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Аннотация: в статье рассмотрены абсолютные и относительные изменения положения России в 
рейтинге Всемирного экономического форума в части конкуренции на внешних рынках. Показано, что с 
точки зрения открытости российская экономика находится в числе отстающих, однако это 
соответствует ее мароэкономическим и геополитическим приоритетам. Обоснована необходимость 
инвестций в человеческий капитал и передовые технологии с целью укрепления конкурентных позиций 
на мировом рынке. 
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THE RUSSIAN FEDERATION POSITION IN THE FOREIGN TRADE COMPETITION RANKINGS 

Mirzabekova M.Yu. 
Abstract: the paper studies absolute and relative changes of Russia’s position in the World economic 

forum rating considering the competition in foreign trade. The result shows that from the openness point of 
view, the Russian economy is one of the outsiders, yet it is in line with its macroeconomic and geopolitical 
priorities. The author proves the necessity to invest in human capital and breakthrough technologies as well in 
order to keep up with the pace of world markets competition. 
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Устойчивое развитие бизнеса становится все более зависимым от глобальных 

процессов, а также от того, что происходит с их внешним окружением – поставщиками, 

партнерами, конкурентами. Одновременно с этим, ключевую роль в обеспечении 

экономического роста и развития, повышения конкурентоспособности компании играют 

анализ и синтез ее внешней среды. Оценка конкуренции на внешних рынках проводится 

на основе индекса глобальной конкурентоспособности, в рамках которого существует 

индекс «конкуренция на внешних рынках». Если по общему значению индекса 

конкурентоспособности страны Россия занимает 45 место, то по конкуренции на 



 

 

 

внешних рынках – 122. В основном Россия находится где-то в середине рейтинга по 

различным компонентам или на местах, ближе к последним. В лидерах (в первой 

пятерке) Российская Федерация не наблюдается ни по одному компоненту. Индекс 

конкуренции на внешних рынках состоит из следующих субиндексов: 

1. Распространенность нетарифных барьеров. 

2. Распространенность иностранной собственности. 

3. Бремя таможенных процедур. 

4. Импорт в процентном отношении к ВВП. 

На рис. 1. представлены позиции России по данным субиндексам. Наиболее 

благополучной ситуация представляется в части бремени таможенных процедур (88 

место), хотя и этот ранг не является удовлетворительным. Это обусловлено не до конца 

завершившимся процессом интеграции России в пространство ВТО, равно как и 

пошатнувшимися основами существующих соглашений о взаимной торговле на фоне 

замедления экономической динамики. 

 

Рис. 1. Позиции России по уровню конкуренции на внешних рынках 

 

Следует отметить, что не все из рассмотренных субиндексов имеют 

исключительно негативную трактовку. В частности, показатель импорта в процентном 

отношении к ВВП рассматривается разработчиками рейтинга как мера открытости 

экономики, потому Российская экономика стоит на 130 месте, при этом оставаясь в 

значительной степени зависимой от импорта. Однако с точки зрения экономической 
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устойчивости такая ситуация является одной из лучших в мире, хотя и недостаточной 

для обеспечения инновационного развития, которое, по мнению Д.В. Ермолаева, 

невозможно без формирования собственных источников инновационного развития, 

таких как производственная база машиностроения, приборостроения, робототехники и 

выпуска иных средств производства [1]. 

Экономический кризис 2014-2015 гг. способствовал увеличению рисков и 

ухудшению ожиданий иностранных инвесторов, которые сначала массово избавлялись 

от собственности в России, но позже под воздействием девальвации рубля 

возвращались во владение. В результате значения индекса распространенности 

иностранной собственности практически не изменилось, однако произошло повышение 

страны в рейтинге (см. табл. 1). 

 

Таблица 1  
Положение России в рейтинге по показателям распространенности нетарифных 

барьеров и иностранной собственности 

Период Распространенность нетарифных 

барьеров 

Распространенность иностранной 

собственности 

Место Значение Место Значение 

2012-2013 132 3,50 133 3,40 

2013-2014 111 4,00 124 3,39 

2014-2015 108 4,00 123 3,39 

 

При расчете такого субиндекса, как распространенность нетарифных барьеров, 

учитываются следующие показатели: индекс частотности, индекс покрытия торговли, 

индекс воздействия на цены. Как правило, на основе данных индексов рассчитывается 

стоимость нетарифных барьеров в виде эквивалента адвалорной пошлины. Очевидно, 

что распространенность нетарифных барьеров значительно улучшилась, Россия по 

показателю данного субиндекса в рейтинге поднялась вверх с 132 места на 108. При 

этом значение индекса немного возросло с 2012-2013 гг. по 2013-2014 гг. 

Такие субиндексы, как распространенность иностранной собственности и импорт в 



 

 

 

процентном отношении к ВВП, рассчитываются на основе открытых статистических 

данных. Можно заметить, что Россия по показателю данного субиндекса 

«распространённость иностранной собственности» в рейтинге поднялась вверх с 133 

места на 123. Однако, значения индекса, грубо говоря, остались теми же. Очевидно, что 

по субиндексу «бремя таможенных процедур» Россия переместилась в рейтинге со 124 

места на 88. Однако, можно увидеть, что значения индекса возросли лишь с 2012-2013 

гг. по 2013-2014 гг., в 2014-2015 гг. они сохранились, но при этом положение России в 

этом рейтинге всегда росло (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Положение России в рейтинге по показателям бремени таможенных процедур и 

импортной квоты 

Период Бремя таможенных процедур Импорт в % к ВВП 

Место Значение Место Значение 

2012-2013 124 3,31 135 22,33 

2013-2014 95 3,59 139 21,64 

2014-2015 88 3,59 130 22,98 

 

Такой субиндекс, как бремя таможенных процедур рассчитывается на основе 

опроса руководителей средних и крупных предприятий. По субиндексу «импорт в 

процентном отношении к ВВП» Россия незначительно изменила свое положение в 

рейтинге со 135 места на 130. Однако, мы можем увидеть, что в 2013-2014 гг. страна 

ухудшила свое положение и была на 139 месте и только в следующем году поднялась 

на 9 позиций вверх. 

С позиции обеспечения внешнеторговой конкурентоспособности страны 

немаловажную роль играет обеспечение эффективной транспортно-логистической 

инфраструктуры, особенно в сегменте морского транспорта, учитывая значительный 

потенциал развития торговых портов России [2]. 

Ослабление рубля может стать предпосылкой для изменения динамики индекса и 

благоприятным образом сказаться на увеличении объемов российского экспорта. 



 

 

 

Описанная динамика компонент индекса указывает на то, что российская экономика 

находится в стадии повышательного тренда, однако ряд внутренних и глобальных 

процессов препятствуют дальнейшему динамическому развитию. 

Говоря о перспективах повышения конкурентоспособности на внешних рынках, 

необходимо отметить, что она детерминирована совокупностью внутренних и внешних 

факторов. В числе первых – улучшение инвестиционного процесса, повышение качества 

продукции и пр. В работе Н. Головановой и А. Голованова подчёркивается, что Россия 

по уровню производительности труда значительно уступает своим зарубежным 

конкурентам, что не позволяет отечественным производителям выпускать 

конкурентоспособную продукцию, делая неконкурентоспособной экономику в целом. 

Вышеуказанные авторы отмечают, что «согласно статистическим данным России, 

производительность труда необходимо поднять в среднем в четыре раза, а по 

некоторым отраслям нужно даже десятикратное и более ее увеличение» [3, с. 24]. 

Модернизация данной сферы невозможна без инвестиций в образование и, в более 

широком контексте, как предлагает Л.С. Мазелис [4], - в человеческий капитал. 

Зависимость социально-экономического развития и конкурентоспособности 

национальной экономики от достижений в сфере образования исследована достаточно 

широко. Так, в работе А.С. Панариной, Е.А. Пахомовой и Е.В. Силаковой 

проанализировано влияние дистанционного образования на экономическое развитие 

страны как на макро-, так и на микроуровне. На микроуровне проведена оценка 

эффективности заочной формы обучения, наиболее нуждающейся в развитии новых 

образовательных технологий, методом NPV и методом реальных опционов на примере 

университета «Дубна» [5]. Необходимо отметить, что преобразованиям должны 

подвергаться не только формы и методы обучения, но и система финансирования 

данной сферы. 

К числу внутренних факторов модернизации следовало бы отнести и описанные в 

работах Д.К. Попенковой персептивные формы организации торговли, такие как 

электронная и онлайн торговля [6], а также формирование и развитие виртуальных 

торговых площадок, в том числе и виртуальными товарами, благами и услугами [7]. 



 

 

 

Перечисленные меры позволят обеспечить приток иностранного «розничного» капитала 

и будут способствовать росту внешнеэкономической конкурентоспособности страны. 

Модернизация государственного сектора России в рамках проводимой бюджетной 

реформы предполагает осуществление соответствующих системных мер в финансовой 

политике государства. Как показано в исследовании С.Н. Меликсетян, попытка 

совершенствование управления общественными финансами сопровождается 

модернизацией механизма финансового обеспечения государственных учреждений. 

Вместе с тем, нормативно-правовые документы нередко противоречат финансовой 

политике организаций, встречаются институциональные барьеры, не способствующие 

развития данных организаций [8]. 

Внешние факторы носят более разветвленный характер. Например, меры 

Европейского Союза по повышению конкурентности на своём рынке также имеет 

положительное влияние на Россию – как отмечает С.В. Федосеев, Евросоюз становится 

более зависим от экспорта природных ресурсов, в частности, из стран БРИКС, что 

создаёт благоприятные условия для перспектив укрепления российских позиций в 

рейтинге [9, с. 6]. Говоря же о странах БРИКС, стоит отметить, что у российской 

экономики есть перспективы укрепления своих позиций в рейтинге 

конкурентоспособности за счёт взаимоотношений с членами объединения, о чём говорит 

нам Т.Г. Марцева в работе «Особенности интеграционного взаимодействия стран 

БРИКС в современных условиях» [10, с. 89]. 
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Аннотация: В статье дана характеристика оппортунистического поведения экономических 

субъектов в современной предпринимательской среде. Проанализированы типичные нарушения, 
допускаемые в прокьюременте и меры антиоппортунистического характера, а также особенности 
оппортунистического поведения менеджмента.  Обоснован вывод о значимости ценностных 
ориентиров субъектов экономической деятельности в условиях трансформации системы 
экономических отношений современной России.   
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significance of the values of economic actors in the context of the transformation of the system of economic 
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Мотивы экономического поведения различных субъектов в рыночной среде – 

предмет осмысления различных наук и, в первую очередь, экономической теории и 

социологии. Но не только «целерациональность» и конструктивные действия 

экономических агентов, обеспечивающие рост производства общественных благ, но и 

поведенческие модели определенной части сообщества, тормозящие позитивные 

процессы в конкурентной экономике имеют принципиальную важность. Современная 

экономическая действительность имеет множественные основания для 

переосмысления поведенческой парадигмы и акцентирует внимание на моделях от 



 

 

 

ограниченно-рационального до иррационально поведения, в которых в различной 

форме и степени присутствуют элементы оппортунистического поведения, ориентации 

на собственный интерес. 

Сущностные характеристики оппортунистического поведения получили раскрытие 

в рамках институционализма. В неоинституциональной теории оппортунизм 

трактуется как следование своим интересам, включая явные и более тонкие 

формы обмана, такие как ложь, воровство, коррупция, мошенничество в 

соответствии с собственными интересами в ущерб интересам 

контрагентов, не ограниченные моральными устоями и принимающие 

активную или пассивную форму, проявляться как «ex ante и ex post» [1]. 

Наиболее отчетливо оппортунистическое поведение наблюдаются в сфере 

контрактных взаимоотношений, в том числе и в государственном предпринимательстве, 

что связано с несовершенством процессов заключения, выполнения и управления 

контрактными отношениями [2]. Действующий в настоящее время институт 

прокьюремента (системы организации государственных закупок), по мнению В. Вольчика 

[3], впитал в себя отечественную специфику, связанную с присутствием теневых 

отношений при проведении торгов, включающих различные инструменты отсечения 

нежелательных поставщиков, развитием систем отката и других форм 

оппортунистического поведения, резко увеличивающих трансакционные издержки. Как 

поведенческая модель оппортунистическое поведение на рынке государственного 

заказа проявляется как преднамеренное (скрытое или явное) индивидуальное или 

групповое действие экономических агентов, которыми выступают, с одной стороны 

государственные, а с другой – предпринимательские структуры. «Всепобеждающий 

оппортунизм» в лице «корыстолюбивых заказчиков; поставщиков, стремящихся к победе 

в торгах любой ценой; некомпетентных поставщиков и заказчиков; поставщиков, 

вступающих в сговор между собой для «бесконфликтного» получения государственного 

контракта, проявляется как на этапе предшествующем сделке, так и в ходе самой сделки  

при расхождении (несовпадении) интересов контрагентов. При совпадении интересов 

проблемы оппортунистического поведения сторон, как правило,  не возникает [3]. 



 

 

 

Среди современных ученых-институционалистов, трактовка оппортунизма в 

широком понимании этой категории принадлежит лауреату Нобелевской премии О. 

Уильямсону, который различает предконтрактный (ex ante) и послеконтрактный (ех post) 

оппортунизм, выражающийся в специфическом поведении контрагентов, основанном на: 

 Асимметрии информации, создающей ситуацию неопределенности и 

предоставляющей информационные преимущества одной из сторон, что влечет за 

собой ухудшение отбора претендентов, изменение условий контракта, шпионаж, сговор 

и др.  

 Скрытном для контрагента характере действий с целью увеличения своей 

выгоды в одностороннем порядке и, таким образом, уменьшения пользы или нанесения 

ущерба для другой стороны; 

 Преднамеренности действий, т.е. сознательном использовании сложившейся 

ситуации в своих интересах и не предоставлении контрагенту полной информацию о 

своих действиях.  

Основными формами оппортунистического поведения считается «отлынивание», 

т.е. работа с меньшей отдачей и ответственностью, чем следует по договору, и 

«вымогательство», когда у партнеров появляется возможность претендовать на часть 

дохода от сделки, угрожая в противном случае разрывом отношений (они могут начать 

настаивать на пересмотре цены товара, повышении его качества, увеличении объема 

поставок и т. д.), что является  элементами шантажа, провокации взятки и др. Основные 

формы и типы оппортунистического поведения обобщены в таблице 1. 

Эмпирические наблюдения свидетельствуют о том, что в рамках института 

госзакупок в России, экономическое взаимодействие государства и бизнеса 

характеризуется ростом склонности к оппортунистическому поведению. При этом такое 

поведение проявляется одновременно как со стороны госзаказчика, так и со стороны 

исполнителя в различных формах, в том числе коррупции, связанной со стремлением 

облегчить доступ бизнеса к государственному заказу и удовлетворении потребности 

рентоориентированного чиновника в увеличении личного дохода (табл. 2). 



 

 

 

Таблица 1 
Формы и типы оппортунистического поведения 

Основные формы 
оппортунистического поведения 

Общие типы оппортунизма Оппортунизм менеджмента 
(менеджеров) 

 
 
- «отлынивание», то есть 

работа с меньшей отдачей и 
ответственностью, чем следует 
по договору; 

  - «вымогательство» как 
претензия на часть дохода от 
сделки в виде: шантажа, 
провокации взятки, угрозы 
разрыва отношений, 
настаивание на пересмотре 
цены товара, повышении его 
качества, увеличении объема 
поставок и др.; 

- использование 
мошеннических схем и 
различных манипуляций с 
контрагентами; 

- неблагоприятный отбор – 
форма дезорганизации рынка, в 
результате которой товары 
низкого качества вытесняют 
товары высокого качества; 

- угроза 
недобросовестности 
(моральный риск) – ситуация, 
при которой возникают стимулы 
к нечестному поведению, а 
результаты нечестного 
поведения выдаются за 
случайное событие. 

- другие формы 
недобросовестного поведения, 
приводящие в конечном счете к 
увеличению трасакционных 
издержек. 
 

 
- внутренний (эндогенный) – ввиду 
противоречий внутри фирмы и 
внешний (экзогенный) со стороны 
окружающих структур, влекущие 
опасность гибели от гринмейла 
(корпоративный шантаж) или 
рейдерства (внешний захват);  
- явный (ложь, мошенничество) и 
неявный (необоснованный риск, 
несправедливость);  
- активный и грубый (намеренное, 
нарушение условий сделки для 
достижения своих интересов) или 
пассивный (осуществляемый 
подспудно и длительно 
остающийся в тени); 
- предконтрактный  (ex ante)                    
и постконтрактный          (ex 
post), выражающийся в специ-
фическом поведении контр-
агентов, основанном на 
асимметрии информации, 
предоставляющей преиму-щества 
одной из сторон;  
- стратегический,  предпо-
лагающий скрытный характер 
действий с целью увеличения 
выгоды в одностороннем порядке 
и, таким образом, уменьшения 
пользы или нанесения ущерба 
другой стороне, преднамеренность 
действий, сознательное 
использование  ситуации в своих 
интересах; 
- естественный оппортунизм, 
обусловленный различием 
интересов миноритарных и 
мажоритарных акционеров, 
отступлением от условий ранее 
заключенных контрактов 
вследствие изменения 
обстоятельств и др.  
 

 
- злоупотребление и 
умышленно неэффективное 
использование свободных 
денежных средств; 
- склонность менеджеров, 
осознающих свое престижное 
положение, к завышению 
представительских расходов и 
росту личных доходов; 
- противодействие 
эффективной смене 
менеджмента, 
организационным и 
техническим инновациям, 
влекущим риск увольнения; 
- усложнение процедур 
мониторинга и контроля; 
- противостояние 
контролирующих сил, 
конкурирующих и 
конфликтующих менеджерских 
команд, борющихся за 
определенные посты и 
привилегии; 
- необоснованное расширение 
и излишняя диверсификация 
бизнеса, отвечающая 
классическому стремлению 
бюрократии к 
самовозрастанию; 
- манипуляции информацией, 
финансовой отчетностью, 
фальсификация данных и 
злоупотребление 
инсайдерской информацией; 
- несоблюдение норм 
этического кодекса, 
пренебрежение канонов 
социальной ответственности. 
 

 



 

 

 

Таблица 2  
Типичные нарушения, допускаемые в прокьюременте 

 

 
Нарушения со стороны 

государственных 
заказчиков 

 
Нарушения со стороны 

поставщиков 

Нарушения со стороны 
специализированных 

организаций-
организаторов торгов 

 Манипуляции с 
бюджетными сред-
ствами с помощью со-
здания системы 
аффилиро-ванных 
фирм; 

 Мошеннические 
схемы учреждения 
новых фирм-одно-
дневок для формально-
го проведения конкур-
сов и победы желае-
мого агента; 

 Отклонение от 
участия в торгах 
вследствие «недо-
стоверности» (непра-
вильности) предо-
ставляемой инфор-
мации; 

 Вымогательство, 
откаты и др.; 
 

 Сговор, с целью 
недопущения неже-
лаемых конкурентов к 
участию  в торгах; 

 Мошеннические 
схемы учреждения новых 
фирм для формального 
участия в конкурсах; 

 Грубые нарушения 
качественных харак-
теристик продукции и 
услуг; 

 Полное невыпол-
нение госконтракта 
(хищение) и др. 
 

 Дискриминация 
участников торгов по 
отношению к инфор-
мации, что ограничено в 
условиях электронизации 
госзакупок; 

 Манипулирование 
заявками при вскрытии 
конвертов, что исключено 
требованием инфор-
мационной открытости и 
присутствием постав-
щиков; 

 Получение 
«откатов», что несмотря 
на запрет, является 
институци-ональной 
практикой коммерческих 
фирм и др. 

 

 
Двусторонний характер проявления оппортунизма позволяет нам ввести понятие 

«взаимный оппортунизм», подразумевающий преследование личного корыстного 

интереса сторонами путем совершения в т.ч. противоправных действий либо 

умышленного халатного бездействия. Взаимный оппортунизм является следствием 

противоречивости в интересах государства и бизнеса на рынке государственного заказа. 

При этом оппортунистическое поведение распорядителей бюджетных средств является 

одновременно и предпосылкой, и последствием продолжающегося воспроизводства 

превалирующей модели власти, когда искусственно создаваемая ситуация 



 

 

 

соперничества между поставщиками за государственный заказ приобретает искаженные 

черты, становясь институтом квазирынка. Преодоление негативных форм оппортунизма 

в российском институте государственного заказа связан с совершенствованием 

контрактного механизма, условия которого предусматриваются действующим 

федеральным законом «О Федеральной контрактной системе» и проведением  

реформы всей системы государственного заказа.  

Проявление оппортунистического поведения, связанное с устойчивыми 

механизмами извлечения теневых доходов порождает чрезвычайно важные 

последствия:  

1. Всеобщность контрактных отношений ведет к тому, что оппортунизм способен 

пронизывать практически любые формы взаимодействия между партнерами и может 

угрожать не только  партнерам по контракту, но и участникам более сложных социально-

экономических отношений.  

2. Оппортунизм порождает огромные трансакционные издержки по защите от 

этого типа поведения для предпринимателей и других граждан по поиску достоверной 

информации, контролю за поведением партнеров и предотвращению собственных 

убытков от нарушений контракта (расходы на содержание адвокатов, судов, 

нотариальных, аудиторских и других юридических и экономических служб). 

Из этого следует, что в целом возникают издержки, связанные с преодолением 

нерационального, с общественной точки зрения, а по Веблену, так называемого  

«демонстративного потребления», основанного отнюдь не на рациональных мотивах [4] . 

Основоположник институциональной теории Т. Веблен в своей известной работе 

«Теория праздного класса» (1899) попытался определить природу данного явления. Он 

считал, что корни оппортунистического поведения лежат в хищническом темпераменте и 

образе мыслей, которые в области практического применения трансформируются в 

действия, приводящие как минимум к мошенничеству, а как максимум к насильственным 

захватам. Наиболее способны к подобным действиям индивиды, обладающие 

экономической функцией «капитана индустрии»; это люди это, скорее, хитрые, чем 

изобретательные, и их «капитанство» носит финансовый, а не производительный 



 

 

 

характер [4]. Люди, обладающие этими качествами, не представляют для общества 

никакой экономической ценности, разве что «при достижении мошеннических целей» в 

отношениях с другими общностями; они не имеют своей целью содействие жизненному 

процессу всей общности.  

Главные черты «праздного класса»1, классически описанные Вебленом, в 

современной экономике получают расширительное проявление. Поведенческие 

проявления «праздности» усматриваются не только в образах владельцев капиталов, 

«стригущих купоны» [5], но и, нередко, при отстранении самого собственника от 

процесса управления фирмой, в бурной имитации продуктивной деятельности 

менеджеров в течении рабочего времени, используемого в собственных корыстных 

целях. и сокрытии информации о действительных результатах работы. Собственники, 

передавшие свои полномочия управляющим, не могут полностью контролировать 

деятельность менеджеров, не в состоянии оценить усилия, которые менеджеры 

прикладывают для выполнения своих обязанностей, а также, увеличивается риск 

получения неполной или не совсем достоверной информации о текущем состоянии дел 

в корпорации. Такая ситуация создает благоприятные условия для проявления 

оппортунистического поведения менеджеров, которое направлено на получение выгоды 

за счет акционеров. Формы оппортунистического поведения менеджеров отражены в 

таблице 1.  

Возможности появления оппортунистического поведения менеджмента [6,7] 

связаны с различными причинами, в том числе с приобретением контрольного пакета 

акций, что дает возможность использовать его ради спекулятивных целей, для увода 

доходов акционерной компании из сферы корпоративного распределения, вхождения в 

совет директоров, прямого корпоративного шантажа и др. Все это свидетельствует о 

масштабности анализируемого явления, затрагивающего разные стороны 

экономической жизни и необходимости выработки мер [8], направленных на 

предупреждение оппортунистического поведения, ряд которых закреплен, в частности, в 

                                                           
1 В «Теории праздного класса» (1899) Т. Вебленом дан портрет паразитического образа собственника-потребителя, олицетворением которого служит 
неработающая элита, занятая нескончаемой демонстрацией своего статуса, для подтверждения которого расходы важнее, чем доходы, поэтому 
повышенный статус зачастую достигается путем «показного потребления». Так появляется «праздный класс», который господствует в сфере досуга и 
принижает значение производительного труда в рамках экономической системы. 



 

 

 

Многостороннем соглашении о государственных закупках в рамках Всемирной торговой 

организации, национальных антимонопольных законах и других правовых актах. Однако 

при всех усовершенствованиях правового поля, доминантное значение имеют 

ценностные ориентиры субъектов экономической деятельности, позитивное влияние на 

которые со стороны общества является наиболее сложной задачей [9] при 

трансформации системы экономических отношений современной России.   
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Аннотация: Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала является 
процессом, ориентированным на работников организации для достижения поставленных целей. В 
связи с изменением трудовой деятельности сотрудников предприятия в условиях рыночной экономики, 
развития научно-технического прогресса, широкой информатизации производства, а также в 
результате повышения уровня образования и социальных ожиданий работников значение мотивации и 
стимулирования еще больше увеличилось, посредством чего усложнилось и содержание 
управленческой деятельности. 

Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование персонала, мотивационный процесс, 
трудовая деятельность, система трудовой мотивации. 

 
FEATURES OF THE MOTIVATIONAL PROCESS IN ORGANIZATIONS 

Chernikova L. I. 
Kenina D. S. 

Zvyagintseva O. S. 
Abstract: Motivation and stimulation of labour activity of the personnel is a process, focused on the 

workers of the organization to achieve its goals. In connection with change of employment of employees of the 
enterprise in conditions of market economy, development of scientific and technical progress, wide 
Informatization of production and the resulting increase in educational level and social expectations of 
employees of the importance of motivation and stimulation is further increased, whereby complicated and 
content management activities. 

Key words: staff motivation, staff incentives, motivation process, work, system of labor motivation. 

 

Одной из основных задач предприятия различной формы собственности является 

поиск эффективных способов управления персоналом, способствующих активизации 



 

 

 

человеческого фактора. Главной причиной, побуждающей людей к действию является 

их мотивация. Четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не 

существует. Различные авторы, трактуют определение мотивации, исходя из своей 

точки зрения. 

Н. И. Кабушкин считает, что мотивация – это стимулирование к трудовой 

деятельности, процесс побуждения себя и других к работе, а также воздействие на 

поведение других людей для достижения их личных, коллективных и общественных 

целей [1]. 

Один и тот же человек может заниматься одной и той же деятельностью, 

затрачивая при этом различные усилия. Он может выполнять работу как в полную силу, 

так и в полсилы. Кроме того, каждый человек самостоятельно решает брать ли ему 

работу попроще, или выполнить более сложную и тяжелую работу, а также персонал 

может выбрать решение попроще, или найти сложное неординарное решение. Все эти 

факторы отражают, какие усилия персонал организации готов затратить на трудовую 

деятельность. Следовательно, от степени мотивирования каждого из работников 

организации напрямую зависят успехи предприятия в целом. 

Л. Черемошкина полагает, что различные люди по-разному относятся к 

выполнению своей работы в организации. Одному может быть совершенно безразлично 

качество трудовой деятельности, а другой может стремиться выполнить свою работу на 

высоком уровне, при этом не искать путей отказа от нее, а также стремиться к 

повышению квалификации, совершенствованию своих способностей в процессе 

трудовой деятельности [2]. 

Настойчивость продолжать и развивать начатое дело – важная характеристика 

деятельности, так как часто встречаются люди, теряющие интерес к начатому делу. И 

даже имея хорошие результаты в начале трудовой деятельности у персонала 

организации может возникнуть потеря интереса и отсутствие упорства к той или иной 

работы, что в свою очередь повлечет сокращение усилий и стараний при ее 

выполнении. Отсутствие настойчивости также негативно сказывается на доведении 

дела до конца. Персонал предприятия может предлагать прекрасные идеи и не 



 

 

 

совершать никаких действий для их выполнения, что в конечном итоге будет 

оборачиваться для организации упущенными возможностями [3]. 

Добросовестность, говорящая об ответственном выполнении работы, для многих 

видов деятельности является главным условием их успешного функционирования. 

Работник может иметь высокую квалификацию и хорошие знания, быть способным и 

креативным, много работать. Но при этом различные люди могут по-разному относиться 

к своим обязанностям и выполнить свою работу безответственно. Следствием чего 

будет отсутствие положительных результатов их деятельности. Руководитель 

организации должен прекрасно представлять себе это и постараться построить систему 

мотивации так, чтобы она формировала и развивала у подчиненных чувство 

ответственности, добросовестности, а также корпоративную культуру организации. 

Устремленность как характеристика трудовой деятельности человека указывает на 

то, к чему он стремиться, выполняя определенную работу. Работник может 

осуществлять определенные действия в связи с тем, что они доставляют ему 

определенное удовольствие (удовлетворение), или потому что он стремиться помочь 

организации, в которой работает, достичь ее целей. Руководителю организации очень 

важно знать направленность действий его сотрудников, потому что с помощью 

эффективной системы мотивации можно ориентировать их трудовую деятельность на 

достижение определенных целей предприятия. 

Мотив (от франц. motif – побуждение) выступает объективным основанием 

необходимости сделать что-либо, а также побуждением к какому-либо действию. 

Мотивы к трудовой деятельности формируются до ее начала и люди усваивают 

ценности, нормы трудовой морали и этики, закладывающие основы его отношения к 

труду. По мнению О. С. Виханского мотив находится «внутри» человека и имеет 

«индивидуальный» характер, и кроме всего прочего зависит от множества факторов 

внешнего и внутреннего воздействия на человека, а также от действия других, 

возникающих параллельно с ним мотивов. Формирование и поддержание условий для 

побуждения работников является достаточно сложным процессом, вследствие того, что 

мотивы трансформируются в зависимости от персональных особенностей каждого 



 

 

 

человека, поставленных задач и времени. [4]. 

Как правило, поведение человека, можно оценить не одним мотивом, а их 

множеством, в рамках которого они находятся в конкретном отношении друг к другу по 

уровню взаимодействия на человека. Вследствие чего происходит построение 

мотивационной структуры индивида, которая является основанием для выполнения 

определенной работы. Данная структура характеризуется стабильностью, но, как и 

любая другая структура, может изменяться, как сознательно, так и в зависимости от 

воспитания человека, образования и множества других факторов. Изучить такую 

структуру и уметь правильно ее использовать – это задача каждого руководителя. 

В общем виде под мотивацией человека к трудовой деятельности понимается 

совокупность некоторых движущих сил, побуждающих человека к выполнению 

определенной работы. Эти силы, как правило, находятся вне и внутри человека 

вынуждая его совершать некоторые действия как осознанно так и не осознанно. При 

этом связь между некоторыми силами и поступками человека определяется сложной 

системой взаимодействий, в результате чего многие люди могут совершенно по-разному 

реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил [5]. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно дать более 

детализированное определение мотивации. Мотивация – это совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, которые побуждают человека к трудовой деятельности, а также 

задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей. Поведение человека во многом 

зависит от определенного набора мотивационных факторов, которые могут носить 

индивидуальный характер и меняться под воздействием обратной связи со стороны 

трудовой деятельности человека. 

К основным задачам мотивации персонала предприятия относятся: 

- формирование у всех сотрудников понимания сущности и значения мотивации в 

процессе трудовой деятельности; 

- обучение персонала и руководящего состава психологическим основам 

внутрифирменного общения; 



 

 

 

- формирование у каждого руководителя демократических подходов к управлению 

персоналом с использованием современных методов мотивации. 

Для решения перечисленных задач необходимо провести анализ: 

- мотивационного процесса в организации; 

- индивидуальной и групповой мотивации, если таковая имеется и зависимости 

между ними; 

- изменений, происходящих в мотивационном процессе людей при переходе к 

рыночным отношениям. 

Для всестороннего анализа понятия мотивация, в работе исследованы основные 

особенности этого явления: 

- трудовая деятельность людей находится в прямой зависимости от 

мотивационного воздействия; 

- соотношение внутренних и внешних движущих сил; 

- соотношение мотивационного процесса с результатами деятельности человека 

[6]. 

Мотивационный процесс является уникальным индивидуально для каждого 

человека, потому что всегда существует разнообразная степень влияния одних и тех же 

мотивов и своя мотивационная структура у каждого индивида, а также различная 

степень действия одних мотивов от других на каждого человека. У одного человека 

стремление к достижению результата может быть очень сильным, у другого же оно 

может быть относительно слабым. В таком случае рассматриваемые мотивы будут по-

разному действовать на поведение людей [5]. 

На поведение человека обычно оказывает влияние не один мотив, а их множество, 

в котором мотивы находятся в определенном отношении друг к другу по степени их 

воздействия на поведение индивида. 

Рассмотрим факторы, влияющие на трудовую мотивацию (рис. 1): субъективные и 

объективные факторы мотивационного процесса, которые в свою очередь разделены 

внешние и внутренние, включающие в себя различные уровни влияния 

(государственный и корпоративный). К государственному уровню относятся политико-



 

 

 

правовые, социальные, экономические и рыночные факторы, направленные на 

необходимость переориентации трудовой мотивации, на стратегические цели и 

разработку соответствующего инструментария. К корпоративному уровню относится 

качество ведения бизнеса, организационно-правовая форма, бизнес-процессы, качество 

рабочей силы, корпоративная культура и т.д. Данные факторы отражают как 

сложившуюся ситуацию внутри одного подразделения организации, так и 

взаимоотношения всех людей предприятия в целом под влиянием существующей 

системы мотивации. Потому что, как правило, именно мотивационный процесс вносит 

изменения в поведение людей и определяет их интересы в зависимости от окружающей 

среды или отношения к тем или иным событиям.  

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование трудовой мотивации 

 

Рассматриваемые факторы оказывают как прямое так и косвенное воздействие на 

формирование трудовой мотивации, поэтому их следует изучить и оценить с точки 

зрения регулирования и саморегулирования бизнеса, и на основе этого осуществлять 

целенаправленные мотивационные воздействия [3]. 



 

 

 

Таким образом, можем отметить, что при осуществлении некоторых событий и 

управлении ими, можно ожидать планируемую ответную реакцию персонала, которую в 

свою очередь необходимо правильно использовать при формировании системы 

мотивации в организации. Кроме того, данная система позволит опытному руководителю 

предугадать поведение человека в группе, организации. Главной особенностью 

процесса стимулирования является умелое использование именно тех стимулов для 

каждого человека персонально, на которые бы он откликался. В связи с тем, что 

характеры и интересы у всех людей достаточно разнообразны в организации должна 

существовать гибкая и адаптивная система стимулирования для каждого из работников 

предприятия. Для формирования такой системы необходимо изучить мотивационные 

типы персонала организации, так как каждый из них характеризует то или иное 

поведение человека в организации. О. С. Виханский в своих трудах разделил все 

мотивационные типы на два класса (рис. 2): 

 

Рис. 2. Мотивационный типы персонала организации 

 

Из представленного рисунка 2 следует, что в первом случае, при использовании 

человеком мотивации избегания руководителю организации следует применять к нему 

так называемое «негативное стимулирование», в соответствии с которым в отношении 

работника реализуется система наказаний и санкций. При использовании «негативного 

стимулирования» от работника не ожидается каких-либо значительных достижений, но 

предупреждаются разного рода ошибки, так как в основе данной системы лежит 



 

 

 

мотивация основанная на страхе «наказания». Во втором случае руководитель 

применяет «позитивное стимулирование», которое подразумевает поощрения 

различного рода. При использовании данной системы мотивации работник стремящийся 

достичь поставленных целей организации должен быть поощрен (психологический 

фактор) или вознагражден (материальный фактор) за свои достижения в работе. 

Кроме мотивационных типов персонала организации В. И. Герчиков выделил 

следующие типы мотивации работников: 

 люмпенизированный, характеризуется минимальными затратами 

собственных усилий в отношении работы, отсутствием стремления к повышению уровня 

образованности или квалификации, а также избеганием любого поручения связанного с 

личной ответственностью; 

 инструментальный, основан на только на материальной выгоде. Работник при 

данном типе мотивации прекрасно выполняет труд любой сложности в обмен на 

справедливо высокую оплату, потому что в работе ценит только материальные блага; 

 хозяйский, подразумевает добровольное и ответственное выполнение 

работником поставленной задачи, при этом не требуя высокой оплаты труда и его 

содержательности, но на протяжении всего процесса работы сотрудник стремится к 

свободе действий и крайне негативно относится к контролю; 

 профессиональный, определяется возможностью реализации в процессе 

трудовой деятельности своих знаний, умений и навыков. Работник рассматриваемого 

типа мотивации отличается от предыдущих способностью принимать независимые и 

неординарные решения, выполнением интересной и содержательной работы любой 

сложности, а также отсутствием страха ответственности; 

 патриотический, связан, прежде всего, с моральными, этическими, 

религиозными и идеологическими нормами поведения. Сотрудник, относящийся к этому 

типу мотивации преданно отдается работе, ценит результативность не только своего 

труда, но и результаты всей организации в целом, кроме того для него важно 

общественное признание в виде морального поощрения, а материальный фактор его 

интересует меньше всего. 



 

 

 

Таким образом, можем отметить, что для каждого человека характерна своя 

мотивационная структура, включающая в себя как один, так и несколько перечисленных 

типов мотивации, но в определенном соотношении, отражая при этом его интересы и 

характер.  

Система мотивации реализуется посредством определенных стимулов, 

оказывающих на нее некоторое воздействие. В роли стимулов могут выступать 

отдельные предметы, определенные действия других людей, обещания, которые 

предложены работнику в качестве компенсации за его труд. Каждый человек по-разному 

реагирует на различные стимулы, иногда этот процесс бывает неосознанным, потому 

что в некоторых случаях работник не может контролировать свои действия в ответ на 

предложенные стимулы. 

Процесс мотивирования принципиально отличается от процесса стимулирования. 

Отличие состоит в том, что процесс стимулирования является средством, на основе 

которого строится процесс мотивации. На основе вышесказанного может отметить, что 

при высоком уровне развития взаимоотношений в организации очень редко 

руководителем используется процесс стимулирования. Прежде всего, это связано с 

определенным уровнем образования и воспитания человека, которое не позволяет 

дожидаться от руководителя морального или материального поощрения, работник сам 

заинтересован в делах организации [6]. 
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Упрощенная система налогообложения (далее – УСНО) является самой часто 

используемым специальным налоговым режимом, который имеют право применять 

субъекты малого предпринимательства [1, гл. 26.2]. Эффективность перехода на нее 

сложно переоценить: налоговая нагрузка заметно снижается, налоговый контроль 

упрощается. Например, налоговую декларацию сдают лишь по окончании налогового 

периода, т.е. календарного года, поэтому и камеральные налоговые проверки 

происходят реже. Выездными налоговыми проверками охватывается менее 0,3% 

налогоплательщиков. Эти обстоятельства в условиях происходящих глобальных 

изменений как в российской экономике, так и в мировой экономической системе 

позволяют повысить роль субъектов малого предпринимательства в трансформации 

действующей структуры хозяйствующих субъектов и вовлечь большее число граждан в 

сферу частного бизнеса. 

Помимо возможности применять специальные налоговые режимы, для 

организаций и индивидуальных предпринимателей (субъектов малого 

предпринимательства) установлены упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 

операций для малых предприятий [2, ст. 7]. 

Применение УСНО предусматривает освобождение субъектов от обязанности по 

уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 ст. 

284 НК РФ – ставка 20% по доходам в виде прибыли контролируемых иностранных 

компаний, 0%, 13% и 15% в отношении полученных дивидендов, 0%, 9%, 15% по 

доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам), 

налога на имущество организаций. 

Применение УСНО индивидуальными предпринимателями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов 

в виде дивидендов (13%), а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 



 

 

 

предусмотренным п. 2 (35%) и 5 (9%) ст.  224 НК РФ). 

Однако организации, перешедшие на УСНО, не освобождаются от обязанности по 

уплате налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

Индивидуальные предприниматели не освобождаются от обязанности по уплате налога 

на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения данным 

налогом, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 

учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах. 

 Основными инструментами налогового планирования, которые применяют лица, 

перешедшие на УСНО, являются следующие: 

- выбор объекта налогообложения; 

- выбор способа списания материальных ресурсов; 

- переход на применение пониженной налоговой ставки (при соблюдении 

установленных условий); 

- совмещение УСНО и системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности (и утверждение положений раздельного учета); 

- перенос убытка на будущее [3, с. 176]; 

- уплата НДС (по операциям с отдельными налогоплательщиками).  

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти 

на УСНО со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по 

месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 

предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 

календарному году, начиная с которого они переходят на УСНО. Вновь созданная 

организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе 

уведомить о переходе на УСНО не позднее 30 календарных дней с даты постановки на 

учет в налоговом органе.  

Налогоплательщики, применяющие УСНО, не вправе до окончания налогового 

периода перейти на иной режим налогообложения. Но если по итогам отчетного 

(налогового) периода установленные НК РФ показатели превысили предельную 



 

 

 

величину (доходы, доля участия, остаточная стоимость основных средств, численность 

работников, иные требования), такой налогоплательщик считается утратившим право на 

применение УСНО с начала того квартала, в котором допущены превышение и (или) 

несоответствие указанным требованиям. 

Если одновременно применяется УСНО и система налогообложения в виде ЕНВД, 

ведется раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым 

режимам. В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой 

базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти 

расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, 

полученных при применении указанных специальных налоговых режимов. 

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим 

налогообложения в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) 

периода. Налогоплательщик, применяющий УСНО, вправе перейти на иной режим 

налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим 

налогообложения. Налогоплательщик, перешедший с УСНО на иной режим 

налогообложения, вправе вновь перейти на УСНО не ранее чем через один год после 

того, как он утратил право на применение. 

Налогоплательщик вправе выбрать любой из объектов налогообложения и 

изменять его ежегодно:  

-  доходы; 

- доходы, уменьшенные на величину расходов (этот объект обязаны использовать 

организации, являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом). 

Если уведомление о переходе на УСНО (и выборе объекта налогообложения) 

было подано в налоговый орган, но впоследствии налогоплательщиком было принято 

решение об изменении первоначально выбранного объекта налогообложения, то 

допустимо уточнение такого уведомления, но не позднее 31 декабря календарного года, 

в котором было подано данное уведомление, то есть до начала применения УСНО. В 



 

 

 

ситуации, когда в уведомлении о переходе на УСНО был указан один объект 

налогообложения, а в декларациях налог был исчислен исходя из другого объекта, 

возможны претензии налогового органа и доначисление налога при УСНО, пеней и 

штрафа. Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассматривая дело с 

подобными обстоятельствами, пришел к выводу, что, несмотря на допущенную 

обществом ошибку при заполнении заявления о переходе на УСНО, при наличии 

совокупности иных обстоятельств данная ошибка не может указывать на 

неправомерность действий налогоплательщика (Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 12.08.2014 N А70-13632/2013). Суд указал, что: 

- источником информации об объекте налогообложения, прежде всего, является 

налоговая декларация; 

- организация фактически с момента создания применяла объект налогообложения 

"доходы минус расходы", несмотря на допущенную в уведомлении ошибку. 

Налогоплательщики должны учитывать следующие доходы: 

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ; 

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК 

РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на 

счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику 

иным способом (кассовый метод). Доходы, полученные в натуральной форме, 

учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом ст. 105.3 НК РФ. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим 

итогом с начала налогового периода. 

О сделанном выборе объекта налогообложения налогоплательщик извещает 

налоговый орган в момент перехода на УСНО (объект налогообложения указывается в 

уведомлении о переходе на упрощенную систему налогообложения, рекомендуемая 

форма которого утверждается Приказом ФНС России). 

Рассмотрим последствия выбора каждого из двух объектов налогообложения. В 



 

 

 

случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение 

доходов организации или индивидуального предпринимателя. Налоговая ставка 

устанавливается в размере 6 процентов. В 2016 г. налогоплательщики получили право 

применять пониженную ставку (устанавливается законом субъекта РФ в пределах от 1 

до 6%). Размер ставки может зависеть от категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный) период, на сумму: 

1) страховых взносов (до 2017 г. применяются положения Федерального закона № 

212-ФЗ, затем – гл. 34 НК РФ); 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным 

законом № 255-ФЗ; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 

заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление 

соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности. 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 

на сумму указанных выше расходов более чем на 50 процентов. 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном 

размере. 

Налог, исчисленный по виду деятельности, в отношении которого установлен 

торговый сбор, можно уменьшить на сумму торгового сбора, уплаченного в том же 



 

 

 

периоде и в том субъекте РФ, в котором организация состоит на учете по месту своего 

нахождения (Письма Минфина от 15.07.2015 N 03-11-09/40621, от 23.07.2015 N 03-11-

09/42494, ФНС от 12.08.2015 N ГД-4-3/14233). 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, налоговой 

базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. 

Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение 

обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой 

этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных 

прав. 

Статья 346.16 содержит «закрытый» перечень расходов, на которые можно 

уменьшить полученные доходы. Расходы принимаются при условии их соответствия 

критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ. Например, если товары куплены для 

перепродажи, для учета их стоимости в расходах следует проверить, произведена ли 

оплата поставщику и произошла ли реализация покупателю. 

Налогоплательщику следует выбрать метод оценки стоимость реализованных 

товаров (ФИФО, по средней стоимости, по стоимости каждой единицы) и утвердить 

приказом учетную политику для целей налогообложения. Метод списания по стоимости 

единицы товара, как правило, применяют по уникальным, особым товарам (ювелирные 

изделия, авторские произведения и т.д.). Единица этих товаров, как правило, уникальна, 

то есть существует в единственном экземпляре. Метод списания по средней 

себестоимости самый распространенный. Он очень удобен в розничной и мелкооптовой 

торговле, особенно если ассортимент продаваемых товаров достаточно велик, а 

закупаются они часто и небольшими партиями (продукты питания, косметика, бытовая 

химия и т.д.). Способ бывает полезным при частой корректировке закупочных цен и 

избежать резкого увеличения или снижения расходов. По методу ФИФО товары, 

поступившие раньше других, списывают первыми. Его применение целесообразно, если 



 

 

 

фактическая себестоимость закупаемых фирмой однотипных товаров имеет тенденцию 

к снижению (например, если товары быстро устаревают, как комплектующие для 

компьютеров). Установив для их оценки метод ФИФО, компания получит возможность в 

первую очередь включать в расходы те товары, которые закуплены по наибольшей 

цене. 

Порядок учета расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных 

средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим 

налогоплательщиком) нематериальных активов зависит от того, совершены ли они до 

или после перехода на УСНО. Если налогоплательщик уже применяет УСНО, списать 

первоначальную стоимость на расходы можно с момента ввода оплаченных основных 

средств в эксплуатацию. Расходы на приобретение основного средства принимаются 

равными долями в течение года начиная с того отчетного периода, в котором такие 

расходы были произведены (или когда нематериальные активы приняты на 

бухгалтерский учет). Если расходы были осуществлены до перехода на УСНО, порядок 

списания в расходы зависит от срока полезного использования.  

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости 

от категорий налогоплательщиков. Законами Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя устанавливаются пониженные налоговые ставки в зависимости 

от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности (в 2016 г. 

– вплоть до 0%).  

Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая 

ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных 

законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах (т.н. «налоговые каникулы»). Минимальный налог, 



 

 

 

предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ, в данном случае не уплачивается. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительны 

ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов. 

Особым положением является необходимость уплаты минимального налога за 

налоговый период (в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы) 

налогоплательщиком, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, если за налоговый период сумма исчисленного в 

общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму 

разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, 

исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе 

увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее. 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по итогам 

налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам 

предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял УСНО и 

использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Перенос убытка на будущие налоговые периоды может осуществляться в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.  

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют 

сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных 

доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 

При выборе объекта налогообложения следует проанализировать преимущества и 

недостатки каждого из них. В целом учитывать при формировании налоговой базы 

расходы выгодно, пока расходы составляют более 60% величины доходов, которые 

учитываются при УСНО. В этом случае с разницы между доходами и расходами по 



 

 

 

общей ставке 15% будет уплачено меньше налога, чем если бы налог уплачивался 

только с доходов по общей ставке 6%. Если расходы составляют менее 60% 

полученных доходов, целесообразно выбрать объект налогообложения "доходы". 

Однако следует учитывать, что налогоплательщику, который ведет учет и доходов, и 

расходов, нельзя включать в налоговую базу все произведенные расходы – список 

расходов является «закрытым». Кроме того, расходы должны быть документально 

подтвержденные и экономически обоснованные (в соответствии со ст. 252 НК РФ). 

Необходимо проанализировать потребность в основных средствах и нематериальных 

активах, приобретение (создание) которых возможно только в случае учета расходов 

при определении налоговой базы. Также следует уточнить, в каком случае снижается 

ставка налога в регионе, насколько реально выполнить условия ее применения. 

Налогоплательщик должен проанализировать величину страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, выявить возможности применения пониженного 

страхового тарифа. 

Следует отметить особенности ведения учета при изменении объекта 

налогообложения. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде 

доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект 

налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются. 

Оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) и ввод в эксплуатацию оплаченных 

основных средств лучше отложить до начала нового года. Тогда можно учесть эти 

расходы при расчете налога за следующий год (Письма ФНС России от 06.02.2012 № 

ЕД-4-3/1818, Минфина России от 03.04.2012 N 03-11-11/115). 

Если основное средство приобретено в рассрочку во время применения объекта 

"доходы", учесть можно только ту часть затрат, которая оплачена после смены объекта 

налогообложения. Списывать цену имущества, купленного с рассрочкой платежа, 

следует в размере фактически уплаченных сумм за отчетные (налоговые) периоды 

(Письмо Минфина России от 09.12.2013 N 03-11-06/2/53560).  

При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов, 



 

 

 

уменьшенных на величину расходов, на объект налогообложения в виде доходов, в 

текущем налоговом периоде следует: 

- оплатить и ввести в эксплуатацию основные средства; 

- оплатить другие расходы, учитываемые при исчислении налога. 

В таком случае эти расходы можно будет учесть при расчете налога до изменения 

объекта налогообложения. 

Налоговые органы могут доначислить налог по первоначально выбранному на 1 

января объекту налогообложения "доходы", если будет установлено в отношении 

индивидуального предпринимателя, что: 

- регистрация прекращения деятельности и повторная регистрация в середине 

налогового периода были осуществлены исключительно с целью смены объекта 

налогообложения по УСНО в обход требований п. 2 ст. 346.14 НК РФ; 

- при регистрации прекращения статуса индивидуальный предприниматель не 

имел намерения действительно прекращать предпринимательскую деятельность; 

- индивидуальный предприниматель фактически не прекращал осуществление 

деятельности (Постановление АС ВВО от 06.03.2015 N Ф01-371/2015). 

В Письме ФНС России от 28.02.2013 № ЕД-3-3/706@ отмечается, что при 

определенных обстоятельствах действия, связанные со снятием с учета и постановкой 

на учет в качестве индивидуального предпринимателя, можно квалифицировать как 

получение налогоплательщиком необоснованной экономической выгоды. 
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Российские организации для повышения эффективности своей деятельности 

используют различные методы управления риском ликвидности. Одним из 



 

 

 

распространённых методов такого управления является формирование портфеля 

ликвидности, состоящего из ликвидных ценных бумаг (облигаций, акций, других 

финансовых инструментов). Такой портфель при необходимости может быть полностью 

или частично реализован на биржевом рынке без существенных потерь. Генерируемый 

при этом входящий денежный поток способствует устранению дефицита ликвидности в 

организации. В условиях экономических санкций со стороны ряда государств против 

Российской Федерации, существенного падения цен на энергоресурсы, высокой 

волатильности обменных курсов валют и рыночных процентных ставок формирование 

оптимального с точки зрения доходности и риска портфеля ликвидности вызывает 

определённые трудности. Поэтому рассмотрение подходов к решению этой задачи 

является актуальным. 

Целью работы является исследование возможностей повышения эффективности 

портфеля ликвидности российских организаций путём включения в его состав биржевых 

фондов (ETF − Exchange Traded Fund), торгуемых на московской бирже. 

Анализ современного состояния российского финансового рынка и тех задач, 

которые должен решать портфель ликвидности в организациях, позволяет 

сформулировать основные требования к этому портфелю: 

1) портфель должен состоять из ликвидных финансовых инструментов (ценных 

бумаг), которые могут быть реализованы на фондовой бирже в короткие сроки (за один 

– три дня) и без существенных потерь. К таким бумагам могут относиться 

государственные облигации, акции и облигации ведущих российских компаний, 

ликвидные биржевые инвестиционные фонды (ETF) высоконадёжных активов, 

торгуемые на московской бирже;  

2) капитализация портфеля ликвидности должна обеспечивать генерацию 

денежного потока, способного скомпенсировать полностью или частично возможные 

несоответствия между исходящими и входящими денежными потоками организации. В 

российских компаниях стоимость портфеля ликвидности может составлять десятки и 

сотни миллионов рублей; 

3) для повышения эффективности деятельности организации портфель 



 

 

 

ликвидности должен быть одновременно и инвестиционным портфелем. В 

среднесрочном периоде (от нескольких месяцев до года) он должен обеспечивать 

доходность, превышающую среднюю ставку по депозитам в надёжных коммерческих 

банках. В данной работе в качестве минимальной годовой доходности портфеля 

рассматривается ставка в 25 % (с учётом транзакционных издержек); 

4) портфель ликвидности не должен вносить существенные дополнительные риски 

в деятельность организации. Речь идёт, прежде всего, о кредитном риске, рыночных 

рисках (ценовом, валютном, процентном) и риске рыночной ликвидности. Достижение 

этой цели накладывает дополнительные требования на портфель ликвидности: 

   для минимизации кредитного риска портфель ликвидности должен быть 

сформирован из высоконадёжных биржевых финансовых инструментов. Как уже 

отмечалось, такими инструментами могут быть государственные облигации, акции и 

облигации ведущих российских компаний, а также некоторые типы биржевых 

инвестиционных фондов (ETF), торгуемых в ПАО «Московская биржа» за рубли; 

  для минимизации ценового риска портфель должен быть диверсифицирован. 

Причём доходности финансовых инструментов, составляющих портфель, должны иметь 

минимально возможную корреляцию; 

  для минимизации валютного риска портфель ликвидности целесообразно 

формировать в основном из рублёвых финансовых инструментов; 

  для минимизации процентного риска в условиях нестабильности рублёвых 

процентных ставок и относительно коротком горизонте инвестирования портфель 

ликвидности предпочтительно формировать не из облигаций, а из акций ведущих 

российских компаний; 

  для минимизации риска рыночной ликвидности (прежде всего, возможной 

просадки цены при продаже акций) портфель должен быть сформирован по структуре 

так, чтобы не было чрезмерной концентрации капитала на отдельных типах ценных 

бумаг; 

5) для обеспечения оптимального соотношения доходности и ценового риска 

портфель ликвидности должен быть оптимизирован по своей структуре. При заданном 



 

 

 

значении годовой доходности (например, не менее 25 %) он должен обеспечивать 

минимально возможный ценовый риск. В данной работе оптимизация портфеля 

проводилась по методу Г. Марковица [1, с 353]. 

На основе сформулированных требований разработан и реализован алгоритм 

формирования оптимального портфелю ликвидности (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема алгоритма формирования оптимального портфеля ликвидности 
 
На начальном этапе в состав портфеля отобраны акции наиболее 

капитализированных эмитентов, биржевые обороты по которым за прошедший период 

были максимальными. На основе данных за 2015 год, представленных в [2 - 5], был 

составлен перечень таких финансовых инструментов (табл. 1). 

 



 

 

 

Таблица 1 
Предварительный перечень акций, включённых в портфель ликвидности 

 
 

Сформированы статистические ряды дневных доходностей этих ценных бумаг и 

проведён корреляционный анализ. В результате этого анализа установлено, что 

доходности акций, предварительно отобранных в портфель ликвидности, имеют за 

небольшим исключением положительную корреляцию. При этом коэффициенты 

корреляции, в основном, не превышают 0,7.  

Проведена оптимизация структуры портфеля акций. Целью оптимизации являлся 

выбор такой структуры портфеля, которая при доходности, не меньше заданной, 

обеспечивала бы минимальный риск. При этом под структурой портфеля понималось 

множество  ix  долей капитала инвестора ix , вложенных в акции каждого i-го эмитента 

(см. табл. 1). 

  1,ix i N , 

 

где N – количество видов акций в портфеле. 

Для решения задачи оптимизации использована модель Г. Марковица [1, с 353]. В 

этой модели приняты следующие основные допущения:  

доли всех инструментов в портфеле положительны, т.е. «короткие» продажи 

исключены 0ix  ; 



 

 

 

сумма всех долей капитала инвестора в портфеле равна единице (100 %) 
1

1
N

i

i

x


  

годовая ожидаемая доходность портфеля должна быть не ниже заданной (в работе 

этот предел равен 25 %); 

годовое среднее квадратическое отклонение доходности портфеля ликвидности 

(риск портфеля) должно стремиться к минимуму. 

Математическая модель оптимизации имеет следующий вид: 
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где P  − годовое среднее квадратическое отклонение доходности портфеля 

ликвидности (риск портфеля); 

i − годовое среднее квадратическое отклонение доходности i-й акции; 

ij − коэффициент корреляции доходностей i-й и j-й акций; 

i j ij    − ковариация доходностей i-й и j-й акций; 

P  − годовая ожидаемая доходность портфеля ликвидности; 

i  − годовая ожидаемая доходность i-й акции. 

Задача оптимизации решена с помощью компьютерной программы MS Excel по 

методике, изложенной в [5]. На основе полученных данных была построена область 

существования эффективных портфелей акций в системе координат «доходность – 

риск» и определена структура первого варианта оптимального портфеля ликвидности 

(табл. 2).  



 

 

 

Оптимальный портфель имел годовую ожидаемую доходность 35,65 % и риск – 4,8 

%. Если учесть транзакционные издержки (комиссионные платежи и потери на спрэдах 

при создании и реализации портфеля), то ожидаемую доходность портфеля следует 

уменьшить на 3 – 5 %.  

Полученная структура (см. табл. 2) является оптимальной для инвестиционного 

портфеля, состоящего из выбранных акций. Что же касается портфеля ликвидности, то 

она не в полной мере удовлетворяет предъявленным в данной работе требованиям. 

Имеет место чрезмерная концентрация капитала на акциях компаний ПАО «Банк ВТБ» и 

ОАО «Полиметалл». Это может привести к дополнительным потерям при срочной 

ликвидации портфеля из-за возрастающего риска рыночной ликвидности.  

 
Таблица 2 

Структура первого варианта оптимального портфеля ликвидности 

 
 

Для улучшения структуры портфеля ликвидности и его инвестиционных свойств в 

данной работе исследована возможность дополнительного включения в состав 

портфеля ликвидных финансовых инструментов с отрицательной корреляцией 

относительно индекса ММВБ. В качестве таких инструментов использованы ликвидные 

биржевые инвестиционные фонды ETF, торгуемые в ПАО «Московская биржа» (табл. 3).  

С целью выбора ETF в состав портфеля ликвидности проведён корреляционный 

анализ этих финансовых инструментов. Была установлена степень корреляционной 

связи ETF между собой и с фондовым индексом ММВБ -10. Результаты анализа 

показали, что все ETF слабо коррелированы с фондовым индексом ММВБ-10, а 



 

 

 

биржевые фонды FXUS, FXUK, FXIT и FXGD имеют отрицательную корреляцию. 

Следовательно, добавление этих финансовых инструментов в состав портфеля 

способно привести к улучшению его инвестиционных показателей (доходности и риска), 

а возможно, и к более равномерному распределению капитала по инструментам. 

Решение задачи оптимизации портфеля с включёнными в него ETF по ранее 

рассмотренной методике показало, что инвестиционные параметры портфеля 

улучшились. Ожидаемая доходность оптимального портфеля возросла до 37,48 %, а 

риск уменьшился до 4,01 %. Область существования эффективных портфелей 

инструментов в системе координат «доходность-риск» представлена на рис. 2, а 

структура оптимального портфеля с ETF – в табл. 4. 

 
Таблица 3 

Биржевые инвестиционные фонды (ETF), торгуемые в ПАО «Московская биржа» 

 
 



 

 

 

 

Рис. 2. Область существования эффективных портфелей акций и ETF 

 
 Таблица 4 

Структура оптимального портфеля ликвидности акций и ETF 
 

 
 

Анализ табл. 4 показывает, что с включением в состав портфеля биржевых фондов 

FXUS, FXUK и FXIT его структура стала более сбалансированной. С этой точки зрения 

данный вариант в большей степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

портфелю ликвидности. Вместе с тем, наличие в портфеле таких инструментов, как 

биржевые фонды FXUK и FXIT, среднедневные обороты по которым в настоящее время 

существенно ниже аналогичных оборотов акций ведущих российских эмитентов, может 



 

 

 

ограничить возможности портфеля ликвидности по капитализации. В зависимости от 

конкретных потребностей компаний этот факт необходимо учитывать.  
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Аннотация: В статье рассматриваются конструктивные особенности экономических систем, их 
классификация на основе качественных признаков. Поскольку основным содержанием экономической 
системы является труд в определенной общественной форме, а также условия хозяйственной 
деятельности людей, обусловленные техникой и технологией, организацией процесса производства, то 
в качестве примера рассмотрены особенности технического развития античного рабства и взгляды 
древнеримских ученых на реорганизацию рабского труда. 
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APPROACHES TO THE DESIGN OF ECONOMIC SYSTEMS 

Terenteva A.V., Sadykov A. R. 
 
Abstract: the article discusses the design features of economic systems, their classification on the 

basis of qualitative characteristics. Since the main content of the economic system is the labor in a particular 
social form, as well as the conditions of human economic activity caused by the equipment and technology, 
organization of production process, as an example, considers the features of technical development of ancient 
slavery and the Roman views of scientists on the reorganization of slave labour. 
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Экономическая система - это сложная упорядоченная совокупность экономических 

элементов, взаимодействие которых обеспечивает материальные условия 

жизнедеятельности общества. Основное различие экономических систем вытекает из 



 

 

 

характера распределения и обмена производимых экономических продуктов. 

Современный мир характеризуется наличием самых разных экономических систем, 

которые, возникая в тот или иной исторический период, не оставались неизменными, а 

постоянно развивались. Анализ экономических систем обусловил попытки их 

классификации. Однако ученые полагают, что социально-экономические системы как 

большие и саморегулирующиеся системы слишком сложны, и невозможно охватить все 

детали, черты и специфику. Экономические системы многомерны и могут быть 

формализованы:  

ES = f(A1, A2, A3, ..., An).                                                 (1) 

Иначе говоря, экономическая система (ES) определяется своими свойствами (А), 

где существует n таких свойств. Это и означает, что экономическая система не может 

быть определена в терминах единственной характеристики. 

Эволюция экономических систем шла по пути качественных изменений, что 

позволило выделить качественные признаки, которые определяют характер того или 

иного типа системы. Выбор таких признаков позволяет сделать сопоставление и 

проследить динамику развития систем. 

В современной экономической литературе существуют три основных подхода, как к 

конструкции самих систем, так и к определению их типов: формационный, 

цивилизационный и функциональный. 

Сторонники формационного подхода (К. Маркс) выдвинули понятие «формация» в 

качестве синонима, характеризующего тип экономической системы. Такой подход 

предполагает конструкцию типов экономических систем на основе трех составляющих: 

производительные силы, производственные отношения и надстройка. 

В основе каждой общественно-экономической формации лежит так называемый 

базис или способ производства – совокупность производительных сил и 

производственных отношений, где главную роль играют отношения собственности. Этот 

базис предполагает соответствующую ему надстройку в виде государства, 

осуществляющего определенную политику в зависимости от отношений собственности. 

Общественно-экономические формации меняются вследствие действия закона 



 

 

 

адекватности производственных отношений уровню и характеру развития 

производительных сил и производства. С их развитием в недрах старой общественно-

экономической формации постепенно формируются объективные и субъективные 

предпосылки новой формации. 

Сторонникам формационного подхода принадлежит утверждение об 

обязательности прохождения в своем развитии всех стран и народов через пять 

формаций: первобытно - общинная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и будущее коммунистическое (бесклассовое) общество. 

Коммунистическая формация была сконструирована теоретически как двухфазная – 

социализм и коммунизм. 

К недостаткам такого подхода относят: во-первых, наличие так называемых 

классовых конфликтов, революционных потрясений, необходимых при переходе от 

одной формации к другой. Во-вторых, нереальность конструкции последней формации, 

поскольку в итоге должна была представлять собой систему всеобщего изобилия и 

распределения продуктов нерыночным путем при ограниченных ресурсах, что в 

принципе недостижимо. 

Следует отметить, что общественные производственные отношения существуют 

вместе с технико-производственными отношениями, то есть отношениями между 

людьми, обусловленные техникой и технологией, организацией процесса производства. 

Основным содержанием экономической системы является труд в определенной 

общественной форме, организуемый различным образом, а также условия 

экономической деятельности. 

Метод логического и исторического подходов помогает исследовать динамику 

изменения исследуемого явления, процесса. Шумер, Древний Египет, Вавилон, Древняя 

Индия и Китай — это подлинная колыбель человеческой цивилизации. В качестве 

примера можно рассмотреть развитие античного рабства. Историография выделяет 3 

этапа: 

- складывание – с XI в. до н.э. поVI в. до н.э.; 

- утверждение и развитие – с V в. до н.э. по I в. до н.э.; 



 

 

 

- распад – со II в. до н.э. поV в. н.э.  

Отличительная хозяйственно-экономическая черта первого этапа – рост 

производства за счет расширяющегося применения труда рабов.  Второй этап связан с 

достижением максимальной ресурсоотдачи труда рабов. Именно в этот период 

складываются империи и государства, появляются оригинальное искусство, 

письменность, элементы математики и астрономии, зачатки философии, заметен и 

технический прогресс, происходит укрепление собственности.  Третий этап античного 

рабства характеризуется несоответствием возможностей подневольного труда 

возрастающим общественным потребностям, в связи с чем рабовладельческое 

общество приходит к решению двух взаимосвязанных проблем:   

- изменению статуса рабочей силы, ее раскрепощению; 

- оснащению труда более эффективной техникой и технологией, что является 

необходимым условием товарного производства.  

В античном мире на основе рационализма начали формироваться такие виды 

мышления, как техническое, технологическое и инженерное. Главная особенность 

античной техники — ее относительно очень медленная эволюция. Замедленность 

темпов технического развития вытекала из системы рабства. Развитие античных орудий 

в основном не выходило за весьма ограниченные рамки ручной техники. На протяжении 

сотен лет технический прогресс выражался по преимуществу в чисто количественных 

изменениях. Это количественное накопление технических средств производства не 

всегда сопровождалось качественными изменениями технических средств труда.  

Однако развитие античной техники знает скачки. В период расцвета античного 

рабства в Греции и Риме сложное орудие приобрело доминирующее положение; в 

целом ряде отраслей производства оно оттеснило простые орудия на второй план. 

Например, серп, мотыга, ступа, зернотерка стали широко пополняться и заменяться 

сложными орудиями труда: плуг, колесо, ручной жернов, ручные двойные 

воздуходувные меха, токарный станок по дереву и металлу, ирригационные устройства 

и др. [1]. 



 

 

 

Многие ученые и философы античности высказывались по поводу того, что 

техническому прогрессу способствует не только развитие техники, но и реорганизация 

рабского труда. В Древнем Риме особое значение получили проблемы прикладного, 

прежде всего, аграрного характера. Древнеримские мыслители были как раз теми, кто 

начал высказываться на этот счет. Одним из них был политик и писатель Марк Порций 

Катон. В трактате «Земледелие» он изучал доходность ведения хозяйства, выделяя ряд 

условий его развития. Главным условием развитие земледелия по мнению автора 

является интенсификация рабского труда под влиянием ряда факторов: 

- обеспечение раба задачей на рабочий день; 

- обеспечение непрерывности процесса производства: «работать в любую погоду и 

праздники»; 

- введение системы контроля выполнения работ путем выбора надзирателя из 

числа рабов. 

Другим не менее известным мыслителем был римский учёный-энциклопедист Марк 

Теренций Варрон. В трактате «О сельском хозяйстве» Варрон, изучая 

функционирование сельского хозяйства, большое внимание уделяет факторам, которые 

влияют на рост доходности хозяйства. Одним из таких факторов является 

интенсификация труда рабов за счет использования методов морального и 

материального стимулирования [2, с.142]. 

Луций Юний Модерато Колумелла - древнеримский автор, осветивший в своих 

произведениях тему сельского хозяйства. Обобщив тогдашнюю сельскохозяйственную 

практику, он предложил целую систему мероприятий для более рациональной 

организации рабовладельческого хозяйства. Стремясь разработать принципы 

эффективной организации труда рабов, Колумелла рекомендовал ввести разделение 

труда, его специализацию, использование квалифицированного рабского труда. 

Большое значение Колумелла также уделял характеру отношений между господином и 

рабами. Как рабовладелец-практик, он выступил решительно против экстенсивного пути 

развития рабовладельческого поместья [2, с.145].  

Таким образом, исследования античных мыслителей внесли свой вклад в развитие 



 

 

 

экономической мысли доклассического периода. 

Согласно цивилизационному подходу в современном общественном развитии 

можно выделить семь цивилизаций и для каждой из них определить циклы развития в 

соответствии с рисунком 1. 

 

7т    6т  5т   4т   3т   2т   1т    0    5в  10в  12в 14в 16в 18в 20в 22в 

Рис. 1. Эволюция цивилизаций 

 

Главенствующая роль в данном подходе отводится социокультурному или 

религиозному фактору. Само понятие «цивилизация» употребляется в разных смыслах. 

В широком смысле цивилизация рассматривается как определенная эпоха в 

историческом развитии общества. В более узком смысле понятие «цивилизация» 

рассматривается как явление локальное, территориально-ограниченное. Например, 

западнохристианская, православно-христитанская, исламская, индуистская, китайская, 

японская, африканская, латиноамериканская цивилизации. 

В качестве основы конструирования экономических систем лежат следующие 

признаки: состояние научно-технического прогресса, организация производства, 

положение человека в обществе, благосостояние общества, уровень развития знаний и 

культуры. За счет более широкого круга цивилизационных признаков возникла такая 

конструкция систем, которая по существу превратила их в определенную ступень 



 

 

 

развития общества, его материальной и духовной культуры.  

Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет оценить эволюцию 

экономических систем в глобальном масштабе с учетом прогресса развития общества. 

Однако такой подход страдает глобализмом, не позволяющим сконструировать типы 

экономических систем применительно к каждой стране и на этой базе правильно 

оценить модель ее экономики, выделить особенности функционирования систем. 

В силу отмеченных недостатков двух рассмотренных подходов наибольшую 

практическую значимость имеет современный функциональный подход, согласно 

которому основные типы экономических систем выделяются по следующим признакам. 

- форма собственности на экономические ресурсы. 

- способ, посредством которого координируется и управляется (регулируется) 

экономическая деятельность [3, с. 19]. 

На основе этих признаков выделены четыре типа экономических систем, которые 

следует рассматривать как базовые теоретические конструкции, описывающие 

состояние макроэкономики в каждой стране: 

1 Традиционная система - это самая древняя экономическая система, и 

определяется как экономика натурального хозяйства, обслуживающего себя за счет 

собственных ресурсов и сил. При замкнутом характере экономики ограниченные 

ресурсы распределяются в соответствии со сложившимися обычаями, традициями в 

хозяйственной деятельности, которые зафиксировались в экономическом сознании 

людей на основе опыта поколений. Организация и управление экономической жизнью 

общества осуществляются на основе решений совета старейшин, предписаний вождей 

или феодалов. Техническое, научное и социальное развитие в такой системе весьма 

ограничено, так как оно вступает в противоречие с хозяйственным укладом, 

религиозными и культурными ценностями. 

Подобный тип экономических систем, хотя и имел довольно продолжительный 

исторический период существования благодаря живучести традиций, но рано или 

поздно здесь проявилось несоответствие в формах использования ресурсов. 

2 Административно-командная система (централизованная, плановая) 



 

 

 

определяется как тип экономики, при котором большинство предприятий находится в 

государственной собственности. Они осуществляют свою деятельность на основе 

государственных директив, все решения о производстве, распределении, обмене и 

потреблении материальных благ и услуг в обществе принимаются государством. 

Товарно-денежные отношения имеют формальный характер, а движение ресурсов 

производства и само производство определяется административным центром на основе 

системы планов и команд. 

Нежизнеспособность этой системы, ее невосприимчивость к достижениям научно-

технической революции и неспособность обеспечить переход к интенсивному типу 

экономического развития сделали неизбежными коренные социально-экономические 

преобразования почти во всех социалистических странах. 

3 Рыночная система основана на частной собственности, движение ресурсов 

производства и само производство осуществляется под воздействием рыночного 

механизма регулирования, опирающегося на колебания спроса, предложения и цен, а 

также на экономическую выгоду. В экономике свободного рынка государство не играет 

никакой роли в распределении ресурсов, все решения принимаются рыночными 

субъектами самостоятельно, на свой страх и риск. 

Главной экономической задачей общества является выбор наиболее 

эффективного варианта распределения факторов производства в целях решения 

основной проблемы экономики: ограниченность ресурсов общества и безграничность 

человеческих желаний. Экономика функционирует эффективно при рыночной системе, 

где проблема выбора решается как производителем, так и потребителем. Что должно 

производиться? Как будут производиться товары? Для кого производить, т.е. кто должен 

потреблять товары и извлекать из них пользу? Ответ на каждый из этих вопросов 

является решением отдельных проблем экономики. 

4 Смешанная система. Такой тип экономической системы характеризуется 

единством и взаимодействием ценового рыночного механизма и государственного 

регулирования экономики, а частная собственность сосуществует с общественно-

государственной. Важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении 



 

 

 

всех ресурсов и материальных благ в стране играют и государство, и частный сектор. 

Еще одним видом рыночного типа экономики называют теперь социальную 

рыночную экономику - это вид экономической системы, в которой рыночные 

экономические отношения и механизм координации сочетаются с активным решением 

задач социального партнерства. 

Таким образом, необходимость экономической системы определяется ее главной 

функцией - создание и совершенствование взаимосвязанных и определенным образом 

упорядоченных элементов экономики.  
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На протяжении последних тридцати лет актуальной является работа со всей 

цепочкой создания добавленной стоимости, то есть со всеми элементами – 

предприятиями цепочки. Если ваше предприятие – один из производителей 

поставщиков компонентов, то руководитель компании должен перенимать опыт 
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ключевого игрока цепочки, чтобы быть включенным в его цепочку надолго, и чтобы 

появилась возможность включаться в прочие цепочки. 

Наиболее выгодно с точки зрения потенциала включаться в международные 

цепочки, которые годами аккумулируют традиционный и современный опыт развития 

производственной системы. При этом речь идет не об инструментах, а о том, что вы 

таким образом можете провести аудит своей системы и проверить ее на прочность [2, с. 

6]. 

Ни одна концепция производственной системы не возникла в кабинете ученого или 

методиста. Процесс с самого первого проекта NUMMI выглядит одинаково: 

накапливается опыт на производственных предприятиях, его обобщают в рамках 

корпоративных, отраслевых или госпрограмм, на базе практики разрабатывают 

методологию и предлагают всем на обозрение и тиражирование. Именно так появилась 

концепция Лин от Вумека, и так появляются все другие.  

Считается заблуждением, что предприятию необходимо выбрать 

производственную систему опираясь на поставленные цели или сферу деятельности, 

так как предприятие уже работает в определенной системе координат, таких как 

рыночных, трудовых, законодательных, технологических, инвестиционных и т.д.  

Поэтому необходимо не выбирать, а реализовать свою производственную систему, 

которую по совокупности характеристик можно отнести к какому-то типу, или нет. 

С другой стороны, если вопрос в том, насколько возможен сознательный выбор 

какой-то концепции в заданных условиях, то, конечно, он возможен. Например, если 

предприятие принимает решение ввиду ограниченности и дороговизны энергоресурсов 

развивать ПС с низким энергопотреблением и с использованием возобновляемых 

источников энергии, это не сделает ПС принципиально менее самооптимизирующейся 

или трансформационной. Поэтому, конечно, можно говорить не столько о целях, сколько 

о приоритетах и принципах ПС, которые и выводят предприятие на конкретную или 

уникальную концепцию. Как, например, 14 принципов Тойоты и составляют в 

совокупности ее суть, но отдельные инструменты использовались различными 

компаниями как вместе, так и по отдельности. То есть, как только предприятие может 



 

 

 

сформулировать эти принципы и приоритеты, основываясь на своей практике (практике, 

пронизавшей все предприятие, а не общие пожелания вслух, как случается у наших 

компаний), то с этого момента она приняла какую-то концепцию. 

К примеру, рассмотрим путь развития производственной системы «КАМАЗ». 

Единый производственный комплекс группы организаций ОАО «КАМАЗ»охватывает 

весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, 

изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и 

сервисного сопровождения. 

Производственная система «КАМАЗ» (PSK) – совокупность бизнес-процессов ОАО 

КАМАЗ, его поставщиков, товаропроводящей и сервисной сети, организованных на 

основе нового мировоззрения персонала на принципах БП, направленное на безопасное 

производство работ и удовлетворение потребителя. [1, с. 3] 

Основные этапы формирования и развития производственной системы «КАМАЗ» 

показаны на рис. 1. 

 

Рис. 1 История производственной системы «КАМАЗ» 

 

Производственная система «КАМАЗ» базируется на наборе принципов: постоянно 

меняться к лучшему; качественно и точно в срок удовлетворять потребности клиентов; 



 

 

 

поддерживать эффективную организационную структуру; эффективно использовать 

человеческие ресурсы; внедрять улучшения, передовые технологии и методы; 

воспитывать лидеров в трудовых коллективах; руководителям необходимо личным 

примером демонстрировать участие в улучшениях; обеспечивать постоянный обмен 

опытом в компании.  

На основе одного из последних проектов – «Маяк» - можно проследить 

экономический эффект, который компании получила от его реализации. 

Проект «Маяк» являлся первым проектом по интеграции производственных систем 

«КАМАЗ» и «Daimler AG» и был направлен на оптимизацию процессов завода 

(повышение безопасности, улучшение качества продукции, снижение затрат, 

увеличение производительности труда и управляемости процессов) путём внедрения 

стандартов, методов и управленческих технологий ОС TOS. 

 

Рис. 2 Основные элементы проекта «Маяк» 

 

В итоге реализации проекта «Маяк», содержащего в себе набор методов концепции 

БП, были получены следующие результаты: 

 внедрены стандарты принципов сборки и логистики, стандартные 

операционные карты, стандарт SFM (Shop Floor Management); 



 

 

 

 повышено качество: снижены показатели дефектности DPV (defects per 

vehicle) на 68%, АРА (audit post assemly) на 25%; 

 сокращено время такта конвейера с 540 сек. до 240 сек;  

 производительность труда на конвейере повышена на 50%; 

 общий экономический эффект от реализации проекта составил 629,4 млн. 

руб., в 5.5 раз превысив ожидания руководства. 

Необходимо отметить, что организация производственных процессов – это тонкий 

инструмент в руках менеджера, с помощью которого можно привести предприятие к 

успеху, процветанию и стабильности, но при неумелом или неуместном использовании 

возможны прямо противоположные результаты. Поэтому необходимо изучать методы 

совершенствования организации производства, следить за ее формированием, 

совершенствовать и регулировать ее изменения. 
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Аннотация: В статье представлен обзор организационно-управленческих инноваций, 
применяемых на отечественных предприятиях с целью повышения эффективности системы 
управления. Автором предложен подход к систематизации организационно-управленческих инноваций, 
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инновациях. На основе анализа практического опыта, выявлены наиболее «популярные» инструменты 
повышения эффективности систем управления предприятиями.  
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Состояние отечественной экономики требует от менеджмента предприятий 

применения современных методов и технологий управления, обеспечивающих 

эффективность действующих систем управления. В качестве приоритетного 

направления повышения результативности и эффективности систем управления 

является разработка и реализация организационно-управленческих инноваций. Как 

свидетельствует практический опыт, данный вид инноваций является эффективным 

инструментом, обеспечивающим достижение результата независимо от финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, что определяет его универсальность и широкий 

диапазон возможного применения. 

В отечественной науке вопросам организационно-управленческих инноваций на 

протяжении длительного периода времени не уделялось должного внимания. Поэтому, 

когда их актуальность возросла, единственным доступным источником знаний в данной 

области явились результаты зарубежного опыта, имеющего уже практическую 

отработку.  

Зарубежные исследователи, отталкиваясь от осознания значимости и важности 

нововведений в системах управления как одного из важнейших факторов развития и 

конкурентоспособности, были «первопроходцами» и «основоположниками» многих 

положений в сфере изменений в управлении. Так, в работе «Что есть что в 

управленческих инновациях» исследователями Гери Хеймелом, Джулианом Биркиншау 

и Майклом Молом представлен список из двенадцати инноваций, определивших 

современный менеджмент [1]. Выявленный за столетний период перечень нашедших 

применение на практике организационно-управленческих инноваций содержит около 

двухсот наименований нововведений. Значимость организационно-управленческих 

инноваций определялась исходя из нескольких критериев, а именно: способность 

инновации «перечеркнуть» устоявшиеся правила, возможность получения конкурентного 

преимущества за счет внедрения данной инновации, степень ее новизны, факт 

применения инновации в текущий период. При этом основная ориентация 

исследователей направлена на определение вклада организационно-управленческих 

инноваций в формировании конкурентоспособной продукции и услуг. 



 

 

 

В отличие от «выборки» зарубежных коллег, российский рейтинг не столь обширен 

и многообразен, а ограничен представленными «аналитическими» разрезами 

действующих нормативно-законодательных документов. Так, Инструкция по заполнению 

формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация 

«Сведения об инновационной деятельности организации» определяет в качестве 

приоритетных направлений разработки и реализации организационно-управленческих 

инноваций стратегическое управление, постановку информационных систем 

управления, оптимизацию организационных структур, управление рабочим временем, 

внедрение различных стандартов, системы снабжения и сбыта и т.д. [2].  

Рядом исследователей и практиков сформированы базы «значимых» 

организационно-управленческих инноваций, а критериями отнесения к «значимости» 

здесь выступают, как правило, их практическая реализуемость и частота применения на 

отечественных предприятиях. Выделяются маркетинговые, организационные, 

управленческие, социальные инновации, которые, в свою очередь, включают 

определенную детализацию направлений нововведений в системах управления. В 

частности, Н. Кравченко на основе критериев применимости, популярности и 

измеримости, выявлен перечень таких управленческих инструментов, как: 

информационные технологии, реструктуризация, управление сбытом и поставками, 

стратегическое управление, управление и развитие персонала и менеджмента, 

аутсорсинг, BSC, реинжиниринг бизнес-процессов, система управления издержками и 

т.д. [3]. При этом специалистом в качестве приоритетных направлений нововведений 

позиционируются те, которые направлены на развитие и рост.  

Конкретные примеры организационно-управленческих инноваций в разрезе видов 

инноваций в корреляции с типом управления и полученным эффектом приводит и 

группа исследователей (А.Н. Асаул, В.В. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский) [4, с .75-

76]. 

По мнению автора, представленные исследователями примеры организационно-

управленческих инноваций не систематизированы. В настоящее время формирование 

базы «приоритетных» и «значимых» организационно-управленческих инноваций 



 

 

 

осуществляется на основе факта применимости и предоставления определенного 

результата. Как кажется, целесообразно формировать базу управленческого 

инструментария исходя из имеющихся в отечественной экономике тенденций и условий, 

а именно: изменения носят регулярный характер, имеет место приоритет 

инновационного развития и рост кризисных предприятий, существует диффузия 

зарубежных теоретических и практических наработок в управленческую сферу. Таким 

образом, организационно-управленческие инновации могут быть инструментами 

антикризисного управления, основой инновационной деятельности и необходимым 

условием развития хозяйствующего субъекта. 

Как показывает практика, в качестве антикризисных инструментов можно выделить 

такие организационно-управленческие инновации, как: бюджетирование, аутсорсинг, 

различные программы развития персонала, информационные системы управления, 

системы управления издержками и т.д. На основе анализа практических примеров, 

автором сформирована совокупность организационно-управленческих инноваций, 

нашедших применение с целью предотвращения и ликвидации кризиса [5, с.183].  

Наиболее популярной организационно-управленческой инновацией в системе 

антикризисного менеджмента является реструктуризация, представляющая собой 

инструмент формирования оптимальной структуры бизнеса и предоставляющий 

широкий диапазон возможностей, а именно: защита бизнеса, повышение 

инвестиционной привлекательности, повышение управляемости, снижение рисков 

корпоративных конфликтов, оптимизация налогообложения и снижения налоговой 

нагрузки, «очищение» бизнеса от убыточных направлений деятельности и избыточных 

активов, реализация антикризисной программы и процедуры банкротства. 

Для целей развития, когда хозяйствующий субъект вступает в стадию «роста», 

масштабы его бизнеса увеличиваются, возникает проблема потери управляемости 

бизнеса или необходимость создания системы управления, способной «поддерживать» 

происходящие изменения, связанные с ростом хозяйствующего субъекта. В данном 

случае, как правило, обращаются к организационно-управленческим инновациям, 

позволяющим повысить эффективность управления на основе внедрения современных 



 

 

 

управленческих технологий. К ним можно отнести создание регламентов отдельных 

бизнес-процессов управления, формирование специфических управленческих форм 

отчетности, более «удобных» для менеджмента в принятии решений по отдельным 

вопросам, введение новых структурных единиц. Более сложными вариантами 

организационно-управленческих инноваций являются процессы внедрения 

комплексных, автоматизированных систем управления. При этом ставшим уже 

«классическим» инструментом, ориентированным на развитие, является 

сбалансированная система показателей (BSC). Цели разработки и внедрения BSC 

разнообразны и могут включать: повышение эффективности реализации стратегии и 

текущей деятельности предприятия; управление деятельностью подразделений; 

своевременное реагирование на возникновение критических ситуаций; обеспечение 

непрерывного контроля результатов работы подразделений и другие. Также в 

настоящее время широкое распространение получил такой финансовый инструмент как 

бюджетирование, основной целью которого является повышение показателей 

эффективности деятельности предприятия за счет обеспечения прозрачности и 

управляемости бизнеса. Другим, не менее распространённым нововведением в практике 

отечественных предприятий, является автоматизация системы управления, 

преимуществами которой являются: высокая скорость движения информации по всей 

структуре организации; формирование необходимых управленческих форм 

установленного формата с возможностью получения детализации любой глубины; 

снижение вероятности ошибок при расчетах и агрегировании данных; обеспечение 

актуальности и отображение реальной картины для управленца; возможность получения 

рациональных вариантов управленческих решений и другие. Таким образом, 

автоматизация может обеспечить своевременность принятия и увеличить вероятность 

получения «правильного» управленческого решения. Часто автоматизация системы 

управления является единственно возможным путем для выживания предприятия в 

конкурентной борьбе.  

Для целей инновационного развития также применяют инструментарий проектного 

управления, бюджетирования, автоматизированных систем. Однако здесь важно 



 

 

 

учитывать тот факт, что реализация таких проектов в первую очередь требует 

соответствующих знаний. Поэтому основной акцент должен делаться на «введении» в 

инновационный проект носителя знаний. Одним из вариантов применения 

организационно-управленческих инноваций для целей инновационного развития 

является создание индустриального парка, управление которым осуществляет 

управляющая компания – носитель знаний. В настоящее время такие парки являются 

основой развития промышленности во всех развитых странах, привлекательность 

которых определяется возможностью создания всей инфраструктуры «под ключ», 

получения налоговых льгот, субсидий федеральных и региональных властей, что 

создает необходимые условия для инновационного развития.  

Таким образом, применение организационно-управленческих инноваций как 

инструмента повышения эффективности системы управления обеспечивает не только 

решение текущих проблем, но и создает необходимые условиях для развития, прежде 

всего, на основе инновационных идей.  
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Аннотация: В последние годы в Кыргызской Республике наблюдается резкое усиление 
внимания ко всему, что связано с финансовыми инструментами в широком смысле этого термина. До 
настоящего времени сохраняется неоднозначность в отношении определения финансовых 
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Summary: In recent years in the Kyrgyz Republic sharp strengthening of attention to everything is 

observed that is connected with financial instruments in a broad sense of this term. So far ambiguity 
concerning definition of financial instruments remains, there is no the system of their classification, regulatory 
base concerning the address of financial instruments.  
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Формирование финансового рынка и финансовых инструментов Кыргызкой 

Республики непосредственно связано  с получением государственного суверенитета, с 

переходом отечественной экономики на русло рыночных отношений, началом 

приватизации государственной собственности и со становлением финансовых 

институтов. Этот процесс осуществлялся и осуществляется до сих пор, по существу, при 

отсутствии завершенной законодательной базы. Безусловно такая ситуация негативным 

образом влияет на формирование и развитие отдельных сегментов финансового рынка.  

Основными институтами финансового рынка являются Национальный банк 

Кыргызской Республики (НБКР) и кредитные организации (коммерческие банки, 

специализированные кредитные организации), фондовые организации.  



 

 

 

Реформирование всей финансовой системы Кыргызской Республики имело общие 

для всех стран с переходной экономикой цели.  

Во – первых, создание независимого от правительства Национального 

(центрального) банка. Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и 

деятельности Национального банка Кыргызской Республики законодательно 

определены Конституцией Кыргызской Республики и Законом Кыргызкой Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики" от 29 июля 1997 года [1]. 

Основные  финансовые  инструменты денежно – кредитной политики НБКР  

представлены  в табл.1. 

Таблица 1 
Финансовые  инструменты денежно – кредитной политики НБКР 

№ Финансовый инструмент Виды  

1 Кредиты НБКР    внутридневные кредиты 

 7-дневные кредиты 

 кредиты «овернайт» 

  кредитные аукционы 

2 Учетная ставка НБКР (на конец периода)  

3 Ноты НБКР     7 дней 
14 дней 
28 дней 

4 Операции на открытом рынке  

5 Депозитные операции НБКР в иностранной валюте Прямые репо-операции  
Обратные репо-операции 

6 Валютные интервенции НБКР  

7 Валютные своп-операции НБКР  
Источник: НБКР. 

 

Во – вторых, создание системы коммерческих банков, которые бы выполняли 

нормальные функции, свойственные финансовым посредникам. Важнейшей из них 

являются аккумуляция сбережений и превращение их в инвестиции с минимальными 

издержками, где население и компании опосредованно участвуют в кредитовании 

экономики. Основными специальными Законами, регулирующими банковскую 

деятельность являются Законы Кыргызской Республики "О банках и банковской 

деятельности в Кыргызской Республике". Закон Кыргызской Республики "О банках и 

банковской деятельности в Кыргызской Республике" разграничил понятия депозита и 

вклада, установил структуру банковской системы республики, определил основные 



 

 

 

вопросы, связанные с созданием и деятельностью коммерческих банков, 

взаимодействия банков с органами государственной власти. На начало 2016 г. 

функционируют 24 коммерческих банка[1]. 

На сегодняшний день практически каждая страна имеет собственную денежную 

единицу. После развала Советского союза КР, обретя независимость, первым делом 

ввел в денежное обращение собственную валюту, что стало первым шагом на пути к 

самостоятельности страны. За 25 лет кыргызская валюта испытала немало 

преобразований и изменений, при этом помимо основной денежной единицы стали 

выпускаться и памятные монеты, повествующие о некоторых моментах из истории и 

культуры КР и является одним из главных финансовых инструментов банковского 

сектора (табл.2). 

Таблица 2 
Финансовые  инструменты коммерческих банков 

№ Кредиты  Денежная единица Ценные бумаги 

1 Межбанковские кредиты 

 кредиты до 1 дня 

 2 - 7 дней 

 8 - 14 дней 

 15 - 30 дней 

 31 - 60 дней 

 61 - 90 дней 

 91 - 180 дней  

 181 - 360 дней  

 Свыше 360 дней 
 

Национальная валюта - 
кыргызский сом 

Государственные ценные 
бумаги: 

 ГКВ 

 ГКО 
 

2 Потребительские 

 до 1 месяца 

 1-3 месяца 

 3-6 месяцев 

 6-12 месяцев 

 свыше 1 года 

 свыше 5 лет 

Иностранная валюта: 

 американский доллар 

 российский рубль 

 евро 

 китайский юань 

 казахский тенге 

Корпоративные ценные 
бумаги: 

 акции 

 облигации 

 жилищный 
сертификат 
 

3 Ипотечные Ноты НБКР 

4 Автокредит 

5 Бизнес – кредит 
Источник: НБКР. 

 

В – третьих, создание организованных рынков ценных бумаг (Закон о рынке 

ценных бумаг от 21 июля 1998 г.), призванных аккумулировать свободные ресурсы и 



 

 

 

позволяющих населению и другим экономическим агентам осуществлять прямое 

кредитование реального сектора. Формирование рынка ценных бумаг (РЦБ) в 

Кыргызстане происходило в условиях длительного падения производства, распада 

хозяйственных связей, разложения финансовой системы, полного отсутствия опыта 

рыночных взаимоотношений и отсутствия соответствующей законодательной базы. 

Основой становления рынка ценных бумаг стала Правительственная программа 

приватизации и разгосударствления государственной собственности. В целях 

регулирования рынка ценных бумаг и осуществления контроля за деятельностью 

акционерных обществ, по постановлению Правительства Кыргызской Республики от 2 

июня 1991 № 323 было создано Государственное Агентство по надзору за операциями с 

ценными бумагами при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики в декабре 1991 принял Закон Кыргызской Республики «О 

ценных бумагах». В Кыргызстане рынок корпоративных ценных бумаг контролируется 

Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Правительстве Кыргызской 

Республики [3].  

В настоящее время центральным звеном в развитии рынка ценных бумаг является 

Кыргызская фондовая биржа (КФБ). В Кыргызстане фондовая биржа была учреждена в 

июле 1994 и начала свою деятельность как Центр торговли купонами, где цены на 

приватизационные купоны складывались в зависимости от спроса и предложения, а 25 

мая 1995 официально была открыта Президентом Кыргызской Республики как 

Кыргызская фондовая биржа. На сегодняшний день основными финансовыми 

инструментами рынка ценных бумаг являются корпоративные акции и облигации[3]. 

В–четвертых, создание разветвленной системы небанковских финансовых 

посредников, облегчающих процесс кредитования в экономике. К ним относятся все 

виды финансовых посредников, не подпадающих под определение коммерческих 

банков депозитного типа. В них можно выделить несколько крупных групп. Первая - это 

финансовые организации, как кредитные союзы, разного рода финансовые компании 

лизинговые, факторинговые компании. Вторую группу составляют так называемые 

институциональные инвесторы:  



 

 

 

1. негосударственный пенсионный фонд – финансовым инструментом является 

– пенсионный полис;   

2. страховые компании - финансовым инструментом является –виды  

страхования 

3. паевые фонды - финансовым инструментом является – пай.  

 Формирование и развитие финансового рынка в нашей стране можно условно 

разделить на четыре этапа: 

 1 этап - зарождения или «учебный» - 1990-1993гг.; 

  2 этап – «подготовительный» период 1994-1998 гг.; 

 3 этап - становления инфраструктуры финансового рынка 1998-2010;  

 4  этап - дальнейшего совершенствования -2011 по настоящее время. 

Главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного 

распределения накоплений между конечными потребителями финансовых ресурсов. 

Решение этой задачи на сегодня достаточно  сложно как в силу объективных, так и 

субъективных причин, поскольку должны учитываться разные, порой диаметрально 

противоположные интересы участников финансового рынка, большие риски выполнения 

финансовых обязательств и т.п. 

В Кыргызкой Республике финансовые рынки еще находятся в начале развития. 

Тем не менее, в условиях массового преобразования государственных предприятий в 

акционерные общества ресурсы финансового рынка могут активно использоваться в 

качестве источника расширенного воспроизводства. В Кыргызкой Республике рынок 

государственных казначейских векселей и облигаций – пока единственный развитый 

сегмент финансового рынка и соответственно относительно развитые финансовые 

инструменты по сравнению с другими финансовыми инструментами [2].  

Страхование в Кыргызской Республике в современном его понимании сложилось 

только с обретением суверенитета в 1990 году. Начиная с 1991 года ситуация стала 

коренным образом меняться. Страховое дело было демонополизировано и на место 

государственной страховой организации пришли акционерные страховые компании (СК). 

На начало 2016 г. действуют 17 страховых компаний, в том числе 1 



 

 

 

государственная [3]. Самым активным инструментом является конечно – это 

обязательное медицинское страхование. Этот инструмент также как акции навязан 

государством и своей популярности обязан административному регулированию. 

Основными финансовыми инструментами страхового рынка являются: 

 договор на страхование жизни; 

 договор на имущественное страхование; 

 договор на личное страхование; 

 договор на страхование ответственности 

 Инвестиционный портфель страховых (перестраховочных) организаций на 

начало 2016 г. в основном состоит  из вкладов  коммерческих банков -75%, 

государственных ценных бумаг – 12%, выданных займов – 9 % и ценных бумаг 

акционерных обществ  - 4% (рис.1). 

 

        Рис. 1. Структура инвестиционного портфеля страховых организаций КР 
  

  

В целом на кажущуюся неразвитость и непопулярность данного страхового 

финансового инструмента, отметим  что  страховые компании  развиваются, некоторые 

достаточно успешно и общая сумма активов всех страховых компаний в объеме   2498,0 

Ряд1; Вклады 
(депозиты) в 

коммерческих 
банках Кыргызской 
Республики; 74,9; 

75% 

Ряд1; 
Государственные 

ценные бумаги 
Кыргызской 

Республики; 11,8; 
12% 

Ряд1; Ценные 
бумаги 

акционерных 
обществ; 4,6; 4% 

Ряд1; Займы 
выданные; 8,7; 9% 



 

 

 

млн.сом – это внушительная сумма для маленького кыргызского рынка. Доля страховых 

премий к ВВП Кыргызской Республики в 2015  году составила 0,25%.  

Другим мало известным финансовым инструментом  является   пенсионный 

страховой «Полис»  единственного негосударственного Пенсионного  Фонда 

«Кыргызстан», который впервые в Кыргызской Республике была создан как 

общественный в 1994 году. Несмотря на что, на сегодня очень мало людей знают о 

существовании  такой компании, количество вкладчиков на начало 2016 г. составило -

1561 человек, а получателей стало меньше в 2,5 раза чем в 2014 г. и составило 384 

человек [3]. 

Отсутствие негосударственного  пенсионного  обеспечения, минимальная доля 

негосударственных  пенсий  в  общей  системе  пенсионного  страхования граждан, 

недостаточный  уровень  разработанности  теоретической  и  законодательной  базы 

тормозят  развитие  всей пенсионной  системы. 

В целом на сегодняшний день, как и у других стран с рыночной экономикой, в 

Кыргызской Республике  имеются следующие финансовые инструменты (табл.3): 

 денежные инструменты (в первую очередь – национальная валюта – 

кыргызский сом); 

 валютные инструменты (в основном – доллар США, евро, российский 

рубль, казахстанский тенге, китайский юань); 

 кредитные инструменты (банковские кредиты); 

 ценные бумаги (корпоративные акции и облигации, государственные 

облигации, векселя, ноты НБКР); 

 страховые продукты. 

Финансовый рынок является одним из макроиндикаторов, отражающим 

различные экономические и политические процессы. В современных условиях 

происходит качественная трансформация финансового рынка Кыргызской Республики, 

история которого уже насчитывает около 25 лет. 

  



 

 

 

Таблица 3 
Финансовые инструменты   Кыргызской Республики 

 

Приватизацион
ные 

финансовые 
инструменты 

Денежная 
единица 

Кредиты Ценные бумаги Страховые 
продукты  

Специальные  
платежные  
средства (1992-
1994) 

Национальн
ая валюта - 
кыргызский 
сом 

Межбанковские кредиты 

 кредиты до 1 дня 

 2 - 7 дней 

 8 - 14 дней 

 15 - 30 дней 

 31 - 60 дней 

 61 - 90 дней 

 91 - 180 дней  

 181 - 360 дней  

 Свыше 360 дней 
 

Государственные 
ценные бумаги: 

 ГКВ (3,6,12,18,24 
месяца) 

 ГКО (2,3,5 лет) 

 КО (от 6 мес.до 25 
лет) 

 Простой вексель 

 Переводной вексель 
 

 

договор на личное 
страхование: 

 Обязательное  

 Добровольно
е 

договор на 
имущественное 

страхование 

 Добровольно
е 

 

договор на 
страхование 

ответственности 

Менчиктештируу 
купону 
(1994-май 1997) 

Иностранна
я валюта: 

 американски
й доллар 

 российский 
рубль 

 евро 

 китайский 
юань 

 казахский 
тенге 

Потребительские 

 до 1 месяца 

 1-3 месяца 

 3-6 месяцев 

 6-12 месяцев 

 свыше 1 года 

 свыше 5 лет 

Корпоративные 
ценные бумаги: 

 акции 

 облигации 

 пай 

 жилищный 
сертифика
т 
 

страховой пенсионный 
полис «НПФ 
Кыргызстан» 

Ипотечные Ноты НБКР 
 (7,14,28,91,182 дня) 

страхование рисков (не 
развито) 

Автокредит Муниципальные 
облигации мэрии 
г.Бишкек 

Бизнес – кредит 

Источник: свод согласно официальным статистическим  данным Министерства финансов КР, НБКР и  Госфинадзора. 
 

За прошедшие годы проделана масштабная работа по становлению и развитию 

финансового рынка, формированию его нормативной и технологической 

инфраструктуры, а также созданию эффективных финансовых инструментов. 

В то же время кыргызский финансовый рынок пока еще нельзя отнести к категории 

развитых рынков, так как он продолжает свое формирование.  

В Кыргызкой Республике финансовые рынки еще находятся в начале развития. 

Тем не менее, в условиях массового преобразования государственных предприятий в 

акционерные общества ресурсы финансового рынка могут активно использоваться в 

качестве источника расширенного воспроизводства. В Кыргызкой Республике рынок 

государственных казначейских векселей и облигаций – пока единственный развитый 



 

 

 

сегмент финансового рынка.  

Проблемы развития  рынка финансовых инструментов и в целом финансового 

рынка является: 

 Отсутствие на рынке в достаточном количестве доходных и относительно 

рисковых финансовых инструментов; 

 Отсутствие институциональных инвесторов, имеющих в достаточном объеме 

финансовые средства для вложения их в ценные бумаги; 

 Недостаточная заинтересованность эмитентов в выходе на открытый рынок 

капиталов, стремление удерживать крупные пакеты акций в собственности эмитентов, 

непонимание возможностей рынка по мобилизации капиталов; 

 Слабая интеграция в мировое финансовое сообщество. 
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Аннотация: Рынок государственных ценных бумаг начал развиваться с 1993 г. и являются 
основными финансовыми инструментами регулирования  государственного бюджетного дефицита, и 
популярными среди коммерческих банков. Основой становления рынка корпоративных ценных бумаг  
стал процесс приватизации с 1991 г., заложивший основные предпосылки его развития, в первую 
очередь путем акционирования государственных предприятий 

Ключевые слова: ценная бумага, акция, облигация, вексель, жилищный сертификат. 
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Summary: The market of the state securities started developing since 1993 and are the main financial 
instruments of regulation of the state budget deficit and popular among commercial banks. The process of 
privatization since 1991 which put the main prerequisites of its development, first of all by incorporating the 
state enterprises became a basis of formation of the market of corporate securities 
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На сегодняшний день на финансовом рынке обращается небольшое количество 

финансовых инструментов рынка ценных бумаг в силу слабого развития самого рынка 

(табл.1).  

Рассмотрим обращение корпоративных ценных бумаг. Начиная с 1990-х годов 

стали выпускаться первые корпоративные ценные бумаги акционерных обществ (АО) – 

акции. Несмотря на 25-ти летний срок развития рыночных отношений в стране, 

наличием достаточного количества акционерных обществ, рынок ценных бумаг 

развивается очень слабо и не богат финансовыми инструментами (табл.2).  



 

 

 

Таблица 1 
Финансовые инструменты рынка ценных бумаг 

 

Таблица 2 
Корпоративные ценные бумаги 

Акции Облигации 
 

Вексель Инвестици 
онный пай 

Жилищный 
сертификат  

АО 
ЗАО 
ОАО 

АО «Берекет», ЗАО «АТФ банк», АО 
«Бишкексут» 
АО «Интерглас», АО «Нотус» 
ОсОО «Renton Group» 
АО «Кыргызтелеком»  
АКБ «Кыргызстан», АО «Нур» 
ОсОО «Интерглас» 
АО «Besser – Центральная Азия», АО 
«Токмокский завод КСМ», ОсОО 
«Абдыш - Ата» 
ЗАО «Казына Капитал»  
ОсОО «Компания Росказмет» 
ЗАО «Шоро», ОАО «Ак-Ашуу», ОАО  
«ЦУМ» 
ОсОО «ТемирЛайн» 
ОсОО «Джимини» 
ОсОО «Первая Металлобаза» 
ОсОО «Строительный Атлант - 
Холдинг», ОсОО «АЮ» 
ЗАО«Кыргызский Инвестици-онный - 
Кредитный Банк», 
МКК «Салым финанс» 
 

 
 
 
 
ОсОО 
«Рентон-
Групп» 

ПИФ «Арстан»  
ОсОО «Гранд – 
хаус» 
(2012г.) 
 

Коммерчески
е банки 

 
 
ОсОО 

 
ПИФ «Бай-
Булак» 
 

ОсОО 
«АЮ 
КУРУЛУШ» 
( март 2016г.) 
  

ПИФ «Алтын 
Капитал» 
 

Государственные ценные бумаги  
 

Корпоративные ценные 
бумаги  

Ценные бумаги 
Правительства КР 

Ценные 
бумаги НБКР 

 

Ценные бумаги мэрии 
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Корпоративные акции. На сегодняшний день акции являются самыми 

популярными финансовыми инструментами  и занимают более 90%   рынка 

корпоративных ценных бумаг.  Как было отмечено ранее в целом эмиссия акций не 

стала инвестиционным  источником, средством возможного дальнейшего развития 

предприятий, а лишь бумагой олицетворяющую власть над компанией. В Кыргызстане 

на сегодня очень много компаний как средних, так и крупных, которые вызывают интерес 

инвесторов, которые могли бы стать локомотивом реального сектора, в и целом всей 

экономики, но они не развиваются в силу недостаточности финансовых средств, слабого 

менеджмента, постоянного вмешательства чиновников, рейдерского захвата, 

постоянного воровства и захвата власти. И, к сожалению более 80% акционерных 

компаний  не представлены на рынке ценных бумаг.  Но несмотря на негативные 

моменты какой ни какой но рынок акций существует из остальных 20% компаний.  

 

Рис. 1. Изменение объема эмиссий и количества выпусков ценных бумаг  
эмитентов за 2000-2015 гг., млн.сом. 

 

Так за период суверенного Кыргызстана  в период  1990-2014 гг.  большая часть 

эмитированных акций  пришлась на предприятия промышленного сектора в объеме – 

38631 млн.сом, что составило 58,7% от общей эмиссии по всем отраслям. Вторую 



 

 

 

строчку занимают компании финансового сектора – 16494,2 млн.сом, далее транспорт и 

связь – 2962,9 млн.сом и строительные компании выпустили акции на 1826,3 млн.сом. 

[1]. По состоянию на 01.01.2016 года Госфиннадзором зарегистрировано всего 2841 

выпусков ценных бумаг эмитентов Кыргызской Республики. Общий объем эмиссии 

составил 89 658, 9 млн. сомов, в том числе акций на сумму  87 945,05 млн. сомов, 

облигаций на сумму 1 540,25 млн. сомов, инвестиционные паи на сумму 101 млн. сомов 

и жилищные сертификаты на 72,6 млн. сомов (рис.1). 

Говоря об эффективности  акции как финансового инструмента отметим, что  акция 

– это детище государства, появившаяся в начальный период приватизации. 

Государством была навязана программа приватизации, где большая часть всех 

госпредприятий были преобразованы в акционерные общества. Далее был срочно 

испечен Закон «Об акционерных обществах», согласно которому предприятия были 

вынуждены  эмитировать акции для раздела собственности.  

Поэтому превалирование на сегодня акций на рынке является не результатом 

рыночных отношений, развитости рынка ценных бумаг, а предложенная 

административным методом форма существования предприятий в виде акционерных 

обществ.   Средства, поступившие от приватизации, были ниже рыночной стоимости 

предприятий и весомого вклада в развитие страны не внесли, а говорить о дивидендной 

политике акционерных компаний даже не приходится, многие мелкие акционеры даже не 

знают такого термина, не говоря уже о его сущности. 

Корпоративные облигации.  На сегодня рынок облигаций молодой и эти ценные 

бумаги слабо развиваются. За период 2000-2014 г. эмиссию облигаций произвели всего 

лишь 26 компаний [1]. Первые облигации появились на фондовом рынке в начале 2000 

г. Это были облигации АО «Берекет», объем эмиссии которого составил 280 тыс. сом. 

Затем в конце 2001 г. в обращение вышли первые валютные облигации казахстанской 

компании «АТФ банк» на сумму 500 тыс. долл. США, со ставкой доходности 10,5% 

годовых, интерес к бумагам стремительно рос и на рынке удалось разместить чуть 

больше 51% эмиссии. Таким образом, появилась для АО первая альтернатива кредитам 

и банковским депозитам, к тому же облигация стала достаточно эффективным на тот 



 

 

 

момент инструментом привлечения внешнего финансирования. В том же 2001 г. 

облигации выпустил ОсОО «Рентон - групп». В период с 2001 г. по 2003 г. в обращении 

находились облигации двух выпусков ценных бумаг ОсОО «Рентон - групп», со сроком 

обращения три года. Пер вый выпуск осуществлен в количестве 5 тыс. штук на сумму 5 

млн. сом с доходностью 52%, и второй выпуск – 50 тыс . штук на сумму 50 млн. сом с 

процентной ставкой 40%.  

В целом, обобщая развитие рынка облигаций отметим, что наибольший объем 

сделок пришелся на 2002 г., причиной которого стали эмиссия валютных облигаций АО 

«Кыргызтелеком», АКБ «Кыргызстан» и АО «Нур». К концу 2003 г. и началу 2004 г. 

ситуация на рынке облигаций из-за банкротства «Renton Group» резко ухудшилась и 

объем торгов снизился на 64%. Последний рывок был сделан в 2005 г., когда проходило 

размещение облигаций АО «Besser», но и эта попытка окончилась неудачей, а в период 

2006-2008 г. практически активных движений на рынке облигаций не происходило. 

В 2009 году по инициативе Госфиннадзора были приняты поправки в 

законодательство Кыргызской Республики, позволяющие предприятиям выпускать 

облигации вне зависимости от размера собственного капитала и времени 

существования фирмы. Подобное изменение, а также ряд других поправок, в том числе 

снятие ограничений по облигациям не только для акционерных обществ, но и для 

обществ с ограниченной ответственностью (ОсОО), были внесены в Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и 

"О хозяйственных товариществах и обществах". Данные изменения послужили 

стимулом для выпуска облигаций и дальнейшего развития рынка корпоративных 

облигаций. 

В отличие от банковских кредитов рыночная форма долга позволяет, как 

повысить оперативность и эффективность управления, так и снизить стоимость 

заимствования за счет привлечения большого числа инвесторов. В настоящее время 

благодаря указанным поправкам в законодательство Кыргызской Республики  рынок 

корпоративных облигаций динамично развивается. 

За 2015 год на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 



 

 

 

совершены 2024 сделки с корпоративными облигациями  ЗАО «Шоро», ОсОО 

«Росказмет», ОсОО «Первая Металлобаза»,  ОсОО «Аю» и ЗАО «Кыргызский 

Инвестиционный Кредитный Банк» на сумму 346 667 956,14 сомов что на 12,8 % больше 

показателя 2013 (рис.2). 

 

Рис. 2. Объем торгов с корпоративными облигациями 

 

Жилищный сертификат.  Жилищные сертификаты – новый финансовый 

инструмент на рынке, которые были представлены строительной компанией ОсОО 

«Гранд Хаус» в декабре 2012 года. Следует  отметить, что жилищные сертификаты 

являются не только финансовым инструментом по преумножению своих денежных 

средств, но и инструментом, позволяющим в рассрочку приобрести жилье. 

Привлеченные средства компания направляет на долевое финансирование 

строительства жилья в комплексе «Панфилов парк» [1].  

Несмотря на очень короткий срок своего существования, этот вид ценной бумаги 

нашел уже свою рыночную нишу и привлек интерес инвесторов как альтернативный 

финансовый инструмент для приобретения жилья.  



 

 

 

Согласно представленному отчету об итогах публичного предложения жилищных 

сертификатов ОсОО «Гранд Хаус» выпущено 2 200 жилищных сертификатов, из них 

размещено 449 жилищных сертификатов, где инвесторами стали следующие 

организации: 

1. ЗАО «Банк Азии» - 400 жилищных сетрификатов 

2. ОсОО «IPF» - 1 Жилищный сертификат 

3. Физические лица (7 человек) – 48 жилищных сертификатов 

        Итого: - 449 жилищных сертификатов. 

В целом на сегодняшний день размещено 449 экземпляров жилищных 

сертификатов на общую сумму 16,18 млн. сом (точнее 16 187 572,50 шестнадцать 

миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят два сома). В 2015 г. объем 

сделок  составил 16,15 млн. сом и занял 2% от общей суммы торгов на Кыргызской 

фондовой бирже.  

Также в 2016 г. на финансовом рынке появился новый  современный инструмент – 

именной жилищный сертификат ОсОО «Аю Курулуш» номиналом 40 тыс.сом, 

доходность 13% сроком обращения 2 года [4]. 

В целом обобщая  развитие финансовых инструментов рынка корпоративных 

ценных бумаг отметим, что объем эмиссии ценных бумаг эмитентов республики за 2004-

2009 годы ежегодно увеличивался, а в 2010 году имел тенденцию к снижению. Особый 

рост объема эмиссии ценных бумаг эмитентов пришелся на 2009 год, сумма которого в 

тот период составила 7 484, 5 млн.сомов. Это было вызвано регистрацией 

учредительного выпуска простых именных акций ОАО «Камбаратинская ГЭС» на сумму 

4 203,9 млн.сомов.  

На  сегодняшний день ценные бумаги показали себя как эффективные 

финансовые инструменты появления института собственника, так и как инструмент для 

привлечения иностранных инвестиций (рис.3). 



 

 

 

 

Рис. 3. Объем привлеченных инвестиций за счет ценных бумаг 

 

За 2015 год объем иностранных инвестиций в корпоративные ценные бумаги 

эмитентов Кыргызской Республики составил 2093.6 млн. сомов из них инвестиции на 

1652,4 млн. сомов из стран дальнего зарубежья, 441,2 млн. сомов из стран ближнего 

зарубежья.  

В целом обобщая вышенаписанное, отметим, что на рынке  корпоративных ценных 

бумаг, превалируют акции – более 90%. Развитый рынок акций – это еще не 

свидетельство того, что предприятия заинтересованы в выпуске акций. В 

действительности получилось, что в период приватизации и разгосударствления 

практически все предприятия одним махом были преобразованы в акционерные 

общества, а далее были вынуждены существовать согласно требованиям 

законодательства. 

Другим не менее важными финансовыми инструментами являются 

государственные ценные бумаги. В Кыргызстане, как и в других странах, 

государственные ценные бумаги являются одним из главных источником формирования 

и реализации внутренней государственной задолженности. 

Рынок государственных ценных бумаг является, с одной стороны, одним из 

индикаторов состояния всей экономики, а с другой - инструментом, воздействие на 



 

 

 

который может замедлить или ускорить процессы рыночных преобразований. В целом 

на рынке государственных ценных бумаг также нет нового финансового инструмента и 

используются классические стандартные ценные бумаги, такие как [2]: 

 Государственные казначейские векселя сроком погашения 3,6, 12, 18,24 

месяца; 

 Государственные казначейские обязательства сроком погашения от6 месяцев 

до 25 лет (являются инвестиционными финансовыми инструментами); 

  Государственные казначейские облигации  сроком погашения 2,3,5 лет 

Все государственные ценные бумаги Правительства КР составляют структуру 

внутреннего государственного долга (таблица 3). 

 Таблица 3 
Доля государственных бумаг в структуре государственного внутреннего  долга 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014    2015 

Государственные 
казначейские 
обязательства (ГКО и РКО)    1 762,5       1 120,2          787,7          723,4              659,0    

              
594,7    

Государственные 
казначейские векселя (ГКВ)    2 841,3       4 900,5       4 099,7       4 662,7           3 048,2    

         
3353,0    

Государственные 
казначейские облигации 
(ГКО)  (срок обращения 2-5 
лет)     1 888,4       4 986,0       6 700,6       5 790,7           7 956,3    

       
10837,3    

Долг населению по 
сбережениям Элбанка       664,9          664,1          664,1          664,1              664,1    

              
664,0    

Переводной вексель 
(задолженность Элбанка, 
комбанков и др. перед 
вкладчиками)         35,2            34,9            34,9            34,9                34,7    

                
34,7    

Итого:    8 361,4     12 874,6     13 006,0     11 875,8    12 362,2    
       

15483,7    

  

 По фактическим данным выпуск ценных бумаг не является главным источником 

покрытия бюджетного дефицита. Главная задача государственных бумаг заключается, в 

основном, в покрытии кассовых разрывов и расходов среднесрочного характера. На 

сегодня главными государственными ценными бумагами являются только два вида – 

это ГКВ и ГКО. 

Если проследить динамику бюджетного дефицита то отметим, что за счет ценных 



 

 

 

бумаг покрывалась лишь небольшая часть бюджетного дефицита, чуть более 10%.  Но 

несмотря на это являются эффективным и необходимым финансовым инструментом 

государства, в частности Министерства финансов. 

 Для разделения функций денежно-кредитной политики и обслуживания 

государственного долга НБКР в 2000 г. ввел новый инструмент – краткосрочные ноты 

НБКР [3]. Надо отметить, что ноты успешно стали использоваться НБКР в качестве 

одного из финансовых инструментов регулирования денежно-кредитной системы и 

пользуются спросом на рынке среди коммерческих банков как эффективный 

механизмом для привлечения дополнительных денежных средств. Наиболее 

популярными стали 28-дневные ноты, 14 - дневные ноты имели обращение только в 

2000 г., затем спрос на них упал и они снова появились на рынке лишь с 2006 г. Что 

касается 7-дневных нот, то они имели короткий срок существования - с июня 2000 г. по 

январь 2003 г., затем интерес к ним со стороны инвесторов снизился до нуля 

практически до 2006 г., а с 2007 г. начался рост и  в 2014 г. видим, произошел 

наибольший объем продаж за все время существования этих ценных бумаг (рис.4). 

 

Рис. 4. Ноты НБКР 

Основными держателями нот НБКР являются коммерческие банки (более 95%), 

доля физических  и юридических лиц очень мала. Таким образом, ноты НБКР стали 



 

 

 

механизмом привлечения дополнительных средств и являются эффективным 

финансовым инструментом денежно-кредитной политики НБКР, пользуются спросом у 

потенциальных инвесторов, высоконадежны и на сегодня прочно занимают свою нишу. 

Резюмируя, отметим, что, несмотря на достаточно динамичное развитие, рынок 

государственных ценных бумаг прошел лишь начальный  этап своего формирования и 

существует ряд проблем, сдерживающих его активное развитие. Наиболее острыми 

проблемами являются: дефицит внутренних инвестиционных ресурсов и отсутствие 

механизма привлечения портфельных  инвестиций, в том числе зарубежных. Решение 

проблем во многом зависит от создания благоприятного инвестиционного климата и 

инфраструктуры рынка ценных бумаг, соответствующей мировым стандартам, и, 

конечно же, в ситуации Кыргызстана от стабильной политической обстановки. Итак, 

отметим, что государственные ценные бумаги так и не стали инвестиционными 

финансовыми инструментами  для финансирования крупных и долгосрочных проектов 

для активизации экономического роста Кыргызской Республики. 
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В настоящее время метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции трактуется как «совокупность приемов организации документирования и 

отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической 

себестоимости продукции и необходимую информацию для контроля за этим 



 

 

 

процессом» [1, с. 42]. 

Существует четыре основных метода учета и калькулирования: 

 Позаказный метод 

 Попроцессный метод 

 Нормативный метод 

 «Директ – костинг» 

В связи с существованием данных различных методов, встает задача выбора 

наиболее оптимального метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции для конкретного предприятия. Подобный выбор осуществляется с учетом 

технологии производства, организацией производства и иными особенностями, 

связанными с выпускаемой продукции.  

Рассмотрим проблематику выбора метода калькулирования себестоимости 

продукции для предприятия ПАО «Завод имени А. М. Тарасова».  

Данное предприятие уже больше 70 – ти лет занимается изготовлением 

автотракторного электрооборудования. Основными потребителями их продукции 

являются тракторные, моторостроительные и автомобильные заводы, как на территории 

России, так и за рубежом.  

В рамках ПАО «ЗиТ» существуют четыре вида производства: 

1. Литейное 

2. Механообрабатывающее 

3. Прессовое  

4. Сборочное. 

Предприятие ПАО «Завод и Тарасова» имеет в своем распоряжении крупный 

технологический комплекс, который обеспечивает выпуск генераторов, стартеров: 

заготовительное, сборочное, механообрабатывающее, литейное, термогальваническое 

производства.  

Основными преимуществами данного предприятия можно назвать обеспеченность 

квалифицированным персоналом, высокий уровень разработки конструкций 

генераторов, стартеров и технологии их производства, наличие реальных заказов от 



 

 

 

потребителей в России, странах СНГ и других странах[2].  

Также, требуется рассмотреть каждый из перечисленных методов: 

1. Позаказный метод калькулирования затрат. 

Позаказный метод подразумевает, что объектом калькулирования являются 

отдельные заказы, выполняемые в соответствии с требованиями заказчика. При этом 

срок исполнения заказа небольшой.  Заказы выполняются в различных мастерских или 

на заводах.  

Данный метод применим в производстве, где каждый производимый продукт 

отличен от любого другого, производимого на том же производстве. При повторении 

когда – либо выполненного ранее заказа, он переучитывается заново.  

2. Попроцессный метод. 

Этот метод используется предприятиями с целью установления среднего значения 

себестоимости партии однотипной продукции за определенный период.  

Подобный метод широко применяется в производствах, где очень трудно 

определить расходы на каждую отдельную единицу выпускаемой продукции. Это 

связано с непрерывностью производства. Больше всего этот метод получил 

распространение на предприятиях, занимающихся нефтедобычей и 

нефтепереработкой.  

Каждая последующая тонна нефти идентична предыдущей. В таком случае 

установить точный размер затрат не представляется возможным.  

3. Нормативный метод. 

Нормативный метод заключается в планировании, нормировании и отпуске 

материалов в производство. Также, подразумевается составление внутренней 

отчетности и калькулирование себестоимости продукции исходя из норм расходования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов.  

Нормированная фактическая себестоимость определяется по формуле: 

Фс = Нс ± Он ± Ин 

                                 

Где      Фс — фактическая себестоимость; 



 

 

 

Нс — нормативная себестоимость; 

Он — отклонения от норм (экономия или перерасход); 

Ин — изменения норм (в сторону их увеличения или уменьшения). 

Такой метод широко применим на предприятиях, которые выполняют одинаковые 

повторяющиеся операции, то есть являются промышленными предприятиями с крупным 

массовым производством.   

4. «Директ – костинг» 

Директ - костинг является системой управленческого учета, которая основывается 

на учете ограниченной себестоимости, то есть учету подлежат лишь переменные 

затраты, а постоянные  подлежат списыванию на счет реализации. Подобная система 

широко применяется в странах с развивающейся рыночной экономикой. В России же 

обычно применяется учет затрат по полной себестоимости. 

«Директ – костинг» не относится ни к учету затрат на производство, ни к 

калькулированию себестоимости. Скорее этот метод можно определить как 

интегрированную систему управленческого учета. В него входит учет затрат на 

производство, калькулирование себестоимости продукции, учет результатов 

производства и анализ затрат.  Все это считается основными элементами единой 

системы[3, с. 101].  

Проанализировав все перечисленные методы, можно говорить о том, что наиболее 

подходящим методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции для ПАО «ЗиТ» является Нормативный метод.  

Данный выбор обусловлен тем, что каждый из перечисленных видов производства 

на данном предприятии носит массовый характер, и предприятие в целом относится к 

отрасли обрабатывающей промышленности.  

Предполагается, что данный метод является наиболее оптимальным для данного 

предприятия в связи с удобством его применения в условиях стабильности цен на 

материалы, используемые в производстве, и не меняющегося в течение длительного 

времени ассортимента производимой продукции. 
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Процессы глобализации, происходящие во многих странах, характеризующиеся  

совершенствованием и распространением всех видов технологий, открывают новые 



 

 

 

возможности и для развития экономики туризма.  Рационализация науки и техники 

расширяет возможности производства туристских услуг  (транспорта, гостиничного 

бизнеса, туристских предприятий), что существенно влияет на повышение 

экономической оценки туристского рынка. 

Налаживание массовых туристских путешествий на сегодня немыслимо без 

использования в туристской отрасли информационных технологий, глобальной 

компьютерной сети. Являясь одним из существенных элементов инфраструктуры, они 

провоцируют новый уровень развития туристской сферы. Информационные технологии 

– современные отношения, открывающие доступ для работы любому участнику 

туристского рынка: и туристу, и туроператору и турагенту. 

Информационные технологии имеют четыре характерные черты: 

- обладают всепроникающим характером; 

- способствуют более эффективной работе рынков путем упрощения и расширения 

доступа к информации, ликвидации барьеров для новых участников, тем самым 

допуская на рынок множество покупателей и продавцов, снижая операционные 

издержки до нулевой отметки; 

- имеют глобальное распространение, благодаря чему огромное количество знаний 

может храниться, пересылаться и становиться достоянием людей в любой точке 

земного шара; 

- ускоряют инновационный процесс, позволяя проще и дешевле обрабатывать 

огромные объемы информации и сокращая время, необходимое для разработки новой 

продукции (1, с. 128).  

И конечно, масштабной информационной системой является интернет, который 

позволяет получать наибольшие экономические выгоды во всех сферах экономики (1, с 

127).  

Интернет в туризме – это самостоятельная организация индивидуального отдыха, 

т.е. связующее звено между потребителями и производителями туристских услуг, 

создающая очевидную конкуренцию туристским организациям. Это основа продвижения 

электронного туризма. О популяризации Интернет свидетельствуют следующие цифры: 



 

 

 

к 2016 г. число Интернет - пользователей достигло почти 5 млрд., что эквивалентно 

населению всего мира в 1987 году. Для сравнения: насчитывалось 1,7 миллиарда 

пользователей в 2010 году и только 360 млн. в 2000 году (2). Ведущими в применение 

новых коммуникаций считаются США, Япония, Европа. 

Такие известные мировые глобальные  компьютерные системы бронирования 

туристских продуктов, как  «Амадеус», « Сейбр» и « Галилео Интернешнл» позволяют 

зарезервировать пакеты туристских услуг – начиная от авиаперелётов и размещения в 

отелях, до билетов в театр и страховых полисов.  

Интернет - технологии реформировали  экономический рынок туризма.  Во - 

первых, туристы сравнивают цены в сети, а потом приобретают турпакеты по низким 

ценам,  при этом сэкономив. Во - вторых, туристские фирмы, авиакомпании, гостиницы  

главным образом обязаны акцентировать внимание  хорошей репутации. Мнение 

туристов о некачественном обслуживании, выложенные  в интернете, моментально 

распространяются в социальных сетях и надолго остаются. Тем самым  в один миг 

престиж может быть утрачен. В третьих интернет позволяет непопулярным и 

неизвестным дестинациям  донести информацию до потенциального потребителя так 

же, как это делают крупные операторы, что стимулирует развитие малого туристского 

бизнеса по всему миру. 

В последнее время в республике большой популярностью пользуются глобальные 

системы бронирования через интернет, позволяющие не только турфирмам, но и 

потребителям туристских услуг приобрести достоверную и эффективную информацию о 

стоимости и количестве вакантных мест в любое время, а также проследить за 

продвижением турпродукта на всех стадиях его реализации. Использование 

информационных технологий, методов и систем связи даёт возможность быстрого 

реагирования объектов туристской инфраструктуры на перемены окружающей 

обстановки и потребности клиентов. 

В Азербайджане для увеличения потока иностранных туристов была разработана 

новая электронная система оформления визы. С 15 марта 2013 года граждане любой 

страны мира, всего за 20 долларов,  могут без проблем оформить себе электронную 



 

 

 

визу, но только через аккредитованную туристическую компанию. Частные лица такую 

визу получить не могут (3).  

Однако в связи с тем,  что срок оформления электронной визы затягивается до 15 

дней, многие туристы зачастую выбирают другие страны. Для упрощения  срока 

оформления электронной визы до 3 дней, а также для возможности её получения 

напрямую через интернет, без посредничества туристских компаний, министерство 

культуры и туризма Азербайджана  регулярно проводит переговоры  с Консульским 

отделом МИД  страны. 

Кроме того, несмотря на стремительное развитие техники, в Азербайджане на 

сегодня ещё чувствуется нехватка  для клиентов соответствующей туристской 

информации по въездному туризму, что также негативно влияет на возрастание 

туристских услуг в стране.  

Реклама туристических возможностей страны – это один из важных 

инфраструктурных проектов по продвижению Азербайджана на мировом 

туристическом рынке. Министерством культуры и туризма  страны в этом направлении  

проводятся активные целенаправленные работы. Так, с  2005 года реклама  нашей 

страны появилась в трансляциях мировых телеканалов - CNN, Euronews, TV 5 Monde, 

ряде российских каналов, а также в журналах авиакомпаний AZAL, Austrian Airlines, 

British Airways и т.д (4). 

Также, по словам министра культуры и  туризма  АР А. Гараева, в 2014 году в 

рамках сотрудничества с телеканалами решено было подготовить  редакционные 

передачи об экономическом, культурном и туристическом потенциале Азербайджана. С 

целью развития въездного туризма, на приоритетных для республики рынках – в России 

и Германии, созданы новые туристические представительства, деятельность которых 

осуществляют частные иностранные компании. Главная цель этих компаний - 

продвижении туристического потенциала той или иной страны. В продвижении 

туристического потенциала  республики  хорошие результаты показали и применение 

способов  электронного маркетинга.  

Кроме того, активная работа ведётся по модернизации официального 



 

 

 

туристического портала  www.azerbaijan.travel. На сегодня он действует не только на 

азербайджанском, русском и английском языках, но также и на немецком, турецком, 

французском и китайском языках. Для получения подробных сведений об  

Азербайджане, о том, где и как можно отдохнуть в ведущих социальных сетях (Facebook, 

Twitter, Youtube) созданы заметки о стране.  

Однако  существует ещё немало проблем в реализации рекламных 

инфраструктурных проектов. Во – первых, желательно применить некоммерческую 

рекламу туристического потенциала страны.  Для этого следует опубликование 

фундаментального информационного каталога  об  Азербайджане, которые издавались 

бы  как в стране, так и за рубежом, необходимы рекламные брошюры о туристических 

возможностях ведущих регионов,  а также нужно издание рекламно - информационных 

проспектов  по существующим в республике видам туризма.  

Во – вторых,  было бы целесообразно, чтобы и в Баку, и регионах действовали  как 

больше рекламных афиш о достопримечательностях страны. В – третьих, потребно 

снять художественный фильм о достопримечательностях Азербайджана, о знаменитых 

туристических маршрутах страны, и регулярно их демонстрировать на национальных 

телевизионных каналах.  В  – четвёртых, интернет - ресурсы  страны нуждаются в 

комплексном  рекламном компании и обновлении контентов. В – пятых, необходимо, 

чтобы в каждом  туристическом регионе Азербайджана  имелись современные  сайты, 

содержащие информацию о гостиницах, ресторанах,  туристических объектах, 

развлекательных местах и достопримечательностях этой территории. Это намного 

поспособствует привлечению туристов в нашу страну.  

В итоге недостаточный уровень рекламно – информационного обеспечения 

сдерживает развитие въездного и внутреннего туризма в республике. И только наличие 

точной и насущной информации,  привлечение внимания общественности к проблемам 

и особенностям развития туристской отрасли, а также принятие более эффективных 

административных действий, могут послужить основой для дальнейшего формирования 

системы рекламно - информационного обеспечения развития туризма в Азербайджане. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу современных тенденций развития 
национального уголовного законодательства и поиску способов совершенствования действующей 
правовой регламентации наркотических преступлений. Целью настоящей статьи выступает 
исследование возможности криминализации несообщения о наркотическом преступлении. По 
результатам проведенного исследования автор представляет собственную редакцию статьи 
Уголовного кодекса РФ, которая может быть введена с учетом последних изменений уголовного 
законодательства. 
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В условиях предъявления террористами новых вызовов системам обеспечения 
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года по всему миру, одной из реакций России стало немедленное изменение 

действующего уголовного законодательства. «Антитеррористический пакет Яровой», 

реализованный в Федеральном законе от 06.07.2016 №375-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» ввел уголовную 

ответственность за несообщение о преступлениях, связанных с осуществлением 

террористической деятельности, посягательством на жизнь государственного деятеля, 

вооруженным мятежом и серии иных, а также ответственность за совершение акта 

международного терроризма [14]. 

Указанные нововведения, несмотря на связь с террористическими 

преступлениями, служат отражением нового подхода законодателя к пределам 

уголовной ответственности и обусловливает вопросы о возможности расширения круга 

преступлений и круга лиц, к которым возможно применение ответственности за 

несообщение о преступлении.  

До указанных нововведений наказуемость прикосновенности к преступлению была 

скорее исключением, чем правилом. Из теории уголовного права, как указывает А.В. 

Бриллиантов, известны три формы прикосновенности к преступлению: 

недоносительство, попустительство, укрывательство. Прикосновенность к преступлению 

была наказуема только в случаях, прямо предусмотренных уголовным законом. 

Фактически наказуемым считалось только заранее не обещанное укрывательство особо 

тяжких преступлений (статья 316 УК РФ), а также отдельные действия, которые 

образуют самостоятельные составы преступлений: статья  174 УК РФ – легализация 

доходов от преступления, совершенного другими лицами; ст. 175 УК РФ – приобретение 

или сбыт имущества, добытого преступным путем [3]. 

В настоящее время предприняты шаги к криминализации второй формы 

прикосновенности к преступлению, что, несомненно, вызовет споры ученых о том, 

отражают ли действия законодателя новую тенденцию развития уголовного права, в том 

consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E2945B547BEDA441AF7CC449C260BD8BEF002E94FA18E66DFD24C8DB32s3M9I
consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E2945B547BEDA441AF7CC449C260BD8BEF002E94FA18E66DFD24C8D93B3BCBsBM5I


 

 

 

числе возврат к уголовно-правовым институтам советского времени и степень их 

аналогии.  

Следует отметить, что, на наш взгляд, перечень преступлений, недонесение о  

которых влечет уголовную ответственность, неоправданно узок и может быть расширен 

или дополнен аналогичными составами преступлений по иным наиболее 

распространенным группам преступлений.  

Актуальными, например, являются преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Согласно ежемесячному сборнику Управления правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ от июня 2016 года удельный вес наркотических 

преступлений за период с января по июнь 2016 года составил 8,74%, в то время как 

удельный вес преступлений террористического характера - 0,18%. Следовательно, 

логично уделить внимание и развитию правового регулирования ответственности за 

наркотические преступления.  

Более того, согласно ежемесячному сборнику Управления правовой статистики 

Генеральной прокуратуры РФ от июня 2016 года из всех зарегистрированных 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 23,68% 

преступлений были совершены на улицах, площадках, парка, скверах [6, с. 23]. Таким 

образом, весьма велика вероятность стать свидетелем сбыта наркотических средств в 

местах общего пользования, осознавая противоправность совершаемых действий.  

Возвращаясь к содержанию состава несообщения о преступлении (статья 205.6 УК 

РФ), отметим, что под несообщением о совершении преступления подразумевается 

несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 

совершает или совершило хотя бы одно из преступлений из предусмотренного перечня. 

В настоящее время многие граждане, увидев момент совершения преступления, не 

будут вмешиваться и сообщать о его совершении. В то время как введение уголовной 

ответственности за несообщение о преступлениях, предусмотренных статьями 228-233 

УК РФ, и развитие практики привлечения к ответственности по данной статье позволит 



 

 

 

обратить внимание общественности на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 

снизить уровень латентности данных преступлений. В 23,68% случаев совершения 

наркотических преступлений, о них может стать известно благодаря случайным 

свидетелям свершившихся преступлений, что существенно повлияет на уровень 

раскрываемости наркотических преступлений [6, с. 23]. Таким образом, идея введения 

уголовной ответственности за несообщение о преступлениях, предусмотренных 

статьями 228-233 УК РФ, соответствует требованиям действительности. 

Подтверждение данной инициативе мы находим и в истории правового 

регулирования уголовной ответственности за недоносительство. Перечень 

преступлений, за недонесение о которых была установлена ответственность постоянно 

терпел значительные изменения, а также ранее уже включал в себя наркотические 

преступления. 

Как указывает О.И. Семыкина, недоносительство имеет длительную историю 

правового регулирования, начиная с принятия Соборного уложения 1649 г [9]. 

Как отмечают С.В. Борисов и А.В. Жеребченко, недоносительство было наказуемо 

и во времена правления Петра I, так как в Артикуле воинском (арт. 136) 

предусматривалось наказание за недоносительство о случаях провокации бунта и 

возмущения. Недоносительство наказывалось так же, как и совершение самого 

преступления, смертной казнью [2]. 

В Уложении 1813  года за "злоумышление против Императорского Величества и 

Высочайшей фамилии", соучастие в нем и недоносительство (§ 131, 133 - 134), 

"содействие неприятелю через разные измены", включая соучастие, покушение и 

недоносительство (§ 145 - 146) предусматривалась смертная казнь [1].  

Статьей 89 УК РСФСР 1922 г. установлена ответственность за недонесение   о   

достоверно   известных   предстоящих    и совершенных  преступлениях,   

предусмотренных  статьями  58-66   УК РФ (контрреволюционные преступления) [10]. 

Положения статьи 58.12 УК РСФСР 1926 г. устанавливают в качестве наказуемого 

недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном 



 

 

 

контрреволюционном преступлении, статья 58.1 УК РСФСР 1926 г. – недонесение со 

стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене [11]. 

УК РСФСР 1960 г. содержал ряд статей о недонесении: недонесение о 

государственных преступлениях (статья 88.1, об измене Родине, шпионаже, 

террористическом акте, применении биологического оружия, диверсии, вредительстве, 

организационной деятельности, направленной к совершению особо опасных 

государственных преступлений, а равно участии в антисоветской организации, 

бандитизме, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг), 

недонесение об известных готовящихся или совершенных преступлениях (статья 190, 

об умышленном убийстве, об изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, 

похищении человека при отягчающих обстоятельствах, захвате заложников, краже при 

отягчающих обстоятельствах, грабеже при отягчающих обстоятельствах, незаконном 

изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта, а 

равно незаконном сбыте наркотических веществ при отягчающих обстоятельствах, 

хищении наркотических веществ, совершенном особо опасным рецидивистом или путем 

разбойного нападения, а равно хищении наркотических веществ в крупных размерах и 

иных) [12]. 

Таким образом, в последнем советском уголовном кодексе было признано 

законным привлечение к ответственности за несообщение о наркотических 

преступлениях. В связи с изменением концепции уголовного права данные нормы в УК 

РФ не были сохранены. 

На наш взгляд частичный возврат идей советского уголовного права уместен в 

условиях современности и активной борьбы государства с незаконным оборотом 

наркотических средств. Более того, считаем необходимым принять за основу 

измененную диспозицию статьи 205.6 УК РФ для устранения сомнений в 

правоприменении.  

В действующем УК РФ установлено, что ответственность за приготовление и 

покушение на совершение преступлений небольшой или средней тяжести не наступает. 

В связи с чем, по нашему мнению, возникает вопрос: несет ли лицо ответственность за 



 

 

 

несообщение о деяниях, которые формально являются приготовлением или 

покушением на совершение преступления, но согласно действующему УК РФ не 

повлекут наступление уголовной ответственности  за их совершение [13].  

Как отмечает Е.О. Волотова, современное общество достигло того уровня 

развития, при котором общественная опасность различных 

видов прикосновенных деяний во многих случаях практически сравнялась с 

общественной опасностью тех преступлений, прикосновенными к которым они являются 

[5, с. 9].  

Из действующей формулировки статьи 205.6 УК РФ, на наш взгляд, ответ на 

представленный ранее вопрос не следует. В связи с чем, необходимо уточнить, что 

сообщение о преступлении обязательно, только если действия другого лица образуют 

состав преступления и влекут для него наступление уголовной ответственности. Лицо не 

должно нести уголовную ответственность за несообщение о противоправном деянии, 

содержащем все признаки состава преступления, но в силу неоконченности и, 

следовательно, малозначительности и не влекущем уголовную ответственность.  С 

учетом изложенного, на наш взгляд, необходимо ввести в УК РФ статью 228.5 

следующего содержания:  

«228.5 Несообщение о совершении преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 

совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, если данные действия могут 

быть квалифицированы как приготовление, покушение или совершение оконченного 

преступления, предусмотренного статьями 228-234.1  настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 



 

 

 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 

срок». 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 

подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником». 

Вызывает дискуссии вопрос о круге лиц, которые могут быть привлечены к 

ответственности за несообщение о преступлении. Так, по мнению                И.А. 

Бушуева, близкие родственные связи должны служить основанием для освобождения 

лиц от уголовной ответственности. Уголовной ответственности за укрывательство и 

недонесение родственники подлежат лишь в случаях совершения наиболее тяжких 

преступлений либо когда такие деяния ими совершаются из низменных побуждений [4, 

с. 54]. 

По словам, А.А. Оболенинова, т.н. «уголовный иммунитет» должен быть не просто 

распространен в сфере применения ответственности за несообщение о преступлении, 

но и быть расширен за счет включения в понятие сожителей лица, совершившего или 

готовящегося совершить преступление [7]. 

С другой стороны, Б.Т. Разгильдиев считает, что исключение близких 

родственников из числа субъектов, прикосновенных к преступлению, в определенной 

мере будет противоречить основным положениям уголовно-правовой теории в области 

наказания [8, с. 15].  

По нашему мнению, примечание к статье должно быть сохранено, в таком же виде, 

в котором существует в статьях 205.6 и 316 УК РФ. В противном случае это 

нововведение нарушит не только нормы уголовного и уголовно-процессуального права, 

но и конституционное право человека не свидетельствовать против себя и своих 

близких. Такое кардинальное изменение Конституции не соответствует защите прав и 

законных интересов граждан, поэтому оно не может быть допущено. 

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем необходимым внести 

изменения в действующее уголовное законодательство в целях повышения 

эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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Обращение к анализу современных проблем формирования законодательства 

военного времени в сфере ГО позволил сформировать определенную точку зрения по 

трем отдельным проблемам:  

первая – формирование уголовного законодательства военного времени в сфере 

ГО;  

вторая – учет в нормотворчестве особенностей современных войн и военных 



 

 

 

конфликтов;  

третья - периодизация формирования правовых основ военного времени в сфере 

ГО. 

Решение первой названной проблемы «формирование уголовного 

законодательства военного времени в сфере ГО» должно обеспечивать 

законодательную защиту решения каждой задачи ГО, указанной в статье 2 «Задачи 

гражданской обороны» и «Положении о гражданской обороне» [1]. 

О том, что в Российской Федерации должно быть создано специальное 

«законодательство Российской Федерации военного времени», кроме научных трудов в 

исторической, военной и юридической областях, прямо указывает Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ» (далее - УК РФ). В пункте 3 статьи 

33 «Понятие преступлений против военной службы» прямо формулируется 

обсуждаемое нами понятие, а именно: «Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Российской Федерации военного времени». Но на 

данный момент это не осуществлено. 

Законодателям следует определить - какие общественно опасные деяния признать 

преступлениями, какие наказания предусмотреть за их совершение и в каких случаях 

возможно освобождение от уголовной ответственности или наказания. 

Нормы УК РФ должны отражать тенденцию к мировой интеграции, основываться 

на Конституции Российской Федерации и общепринятых принципах и нормах 

международного права, среди которых следует особо выделить общепризнанные 

Женевские конвенции 1949 года и Дополнительный протокол № 1 к этим конвенциям. 

Уже ряд статей включен в УК РФ в соответствии с международными конвенциями, 

например, с «Единой конвенцией о наркотических средствах», «Венской конвенцией о 

психотропных веществах» г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ».  Но отсутствуют статьи ясно определяющие состав 

преступлений в сфере ГО, согласущиеся с положениями Женевских конвенций 1949 

года и Дополнительного протокола № 1 1977 г. к этим конвенциям.  



 

 

 

Наши предложения включают следующее.  

Первое. Характер общественной опасности некоторых преступлений в зависимости 

от ряда точно установленных в законе обстоятельств может значительно меняться, 

включая административные нарушения, уже указанные в действующем Кодексе 

Российской Федерации об административных нарушения (КОАП). Например, указанные 

в статье 20.7. «Невыполнение требований и мероприятий в области ГО». В этих случаях 

ответственность за них необходимо устанавливать в различных статьях или различных 

пунктах одной статьи. В этом отношении, например, «невыполнение специальных 

условий (правил) содержания средств индивидуальной защиты», должно 

предусматривать не применяемое в мирное время «наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», а 

разную уголовную ответственность в военное время.  

Второе. Юридический анализ следует провести при определении преступлений и 

санкций военного времени, соответствующих каждой задаче ГО [2]. 

Необходимо обратить внимание, что хотя в Федеральном законе «О гражданской 

обороне» статья 2 носит название «Задачи в области ГО», но законодатель перед 

перечисление задач указал: «Основными задачами в области ГО являются…» Значит 

правомерно расширение указанного перечня. К тому же в пункте «а.15» статьи 61 

«Определения и сфера применения» главы VI «Гражданская оборона» Дополнительного 

протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I) указано: 

«дополнительная деятельность, необходимая для осуществления любой из 

вышеупомянутых задач, включая планирование и организацию, но не 

ограничивающаяся этим». 

Третье. Уголовное законодательство Российской Федерации военного времени 

должно учитывать особый характер опасности некоторых преступлений личного состава 

спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений Государственной 

противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 



 

 

 

гражданской обороне. 

В современном Уголовном кодексе Российской Федерации полностью отсутствуют 

санкции в отношении таких явлений как: «неповиновение», «угроза начальнику», 

«самовольная отлучка», «самовольное оставление части в боевой обстановке», 

«промотание или утрата военного имущества».  

Очевидно, что не соответствуют общественной опасности военного времени 

санкции в отношении, таких преступлений как: «Неисполнение приказа», 

«Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных 

обязанностей», «Насильственные действия в отношении начальника», «Самовольное 

оставление части или места службы», «Дезертирство», «Уклонение от военной службы 

путем членовредительства или иным способом», «Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества», «Нарушение правил кораблевождения» и 

«Нарушение правил несения боевого дежурства». Следует иметь в виду и применение 

дополнительных наказаний, таких как «лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград», а также «конфискации имущества».. 

Четвертое. Юридический анализ следует провести при определении преступлений 

и санкций военного времени за нарушение положений Дополнительного протокола I от 8 

июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов: 

во-первых, «серьезные нарушения» положений статьи 11 «Защита отдельных 

лиц», согласно которой «запрещается подвергать таких лиц даже с их согласия»: а) 

физическим увечьям; б) медицинским или научным экспериментам; в) удалению тканей 

или органов для пересадки…»; 

во-вторых, военные преступления как серьезные нарушения Дополнительного 

протокола I, когда они совершаются умышленно и являются причиной смерти или 

серьезного телесного повреждения или ущерба здоровью: а) превращение гражданского 

населения или отдельных гражданских лиц в объект нападения; б) совершение 

нападения неизбирательного характера, затрагивающего гражданское население или 

гражданские объекты…; в) совершение нападения на установки или сооружения, 



 

 

 

содержащие опасные силы…; г) превращение необороняемых местностей и 

демилитаризованных зон в объект нападения; д) совершение нападения на лицо, когда 

известно, что оно прекратило принимать участие в военных действиях; е) вероломное 

использование в нарушение статьи 37 «Запрещение вероломства» отличительной 

эмблемы красного креста, красного полумесяца или красного льва и солнца или других 

защитных знаков, признанных Конвенциями или настоящим Протоколом;  

в-третьих, военные преступления как серьезные нарушения Дополнительного 

протокола I, когда они совершаются умышленно: а) перемещение оккупирующей 

державой части ее собственного гражданского населения на оккупируемую ею 

территорию или депортация или перемещение всего или части населения 

оккупированной территории в пределах этой территории или за ее пределы…; б) 

неоправданная задержка репатриации военнопленных или гражданских лиц; в) 

применение практики апартеида и других негуманных и унижающих действий…; г) 

превращение ясно опознаваемых исторических памятников, произведений искусства 

или мест отправления культа, которые являются культурным или духовным наследием 

народов и которым специальным соглашением, заключенным, например, в рамках 

компетентной организации, предоставляется особая защита, в объект нападения…  д) 

лишение лица, пользующегося защитой Конвенций или упомянутого в пункте 2 

настоящей статьи, права на беспристрастное и нормальное судопроизводство; 

в-четвертых, нарушения, совершенные подчиненными лицами, по которым их 

начальники не могут быть освобождены от уголовной или дисциплинарной 

ответственности, как не принявшие всех практически возможных мер для 

предотвращения или пресечения этого нарушения. 

Пятое. Юридический анализ следует провести по включению в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации особых норм, соответствующих статьям 

88 «Взаимная помощь в вопросах уголовного преследования» и 91 «Ответственность» 

Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающегося защиты жертв касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов: 1) о максимальном содействии в связи с уголовным 



 

 

 

преследованием, возбуждаемым в случае серьезных нарушений Конвенций и 

настоящего Протокола; 2) о сотрудничестве  в вопросах выдачи, учитывающей просьбу 

государства, на территории которого было совершено правонарушение; 3) о 

возмещении убытков, причиненных действиями лиц, входящими в состав ее 

вооруженных сил.  

Шестое. В содержании этой проблемы важно особо учесть тот факт, что статья 2 

«Применение смертной казни в военное время» Протокола № 6 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной 

казни определяет следующее: «Государство может предусмотреть в своем 

законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при 

неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных 

законом случаях и в соответствии с его положениями.». 16 апреля 1997 года Россией 

был подписан, но да сих пор не ратифицирован. 

Путем научно-правового анализа необходимо особо определить – есть ли состав 

тех преступлений в сфере ГО, особая опасность которых в военное время требует 

применения смертной казни. 

Седьмое. Необходим анализ норм УК РФ, которые уже имеют тесную связь с 

вопросами ГО. Например, подготовленные по вопросам борьбы с терроризмом: статья 

215 «Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики»; статья 215.1 

«Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения»; статья 215.2 «Приведение в негодность 

объектов жизнеобеспечения» и др. 

В-третьих, не указанные ранее задачи ГО должны пройти юридическую оценку на 

предмет включения необходимых норм в УК РФ и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Решение второй названной проблемы «учет в нормотворчестве особенностей 

современных войн и военных конфликтов» должно учитывать следующее:  

1) характер современных внешних и внутренних военных опасностей Российской 

Федерации, указанных в действующей Военной доктрине Российской Федерации;  



 

 

 

2) анализ особенностей применения противником средств поражения в 

современных конфликтах (войнах) и соответствующих современных опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Необходимо обратить внимание на два момента: 

во-первых, как реализацию положений Военной доктрины Российской Федерации 

необходимо нормативно закрепить обеспечение готовности сил ГО в условиях, когда и 

против них будет «массированное применение систем вооружения и военной техники, 

высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия на 

новых физических принципах..., а также беспилотных летательных и автономных 

морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов…»; 

во-вторых, как нормативно закрепить готовность ведения ГО при возникновении 

современных военных конфликтов в виде «гибридных войн», под которыми понимаются 

«боевые действия, в ходе которых, помимо регулярных формирований, используются 

отряды негосударственных «исполнителей»: идеологически мотивированные боевики, 

откровенные местечковые банды, частные карательные формирования, 

международные наёмники, иностранные «специалисты», связь с которыми формально 

отрицается».  

Названные «банды» могут осуществлять свою «переложенную» всю грязную 

работу против наших спасательных воинских формирований и других сил ГО, а также 

международных гуманитарных и общественных организаций. Действия против них 

имеют отличительный статус. 

Решение третьей названной проблемы «предложения по периодизации 

формирования организационно-правовых основ военного времени в сфере ГО» должно 

учитывать особенности выявленных отдельных периодов функционирования системы 

управления государством, экономики и ГО в время крупномасштабных войн: 

первый - реагирование на агрессию по ранее разработанным и скорректированным 

планам, действия обычных органов управления мирного времени, принятие решения о 

создании особого органа управления обороной; 

второй - период от создания органа особого управления обороной до начала его 



 

 

 

плановой работы. Созданный орган формирует свою собственную структуру, оценивает 

уточненные сведения о сложившейся обстановке и разрабатывает конкретные планы 

действий; 

третий - период конкретной плановой работы органа особого управления обороной. 

В это время разработанные планы выполняются, корректируются, дополняются. В 

планы вносятся постоянные мероприятия организации и обеспечения обороны, могут 

включаться новые дополнительные действия, исключаться выполненные и не 

повторяющиеся мероприятия; 

четвертый - период сокращения и прекращения мероприятий ГО, принятие 

решения и осуществления ликвидации органа особого управления обороной и передачи 

руководства ГО обычным органам управления мирного времени.  

Научная разработка возможных сценариев военно-политических и военно-

экономических ситуаций должна быть базой для научных исследований сценариев в 

сфере ГО, включая создание необходимых «пакетов» нормативных правовых и других 

нормативных документов. Важно помнить выводы отечественных военных 

специалистов, сделанные еще в 1915 году, что государственные органы должны 

проводить мобилизацию не как отдельный процесс, а деятельность с учетом 

последующей демобилизации, которая может явиться более трудным процессом, чем 

мобилизация. 

Еще пять современных особенностей военного времени на которые необходимо 

обратить нормотворческое внимание в сфере ГО [3]: 

во-первых, на имевшее место поэтапное повышение уровня военизации тыловых 

структур, не только гражданского воздушного флота, железных дорог, охраны важных 

объектов экономики и трудовых ресурсов, но и сил МПВО СССР; 

во-вторых, на привлечение к производству оборонной продукции и специальной 

продукции ГО предприятий негосударственных промышленных объединений (в Первую 

мировую войну – ВПК, т.е. Военно-промышленные комитеты, аналогом которых, видимо, 

можно считать современную Торгово-промышленную палату) и предприятий 

общественных организаций («Земгор» – в Первую мировую войну); 



 

 

 

в-третьих, на взаимодействие с отечественными и международными 

общественными организациями и религиозными объединениями; 

в-четвертых, на обеспечение регламентации решения задач ГО личным составом 

спасательных воинских формирований Российской Федерации на территории других 

государств, включая возможное создание смешанных воинских формирований;  

в-пятых, на указанное в Военной доктрине сотрудничество с государствами БРИКС, 

взаимодействие в рамках ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, ШОС, Республикой Абхазия и Республикой 

Южная Осетия, а также на роль МОГО. 

К сожалению сближение нормативной базы находится еще на начальном этапе и 

более всего осуществляется по экономическим и техническим вопросам. Опыт 

показывает и на важность международного взаимодействия в области 

правоприменения, там более – государствах, объединенных союзными 

обязательствами. 
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Использование информационных технологий в наше время пронизывает всю жизнь 

нашего общества, включая и государственное управление [1]. Взаимодействие 

информационных технологий (ИТ) и государственного управления поднимают на более  

высокий уровень принятия государственных решений [2]. Новейшие средства 

коммуникации решают задачи по повышению обоснованности деятельности органов 

управления, снижению затрат времени, энергии, людских и материальных ресурсов во 

всех сферах человеческой жизни и современного общества [3]. В настоящее время 

многие элементы государственного управления (взаимодействие ведомств, 

обслуживание граждан, передача управленческих решений и т.п.) перемещается в 

Интернет [4] и др. 

Информационные технологии активно развились и в направлении 

государственного управления обороной страны [5]. Среди многогранной деятельности с 

сфере обороны свое место занимает контрольная и надзорная деятельность 

государства в военное время. Авторское прогнозирование преобразования этой 

деятельности с модели мирного времени на модель военного времени осуществлена 

автором с наложением на этот процесс применения информационных технологий.  

Исходным тезисом явилось то, что определение максимально оптимальной модели 

контроля и надзора в сфере государственного управления военного времени в 

современных условиях является важной для любого воюющего государства. С одной 

стороны, требуется направление из тыла страны максимальных людских и 

материальных ресурсов непосредственно для вооруженной борьбы. С другой стороны, 

требуется максимальное привлечение людских и материальных ресурсов для 

сохранения функционирования государственного управления и экономики. 

Авторский анализ имеющегося военного опыта и прогноза развития ситуации 

военного времени в сфере государственного управления позволил сделать выводы для 

информационного обеспечения военной модели контроля и надзора. 

Первое. С началом Великой Отечественной войны и ведения военного положения 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об объявлении в 

отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении» личный 



 

 

 

состав государственного пожарного надзора не прекратил свою деятельность (ГПН) и 

проводил мероприятия [1]:  

осуществления в составе пожарной охраны перехода на казарменное положение; 

комплектования инспекторского состава, взамен убывшего на фронт рядового и 

начальствующего состава, и подготовки к несению службы нового пополнения; 

организации всеобщего обучения гражданского населения приемам тушения 

зажигательных бомб; 

организации противопожарной защиты зданий и сооружений и др. 

Большая работа по профилактике пожаров сотрудниками ГПН путем разработки 

предложений по повышению пожарной безопасности объектов защиты и проверок: 

1) очищения от сгораемых материалов чердаков жилых, общественных, 

производственных зданий;  

2) сноса и разборки ненужных пожароопасных деревянных построек, ветхих 

строений, заборов; 

3) участие в научно-практических исследования  по проблеме огнезащиты 

строительных конструкций путем масштабного применения силикатов, железного 

сурика, фосфатов; 

4) эффективности планирования и проведения профилактики пожаров на 

перепрофилированных и эвакуированных промышленных предприятий, местах 

размещения эвакуированного населения; 

5) перехода от применения методов основного обеспечения пожарной 

безопасности путем проведения проверок и выявления нарушений требований 

пожарной безопасности к методам «активной профилактической работы» путем 

немедленного устранения обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности 

непосредственно в ходе обследований и проверок; 

6) распространением проверенного на практике опыта профилактической работы в 

условиях войны: 

выпуска с 1942 г. специального бюллетеня «Противопожарная оборона»; 

выпуска пособий и технической документации по профилактической работе и 



 

 

 

эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в зимних условиях, а также 

правила пользования временными приборами отопления и др.  

Очевидно, как упростилось бы и ускорилось проведение указанных мероприятий, 

если бы сотрудники советского ГПН имемели на своем вооружении современные 

информационные технолгии. 

Функционирование пожарного надзора в организационной модели военного 

времени потребовало корректировки нормативного правового  обеспечения надзорной и 

профилактической деятельности ГПН. Этим целям отвечали:  

постановление ГКО от 3 июля 1941 г. «Об организации производства 

противопожарного оборудования»; 

постановление СНК СССР от 21 февраля 1942 г. «Об отнесении городов к числу 

режимных»; 

постановление СНК СССР от 13 сентября 1942 года «Об ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности». 

постановление ГКО от 19 июня 1943 г. «О введении военного положения на 

взрывоопасных заводах»; 

указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1944 г. «Об 

ответственности начальствующего и рядового состава военизированной охраны 

предприятий и военизированной пожарной охраны НКВД СССР за преступления по 

службе»; 

постановление ГКО от 24 июня 1944 г. «Об организации военизированной охраны 

НКВД на взрывоопасных заводах». 

Современная оценка перечисленных мероприятий показывает, что большинство из 

них не потеряли актуальность и в наше время, а современные информационные 

системы упростили бы процес правоприменения. 

Второе. В нынешнем государственном управлении Российской Федерации мирного 

времени модель контроля и надзора имеет разноуровневую структуру:  

1) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного 



 

 

 

контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации; 

2) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта 

Российской Федерации; 

3) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 

проведение на территории муниципального образования. 

Очевидно, что при крупномасштабных военных конфликтах, потребующих 

приведения страны или союзных стран в единый «военный лагерь», роль и значимость 

указанных или аналогичных видов контроля и надзора должна претерпеть изменения в 

сторону повышения роли контроля и надзора более высокого уровня, в основном – 

федерального, что потребует передачи не только полномочий, но и большого 

необходимого информационного массива. 

Третье. Важным является составление сценария военного времени об изменении 

роли отдельных видов контроля и надзора в условиях военного положения. Видимо 

некоторые виды государственного надзора в военное прекратят свою деятельность, 

другие будут объеденины, а третьи, наоборот, повысят свою деятельность. Это 

потребует передачи информационных банков данных, преодоления реальной 

несовместимости программного обеспечения сайтов разных ведомств, недопущения 

нарушений требований по сохранению государственной тайны и др. 

Для оценки всей масштабности информационно-технологических задач в условиях 

прогнозируемой реорганизации системы органов государственного управления в 

военное время, автором подготовлен прогноз вероятных изменений российских видов 

надзора и контроля, указанных в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2], а 

именно: 

1) прекратят деятельность – контроль за уплатой страховых взносов в 



 

 

 

государственные внебюджетные фонды, государственный контроль за осуществлением 

деятельности по проведению организованных торгов, государственный надзор в сфере 

рекламы, государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, 

федеральный государственный надзор за проведением лотерей, федеральный 

государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц, региональный 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, региональный государственный контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, государственный надзор за 

деятельностью саморегулируемых организаций, государственный контроль (надзор) на 

территории особой экономической зоны, государственный надзор и контроль в области 

мелиорации земель, государственный лесной контроль и надзор и др.; 

2) будут объединены в различных сочетаниях – контроль за осуществлением 

иностранных инвестиций, государственный контроль за экономической концентрацией, 

контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, налоговый контроль, валютный 

контроль, контроль на финансовых рынках, банковский надзор, страховой надзор, 

надзор в национальной платежной системе, контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за 

соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности 

объектов, федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 

федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, 

железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного 

транспорта и автомобильного транспорта), федеральный государственный контроль 

(надзор) в области транспортной безопасности, федеральный государственный надзор 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 



 

 

 

содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований к 

продукции и государственный метрологический надзор, федеральный пробирный 

надзор и государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, 

использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и 

драгоценных камней и др.; 

3) повысят свою деятельность - таможенный контроль, государственный портовый 

контроль, пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный 

фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации, федеральный государственный надзор в области связи, 

федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны, федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения, федеральный государственный надзор в области использования атомной 

энергии, государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности, 

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, 

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических 

сооружений, федеральный государственный пожарный надзор, государственный 

строительный надзор, государственный контроль за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и др. 

Четвертое. Особые изменения в военное время претерпевает модель 

прокурорского надзора в сфере государственного управления. Сохранится деятельность 

прокуратуры по надзору: 

1) за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами военного управления, 

органами контроля и их должностными лицами, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 

2) соблюдением прав и свобод граждан этими органами и должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 



 

 

 

3) исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемую судом меру принудительного характера, а 

также администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Но очевидно, что сократится объем надзорной деятельности за органами военного 

управления, особенно в зоне военных действий. Повысится надзорная роль военной 

прокуратуры. 

Специальными направлениями прокурорского надзора могут стать: 

1) надзор за соблюдением положений Женевских конвенций 1949 г. при 

содержании лиц в лагерях для военнопленных и привлечении их к выполнению 

необходимых работ; 

2) надзор за содержанием эвакуированных и перемещенных лиц. 

Пятое. Информационные технологии должны учитывать, что модели контроля и 

надзора в сфере государственного управления военного времени не только одной 

страны, а и в масштабе союзных государств будут испытывать взаимозависимость по 

различным техническим и гуманитарным вопросам. Примером можно назвать 

информационное взаимодействие и нормотворческую деятельность по созданию 

технических регламентов Таможенного союза, которые устанавливал бы единые 

требования в технической сфере, что облегчает межгосударственную согласованность 

деятельности национальных надзорным органов. 

Достижение согласованности работы информационных систем министерств и 

ведомств союзных государств в военное время должна быть обеспеченот заранее в 

мирное время, так как в напряженной обстановке военного времени всегда будет 

испытываться дефицит технического, финансового, материального, временного и  

других ресурсов, сриди которых главным являются «людские ресурсы». 

Изложенный прогноз востребованности информационных технологий для 

обеспечения контрольной и надзорной деятельности государства в военное время по 

указынным пяти направлениям не является исчерпывающим, а должен применяться и 

актуализироваться при дальнейшей  работе по созданию информационных систем для 

военного времени. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

25 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference   
 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-71 

30 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-72 

3 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-73 

7 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-74 

9 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-75 

12 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-76 

15 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-77 

20 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ 

И МЕДИЦИНЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-78 

25 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-79 

25 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-80 

27 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-81 

28 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная студенческая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

БЕСПЛАТНО МК-82 



 

 

 

 

 


