер для нашей республики, мы предлагаем: 

 разработать региональную программу «Развитие малого бизнеса, целью  

которой  будет  выделение  субсидий на промышленные исследования  и  разработки,  

которые  покроют  часть  расходов  на  новые  проекты в плоть до их коммерческой 

реализации; 

 создать региональный «банк технических идей»; 

 ввести систему  беспроцентного  кредитования  для малых научных 

предприятий; 

 ввести программу  присуждения премий малым  фирмам и предпринимателям 

за научные исследования; 

 ввести в бюджете развития республики специальный раздел инвестирования 

проектов внесенных в «банк технических идей», для чего  необходимо проводить 

конкурсный отбор наиболее эффективных, с точки зрения экономических результатов, 

проектов; 

Формирование развитой системы государственного регулирования малого 

инновационного бизнеса связано с преодолением экономических и организационных 

проблем. Решение этих проблем позволит изменить положение данной сферы в стране. 
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Аннотация: Экономические реформы, фундамент которых заложил  Гейдар Алиев и 
осуществление которых успешно продолжает сегодня Президент Азербайджанской Республики  
Ильхам Алиев, явились причиной важных качественных перемен в экономике Азербайджана. В статье 
рассматриваются особенности функционирования современной налоговой системы Азербайджанской 
Республики и ее влияние  на последовательное экономическое развитие в стране. В статье также 
детально рассматриваются статьи налогового кодекса Азербайджанской Республики, а также санкции 
для налогоплательщиков в случае их уклонения от налогообложения.   

Ключевые слова:  налоги, налоговая система, закон, налогоплательщики, санкции, 
налогообложение, налоговый кодекс 

 
Features of functioning of modern tax system of Azerbaijan 

                 Gubadova Aybeniz Anvar  
Ashurbayli-Huseynova Nigar Pirverdi     

      
Abstract : The economic reforms, which base were put in pawn by Haydar Aliev and which realisation 

successfully continues today the President of the Azerbaijan Republic Ilham Aliev, were the reason of the 
important qualitative changes in economy of Azerbaijan. In article features of functioning of modern tax system 
of the Azerbaijan Republic and its influence on consecutive economic development in the country are 
considered. In article articles of the tax code of the Azerbaijan Republic, and also the sanction for tax bearers 
in case of their evasion from the taxation also are in details considered.   
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После обретения независимости переход экономики Азербайджанской Республики 

на рыночные принципы вызвал, как и в других областях, необходимость коренных 

реформ в налоговой системе. Именно по этой причине общенациональный лидер 

Гейдар Алиев поставил перед налоговыми органами задачи - определить основные 

направления усовершенствования налоговой системы, стимулировать развитие 

предпринимательства и формировать благоприятный инвестиционный климат в стране. 

За нарушение законодательства о налогах к налогоплательщикам и налоговым 

агентам применяются финансовые санкции и проценты, установленные Налоговым 

Кодексом. 

К налогоплательщику, без основания своевременно не представившему налоговый 

отчет или справку, предусмотренную статьей 16.2 Налогового Кодекса, на основании 

решения руководителя (его заместителя) налогового органа применяется финансовая 

санкция в размере 40 манатов [1]. 

В отношении налогоплательщика, безосновательно не представившего в 

установленные сроки сведения, предусмотренные статьей 89.3 Налогового Кодекса, на 

основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа применяется 

финансовая санкция в размере 100 манатов. 

В отношении налогоплательщика, не представившего в установленные сроки 

документы (в том числе в электронном виде), предусмотренные статьей 23.1.2 

Налогового Кодекса, или представившего их в заведомо искаженном виде, а также не 

сохранившего без уважительной причины документы или сведения в течение срока, 

установленного статьей 71.4 Налогового Кодекса, применяется финансовая санкция в 

размере 100 манатов[1].  

Если налогоплательщик занизил сумму налога (в том числе налог в источнике 

выплаты), указанную в отчете, сравнительно с суммой, которая должна быть указана в 

отчете, а также если, не представив отчет, уклонился от перечисления причитающейся 

бюджету налоговой суммы, к нему применяется финансовая санкция в размере 50 

процентов заниженной или уклоненной налоговой суммы (за исключением 



 

 

 

дополнительной налоговой суммы, исчисленной в результате камеральной налоговой 

проверки). 

За непредставление заявления о постановке на налоговый учет в срок, указанный 

в статье 33.4 Налогового Кодекса, или о месте нахождения либо места жительства в 

срок, а также непредставление информации об изменении в других учетных данных 

(реквизитах, отмеченных в заявлении налогоплательщика о постановке на налоговый 

учет), а также за перевозку пассажиров или груза средствами автомобильного 

транспорта без «Отличительного знака», предусмотренного статьей 221.4.7 Налогового 

Кодекса, к налогоплательщику применяется финансовая санкция в сумме 40 манатов. 

При совершении налогоплательщиком расходных операций в наличном порядке из 

его кассы с нарушением предусмотренной Гражданским Кодексом Азербайджанской 

Республики очередности списания денежных средств со счета с даты выдачи 

кредитным организациям или лицам, осуществляющим банковские операции 

распоряжения об удержании в государственный бюджет в порядке, определенном 

статьей 65 Налогового Кодекса, задолженностей и процентов, примененных санкций по 

налогам, а в случае отсутствия счетов в кредитных организациях или у лиц, 

осуществляющих банковские операции, — с даты истечения срока, указанного в 

уведомлении, установленном статьей 65.1 настоящего Кодекса, — применяется 

финансовая санкция в размере 50 процентов расходных операций. 

В случае обязательности в соответствии со статьей 155 Налогового Кодекса 

регистрации по НДС для налогоплательщика, за осуществление деятельности без 

регистрации к налогоплательщику применяется финансовая санкция в размере 50 

процентов от суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет за весь период осуществления 

деятельности без регистрации НДС. 

В случае если в соответствии со статьями 157 и 158 настоящего Кодекса 

регистрация для целей НДС не вступила в действие либо аннулирована, за 

представление электронной налоговой счет-фактуры по НДС к налогоплательщику 

применяется финансовая санкция в размере 100 процентов от налоговой суммы, 



 

 

 

указанной в представленной электронной налоговой счет-фактуре[1]. 

За уплату налогоплательщиком, указанным в статье 175.8 Налогового Кодекса, 

суммы НДС позднее дня оплаты стоимости товаров (работ и услуг) в соответствии со 

статьей 175.1.3 Налогового Кодекса в отношении налогоплательщика применяется 

финансовая санкция в размере 50 процентов от неуплаченной своевременно суммы 

НДС. 

За нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение 

наличных расчетов с населением без применения контрольно-кассовых аппаратов или 

бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при 

отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или 

без внесения суммы, уплаченной наличными)), с использованием контрольно-кассовых 

аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не отвечающих 

техническим требованиям, без использования бланков строгой отчетности, 

установленных законодательством, или с использованием бланков строгой отчетности, 

не соответствующих форме, утвержденной в установленном порядке, невыдачу чеков 

или других бланков строгой отчетности, подлежащих выдаче покупателю, банковских 

выписок, подлежащих выдаче клиенту со стороны банковских отделений по обмену 

валюты, также после его обращения по этому поводу, или выдачу с указанием суммы 

ниже оплаченной, правил ведения регистрации наличных расчетов с населением при 

приостановлении использования контрольно-кассовых аппаратов, в отношении 

налогоплательщика применяется финансовая санкция: 

 если такие случаи допущены в первый раз в течение календарного года — в 

размере 400 манатов, в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 Налогового 

Кодекса, — в размере 2000 манатов; 

 если такие случаи допущены во второй раз в течение календарного года — в 

размере 800 манатов, в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 Налогового 

Кодекса, — в размере 4000 манатов; 



 

 

 

 если такие случаи допущены три и более раз в течение календарного года — 

в размере 1200 манатов, в отношении лиц, предусмотренных статьей 218.1.2 

Налогового Кодекса, — в размере 6000 манатов. 

 За укрывательство от учета сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции и других ценностей, а также денежных средств в размере свыше 1000 

манатов или при непринятии их на учет, в отношении налогоплательщика применяется 

финансовая санкция: 

 к части, превышающей 1000 манатов общей суммы этих ценностей или 

средств, укрытых или не принятых на учет,— в размере 5 процентов; 

 в случае если этот случай произошел повторно в течение года, к части, 

превышающей 1000 манатов общей суммы этих ценностей и средств, укрытых или не 

принятых на учет,— в размере 10 процентов[2]. 

 При внесении изменений в показатели контрольно-измерительных приборов, 

повреждении пломб на технологических оборудованиях в период между нанесением 

пломбы и ее снятием, предусмотренным статьей 194.2 Налогового Кодекса, 

обнаружении отклонений в маркировке производственных продуктов акцизными 

марками, неполном учете, в инвентаризации акцизных марок, а также выносе готовой 

продукции за пределы производственного участка в нарушение статьи 191.2 Налогового 

Кодекса к налогоплательщику применяется финансовая санкция в размере 5000 

манатов. 

За создание работодателем условий для сокрытия (уменьшения) доходов 

физических лиц путем их привлечения к выполнению каких-либо работ (услуг) без 

вступления трудового договора в юридическую силу в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, к работодателю применяется 

финансовая санкция в размере 1000 манатов за каждого такого лица. 

 В отношении налогоплательщика применяется финансовая санкция в размере 

100 процентов от денежных средств, поступивших на счет (за исключением 

корреспондентских счетов, открытых банками-резидентами в банках-нерезидентах), 



 

 

 

открытый в целях предпринимательской деятельности в банковских учреждениях-

нерезидентах и иных кредитных организациях-нерезидентах без получения 

свидетельства-дубликата от налогового органа. 

При невнесении налога или текущего налогового платежа в срок, установленный 

настоящим Кодексом, с налогоплательщика или с налогового агента взимается процент 

в размере 0,1 процента не уплаченной суммы налога или текущего налогового платежа 

за каждый день просрочки. 

Проценты, установленные статьей 59.1 настоящего Кодекса, применяются и в 

отношении налоговых платежей за весь период просрочки, но не более одного года. 

Этот процент применяется к неуплаченным своевременно налоговым суммам, 

выявленным в результате выездной налоговой проверки, со дня начисления 

налогоплательщику этих налоговых сумм. 

При уплате суммы сверх установленной суммы налога или неправильно 

взысканной суммы налога, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, за 

каждый просроченный день (включая день уплаты) с даты подачи заявления до 

возврата указанных сумм налогоплательщику выплачиваются проценты в размере 0,1 

процента соответствующих сумм. 

В случае возврата налогоплательщику излишне уплаченной суммы налога в 

течение 45 дней со дня подачи заявления, проценты налогоплательщику не 

выплачиваются[3].  

Финансовые санкции, применяемые к банкам и иным кредитным организациям, 

осуществляющим отдельные виды банковских операций 

К банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим отдельные виды 

банковских операций, применяются следующие финансовые санкции: 

 за открытие расчетного счета или иных счетов юридическим и физическим 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность согласно Налоговому 

Кодексу, при отсутствии свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом в 

соответствии со статьей 35 Налогового Кодекса налоговым органом юридическому лицу, 



 

 

 

индивидуальному предпринимателю, филиалу и представительству — 400 манатов за 

каждый открытый счет; 

 за неисполнение поручений юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, об уплате налогов при наличии средств на их 

текущих и иных счетах в национальной или иностранной валюте, а также распоряжений 

налоговых органов о взыскании со счетов налогоплательщиков, задолженностей, 

процентов и финансовых санкций по налогам налогоплательщиков в порядке 

очередности платежей, предусмотренной Гражданским Кодексом, либо замораживании 

средств в объеме, установленном Налоговым Кодексом, — в размере 50 процентов от 

сумм операций, совершенных с нарушением очередности, либо сумм, указанных в 

распоряжении налоговых органов о замораживании денежных средств в объеме, 

установленном настоящим Кодексом. При этом сумма применяемой финансовой 

санкции не должна превышать 50 процентов от суммы, указанной в данных платежных 

поручениях или распоряжениях налогового органа. 

При бесспорном списании средств с валютного счета налогоплательщика банк 

замораживает на валютном счете валютные средства в размере до 105 процентов 

указанной в распоряжении суммы по официальному курсу Центрального банка, 

установленному на этот день. Распоряжение исполняется после конвертирования 

налогоплательщиком валютных средств в манатах. 

За неисполнение требований статьи 76.2-1 настоящего Кодекса — в размере 30 

процентов от общей суммы проведенной операции, а если операции по этим счетам не 

проводились — в размере 400 манатов для каждого такого счета. 

 В случаях, установленных статьей 60.1.2 настоящего Кодекса, со дня 

представления в банк или иную кредитную организацию, осуществляющую отдельные 

виды банковских операций, соответствующего поручения или распоряжения проценты 

налогоплательщику за эти дни не начисляются. 

 Действующий с 2001 года Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики 

конкретизировал порядок взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками, 



 

 

 

прежде всего:  

 вступила в силу единая законодательная и  нормативная базы 

налогообложения; 

 сократилось численность нормативных документов и соответствие законов и 

подзаконных актов, регулирующих налоговые отношения, законам других отраслей 

права,  затрагивающим вопросы регулирования налоговых отношений; 

 стабильность налогового законодательства, позволяющая предпринимателям 

видеть перспективу своей деятельности; 

 умеренные нормы ответственности за нарушение налогового 

законодательства; 

 сократилось количество налогов которое упрощают расчеты с бюджетом 

плательщиков налогов; 

 сократилась налоговая нагрузка, которая позволяет налоговой системе 

выполнять регулирующую (стимулирующую) роль. 

Тем не менее, Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики призван решить 

такие важнейшие задачи как: 

 построение стабильной, единой для Азербайджанской Республики налоговой 

системы с правовым механизмом взаимодействия всех ее элементов в рамках единого 

налогового правового пространства; 

 формирование единой налоговой правовой базы; 

 создание рациональной налоговой системы, обеспечивающей 

сбалансированность общегосударственных и частных интересов, способствующей 

развитию предпринимательства, активизации инвестиционной деятельности и 

увеличению богатства государства и ее граждан; 

 снижение общего налогового бремени; 

 совершенствование системы ответственности плательщиков за нарушение 

налогового законодательства[4]. 

Для налогоплательщиков особо важными являются следующие положения 



 

 

 

Налогового Кодекса: 

 Налоговый Кодекс содержит норму о том, что обязанность по уплате налога 

считается исполненной, если налогоплательщик подал в установленный для оплаты 

налога срок в банк платежное поручение при наличии достаточных средств на счете; 

 Налоговый Кодекс решает вопрос о толковании норм и положений актов 

налогового законодательства: их издает орган, принявший документ, либо орган, 

указанный в этом акте; 

 Налоговый Кодекс содержит запрет придавать обратную силу налоговому 

законодательству и требование об опубликовании этих актов не менее чем за месяц до 

вступления в силу. 

 Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики предусмотрено 

сокращение числа налогов и упорядочение их взимания.  

 Наиболее актуальный вопрос, нашедший свое решение в Налоговом Кодексе 

Азербайджанской Республики - распределение полномочий государственных органов 

власти и органов местного самоуправления, т.е. налоговый централизм. Полномочия 

распределены между уровнями власти и местным самоуправлением исходя из 

положения, что все государственные и местные налоги и сборы - элементы единой 

налоговой системы Азербайджанской Республики. Предусматривается установление 

правовых механизмов взаимодействия этих элементов. 

Органам законодательной власти республики и органам местного самоуправления 

предоставляется право самостоятельно устанавливать и прекращать действие 

региональных и местных налогов (сборов), изменять их ставки, предоставлять 

налоговые льготы. Классификация налогов и сборов на государственные и местные 

соответствует разделению полномочий законодательных (представительных) органов 

власти АР и органов местного самоуправления по введению или отмене налогов или на 

соответствующей подведомственной территории. 

Несмотря на то, что формирование, развитие и модернизация национальной 

налоговой системы Азербайджана охватывает не слишком долгий период времени, эта 



 

 

 

дата является важным периодом, обеспечивающим современное развитие 

национальной налоговой системы, каждый год которой богат реформами. 

Заложенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым налоговая политика 

играет незаменимую роль в обеспечении динамичного экономического развития в нашей 

стране и создании фундамента для будущих экономических достижений. 
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налогообложения табачной продукции. Увеличение налогов на табачные изделия с целью получения 
дополнительных налоговых доходов способствует сокращению потребления и внешней стоимости 
курения. Учитывая неэластичный спрос и высокую долю налога в розничной цене, налоговая политика, 
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of consumption and external costs of smoking. Given the inelastic demand and the high proportion of tax in the 
retail price, tax policy, aimed at reducing tobacco consumption or compensation of external action, entails an 
increase in tax revenues. 

Keywords: market of tobacco products, taxes levied on tobacco products, excise tax system, specific 
excise duty, ad valorem excise duty 

 

Налогообложение табачных изделий является одной из наиболее эффективных 

статей доходов любого государства, учитывая большие объемы продаж, относительно 

неэластичный спрос (потребители табака имеют пристрастие к данному товару и не так 



 

 

 

восприимчивы к изменению цен) и отсутствие близких аналогов-заменителей.  

Кроме этого, все больше стран и юрисдикций используют налогообложение 

табачной продукции как способ укрепления здоровья населения путем сокращения 

потребления табака, а также уровня смертности и заболеваний, основной причиной 

которых является потребление табачных изделий. Эта политика одобрена Всемирной 

организацией здравоохранения и Мировым Банком. Рамочная конвенция по борьбе 

против табака (РКБТ) Всемирной организации здравоохранения также рассматривает 

налогообложение как основную часть всеобъемлющей политики сокращения 

потребления табака. В статье 6 РКБТ указано: «Ценовые и налоговые меры являются 

эффективным и важным средством сокращения потребления табака различными 

группами населения, особенно молодежью». 

Налоги на потребление являются регрессивными, поскольку они не основаны на 

способности к оплате. Предполагая равные модели потребления, налоги на табачные 

изделия будут составлять большую долю дохода для бедных, чем для богатых людей. 

Налоги на потребление подвержены также инфляционному эффекту. Иногда 

инфляционное влияние роста налогов на табак приводится в качестве аргумента, чтобы 

противостоять повышению налогов на табачные изделия, в частности, когда политика 

правительства направлена на сохранение инфляции на низком уровне. Тем не менее, в 

отличие от широко применяемых налогов на потребление, удельный вес расходов на 

сигареты в индексе потребительских цен не следует переоценивать, и в целом 

воздействие на инфляцию роста налогов на табак будет относительно небольшим. В той 

степени, что опасения по поводу воздействия на инфляцию являются барьером на пути 

повышения налогов, исключением табачных изделий из корзины товаров, используемых 

при разработке ключевых ценовых индексов, применяемых для индексации заработной 

платы и пенсионных выплат (как например, во Франции, Бельгии и Люксембурге), 

значительно сократило бы эти проблемы1. 

Система мониторинга MPOWER2  в соответствии с РКБТ ВОЗ отслеживает 

                                                           
1 World Health Organization (2010). WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration. Geneva, World Health Organization. 
2 Monitor – Мониторинг употребления табака и стратегий профилактики 



 

 

 

показатели употребления табака. Большинство стран мирового сообщества заключили 

Рамочную конвенцию и ратифицировали ее.  

Проанализируем роль повышения налогов на табачные изделия и государственное 

регулирование объемов потребления табачной продукции через систему 

налогообложения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. 

Повышение стоимости на табачные изделия является самым эффективным 

способом сокращения потребления табака, однако это самая редко используемая мера 

MPOWER, так как в 2014 г. лишь 10% населения Земли жили в странах с достаточно 

высокими налогами, составляющими более 75% от розничной цены сигарет. Более 

высокие налоги и цены на табачные изделия приводят к сокращению потребления табака, что 

положительно влияет на здравоохранение, и содействуют отказу от курения.  

Если общественное здоровье является важной задачей табачной налоговой 

политики, законодатели должны принять во внимание, что увеличение налогов 

фактически приводит к росту цен и, как следствие, снижению потребления табака. 

В условиях совершенной конкуренции при увеличении размера налога розничная 

цена не может быть увеличена на сумму, большую, чем сумма, на которую был 

увеличен налог. Тем не менее, в условиях несовершенной конкуренции розничные цены 

могут быть увеличены на большую или меньшую сумму, чем сумма налога. Несмотря на 

то, что нарушение пропорции увеличения налога и цены может быть, как в отношении 

специфического, так и адвалорного акциза, более вероятно, чем это произойдет со 

специфическим. 

Директива Совета 2011/64/EU от 21 июня 2011 г. «О структуре и ставках акцизных 

пошлин, применяемых к переработанному табаку» является примером комплексных 

шагов политики, призванной сохранить позитивное воздействие на общественное 

здоровье. В странах-членах Европейского Союза общая акцизная ставка 

(специфическая составляющая плюс адвалорная составляющая без учета НДС) должна 
                                                                                                                                                                                                 
   Protect – Защита людей от табачного дыма 
   Offer – Предложение помощи в целях прекращенияупотребления табака 
   Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком 
   Enforce – Обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и споссортство 
   табачных  изделий 
   Raise – Повышение налогов на табачные изделия 



 

 

 

составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены сигарет, отпускаемых 

для потребления, и не должна быть ниже 90 евро за 1000 сигарет независимо от 

средневзвешенной розничной цены. 

Установив нижний уровень налоговых ставок, ЕС уменьшает тем самым разницу в 

цене между государствами-членами и позволяет правительствам идти дальше, если они 

сочтут это целесообразным. 

Разработки, выполненные в странах с высоким уровнем дохода, в целом 

показывают, что увеличение цены на 10% приводит к общему сокращению 

употребления табака на 2,5-5% (в среднем на 4). Большинство оценок в странах с 

низким и средним уровнями дохода свидетельствуют, что увеличение цены на 10% 

сокращает употребление табака на 2-8% (в среднем на 5%). Оценки воздействия 

повышения цен в странах с низким и средним уровнями дохода указывают на более 

значительное сокращение общего объема потребления табака, чем в странах с высоким 

уровнем дохода. 

Исследования, проведенные ВОЗ в целом ряде стран, показывают, что снижение употребления табака, 

обусловленное повышением налогов и цен на табачные изделия, достигается: (1) за счет сокращения 

распространенности (т.е. отказа потребителей от курения), (2) является результатом уменьшения 

интенсивности употребления (т.е. курильщики сокращают употребление табака, переходя с ежедневного на 

нерегулярное курение или уменьшая количество сигарет, выкуриваемых в день). 

В Соединенных Штатах Америки в период с 1990 по 2014 г. цены на сигареты 

выросли почти на 350%, за счет пятикратного увеличения налогов на сигареты штатами 

и шестикратного увеличения общенационального налога на сигареты. За это время 

количество сигарет, выкуриваемых на душу населения, снизилось более чем 

наполовину, а процент курильщиков среди взрослого населения сократился почти на 

треть. В Бразилии сокращение на 46% распространенности курения среди взрослого 

населения за период с 1989 по 2010г. было почти наполовину достигнуто благодаря 

повышению налогов и цен. Другие страны демонстрируют различные соотношения 

относительного сокращения распространенности и интенсивности курения в 



 

 

 

зависимости от национальных особенностей употребления табака и действующей 

налоговой политики. 

Положительное влияние увеличения налогов на рост налоговых поступлений и 

объемов потребления табачной продукции наблюдается в ряде стран. По мере роста 

очевидности последствий использования неодинаковых налоговых ставок для разных 

табачных изделий с точки зрения здравоохранения и объема налоговых поступлений, 

некоторые правительства предпринимают шаги по гармонизации ставок, применяемых 

ко всем типам табачных изделий. Например, Турция применяет одинаковую ставку 

налога (65% от розничной цены) ко всем табачным изделиям. В Турции на протяжении 

последнего десятилетия налоги на табачные изделия стабильно увеличивались; в то 

время как ставка налога выросла с 58 до 65% от розничной цены, стоимость сигарет за 

период с 2005г. по 2011г. увеличилась более чем втрое, а поступления от налога на 

сигареты более чем удвоились. Такое повышение налога и другие меры борьбы против 

табака оказались эффективными: в 2008-2012 гг. продажи табачных изделий в Турции 

сократились на 12%, а распространенность курения табака упала с 31.2% до 27.1%. В 

Южной Африке за период с 1993г. по 2009г. общая доля налогов на сигареты выросла с 

32% до 52% от розничной цены, что способствовало сокращению употребления табака и 

9-кратному увеличению доходов государственного бюджета от налогов на табак 

(Диаграмма 1). 

Рост налогов на табак является важнейшим компонентом комплексных усилий, 

направленных на сокращение употребления табака. Одновременное принятие других 

мер политики по борьбе против табака повышает эффективность увеличения налогов; в 

свою очередь, повышение налогов на табачные изделия служит дополнительным 

источником доходов, которые могут быть использованы для поддержки, внедрения и 

правоприменения мер борьбы против табака и других программ и стратегий в области 

здравоохранения. 

 
 
 



 

 

 

Диаграмма 1 
Средневзвешанная розничная цена и размер налогов 

(акцизы и сборы) на самые продаваемые марки сигарет 

 

Источник: Данные докладов ВОЗ о глобальной табачной эпидемии (2009г., 2013г.,2015г.) 

 

Опыт стран всего мира показывает, что чем выше рост налога на табачные изделия, тем значительнее 

сокращение употребление табака. Во многих странах, где наблюдается быстрый рост доходов и 

покупательной способности, существенно выросла ценовая доступность табачных изделий, что способствует 

росту потребления табака. В некоторых странах это произошло, несмотря на повышение налогов на табачные 

изделия, так как последовавший за этим рост цен был недостаточным и не смог опередить рост реальных 

доходов. В период с 2012г. по 2014г. ценовая доступность выросла в целом ряде стран, в числе которых были: 

Ботсвана, Гондурас, Индия, Иордания, Камбоджа, Республика Молдова, Румыния и Южная Африка. Это 

подчеркивает необходимость повышения налогов, особенно в странах, где происходит быстрый 

экономический рост. 

В течение многих десятилетий снижение объема продаж было характерной 

особенностью многих рынков сигарет. За последние 5 лет снижение объема 

увеличилось в результате макроэкономического спада, чересчур высокого уровня 
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акцизных налогов, вызвавшего увеличение цен на некоторых рынках, и ростом 

потребления незаконно произведенных товаров.  

В большинстве стран мира сигареты остаются недостаточно дорогими. Уровни 

налогов и цен по-прежнему остаются самыми высокими в странах с высоким уровнем 

дохода, даже с учетом разницы в покупательной способности. 

Большинство случаев уменьшения ценовой доступности сигарет имело место в 

странах с высоким и низким уровнями дохода из числа 170 стран, по которым имелись 

данные за 2008 и за 2014 г. В 17 странах с высоким уровнем дохода, 17 странах со 

средним уровнем дохода и лишь в двух странах с низким уровнем дохода для покупки 

самого продаваемого бренда в 2014 г. доход на душу населения должен был быть в 1,5 

раза больше, чем в 2008 г. Напротив, в трех странах с высоким уровнем дохода, 35 

странах со средним уровнем дохода и 12 странах с низким уровнем дохода сигареты 

стали более доступными относительно ВВП на душу населения; эти страны должны 

срочно предпринимать действия с целью повышения налогов, уменьшения ценовой 

доступности и сокращения потребления табака. 

Средняя цена за пачку сигарет в 2014г.во всем мире составила 3,51 

международного доллара, при этом средняя цена в странах с высоким уровнем дохода 

была 5,53 международного доллара. Цены на пачку сигарет, совокупные налоги и 

акцизный компонент налога на табачные изделия как доля от цены за пачку ниже в 

странах с низким и средним уровнями дохода, при этом процентная составляющая 

совокупного налога в цене варьировалась от 46% до 55%, достигая почти 65% в странах 

с высоким уровнем дохода. Это показывает, что страны с низким и средним уровнями 

дохода могут и должны еще более повышать акцизы, с тем чтобы сделать сигареты 

более дорогими. 

В целом ряде стран в период 2008-2014 гг. сигареты стали менее доступными по 

цене. Доля дохода на душу населения, необходимая для покупки 100 пачек сигарет, 

выросла в Бангладеш, Бразилии, Египте, Мексике, Пакистане, Польше, Российской 



 

 

 

Федерации, Таиланде, Турции, Украине и Филиппинах в результате повышения налогов 

и цен за этот период времени в сочетании с относительно низким ростом доходов. 

Напротив, сигареты стали более доступными по цене во Вьетнаме, Индии, Индонезии и Китае. В этих 

странах цена и налоги либо остались без изменений, либо их относительно незначительное повышение было 

более чем компенсировано сравнительно более высоким ростом доходов. 

Изучение ценовой доступности в странах по уровню дохода показывает, что 

относительные цены стабильно росли в странах с высоким уровнем дохода, что 

свидетельствует о том, что за 6-летний период с 2008г. по 2014 г. цены на сигареты 

росли быстрее роста дохода на душу населения. Аналогичная тенденция 

прослеживалась для стран со средним уровнем дохода, однако самый значительный 

рост относительных цен наблюдался в период с 2008 по 2010 г., а после 2012 г. цены не 

менялись. Однако в странах с низким уровнем дохода наблюдается тенденция 

постепенного увеличения ценовой доступности сигарет. 

Все чаще налогообложение табачной продукции используется как способ 

пропаганды здорового общества, уменьшая тем самым потребление табака, смертность 

и количество заболеваний, провоцируемых им. Правительства хотят улучшить здоровье 

населения без снижения налоговых поступлений. Поскольку цель - это ориентация на 

здравоохранение, специфическое налогообложения является подходящим 

инструментом, так как он имеет два благоприятных эффекта. 

Во-первых, увеличение специфических акцизов приведет к относительно высокому 

увеличению цен, вызывая ценовую чувствительность потребителей, тем самым 

снижается потребление. Во-вторых, это уменьшает намерения потребителей 

переходить от высокоценовых марок к низким. 

С другой стороны, специфическое налогообложение выгодно для более дорогих 

марок и способствует разнообразию этих марок, предлагая больший выбор для 

потребителей, в особенности для молодежи, для них упаковка имеет очень большое 

значение. Оба типа акцизов являются инструментами правительства для контроля 

спроса на табачные изделия.  



 

 

 

Правительство может применять высокий специфический акциз, чтобы увеличить 

розничные цены и уменьшить долю рынка продажи дешевых сигарет. Это приведет к 

уменьшению спроса на сигареты среди бедного населения и молодежи. 

Правительство может использовать адвалорный акциз, чтобы урегулировать 

качество и разнообразие продукции до определенного уровня. Достижение более 

высоких цен для всех марок и снижение разницы в ценах улучшит целевые и налоговые 

поступления в здравоохранение.  

Из 460 млн чел. (6,5% мирового населения), живущих в 100 крупнейших городах, 

менее 17 млн (в Аммане, Париже, Мадриде, Сантьяго-де-Чили и Риме) защищены 

достаточно высокими налогами на сигареты. Каждый из этих пяти городов применяет 

ставку налога на сигареты, установленную на национальном уровне. Многие города 

обладают полномочиями самостоятельно вводить налоги на табачные изделия, однако 

еще ни один город не ввел такого налога, который бы составлял более 75% от 

розничной цены. 

Вывод: 

Более 80% стран еще не добились наивысшего уровня достижений в практике 

взимания налогов, тем не менее, 16 стран добились существенного прогресса за период 

после 2008г., повысив налоги не менее чем до 50% от розничной цены. Эти страны 

имеют возможность дальнейшего повышения налогов и совершенствования систем 

налогового администрирования. 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Тыва 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы  и возможности использования специфика 
применения  специальных товароведческих знаний. Актуальные  пробелы законодательства в области  
судебно-товароведческой экспертизы. Анализируются возможности назначение и производство  
судебно-товароведческой экспертизы, при расследовании уголовных и гражданских дел.  
Затрагиваются специфические особенности  специальных товароведческих знаний тактика 
первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел связанных  с хищениями, 
мошенничеством в сфере образования,   фальсификацией товаров, качества и оценки товаров.  

Ключевые слова: судебно-товароведческая экспертиза, специальные познания, товаровед-
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cases 
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The possibilities appointment and production of forensic examination of merchandising, in the investigation of 
criminal and civil cases. Addresses the specific characteristics of commodity knowledge of special tactics 
initial investigative actions in the investigation of criminal cases related to theft, fraud in education, fraud 
products, quality and evaluation of goods. 

Key words: forensic merchandising expertise, special knowledge, goods-expert, version, conclusion. 

 

Ключевой проблемой современной судебно-товароведческой экспертизы, на наш 

взгляд, является отсутствие разработанной методики  и кодекса судебно-

товароведческой экспертизы. Основной причиной  следует считать  существующий 

пробел  в научных разработках  по проблемам судебной экспертизы. 



 

 

 

Ряд авторов подчеркивает в определениях понятия уголовно-процессуальную 

специфику применения специальных знаний.  

Например, И.Н. Сорокотягин считает, что специальные знания в уголовно-

процессуальном значении – это «совокупность знаний в науке, технике, искусстве, 

ремесле, полученных в результате специальной подготовки или профессионального 

опыта и применяемых для получения доказательственной, оперативно-розыскной и 

иной информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений» [3; с.3].  

 Термин «знания» характеризует готовые результаты, продукты человеческой 

деятельности. Например, специальные знания в уголовном процессе – это система 

сведений, полученных в результате  научной и практической деятельности в 

определенных областях (медицина, бухгалтерия, экономика и т.д.)[2; с.16]. 

Деление специальных знаний на виды совершенно справедливо, поскольку оно 

позволяет определить основные источники получения информации – наука, техника, 

искусство, ремесло. Специальные знания включают в себя профессиональный опыт, 

навыки, умения[2; с. 17]. 

К специальным относятся знания, позволяющие следователю, дознавателю, 

прокурору, адвокату и другим лицам решать частные задачи процессуальной 

деятельности [2; с. 18]. 

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел часто 

возникает необходимость в применении специальных познаний в области 

товароведения, т.е. а проведении судебно-товароведческой экспертизы. Такие 

экспертизы могут назначаться  по различным категориям уголовных дел связанных  с 

хищениями, фальсификацией товаров и др., [5; с.140]. 

В каждом конкретном случае необходимо  исходить из уровня образования, 

интеллекта, жизненного и профессионального опыта субъекта. 

Представляется, что, несмотря  на имеющиеся  специальные знания (полученные  

из доступной  информации), без помощи специалиста не обойтись (консультации, 

заключения  и т.д.) [2; с.18]. 



 

 

 

Посредством экспертизы могут быть установлены важные обстоятельства, без 

которых невозможна правильная правовая оценка события преступления. К их числу 

следует отнести такие, как субъект преступления, предмет преступления, способ 

преступления, орудия преступления, время и место преступления, размер причиненного 

вреда, обстоятельства, отягчающие наказание, и другие.  

В настоящее  время некоторые юристы обладают  специальными и юридическими 

знаниями.  

Например, товаровед-эксперт окончил юридический институт и стал работать  

следователем. Он может провести следственные действия  и без специалиста (провести 

оценку имущества). Однако специальные товароведческие знания необходимы  

следователю и другому юристу для постановки вопросов при назначении и производстве 

судебно-товароведческой экспертизы, осуществить  профессиональную оценку 

заключения эксперта и т.д. 

Функции специалиста  в гражданском процессе часто выполняет товаровед, 

особенно на стадии исполнительного производства, когда возникает необходимость 

оценки имущества должника.  

Мнение специалиста имеет существенное значение при рассмотрении дел в 

кассационной и надзорной инстанциях. 

 На этих стадиях гражданского процесса суд не вправе назначать экспертизу 

(дополнительную или повторную), поэтому использование познаний специалиста имеет 

определение значение для объективного рассмотрения дела.)[2; с.26]. 

Сущность проводимого судебно-товароведческого исследования  является 

изучение  с помощью специальных познаний товарных характеристик объекта в целях 

установления его классификационной принадлежности, фактического состояния и 

причин (условий, обстоятельств) его изменения. С помощью судебно-товароведческой 

экспертизы решаются  также вопросы об уровне качества, отражающем фактическое 

состояние товара [5; с.140]. 



 

 

 

Изложенное  позволяет утверждать, что судопроизводство  нуждается  в  

товароведах-экспертах, деятельность которого должна определяться законом как 

самостоятельная форма  использования специальных знаний. 

Актуальной задачей является  необходимость назначения, и производства 

судебно-товароведческой экспертизы отмечается  важным источником доказательств, 

она находит широкое применение при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

По уголовным делам, возбужденным по факту кражи, хищения и т.д., вопрос 

эксперту может быть сформулирован так: 

-Какова стоимость вещи (изделия) с учетом износа на момент совершения деяния? 

[5; с.143]. 

Изучение судебной и следственной практики показывает, что экспертизы и 

исследования проводятся по каждому второму уголовному делу, причем по каждому 

четвертому назначается от трех до семи судебных экспертиз. По отдельным уголовным 

делам назначается от 10 до 15 (и более) судебных экспертиз. 

Устанавливаемые экспертным путем фактические данные используются по самым 

различным направлениям деятельности по расследованию преступлений: в качестве 

ориентирующей информации, для целей розыска и, что самое главное, в процессе 

доказывания. 

Давая разъяснения судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" 

ориентирует суды на необходимость наиболее полного использования достижений 

науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной 

экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного 

разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием 

специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле. 

Судебно-товароведческие экспертизы по делам расследования взяточничества  в 

области  образования проводятся  в целях установления: 



 

 

 

1) качественных и количественных характеристик изделий; 

2) групповой принадлежности, происхождения, способа и времени изготовления    

изделий;      

3) стоимости, фактической розничной цены изделий; 

Объектами исследования являются: промышленные товары и их документация [4]. 

Судебно-товароведческие экспертизы определяют характеристики товара, на 

который, как правило, указывает взяткополучатель как предмет, приобретенный на  

денежные средства, полученные в счет оказания материальной помощи. 

Перечень вопросов, выносимых на разрешение эксперта, следующий: 

-Каково наименование данного товара? 

-К какому виду, сорту и артикулу относится данный товар? 

-Какова стоимость единицы представленного товара? 

-Какова розничная стоимость товара той единицы, которая указана товарно-

транспортной накладной или счете-фактуре? 

Например, при осмотре места происшествия по факту получения  доцентом 

кафедры информационно-измерительных систем университета взятки от студента  за 

экзамен была обнаружена расписка студента об оказании  спонсорской помощи в 

размере 10000 руб. Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что на денежные средства 

приобрел металлическую дверь  на кафедру.  

В целях проверки версии подозреваемого следователь назначил товароведческую 

экспертизу, за разрешение поставил вопрос: «Какова  стоимость металлической двери, 

установленной на кафедре в аудитории №..? Эксперт представил заключение, в котором  

содержалась информация  о стоимости двери.  

Исходя из вышеизложенного, следователь сделал вывод, что часть денежных 

средств, полученных в качестве добровольного взноса, была потрачена 

преподавателем незаконно, на собственные нужды [1]. 

В целом тактика первоначальных следственных действий определяется 

особенностями расследования  взяточничества в области образования, а также 



 

 

 

сложившейся следственной ситуаций. В результате проведения первоначальных 

следственных действий следователь получает определенную базу доказательств, на 

основании которой в процессе последующего этапа расследования   происходит  

развернутое, последовательное и методичное доказывание всех обстоятельств по 

уголовным делам данной категории.  

Специфической особенностью судебной товароведческой экспертизы является 

проведение исследования только посредством анализа данных, отраженных в 

представленных на исследование документах, в качестве которого выступает  

многокомпонентное событие  происшествия.  

Успех расследования указанных преступлений во многом зависит от того, 

насколько полно удалось использовать при этом возможности судебно-товароведческой 

экспертизы. 

Таким образом, важность судебно-товароведческой экспертизы как средства 

получения доказательств очевидна.  
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Аннотация: статья посвящена анализу первоначальной, дорефлекторной стадии музыкального 
восприятия, которая характеризуется  такими чертами, как невербальность, эмоциональность и 
протекает с участием эмпатических, энергетических, релаксационных реакций на музыкальные 
произведения. Рассматриваются архетипический (на основе аналогичности и резонантности 
музыкального языка и бессознательных структур психики человека) и трансперсональный  (с 
использованием иррациональных возможностей человеческой психики) способы музыкального 
восприятия.  

Ключевые слова: музыкальное восприятие, дорефлекторный этап музыкального восприятия. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE SPECIFICS OF DANELECTROS STAGE 
MUSICAL PERCEPTION 

Kamyshnikova  S. V.  
 
Abstract: this article analyzes the initial, danelectros stage musical perception, which is characterized 

by such features as neverlost, emotions and proceeds with the participation of empathic, energy, relaxation 
reactions to musical works. Discusses the archetypal (based on similarity and resonantly musical language 
and unconscious structures of the human psyche) and transpersonal (using the irrational features of the 
human psyche) ways of musical perception. 

Key words: music perception, dielectronic stage musical perception. 

 



 

 

 

В настоящее время создано множество научных моделей музыкального 

восприятия: М. Г. Арановским – в семантическом, Р. А. Тельчаровой – в 

феноменологическом  аспектах, М.Ш. Бонфельдом – с точки зрения анализа 

континуального потока музыкального восприятия,  Г. Орловым – с позиций измерения 

пространственно-временных характеристик музыкального звучания,  Г.В. Иванченко – в 

плане изучения информационных характеристик музыкальных структур.  

Во всех работах музыкальное восприятие предстает как сложный и 

многоуровневый процесс, включающий в себя различные стадии и протекающий с 

участием, с одной стороны, сенсомоторных и эмоциональных (правополушарных), с 

другой стороны – рациональных (левополушарных) элементов музыкального сознания.  

Предметом нашего рассмотрения является первичный, невербальный, дорефлекторный 

этап музыкального восприятия, внутри которого можно выделить акустическую и 

эмоциональную стадии. 

Музыка, как известно, «является особой логикой, не имеющей эквивалента ни в 

каких внемузыкальных способах мышления» [1, c. 6],  а музыкальный смысл  в 

соответствии с самой природой музыкального искусства воспринимается  большей 

частью невербально. 

Невербальным, в частности, является первоначальное ощущение звука. Ему 

соответствует, по Р.А. Тельчаровой, начальная, дотеоретическая, досимволическая 

форма восприятия музыки [2, с. 141] как физического факта (отражения звуковых волн) в 

объективном, физическом пространстве и времени. Звуковое ощущение субъективно  и 

зависит от персональной чувствительности к свойствам звука, звуковым соотношениям 

и скорости процессов отражения. Данный  уровень обеспечивает прием звуковой 

информации. Это наименее дифференцированный,  без включения аналитических 

операций процесс, который можно определить термином «пребывание» [там же, c. 215]. 

Именно этот этап сенсорного освоения музыкальных событий обеспечивает основу для 

всех остальных процессов.  

Следующая  стадия музыкального восприятия сохраняет дорефлекторный 



 

 

 

характер и  протекает «на основе комплексного, обобщенного, образно-эмоционального 

слышания» [там же, c. 214-215], характеризующегося возникновением эмоционально-

эмпатических, энергетических, созерцательно-релаксационных реакций на музыкальные 

произведения.  

В нашей стране особенности невербального восприятия музыки     изучаются, 

например, А.В. Тороповой [3]. Автор рассматривает процесс интуитивно-эмоционального 

восприятия музыки как акт резонанса между человеческой психикой, музыкальным 

искусством и Бытием в целом: «Архетипическое содержание бессознательного в 

человеке приобретает различные динамические формы в индивидуальной психике, 

активно влияющие на проявление личности в установлении отношений с миром, в 

процессе смыслообразования при восприятии искусства и музыки в частности»  [3, c. 6].  

Источником   образования   смысла при восприятии музыки в данной концепции 

считаются архетипы (структуры психики), а каждому из архетипов соответствуют те или 

иные «психические свойства и их аналоги в музыкальном языке» [там же, c. 12]. 

Архетипические символы преломляются в индивидуальном восприятии музыки в виде 

специфических переживаний.  

В концепции Д.К. Кирнарской музыкальное звучание корреспондирует с 

повелительным, просительным, игровым или медитативным  типами  коммуникативных  

архетипов [4, с. 65]. Распознание данных архетипов способствует, по ее мнению,  

формированию музыкально-интонационного слуха.  В отличие от аналитического слуха, 

интонационный наименее связан со звуковысотностью, находится  в правом полушарии 

головного мозга, в глубине бессознательного, связывает «музыку с огромным миром 

жизни и культуры» [там же, c. 71]. 

Помимо архетипического направления, к которому мы отнесли исследования А.В. 

Тороповой и Д.К. Кирнарской, следует выделить трансперсональное направление, в 

рамках которого ведутся исследования особенностей музыкального восприятия в 

различных измененных состояниях сознания, в том числе, медитативных. 

Медитация как «специфический метод познания» [5, c. 23] существовала с 



 

 

 

древнейших времен в культуре разных народов – в буддизме, йоге, суфизме, дзен-

буддизме, Древней Греции и Древнем Риме  (деятельность жрецов), в закрытых 

духовных орденах (например, орденах доминиканцев, тамплиеров), в католических и 

православных монастырях.  

В современном контексте медитация, в том числе, медитация под музыку,  

трактуется как естественная форма релаксации и носит терапевтический характер. 

Практические приложения медитации способны открыть «новые возможности для 

развития личности в разных аспектах: развитие перцептивно-моторной системы, 

совершенствование эмоционально-мотивационной сферы и расширение когнитивных 

возможностей» [6, c. 174]. Медитация используется как для расширения 

интеллектуальных возможностей человека, так и для роста креативности. И в том и в 

другом случаях требуется гармоничное  взаимодополнение данных аспектов в работе 

левого и правого полушарий. 

По данным С. Грофа, медитативные состояния сознания базируются на «прямых 

переживаниях необычных измерений реальности» [7, c. 214] и способны значительно 

изменить динамику отношений между сознательной и бессознательной частями  

психики, сделать их более подвижными и гибкими. Несложные приемы медитации 

оказывают холистический эффект на развитие индивидуума, дают возможность 

интуитивному типу мышления занять в сознании доминирующее место, кроме того, – 

обостряют восприятие, увеличивают ясность и повышают креативные показатели 

мышления [там же]. 

У В.И. Петрушина  разработана связанная с подобными состояниями музыкально-

терапевтическая концепция, в которой выдвигаются тезисы «развития творческого 

воображения и фантазии», «релаксации психологического тонуса», «расширения и 

развития эмоциональной сферы», «развития эстетических потребностей» [8, c. 16]. 

 К трансперсональному направлению мы относим также онтологическую имагогику   

А. Менегетти [9] и его последователей. Созданный ими онтологический метод позволяет 

проникать сознанию в область бессознательного (образы, сновидения, эйдетические 



 

 

 

образы), в том числе и с помощью музыки, и отслеживать смыслы в дологической, 

предвербальной сфере сознания, а также воздействовать на бессознательное. С этой 

целью Менегетти предложил свою интерпретацию смыслов, образующихся в 

подсознании. Таким образом, онтологическая имагогика ставит целью познание 

внутренних состояний человека и представляет собой форму самопознания, 

самоуглубления, основанную не на рефлексии, а на погружении в измененное состояние 

сознания.  

Трансперсональный уровень сознания задействован в экспериментах В.В. 

Налимова и Ж.А. Дрогалиной [10], разработавших оригинальную методику вхождения в 

глубинные слои психики и использующих при этом музыкальные средства. 

 В целом, по сравнению с позитивистскими традициями трактовки музыкальных 

явлений, где музыка  существует как эстетический феномен,  а  законы  музыки  

изучаются  в  зависимости  от психических процессов, в древне-эзотерической и 

современной трансперсональной моделях познания «музыка как мир трансцендентный 

выходит за пределы реально постижимых явлений» [11, c. 12]. Кроме того,  

рассматриваются ее возвышающие и целительные свойства, возможность открывать 

интуитивные способности и давать дополнительную энергию. В данных концепциях 

специфика актов музыкального восприятия и  творчества имеет иной характер по 

сравнению с научным пониманием природы музыкального искусства 

Впрочем, относительно правомерности трансперсонального подхода существуют и 

отрицательные мнения. В частности, как отмечает Б.М. Галеев, несмотря на 

возможность привлечения психокоррекционных и психотерапевтических средств 

художественного воздействия, музыкантам-профессионалам такой подход кажется 

малоэффективным. «Когда музыкант слушает, например, музыку Вивальди, часто 

рекомендуемую для целей релаксации, он мгновенно входит в рабочее поисковое 

состояние» [12, с. 295], в частности, запускает разнообразные фильтры восприятия и 

программы слухового внимания, направленные на звуковысотность, гармонические 

функции, качество исполнения и др. 



 

 

 

           В заключение отметим, что невербальные способы постижения 

музыкального смысла, к которым мы отнесли архетипический и трансперсональный, 

являются принадлежностью дорефлекторной среды музыкального восприятия. Именно 

поэтому определенные элементы музыкального содержания понятны всем и всегда без 

специальных аналитических процедур. Они вовлекают весь сенсорный опыт человека и 

активизируют эмоционально-эмпатийные, энергетические, созерцательно-

релаксационные правополушарные процессы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются креативные приемы и инструменты формирования 

скандального имиджа на примере творчества певицы и актрисы Мадонны. Период творчества, 
описываемый в статье с 2012 по 2016 гг. В качестве методов исследования автор использует 
социологические методы: SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ рейтингов. Все методики основаны на 
стратегии управления и манипуляции массовой аудиторией в повседневной жизни. 

Ключевые слова: управление, PR, массовая культура, социологические технологии, имидж, 
Мадонна. 

 
SOCIOLOGICAL TECHNOLOGY, CREATIVE TECHNIQUES AND PR TOOLS FOR THE 

FORMATION OF A CONTROVERSIAL IMAGE IN THE EXAMPLE OF CREATIVITY OF THE SINGER 
MADONNA 

Keyzik A. S. 
 



 

 

 

Abstract: the article deals with creative techniques and tools for the formation of the scandalous image 
on the example of creativity of the singer and actress Madonna. The period of the art, described in an article 
from 2012 to 2016 as research methods the author uses sociological methods: SWOT-analysis, PEST-
analysis, analysis ratings. All methods based on the strategy of control and manipulation of mass audiences in 
everyday life. 

Key words: management, PR, popular culture, sociology, technology, image, Madonna. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в различных сферах 

деятельности современного общества необходимо своевременное получение 

информации, правильная ее трактовка и преподнесение с тем, чтобы аудитория могла 

реально оценить складывающуюся ситуацию и воспользоваться полученной 

информацией. В динамично развивающемся обществе рассматриваются вопросы, 

связанные с закономерностями действия социологических технологий управления 

массовой культурой.  

Массовая культура шоу бизнеса включает множество составляющих, в том числе 

характеристики типов имиджа исполнителей, создание самого инструментария 

формирования имиджа звезды. Данная технология представляет управление массовой 

культурой в шоу-бизнесе в широком смысле. К широкому смыслу  шоу-бизнеса относят 

не только музыкальную эстраду, но и рекламу, индустрию музыкальных и 

информационных программ, производство и тиражирование фильмов, фонограмм и 

аудиовизуальной продукции, коммерческую организацию эстрадных групповых и 

индивидуальных выступлений актеров, певцов, торговлю авторскими и смежными 

правами, создание музыкальных и видеоклипов, рекламных фильмов, буклетов, афиш, 

проспектов и прочего.  

Термин «потребительская музыка» указывает на одну из самых существенных черт 

анализируемого явления - музыка выступает как объект массового потребления. Для 

формирования, управления и усиления скандального имиджа в сфере шоу – бизнеса 

используются разнообразные технологии и креативные приемы, для эффективного 

применения которых необходимо грамотное использование PR – инструментов, которые 

помогают построить бренд.  

Рассмотрим эти инструменты на примере самой успешной исполнительницы в 



 

 

 

музыкальном шоу – бизнесе, которая стала примером женщины – музыканта, сделавшая 

успешную карьеру и достигшая огромной популярности – Мадонны.  

Таблица 1 
PR – инструменты формирования имиджа Мадонны 

PR - инструмент Характеристика 

Мифы и 
легендирование 

Самые известные и противоречивые мифы в творчестве Мадонны.  
1. Мадонна - законодательница трендов. Мадонна никогда не 
придумывала новое, а только перерабатывала старые образы и брала 
популярные (Эва Перон, Мэрилин Монро или Мария-Антуанетта) 
2. На концерте Мадонны в Москве пела не сама Мадонна, а её двойник. 
3. Весь концерт был исполнен под фонограмму.  

Сообщества, fan – 
club 

Социальная сеть «В контакте» насчитывает более 50 сообществ посвященных 
творчеству Мадонны. Самое известное и крупное по численности участников 
сообщество «MADONNA DOES IT BETTER» насчитывает более 30000 
человек. В России есть официально действующий фан-клуб певицы 
«Мадонна: bad girl». 

Выход фильмов, 
тиражирование их на 
DVD и в формате Blu-
ray 

19 июня 2013 года Мадонна предстала в образе Марлен Дитрих на премьере 
документального фильма «Madonna: The MDNA Tour» в Нью-Йорке. Запись 
концертного тура Мадонны - самого успешного тура 2012 года. 13 января 2012 
года, она представила новый фильм, в котором она выступила в качестве 
режиссера «МЫ. Верим в любовь», на DVD фильм вышел в марте 2012 года. 

Выпуск 
сопутствующих 
товаров 

Собственная линия одежды, коллекция обуви под названием Material Girl. Духи  
Truth or Dare и Truth or Dare Naked. Также во время туров можно купить 
сувенирную продукцию, а так же заказать ее на официальном сайте 
исполнительницы. 75$ млн. получила Мадонна от продажи сувенирной 
продукции во время тура. 

Спорт Мадонна занимается спортом и привлекает к нему все больше людей по всему 
миру. В доказательство этому открытие сети фитнес-клубов «Hard Candy 
Fitness». В 2013 году был выпущен DVD Addicted to Sweet – фитнесс-
программа разработанная Мадонной, включающая элементы хореографии, 
кардио и силовые упражнения. 

Паблисити 24 марта 2012 года Мадонна в твиттере отвечала на вопросы фанатов, в чате 
в реальном времени. 16 сентября 2013 года в 17 часов по NY Мадонна 
появилась в соцсети Reddit для Q&A «Ask Me Anything». Мадонна отвечает на 
вопросы пользователей  сети «Facebook». 

Лоббизм Во время концертного тура 2012 года она выразила поддержку президенту 
США Бараку Обаме, и призвала голосовать именно за него. На концерте 
певица сняла блузку и показала зрителям надпись «Обама» на нижней части 
спины. 

Спонсорство и 
благотворительность 

Мадонны инвестировала 15 миллионов долларов для строительства школы в 
бедном африканском государстве Малави. Звезда приняла решение продать 
часть костюмов, использовавшихся в рамках ее концертного MDNA тура. При 
этом все вырученные деньги пойдут в фонд помощи жертвам урагана 
«Сэнди». 

Аукцион На аукцион выставлялись демо-записи Мадонны, редкие фотографии, 
концертные костюмы, украшения, туфли все средства от продажи которых 
были переданы на благотворительность. 

http://www.starslife.ru/tag/madonna


 

 

 

Хобби Любое увлечение это не только занятие по душе, но и подчеркивание 
отдельных характеристик личности. Главными ее хобби являются йога, 
пилатес, каратэ, коллекционирование предметов высокого искусства (картины 
Леже и Пикассо), литература, кинематограф, каббала (эзотерическое течение 
в иудаизме), верховая езда.   

Event-show The MDNA Tour — девятый концертный тур американской певицы Мадонны в 
поддержку её двенадцатого студийного альбома MDNA. 

Книгоиздание Мадонна известна как автор нескольких успешных книг, написанных для детей 
«Английские розы», «Яблоки мистера Пибоди», «Яков и семеро разбойников», 
«Приключения Абди», «Лотса Тугой Кошель», «Английские розы. Любовь и 
дружба». Во время турне MDNA был выпущен TOUR BOOK, книга с 
фотографиями сделанными во время гастрольного турне. 

Internet contents У Мадонны есть официальный сайт madonna.com, так же она 
зарегистрирована и общается с поклонниками через такие социальные сети 
как  facebook.com/madonna, twitter.com/madonna, instagram.com/madonna/#. 

Туризм Приезжая в разные страны и города, Мадонна не только успевает дать 
концерт, но и посетить разные достопримечательности, чем прививает 
интерес к культурным и духовным ценностям у общества.  

Танец Составляет основу концертного тура, и очень важен для знаменитостей, он 
призван находить отражение и понимание в сердцах людей. Мадонна 
заставляет свое тело двигаться, ритм оживает. Танец освобождает от 
запретов. Именно поэтому шоу Мадонны это прекрасно поставленная 
хореография, не оставляющая никого равнодушным. 

Показы мод, 
вечеринки, встречи и 
мероприятия 

Церемония Costume Institute Gala, которую посетила Мадонна, выставка 
«Madonna`s Fashion Evolution», посвященная эволюции стиля королевы поп-
музыки, Access Hollywood (телевизионное шоу) и выставка ранних, никогда не 
издававшихся ранее фотографий Мадонны «Madonna NYC 83», Так же 
Мадонна приняла участие в телевизионном шоу «Ellen De Generes», дала 
интервью А. Куперу, интервью для Бразильской программы «Caldeirao Do 
Huck», каналу НТВ и итальянской радиостанции «RDC». Выпуск шоу Эллен с 
Мадонной собрал 3.1 млн просмотров. Это самый просматриваемый выпуск за 
всю карьеру Эллен. 

Биографии Были выпущены следующие книги: Софья Бенуа «Мадонна. Никто не видит 
моих слез», Мэрри Клейтон «Madonna. Иллюстрированная биография», Люси 
О`Брайен «Мадонна. Подлинная биография королевы поп – музыки», Мэри 
Кросс «Мадонна. История жизни», Мик – Сент Майкл «Madonna говорит». 

Стигмата 
(запоминающиеся 
детали одежды, сразу 
ассоциирующиеся с 
конкретной звездой). 

Для Мадонны характерны: перчатки (кожаные перчатки с обрезанными 
пальцами), темные очки, туфли на высоком каблуке, корсет, кресты.  
 

Эскизы сценических 
костюмов 

От Мадонны всегда ждут первоклассного костюмированного шоу, наряды для 
поп-дивы готовили лучшие мировые дизайнеры: Jean Paul Gaultier, Jeremy 
Scott, Prada и Miu Miu, Dolce&Gabbana. Мадонна, первая ввела эпатаж на 
большую сцену. На эскизах костюмовможно рассмотреть разнообразные 
образы певицы: шипованную обувь, корсеты, обтягивающие костюмы и 
униформу.  

Видеоклипы За последние два года Мадонной было выпущено четыре клипа. «Give Me All 
Your Luvin'», «Girl Gone Wild», «Turn Up The Radio», «Masterpiece». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/MDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B._%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B._%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.madonna.com/


 

 

 

Мадонна – королева шоу-бизнеса. Она привлекает своим голосом и природной 

пластикой. Она все время разная. Меняется время, и Мадонна меняется вместе с ним. 

Она постоянно шокирует публику своими постановками, разбивая все запреты и 

преграды. 

За основу возьмем период ее творческой деятельности с 2012 года, заканчивая 

началом 2016 года. Разберем каждый инструмент более подробно. 

Слухи, вирусы, сплетни – самые популярные PR – инструменты для создания 

скандального и запоминающегося имиджа. Слухи вездесущи, от них никуда не деться. 

Слухи не считаются ни со статусом, ни с личными заслугами. Они неуловимы и могут 

нанести существенный ущерб репутации и имени. Сплетни легко использовать для того, 

чтобы управлять массовой культурой. Звездам остается самим решать, что с ними 

делать, и ответить самим себе на главный вопрос бороться со слухами или 

использовать их в целях своей раскрутки? 

Ко всем значимым событиям таблоиды пестрят пресс-релизами о предстоящих или 

о прошедших мероприятиях.  

Архетипические представления (образы и идеи) являют собой визуализацию 

архетипов. Они имеют самые различные структуры, и все они указывают на 

«непредставимую» основную форму. На протяжении всей своей карьеры Мадонна 

создавала архетипы, использующиеся как инструменты PR для создания сценического 

имиджа, которые предвосхищали время. Журнал ELLE выделил 6 культовых образов 

Мадонны, благодаря которым она получила статус иконы. 

Для того чтобы отобразить значимость и важность определенного события, 

явления или объекта необходимо быть в топе. Оценить значимость событий помогает 

рейтинг – показатель популярности какого-нибудь лица, степень такой популярности. 

Мадонна на протяжении всей своей творческой деятельности занимает высшие 

позиции: 

 самая высокооплачиваемая знаменитость (с июня 2012 года по июнь 2013) 

певица заработала рекордную сумму — $125 млн.  



 

 

 

 Рекорд по числу синглов (38).  

 Список альбомов № 1 в США в 2012 году (возглавила хит-парад, студийный 

альбом MDNA). 

 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов, стоимость которых 

превышает 500 000 долларов США «Die Another Day» $6 100.000+. 

 Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в 

истории по версии Книги рекордов Гиннеса с 275 миллионами подтверждённых продаж. 

 Time причислил её к списку «25 женщин прошлого столетия, обладающих 

наибольшей властью» ввиду её влияния на современную музыку. 

 Сайт «NOW! Everybody Wants iMusic» опубликовал «Топ-15 величайших 

женщин в мире поп-музыки»: №1 Madonna. 

 10 марта 2008 года Мадонна была включена в Зал славы рок-н-ролла. 

 Студийный альбом «MDNA» достиг в России статуса 5 раз платинового. 

 Мадонна была признана величайшей исполнительницей за последние 20 лет 

по результатам опроса, проведенного каналом «VH1». 

 В США Мадонна установила несколько рекордов по скорости продажи своих 

билетов: 60.000 билетов на шоу в Yankee Stadium Нью-Йорка продано за 20 минут. 

Билеты на шоу в Канзас-Сити проданы за 12 минут, а на концерт в Хьюстоне билеты 

проданы менее чем за час. 

 

Таблица 2 
Студийные альбомы 

Название Детали Наивысшая позиция в чартах 
 

Цифры продаж 

    
 

      

MDNA Дата выхода: 23 
марта 2012 
Лейбл: Live Nation, 
Interscope 
Формат: CD, ЦД, LP 

1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 Мировые: 1,8 млн.  
US: 521 000 
FR: 90 000 
GB: 131 924 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Another_Day_%28%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Time_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/MDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Live_Nation
http://ru.wikipedia.org/wiki/Interscope_Records
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=ru
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Таблица 3 
Премия Billboard Music Award 2013 

2013 Madonna Top Touring Artist Победа 

Top Dance Artist Победа 

MDNA  Top Dance Album Победа 

 

Таблица 4 
Кинопремия «Золотой глобус» 

2012 «Masterpiece» Лучшая песня Победа 

 

Мадонна всегда получала много наград и продолжает это делать. Достижения за 

все время деятельности в шоу – бизнесе представлены в таблице ниже. 

Таблица 5 

Награды и номинации Мадонны 

Награды Победы Номинации 

Billboard Awards 37 39 

Grammy Awards  7 28 

American Music Awards 3 17 

MTV Video Music Awards 20 68 

Золотой Глобус 2 7 

Всего 

Награды 234 

Номинации 430 

 

Безусловно, Мадонна – женщина бренд и этот бренд существует более 30 лет, она 

знает как себя показать и как привлечь внимание к своей персоне, она управляет умами 

людей. Мадонна всегда в превосходной форме и для осуществления всего этого 

необходима команда профессионалов: личный стилист (Арианн Филлипс), тренер 

(профессиональная бродвейская танцовщица Николь Винхоффер), личный повар 

(Маюми Нишимуру), королевское сопровождение -  в международных турах Мадонну 

обслуживают до 250 человек. Причем среди них есть люди, весьма специфических 

профессий (специалист по хиропрактике, духовный наставник, бодигарды – марафонцы, 

сопровождающие звезду во время 10 – километровых пробежек и защищающих ее от 

фанатов, двойники, пять «клонов» Мадонны отвлекали внимание фанатов во время ее 

последнего мирового турне в 2012 году. Певица лично обучала их речи и движениям, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Music_Award
http://ru.wikipedia.org/wiki/MDNA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_2012%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/American_Music_Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://www.interviewrussia.ru/movie/274


 

 

 

чтобы двойники точно попадали в образ. Уборщики следов ДНК. Певица опасается, что 

фанаты могут «украсть» ее ДНК с целью последующего клонирования. Но всё, что 

делает звезда не было бы таким эффективным и убеждающим, если бы не грамотная 

работа специалиста по связям с общественностью. С самого начала карьеры рядом с 

Мадонной была специалист по PR Лиз Розенберг. Уже много лет Розенберг 

уполномочена говорить от имени Мадонны. Так же у поп-дивы есть менеджер Гай 

Озири, занимающийся приготовлениями к концертам и другим мероприятиям. 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, его 

можно применять к любым организациям, отдельным людям и странам для построения 

стратегий в самых различных областях деятельности.  

 

Таблица 6 
Анализ сильных и слабых сторон певицы Мадонны 

 Положительное влияние Отрицательное 
влияние 

Внутренняя 
среда 

Качественная техника исполнения, 
высокий уровень артистизма, 
качественная аппаратура, 
конкурентоспособность с другими 
артистами, хореография. 

Большие затраты, 
связанные с перевозкой 
оборудования и набора 
команды для нового 
концертного тура.  

Внешняя 
среда 

Высокий уровень популярности, 
огромное количество выступлений. 
Широкие связи с организаторами, 
прокатчиками оборудования, 
корпоративными заказчиками, 
активный обмен опытом с известными 
музыкантами, выступления на 
телевидении. 

Претензии со стороны 
общественности, связанные 
со скандальными выходками 
на сцене. 

 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), 

социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на деятельность артиста. 

 



 

 

 

Таблица 7 
PEST - анализ 

Фактор Уровень 
влияния 
(0 – 5) 

Комментарии 

 
 
Политический 

 
 

2 

Вряд ли какие-либо политические процессы могут 
повлиять на деятельность Мадонны, однако такое 
явление как выборы является хорошим источником 
дохода для всех сфер шоу-бизнеса, которые 
используются на коммерческой основе для PR-акций. 
Однако выборы кратковременны и не всегда 
пользуются услугами музыкальных исполнителей, но 
артистка прибегает к лоббированию во время 
политических кампаний. 

 
Экономический 

 
5 

Состояние экономики оказывает ощутимое влияние на 
количество заказов. Так в периоды финансовых 
кризисов спрос на услуги шоу-бизнеса резко падает. 
Аудитория не сможет позволить купить дорогие билеты. 
Наличие финансового обеспечения открывает перед 
коллективом более широкие возможности в области 
оформления шоу, технического оснащения.   

Социальный 2 Общественное мнение, безусловно, важно, однако не 
на столько, насколько её финансовое состояние. С 
точки зрения продюсирования, социальный фактор 
играет гораздо менее важную роль, чем экономический.  

Технологический 5 Коммерческая музыкальная исполнительница должна 
максимально активно использовать все необходимые и 
доступные новинки в технологическом плане для 
постоянного совершенствования шоу. Исключение 
составляют лишь новые технологии, заменяющие 
старые с повышением комфортности, но со снижением 
качества результата. 

 

Проведенным исследованием мы доказали влияние Мадонны на массовую 

культуру, общественность, поп-аудиторию. Непосредственное влияние оказывается и 

через средства массовой информации. 

Имидж - это не только экстравагантный внешний вид звезды. Это и то, что звезда 

говорит, в каких ситуациях оказывается, как из них выпутывается и так далее. Имидж - 

это жизненная позиция, которую можно изложить в форме анекдота. Именно с этим 



 

 

 

самым анекдотично-карикатурным имиджем и идентифицируют себя поклонники, 

мечтающие блистать, как Мадонна. 

Наука создания скандального имиджа «звезды» шоу-бизнеса требует комплексного 

подхода. PR-специалист, работающий над проблемой создания образа, должен 

обладать смешанными знаниями в области психологии, дизайна, журналистики и даже 

физиологии человека; либо это должна быть команда творчески мыслящих 

специалистов.  

И знаменитости, и имиджмейкеры сходятся в одном: до конца ни один имидж не 

может полностью соответствовать внутреннему состоянию человека. Каждый человек 

носит определенную маску, создает определенный образ.  

Так как для звезд шоу-бизнеса характерна публичность и влияние на массовую 

культуру, у них наиболее четко прослеживается  необходимость в адекватном имидже. 

Имидж должен формироваться целенаправленно и продуманно, так как он выполняет 

конкретные функции. Для формирования имиджа необычайно эффективны и важны 

социологические технологии. При построении имиджа чаще всего используется тактика 

усиления имеющихся преимуществ с одновременным сглаживанием недостатков, делая 

упор на самоощущения исполнителя. Эффективный имидж должен обладать одной или 

несколькими из следующих характеристик: яркостью, понятностью, позитивностью, 

влиятельностью, узнаваемостью и органичностью. Одновременно в имидже должны 

быть учтены как желания имиджевой аудитории, так и особенности самого артиста.  
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магистр права, юрист  

                                                              Центр ночного пребывания и социальной  

                                                              адаптации лиц без определенного места 

                           жительства „REÎNTOARCERE”  

 

Аннотация: Цель работы состоит в изложении авторского определения понятия феномена 
«кадровой латентности» в местных самоуправлениях стран СНГ, как предмета политологического 
анализа. Так, институциональный метод позволит определить причинно-следственную связь 
диктаторского манипулирования кадровым сознанием и поведением работников местного 
самоуправления удобного для руководителя. Кроме того, дополнительно аргументируется точка зрения 
о спроектированном феномене „кадровой латентности” в местных самоуправлениях стран СНГ 
отражающего отсутствие организованности, принимающего форму безвластия. 

Ключевые слова: кадровая латентность, местное самоуправление, безнаказанность. 

 

INSTITUTIONAL PHENOMENON OF “PERSONNEL LATENCY” IN ADMINISTRATION OF LOCAL 
GOVERNMENT IN CIS COUNTRIES 

                                                                                          Sementsul S. V. 

Abstract: The aim of the paper is the presentation by the author of the definition of the “Personnel 
latency” phenomenon in the local governments of the CIS countries, as a political analysis of the subject. 
Thus, the institutional method allows determining the cause-and-effect relationship of dictatorial manipulation 
of personnel consciousness and behavior of local government employees, convenient for the manager. In 



 

 

 

addition, there is further argued the point of view of the designed phenomenon of ‘personnel latency’ in the 
local governments of the CIS countries, reflecting the lack of organization, taking the form of anarchy. 

Keywords: personnel latency, local government, impunity. 

 

Введение. С начала 90-х годов конца XX века во многих местных органах 

самоуправления стран СНГ сложилась и продолжает существовать проблемная 

ситуация в качестве исполнения должностных обязанностей работниками и их 

руководителями по результативности решения вопросов касающихся жителей 

определенного региона. При текущем процессе низкой эффективностью трудовой 

деятельности работников местных органов самоуправления прослеживается одна 

общая характерная черта в виде кадровой латентности. В широком смысле феномен 

„кадровой латентности” – означает негативное социально-правовое явление на 

рабочем месте, складывающееся из совокупности видов скрытия и укрывательства 

конфликта трудовых интересов, которые искажают реальную ситуацию в коллективе, 

содействуя понижению профессионального и корпоративного поведения работников. 

Природа искажения реальности в системе местного самоуправления стран СНГ 

является основополагающим фактором существования взаимно сопряженных трудовых 

процессов обусловленных низким ценностным ориентиром, проблемой поведенческого 

стиля руководителя и ошибочным эталоном построения отношений в коллективе.  

Материал исследования. На сегодняшний день в странах СНГ сложилось единое 

общепринятое иерархическое управление рабочими кадрами в местных органах 

самоуправления. Эта сконструированная форма управления государственного института 

призвана не только осуществлять хозяйственную деятельность на местном уровне 

защищая интересы населения, но и соблюдать права и интересы собственных 

работников. Проблема соблюдения местной публичной администрацией единых правил 

поведения в трудовых отношениях между работниками и их руководителями, 

выявляется не столько в сложности придерживания юридических принципов деловых и 

моральных качеств участников взаимодействия, сколько асимметричная солидарность 



 

 

 

администрации мэрии на незаконные действия начальников отделов либо директоров 

учреждений данной государственной институции в виде корпоративной этики.  

Из существующей модели кадровой политики местного самоуправления у жителей 

данного региона создается впечатление отсутствия профессиональных сотрудников 

публичного органа. Подобная ситуация является скрытой от взора граждан глубинной 

процесса, отражающего отличительную черту текучестью специалистов в местных 

самоуправлениях стран СНГ.  

В большинстве случаев сотрудником местного органа самоуправления 

приобретаются профессиональные знания при добросовестном выполнении 

собственных должностных обязанностей, которое непосредственно влияет на 

производительную силу, самостоятельный продукт и формирование в сознании 

работника полной и объективной картины в сфере трудовой деятельности. Поэтому в 

практическом плане работники, обладающие профессиональными знаниями, начинают 

оценивать процессы, происходящие в: 1) формах и методах управления руководителем 

всех уровней; 2) организации подбора и расстановки непрофессиональных кадров по 

оказанию услуг населению; 3) существующих административных методов управления 

влекущих нарушение прав и законных интересов работников; 4) неуважение 

руководителей к коллективу в виде беспричинного проявления негатива и поднятия себя 

в глазах других за счет них; 5) некорректные выражения (оскорбления) руководителем в 

адрес сотрудника на рабочем месте. В рамках сложившейся модели деятельности, 

большинства местных органов самоуправления стран СНГ, работники данной 

государственной институции обладающих профессионализмом, выражают собственное 

абстрактное мышление в адрес непосредственного руководителя на созданные им 

псевдодемократических ценностей и идеалов трудового поведение, как доказательства 

профессиональной принадлежности и способностей. Отсюда возникает конфликт 

трудовых интересов между руководителем и профессиональным работником в виде „я – 

начальник, ты – дурак”. В этом контексте, нельзя не согласиться с выводами А. В. 

Лохвицкого, который на примере функционирования земских учреждений XIX века, 



 

 

 

обращает внимание на то, что „члены земской управы состоят в классах по разряду 

должностей, многие из них получают казенное жалованье, и таким образом их земской 

характер отходит на второй план, а на первый выдвигается их чинное значение” [1, 

с.151-152]. 

Сложность трудового конфликта заключается в личной заинтересованности 

руководителя, которое влияет на надлежащее исполнение должностных обязанностей 

собственного коллектива, а также приводят к причинению вреда правам и законным 

интересам работников. В частности, тому служит фикция представления руководителей 

об эталоне качества управления кадрами органов местного самоуправления, которая 

призвана поддерживать псевдопрофессионализм и моральный климат участников 

трудовых правоотношений. Подобный стереотип метода управления кадрами 

определенного направления в местном самоуправлении „по умолчанию” используется 

руководителями для своего рода ухищрения в сокрытии их профессиональной 

непригодности возглавлять занимаемую ответственную должность.  

Указанные профессиональным сотрудником ошибочные принципы, приоритеты и 

направления работы, как с кадрами, так и с населением, сводится к полному 

исключению руководителем устранений неэффективных методов процедуры 

управления работой коллектива. А. И. Бардаков обобщенно указывает в этом отношении 

на локально-исторический характер политико-правового процесса муниципального 

управления, отмечая тот факт, что „все утверждения об участии трудящихся в ….. 

самоуправлении носят декларативный характер” [2, с.90]. В то же время, возникает 

ситуация, которая вынуждает обращаться профессиональных сотрудников к 

администрации местного самоуправления для решения существующих проблем в 

трудовой деятельности работников данной государственной институции. Безусловно, 

администрация местного самоуправления рассматривает подобные обращения 

работников, учитывая важность установившегося менеджмента в определенном 

направлении. С формальной стороны администрация местного самоуправления ставит 

перед собой задачу достичь строгого соблюдения законности, искоренение всяких 



 

 

 

нарушений и устранение причин, их порождающих. Вне зависимости от формы 

дискуссий между административным и исполнительным органом местного 

самоуправления в большинстве случаев становятся малопродуктивными, на основе 

которых позволяется возможность субъектам трудового конфликта выразить 

собственные обоснования сложившейся ситуации. Закономерно возникает вопрос: 

почему на практике подготовленная заранее встреча заканчивается полным провалом?  

Парадокс, но малопродуктивность встречи вытекает из определенной специфики 

потенциального замалчивания администрацией местного самоуправления 

существующей действительности, несмотря на представленные аргументации 

профессиональным работником, как незримой (надуманной) проблемы в отношении 

менеджмента руководителя. Оценивая с этой позиции положение дел в трудовом 

коллективе, администрация местного самоуправления автоматически полностью 

становится на сторону руководителя. Такой подход к проблеме, администрации данной 

государственной институции позволяет рассматривать в качестве своеобразного моста 

отрицательное отношение к профессионализму работника. Практика показывает, что 

изначальная негативная критика профессионализма работника позволяет исказить 

мнение критикуемого о себе, как специалиста в определенной области, снижая 

самооценку, исчезает уверенность в своей правоте, но самое главное отводится тема о 

профессиональной непригодности руководителя. Иначе говоря, в нашей повседневной 

жизни местное самоуправление является властью, которая по верному замечанию Е. 

Вятра „власть относится к любым общественным отношениям, где одни диктуют 

поведение другим, причем действия первых санкционированы обществом” [3, с.159]. 

Этот достаточно эффективный и проверенный прием администрацией местного 

самоуправления, в дальнейшем необходимо разграничить на II-а аспекта:  

- в первом случае, негативная критика работника происходит при коллегах. 

Предлагаемая трудовому коллективу форма критики удобна для администрации, 

которая позволяет продемонстрировать работникам однозначную интерпретацию 

последствий с теми, кто пожелают отразить собственное абстрактное мышление в 



 

 

 

отношении неэффективных методов управления непосредственным руководителем. 

Соответственно, трудовой коллектив в дальнейшем не высказывает собственного 

мнения администрации местного самоуправления при совместном решении 

сложившихся проблемах на рабочем месте.  

- во втором случае, негативная критика работника в составе его руководителя и 

администрации местного самоуправления. Задача состоит в том, чтобы убедить 

работника в его негативной модели поведения на рабочем месте, связанной с 

критическими и враждебными замечаниями по отношению к руководителю, обесценивая 

эффективность управленческой методики, направленной на улучшение деятельности 

трудового коллектива, с последующим предоставлением качественных услуг населению.  

В результате такого подхода работники делают вывод о безразличном отношении 

администрации к характеру и содержанию труда коллектива. И. Ансофф по этому 

поводу отметил „меньшинство, которое прекращает погоню за эффективностью, в 

долгосрочном плане не выживает” [4, с.139]. Подобное положение вещей сформировало 

неоправданную вольность и атмосферу безнаказанности среди руководителей 

определенных направлений местного самоуправления. Весьма характерная ситуация 

усугубляется и тем, что крайне низкая реализация использования дисциплинарных 

наказаний в отношении руководителей за нарушения прав и законных интересов 

работников, не способствует росту авторитета „буквы” закона и по-своему ослабляет 

эффективность управленческой деятельности администрации местного 

самоуправления.  

Сокрытие неэффективных методов управления руководителем, продолжает 

оставаться одной из серьезнейших системных проблем местного самоуправления. 

Проблемы законности социальных и юридических явлений в общем трудовом 

коллективе данной государственной институции, к сожалению на сегодняшнее время, 

зачастую выливается в прямой произвол по отношению к работникам со стороны 

непосредственного руководителя. Вдобавок к этому профессиональные работники 

сталкиваются с одной из категорий феномена „кадровой латентности”, выступающего в 



 

 

 

качестве двойного стандарта механизма управления в местном самоуправлении стран 

СНГ.  

Результат. Нетрудно заметить, что существование в трудовом коллективе наличия 

феномена „кадровой латентности” как необходимого элемента демократии, в целом 

разрушает рабочую обстановку, толкая профессиональных сотрудников к увольнению с 

рабочего места. Однако многие сотрудники в определенной степени сталкиваясь с 

грубейшими нарушениями управленческой деятельности руководителя, смотрят на 

данную проблему сквозь пальцы. 

Выводы. На фоне вышеизложенного, хотелось бы отметить, что феномен 

„кадровой латентности” обладает признаком коллективного навязывания неотвратимого 

соблюдения сконструированного правила поведения в странах СНГ, которое причиняет 

реальный вред охраняемых законом трудовых интересов каждого сотрудника. 

Отсутствие принятия необходимых мер местной администрацией в случае совершенных 

нарушений этических правил поведения либо нормативно-правовых актов 

руководителем, негласно допускает возможность работникам также не соблюдать 

толерантного и уважительного отношения, как к коллегам, так и к обратившимся 

жителям определенного региона за государственной услугой.  

Ярким примером институционного метода по соблюдению этических стандартов, 

правил поведения и законодательных актов управленческого персонала можно привести 

Германию, в которой „сотрудники для оперативных задач в основном изучают 

применение норм и правил как подготовку для их рабочих мест. Поэтому, большинство 

общего управленческого персонала немецких государственных органов имеют 

тщательную юридическую подготовку, чтобы иметь дело с нормами и правилами. Их 

доминирующие ценности и установки связаны с исполнением и применением прав и 

законодательных актов страны” [5, с.52]. 

В этой связи приведем основные принципы содержащие организационный подход 

по выявлению, предупреждению и пресечению нарушения этических правил поведения 



 

 

 

на рабочем месте лицами занимаемые ответственные должности в местных органах 

самоуправления, а именно:  

1. Придерживаться принципов солидарности, равноправия, демократии во 

взаимоотношениях «работник – руководитель» по обеспечению единства действий 

администрацией соответствующей государственной институции для защиты прав и 

свобод трудового коллектива.   

2. Создать координационный совет по профилактике нарушений этико-

профессиональных правил поведения, а также правонарушений администрацией и 

руководителей по определенным направлениям местного самоуправления в отношении 

работников. Для формирования координационного совета необходимо создать рабочую 

группу в составе руководящего органа председателей профсоюзных организаций 

административно-территориального образования, находящиеся в данном регионе. 

3. Ввести в практику заслушивание информации трудового коллектива о состоянии 

соблюдения этико-профессиональных правил как администрации, так и 

непосредственных руководителей местного самоуправления. 

4. Проведение совместного заслушивания администрацией местного 

самоуправления и координационного совета возникшей проблемной ситуации между 

работниками и непосредственным руководителем. Такая мера профилактики позволит 

объективно оценить деятельность руководителей определенного направления 

соответствующей государственной институции. 

5. Проведение профилактической работы координационного совета с 

администрацией местного самоуправления о соблюдении этико-профессиональных 

правил и принципа взаимной ответственности работника и руководителя, т. к. 

мотивацией отсутствия корпоративного поведения является безнаказанность 

непосредственного начальства.  

Следовательно, представленные автором мероприятия позволят сократить 

удельный вес кадровой латентности среди администрации местных самоуправлений к 



 

 

 

руководителям определенных направлений соответствующих государственных 

институций стран СНГ.  

На взгляд автора, именно данная основа институционного метода позволит 

устранить признаки парализующего страха в коллективе, требовать от начальства 

соблюдение прав чести и достоинства в период их трудовой деятельности для 

добросовестного оказания государственных услуг жителям определенного региона. 
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