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FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS KEEPING PROBLEMS IN TRANSPORTATION AND THEIR 
SOLUTIONS 

 
Bahriddinova H. A.  
Rakhmatova M. A. 

Abstract: This article discusses the issues on the development of new regulations in transportation process 
for export goods such as fruits and vegetables produced in Uzbekistan. 
Key words: fruit and vegetable production, direct export contracts, the procurement system, guidelines for the 
nomenclature of exported products, the natural decrease, the standard value of damage, limit the time of 
transportation. 

 
Узбекистан является одним из поставщиков свежих плодов и овощей на рынки стран СНГ и 

дальнего зарубежья. По данным Министерства экономики, в 2015 году в Узбекистане вырастили 10 
миллионов тонн овощей, 1,8 миллиона тонн бахчевых культур и 2,7 миллионов тонн фруктов и ягод. 
Наряду с обеспечением фруктами, бахчевыми, плодоовощными и другими сельскохозяйственными 
продуктами внутренний потребительский рынок, экономические субъекты аграрной отрасли ежегодно 
экспортирует около 600 тонн плодов и овощей из Узбекистана в дальнее зарубежье. Следует отметить, 
что после установления странами Евросоюза эмбарго и продления экономических антироссийских 
санкций до 31 январь я 2017 года, повысился потребность на импорт сельскохозяйственных продуктов 
из стран Азиатского континента. На данном этапе экономического развития одним из важных приори-
тетных вопросов для Узбекистана является экспансии сельскохозяйственного рынка России путем 
расширение доли национальных плодоовощных продуктов. Важным аспектом является экспорт плодо-
овощной продукции хорошего качества, отвечающей требованиям сельскохозяйственного рынка Рос-
сии, проверяемый в первую очередь, наличие нитратов и других химических элементов. А это в свою 
очередь требует разработки норм и нормативов наличие нитратов и других химических элементов в 
плодоовощной продукции при экспорте, следовательно, вытекающей из этого вопроса разработка нор-



 

 

 

мы естественной убыли, величина порчи и предельные сроки транспортировки каждого наименования 
груза в зависимости от его биохимического состава [1].  

Результаты и обсуждения. В настоящее время наметилась положительная тенденция роста экс-
порта плодов и овощей. Основными перевозчиками данной продукции за переделы республики явля-
ются железнодорожный и автомобильный транспорт. При этом около 98 % всего объёма перевозок 
плодов и овощей на экспорт приходится на долю железнодорожного транспорта, 2-2,5 % объёма авто-
мобильный.  

В период массового созревания плодов и овощей на территорию республики прибывают автомо-
били зарубежных стран, которые непосредственно с поля забираю продукцию, и передают потребите-
лю. Отечественный транспорт в этом процессе участвует слабо из-за большого износа и не соответ-
ствия их по выхлопным газам международным нормам. Правда есть и частные владельцы рефрижера-
торных автотранспортных средств, перевозящие данную продукцию, но их численность мала, а ранее 
специализированные автомобильные предприятия не перевозят данный груз.  

В целях упорядочения экспорта плодов и овощей 12 апреля текущего года Президент Республи-
ки Узбекистан Ислам Каримов подписал постановление «О мерах по совершенствованию системы за-
купок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур», которым утвердил 
комплекс мер, которые следует предпринять в целях формирования единой системы производства и 
закупки свежих овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур для стабильного обеспечения сырьем 
перерабатывающих предприятий республики, устойчивого в течение года насыщения внутреннего по-
требительского рынка, а также увеличения объемов и расширения номенклатуры поставок на экспорт 
востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной 
продукции [1].  

В соответствии с этим постановлением экспорт плодов и овощей возложен на специализирован-
ную внешнеторговую компанию «Узагроэкспорт», который экспортирует продукцию на основе прямых 
экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также по договорам комиссии, заключенным с 
фермерскими и дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями.  

Предъявляемая плодоовощная продукция имеет свой биохимический состав, которая обеспечи-
вает его транспортабельность. В свою очередь биохимический состав целиком зависит от помологиче-
ского наименования, от порядка возделывания культуры (своевременность проведения агротехниче-
ских и агрохимических мероприятий, от объемов внесенных удобрений, от химического состава почвы, 
на котором производится данная продукция).  

Химический состав почвы зависит от ее геологических особенностей и степени загрязнения по-
верхностных слоев выбросами промышленных предприятий. Это обусловливает возможное токсиче-
ское загрязнение почвы. Макро- и микро элементы, содержащиеся, в почве могут мигрировать в плоды 
и овощи непосредственно через них попадать в организм человека.  

Аналогичная картина наблюдается и при загрязнении почвы радиоактивными веществами. Хи-
мические загрязнения почвы могут быть вызваны применением пестицидов и минеральных удобрений, 
используемых для повышения урожайности.  

Ядохимикаты, применяемые в форме растворов, эмульсий и паст, оказывают более сильное ток-
сическое действие, чем порошкообразные препараты или водные суспензии, вследствие того, что пер-
вые формы хорошо прилипают к обрабатываемым поверхностям растений, плодов, длительно удер-
живаются на них и лучше всасываются.  

Вышеуказанные факты обуславливают необходимость во время приемки груза к перевозке осу-
ществлять проверку качества плодов и овощей по биохимическому составу. Необходимость проверки 
биохимического состава продиктовано еще и тем, что сдача продукции покупателю производится в со-
ответствии с медицинскими нормами утвержденными  Министерством здравоохранения страны 
– покупателя.  

Анализом биохимического состава определяют:  
- массовую долю сахаров;  
- содержание пектиновых веществ;  



 

 

 

- содержание нитратов.  
Кроме биохимического состава на сохранность перевозимых плодов и овощей значительно вли-

яют микроорганизмы, поступающие в грузовое помещение транспортного средства вместе с грузом, 
находясь на его поверхности.  

Наличие микроорганизмов на поверхности плодов и овощей зависит от количества солнечных 
дней в году, количества выпадаемых осадков, состояния почвы и т. д. Исследованиями учёных уста-
новлено, что в дождливую погоду на поверхности плодов оказывается больше микроорганизмов, чем в 
ясную и солнечную погоду. Микроорганизмы, попадая в грузовое помещение вагона, способствуют об-
разованию очага гниения, так как плоды выделяют влагу, которая создает благоприятные условия для 
развития их. В связи с этим необходимо установить первоначальную обсеменённость поверхности 
плода. Микробиологическая обсемененность устанавливается исходя из наличия их видов и количе-
ства на одном квадратном сантиметре [2].  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить все операции с грузом на стан-
циях погрузки плодов и овощей в период массового созревания, усложнено тем, что на этих же станци-
ях обрабатывают и другие грузы. А если учесть тот факт, что грузы порой перевозятся на значитель-
ные расстояния до станции погрузки, и в силу этого, требуют подсортировки перед погрузкой его в ва-
гон, становится очевидным необходимость создания терминальных комплексов по переработке данно-
го груза. Размещать их надо по территории всех областей республики, однако специализацию их необ-
ходимо осуществить в зависимости от номенклатуры производимой продукции. Помимо этого, надо 
учесть, что плоды и овощи созревают в начале в южных регионах, и следовательно, в начале они пе-
ревозятся с южных областей в северном направлении (Россия, Казахстан и т.д.).  

Для подготовки продукции к транспортировке необходимо на выходах из областей республики в 
северном направлении создать терминальные комплексы. На выходе из республики создать терминал, 
который должен сыграть роль сводного, то есть весь подвижной состав, загруженный данной продук-
цией собирается в установленное время и день здесь для того, что бы сформировать «холодный по-
езд» из Узбекистана в Россию или Казахстан, с разнообразной плодоовощной продукцией. А если 
учесть, что перевозки данной продукции в Россию осуществляется до станции Илецк (Европейская 
часть России) и Монетный двор (Восточные регионы России), где имеются терминалы, между ними и 
Узбекскими терминалами можно организовать обращение ускоренных «холодных поездов», что суще-
ственно сократит время пребывания продукции в пути, тем самым, снизив величину порчи. 
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Аннотация: В статье проанализированы достигнутые результаты реформ в аграрной сфере Узбеки-
стана на основе официальных статистических данных, освещены проблемы продовольственной без-
опасности. Определены условия обеспечения продовольственной безопасности страны, разработаны 
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Сельское хозяйство использует земельные, водные, почвенные, растительные, животные и энерге-

тические ресурсы, а также загрязняет окружающую среду и способствует ее деградации больше, чем лю-
бая иная деятельность человека. Ежедневно рождаются еще 250 тысяч человек, которых нужно накормить 
и предоставить жилье. Ожидается, что к 2020 году население Земли составит 8 миллиардов человек. Для 
того чтобы их прокормить в течение ближайших 30 лет, потребуется столько же продовольствия, сколько 
его было произведено с момента зарождения земледелия 10 тыс. лет назад.  

Если использовать данные демографического прогноза ООН и принять гипотезу неизменности пло-
щади обрабатываемых сельскохозяйственных земель, то к 2050 г. в Китае, Индонезии и Пакистане обеспе-
ченность пашней составит 0,06 гектара на человека (6 соток), а в Бангладеш - 0,04 га. В Индии, несмотря на 
очень значительный рост населения, на человека будет приходиться 0,1 1 га, что соответствует уровню 
Бангладеш, Китая и Индонезии в 1980-е годы. На фоне такого дефицита сельскохозяйственных земель 
Россия будет располагать 1,14 га на человека. 

Уже сейчас продовольственная проблема на нашей планете сильно беспокоит ученых. Некоторые 
народы уже почувствовали эту проблему в полную силу. И, если в таком же высоком темпе, как сейчас, бу-
дет расти численность населения, а с ней и потребности в продовольствии, то наступит продовольствен-
ный кризис на планете. Пищевых ресурсов недостаточно, чтобы прокормить такое количество населения. 
Ученые посчитали, что на Земле могут жить, не испытывая голода и не принося вреда природе, только 5 
миллиардов человек. Тогда как нас уже сейчас более шести. Трудно представить себе, что будет дальше, и 



 

 

 

если человечество не найдет конструктивного решения проблемы, пищевой кризис-реальная перспектива.  
В настоящее время складывается сложная ситуация с обеспечением населения дешёвой и каче-

ственной животноводческой продукцией. Причинами такого положения явились процессы дезинтеграции 
сфер производства и переработки мяса, которые в свою очередь были вызваны непродуманной ценовой 
политикой как центральных, так и местных властей. Тем не менее, процессы интеграции в животноводче-
ском  комплексе страны в настоящее время продолжают развиваться. Они базируются на новых подходах в 
управлении деятельностью предприятий, которые определяют особый порядок формирования и учёта фи-
нансовых результатов в животноводстве.   

Новая система управления предопределяет изменения в формировании 
финансовых результатов и использовании в управлении финансовыми результатами животноводства, 
учётной и контрольно-аналитической информации. Многогранность управления сельскохозяйственной ор-
ганизацией в целом и отдельными структурными подразделений при различных формах хозяйствования 
обусловливает необходимость предоставления учётом для принятия соответствующих управленческих 
решений достоверных данных о состоянии животноводства. При этом учётная и контрольная функции бух-
галтерского учёта реализуются в полной мере, если учёт ведёт к сохранению достигнутого уровня или по-
вышению эффективности животноводства. Такое положение возможно при использовании соответствую-
щих методов и технических приёмов, способствующих улучшению управленческих и информационных ас-
пектов бухгалтерского учёта и контроля финансовых результатов на предприятиях вообще и в животновод-
стве в частности. 

В рыночной экономике прибыль - конечная цель и движущий мотив 
производства. Это основной показатель эффективности любого предприятия. 

Прибыль является источником благосостояния трудового коллектива, социального и производствен-
ного развития. Поэтому каждый предприниматель, каждый трудовой коллектив будет стремиться к ее полу-
чению. Получение прибыли позволяет не только поддерживать производственную деятельность предприя-
тия, но и удовлетворять ее различные социальные интересы. Поэтому предприятия стремятся к увеличе-
нию получаемой прибыли.  Стремление получить прибыль и увеличить ее является мощным фактором 
развития производственной деятельности предприятия. Роль прибыли в хозяйственной деятельности 
предприятий предопределяется ее функциональным назначением, а проявляется в использовании произ-
водных от нее расчетных категорий, таких как начисление доходов участникам предприятий, различных ре-
зервов и др. 

Процесс распределения прибыли можно разделить на две основные части: во-первых, распределе-
ние между государством и  предприятием, и во-вторых, распределение остающейся в распоряжении пред-
приятия части прибыли только между собственниками и трудовым коллективом. 

Распределение прибыли между государством и предприятиями осуществляется через систему госу-
дарственного регулирования, где определяются критерии и условия работы всех субъектов отношений. Та-
кое распределение, как правило, всегда сопровождается прямым изъятием части прибыли в виде налогов и 
сборов в бюджет государства. 

Методы распределения прибыли могут быть административные и экономические, а также сочетаться 
между собой. При помощи распределения прибыли государство в конкретных социально-политических 
условиях применяет специфические методы, свои способы и приемы. При этом распределение прибыли 
внутри коммерческих структур осуществляется в зависимости от множества факторов. Прежде всего оно 
зависит от планов самого предприятия по соответствующим направлениям: развитие производства, стиму-
лирование персонала, личное потребление участников предприятия и т. д. 

Контроль над распределением прибыли на практике осуществляется посредством предоставления 
соответствующей отчетности. Однако следует иметь в виду, что существующая бухгалтерская отчетность 
(календарный год) является лишь частью периода общей направленности развития предприятий. Поэтому 
внешнее проявление показателей может искажать реальную картину деятельности. Кроме того, в бухгал-
терской отчетности в обязательном порядке находят отражение только показатели распределения прибы-
ли, связанные с интересами государства. Показатели, отражающие интересы собственников, в основном 
формируются бухгалтерским аппаратом предприятия. 



 

 

 

Всесторонний анализ современной экономической и нормативной литературы по рассматриваемым 
проблемам показывает, что вопросы формирования и распределения прибыли находят недостаточно 
обоснованное отражение в бухгалтерском учете и отчетности. А поскольку эти показатели являются важ-
нейшими в оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятий, то бухгалтерский учет финансо-
вых результатов и распределения прибыли должен занимать одно из ведущих мест в методологии всего 
бухгалтерского учета и его нормативного регулирования. 

В бухгалтерском учёте доход и финансовые результаты рассматриваются в органической связи и не 
могут существовать раздельно. В экономической теории категория «доход» существует самостоятельно и 
является совершенно иной характеристикой соответствующего экономического явления. 

В этом заложена проблема использования соответствующих терминов 
для характеристики того или иного явления в экономической науке вообще и 
бухгалтерском учёте в частности. И поэтому, на наш взгляд, дискуссия по поводу определения истинной 
сущности дохода, равной для экономистов и бухгалтеров, надумана. Для экономистов и бухгалтеров равной 
является только семантика слова «доход», всё остальное нет. Решением этой проблемы будут оговорки на 
принадлежность темы дискуссий к бухгалтерскому учёту в частности или к экономике вообще. 

Прибыль (и убыток как противоположная вероятность исхода финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций) представляет собой финансовый результат. Также к финансовому результату относят до-
ходы и расходы. На практике могут возникнуть противоречия между субъектами хозяйствования или бизне-
са с государственными органами, которые буду связаны с неточным пониманием содержания финансового 
результата. Каждый раз необходимо будет дополнять выражение «финансовый результат» объяснением, 
идёт ли речь о доходах и расходах или о прибыли или убытке. 

В связи с этим необходимо уточнить характеристику финансового результата. Для обобщения дохо-
дов и расходов необходимо использовать термин «финансовые результаты» и обязательно во множе-
ственном числе, так как речь идёт одновременно и о доходах и о расходах. Во многих нормативных актах, 
где рассматриваются прибыль и убыток, для их характеристики используют или просто термин «финансо-
вый результат» или «конечный финансовый результат». По нашему мнению при характеристике прибыли 
или убытка необходимо использовать только термин «конечный финансовый результат», в единственном 
числе, так как он представляет, в данном случае, только прибыль или только убыток. 

При определении финансовых результатов сложным остаётся проблема распределения конечного 
финансового результата в системе интеграционных отношений между сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и перерабатывающими предприятиями. 

По существу, проблема экономических отношений в агропромышленных формированиях сводится к 
определению вклада сельскохозяйственных товаропроизводителей (поставщиков сырья) в конечный ре-
зультат, под которым понимается выручка от реализации продукции перерабатывающего предприятия в 
оптовых или отпускных ценах. 

Решение проблемы экономических взаимоотношений между участниками интеграции лежит на пути 
разработки и применения нормативных затрат, цен и рентабельности, а также способа распределения фи-
нансовых результатов от реализации переработанной продукции конечному потребителю.  
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Abstract: the Development of scientific institutions in today's competitive conditions of development should 
be based on the reduction of unjustified costs while determining the minimum sales volume produced for the 
effective development of economic activities. Budgeting is a necessary tool in the implementation of this 
provision and is an effective managerial process by the Finance companies in the field of science. The art i-
cle discusses budget management research Institute, which is based on identifying sources of financial 
support. 
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Актуальность темы обусловлена настоящей необходимостью внедрения бюджетирования в 

научно-исследовательском институте растениеводства и селекции для повышения эффективности 
управления финансовыми потоками. Внедрение бюджетирования приведет к конкурентоспособной ин-
новационной системе для обеспечения государства качественными семенами в необходимом объеме. 

В настоящее время состояние семеноводческих предприятий, находится на низком уровне. 
Слабая материально-техническая база, малая доля собственных доходов, несистематическое  фи-
нансирование программ ведет к снижению результативности данных учреждений  и может привести к  
зависимости Казахстана  от зарубежного посевного материала. Очень важна разработка инновацион-
ных, долгосрочных селекционно-семеноводческих программ для увеличения конкурентоспособности на 
рынке семян сортов, которые будут финансировать научно исследовательские институты данного 
направления. При этом очень важно эффективно управлять финансовыми средствами в данных орга-
низациях. 

Необходимость повышения качества финансового менеджмента на уровне всех участников бюд-
жетного процесса, обеспечения эффективности использования ресурсов, названа в числе приоритет-
ных направлений  государственной политики в области управления государственными финансами. В 
принятой в Республике Казахстан Программе от 20 мая 2015 года « План нации - 100 конкретных ша-
гов» [14], предусматривается конкурентный принцип финансового обеспечения государственных услуг 
[1]. 

В соответствии со ст.102 Гражданского кодекса РК государственное учреждение может быть 
казенным и основанным на праве хозяйственного ведения или автономным. При этом, нормы Бюд-
жетного кодекса, распространяемые ранее на все государственные учреждения, стали касаться 
только казенных учреждений, а наибольшая часть правового статуса бюджетных и автономных учре-
ждений стала регулироваться нормами гражданского законодательства (Гражданским кодексом и Зако-
ном РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Законом РК от 31 октября 2015 
года «О коммерциализации результатов научной и научно- технической деятельности»). 

Традиционно, в соответствии с правилами ведения учета в бюджетных учреждениях, в качестве 
основных источников рассматриваются:  

-форма государственных субсидий;  
-средства государственно-частного партнерства; 
-доходы от собственности, прежде всего, сдачи в аренду закрепленного за учреждением недви-

жимого имущества;  
-собственные доходы учреждения, включая доходы от продажи создаваемой продукции, компен-

сация затрат учреждения по коммунальным услугам за предоставляемые в аренду помещения, оплату 
дополнительных услуг и услуг сторонним организациям и населению.  

-средства, которые поступили от организаций по договорам; 
-специальные средства (научные гранты), выделяемые международными научными, образова-

тельными предприятиями; 
-благотворительные спонсорские средства, меценатство и добровольные пожертвования; 
-доходы от реализации результатов научных работ 
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-инвестиционные вложения. 
Общая структура финансового обеспечения научных учреждений  в Республике Казахстан, пред-

ставлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Источники финансирования научных автономных государственных учреждений 

 
Исследование состава собственных доходов учреждений показывает необходимость выделения 

внутри данного источника финансового обеспечения функционально различных составляющих. К это-
му источнику финансирования традиционно относятся средства от научных грантов, предоставляемых 
государственными и международными организациями, а также средства, получаемые от бюджетов. 
Однако представляется, что при наличии долгосрочных отношений с указанными субъектами и сопо-
ставимости получаемых средств с другими источниками, их следует рассматривать в качестве отдель-
ного источника финансирования, что обусловлено целевым характером представляемых средств.  

В Бюджетном кодексе РК для всех звеньев бюджетной системы представлено общепринятое по-
нимание бюджета как «централизованного денежного фонда государства, предназначенного для фи-
нансового обеспечения реализации его задач и функций» [2, с. 6]. 

Реализация эффективного управления, направленного на развитие деятельности научно-
исследовательского института как государственного учреждения на праве хозяйственного ведения ста-
вят необходимость рассматривать бюджетирование в составе стратегического управления и выделять 
в качестве источника финансирования бюджет развития НИИ, формируемый за счет собственных 
средств и имеющий установленную на уровне руководства института  целевую направленность.  

В соответствии с источниками финансирования и стоящими перед НИИ задачами в его финансо-
вой структуре выделяются следующие виды бюджетов:  

1. Бюджет функционирования, направляемый на реализацию программ по научным разработкам 
в соответствии с установленными стандартами и поддержание в функциональном состоянии матери-
ально-технической базы института.  
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на праве хозяйственного ведения) 

Государственное финансирование 

средства государственно-частного партнерства 

доходы от собственности 

собственные доходы 

-средства, от организаций, по договорам 

-специальные средства (научные гранты)  

-благотворительные взносы спонсоров, меценатство 
 

-инвестиционные вложения 



 

 

 

2. Бюджет программ, направленный на выполнение работ в соответствии с реализуемыми сов-
местно с государственными, международными организациями научными и образовательными про-
граммами.  

3. Бюджет развития, направляемый на финансирование инноваций и расширение материально-
технической базы.  

Как отмечает Е. М. Юдина «в бюджете развития отражаются наиболее значимые направления 
развития института … Программы и бюджеты развития подразделений наличествуют в общем бюдже-
те развития, в котором  напрямую отмечена необходимость софинансирования подразделениями 
наиболее важных статей расходования» [5, с. 59]. 

Постановка задачи развития системы бюджетирования, ориентированной на результат, в науч-
ной сфере производилась российскими и отечественными исследователями достаточно недавно. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, не только дает возможность распределения 
бюджетных ресурсов согласно  с новыми принципами, но и представляет собой сильный инструмент, 
который обладает  мощным аналитическим потенциалом, позволяющим, при грамотном применении,  
повысить эффективность бюджетных расходов.  

При этом в сфере бюджетных финансовых отношений научных учреждений отсутствует доста-
точное методическое и организационно-правовое обеспечение критериев результативности в произ-
водственной и финансовой деятельности. Эффективность бюджетных расходов научных организаций 
связана с результативностью деятельности, которая включает в себя анализ основных параметров: 

-публикации, с учетом качества; 
-привлечение дополнительных средств с привлечением  грантов, заказов, в качестве подтвер-

ждения востребованности проводимых исследований; 
-качественный состав института - количество молодых специалистов, аспирантов, кандидатов наук. 
Необходимо отметить, что правильный выбор  качественных показателей является показателем 

эффективного управления финансовыми ресурсами. Так, Т. С. Королева, И. А. Васильев, И. О. Торжков 
[4] при анализе эффективности работы научно-исследовательских институтов отмечают, что в отече-
ственных и международных подходах к оценке результативности исследовательской деятельности 
можно выделить наиболее часто используемые индикаторы (показатели) оценки эффективности науки: 

1. Финансовые — расходы на науку и материально-техническая база. 
2. Кадровые (в том числе индикатор признания, включающий членство в академии, советах и вы-

полнение грантов) — количество и остепененность исследователей, количество вспомогательного пер-
сонала, подготовка кадров. 

3. Инновационные (в том числе создание собственных и использование заимствованных техно-
логий). 

4. Библиометрические. 
Предполагается, что наукометрические показатели в целом можно сгруппировать по трем 

направлениям. Прежде всего, необходимо выделить   ресурсы, включающие  в себя наличие кадров, 
материально-технической и финансовой базы. Далее важно исследовать научную результативность 
организации, оцениваемую по библиометрическим показателям, наличию патентов, вовлеченности в 
научное сообщество (например, участие в конференциях и организация международных форумов, 
совместные публикации с иностранными учеными), разработанной конструкторской и технологической 
документации, стандартам, регламентам и так далее. И к третьему направлению относится устойчивость 
научного учреждения, включающая в себя наличие портфеля заказов и его структуру. Существенный 
показатель - устойчивое обновление научных кадров и стратегия развития организации по привлече-
нию ресурсов  под научные разработки. 

Ориентируясь на опыт и подходы западных коллег, следует учесть, что наука не может оцени-
ваться только на основе количественных параметров. Применение оценки эффективности НИИ с чисто 
количественной точки зрения, может привести к искажению  реальной картины эффективности труда в 
развивающейся научной сфере. В крайнем случае, количественные параметры можно учитывать  как 
дополнительные показатели .  



 

 

 

Для того, чтобы осуществить бюджетирование, ориентированное на результат, необходимо изу-
чение финансовой структуры учреждения, особо важным представляется методологическое обосно-
вание порядка выделения в его структуре центров финансовой ответственности. Вопросы выделения 
ЦФО и наделения их соответствующими полномочиями в научных учреждениях авторы рассматрива-
ют по-разному. Так А. М. Гринь при рассмотрении выделения ЦФО в исследовательских институтах от-
мечает, что оно проводится по принципу соответствия организационной структуре. При таком подходе 
в качестве центров ответственности рассматриваются подразделения института [3]. 

Подобный подход представляется не вполне корректным: по словам автора, необходимыми 
условиями формирования ЦФО являются следующие:  

‒ при каждом центре финансовой ответственности ЦФО должны быть определены специфичные 
показатели для измерения деятельности;  

‒ каждый  центр должен иметь ответственного, наделенного правами и обязанностями, который 
отвечает за принятые решения перед всеми структурными элементами института; 

‒ каждый центр должен детализировать учет своей деятельности достаточно углубленно, но не  
избыточно. 

‒ в каждом центре  должно быть разработано  положение, которое регламентирует  его деятель-
ность и финансовую ответственность и  не противоречит положению о финансовой деятельности всего 
учреждения; 

Аналогичной точки зрения придерживаются многие авторы. Финансовая структура представляет 
собой достаточно точный «слепок» с организационной структуры, в связи с этим, эффективность  
функционирования имеет зависимость от «качества» организационной структуры: насколько хорошо 
спроектирована организационная структура, настолько же легко создается финансовая структура, и 
настолько же хорошо она работает. 

Но на наш взгляд, принцип соответствия ЦФО организационной структуре не вполне соответ-
ствует поставленным целям по следующим причинам:  

‒ для отдельных подразделений и кафедр, невозможно определение финансовых показателей, 
в том числе показателей доходности.  

‒ не принимается во внимание некоммерческий характер научных учреждений. Финансовая 
управляемость и устойчивость в данном случае не должна вступать в противоречие с целями и зада-
чами деятельности научных  учреждения.  

‒ отсутствие сильной собственной доходной базы способно привести к коммерциализации отно-
шений внутри структурных подразделений и снижению управляемости института в целом.  

Отличительным признаком ЦФО является финансовая самостоятельность в пределах имеющих-
ся ресурсов; право принятия решения; ответственность за результаты принятых решений. Кроме того, 
в зарубежной литературе справедливо подчеркивается, что ответственность передается не структур-
ному подразделению, а персонально менеджеру, в связи с чем в качестве ЦФО следует рассматривать 
только подразделения, руководители которых не только заинтересованы в реализации приносящих до-
ход проектов, но и обладают соответствующими навыками и мотивацией. При этом можно согласиться  
с тем, что финансовая модель бюджетирования должна строиться по каждому бизнес-направлению,  то 
есть по направлению деятельности, изначально ориентированному на извлечение дохода, а не на вы-
полнение функциональных обязанностей структурного подразделения, а построение оптимальной ор-
ганизационно-штатной структуры, применение элементов стратегического планирования должны стать 
неотъемлемой частью эффективного функционирования НИИ в условиях рыночной экономики. 

Таким образом, в основе эффективного инструмента управления бюджетными расходами науч-
но-исследовательского института можно представить  бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат, которое обладает значительным аналитическим потенциалом. При этом важным является обосно-
вание критериев определения результативности расходов по производственным и финансовым пока-
зателям учреждения научной сферы. Для того, чтобы осуществить бюджетирование, ориентированное 
на результат, необходимо изучение финансовой структуры учреждения, при этом,  особо важным 
представляется методологическое обоснование порядка выделения в его структуре центров финан-



 

 

 

совой ответственности.  
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Аннотация: Сидераты – это растения, которые сажают для того, чтобы обогатить почву элементами 
питания. Органическое земледелие, отвергающее минеральные удобрения и химические средства за-
щиты, без зеленых растений-помощников немыслимо. Они отдают почве органические вещества и 
азот, улучшают ее структуру, защищают от вредителей. Сиюминутной отдачи от зеленого удобрения 
ждать не следует, зато его благотворное воздействие будет ощутимо на протяжении четырех-пяти лет.  
Ключевые слова: плодородие, гумус, азот, фосфор, калий, урожай, яблоня, фенологические фазы, 
цветение, созревание, качество плодов.  
 

ECONOMIC EFFICIENCY IN THE CULTIVATION OF GREEN MANURE 
 

Madaminova Z. R. 
Tajidinova Z. M.  

Abstract: Green manures are plants that are planted to enrich the soil with nutrients. Organic farming, reject-
ing mineral fertilizers and chemical means of protection, without green plants-helpers is unthinkable. They give 
the soil organic matter and nitrogen, improve its structure, protect it from pests. The immediate impact of green 
manure should not wait, but its beneficial effects will be noticeable for four to five years.  
Keywords: fertility, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, crop, apple tree, phenological phases, flowering, 
ripening, and fruit quality. 
 

 
Основной задачей настоящего исследования является изучение влияния способов содержания 

междурядий сада на рост и урожайность яблони, а также условий почвенного плодородия в условиях 
галечниковых земель Ферганской долины. Целью исследований является изучение влияния междуряд-
ных культур на рост и урожайность яблони на слаборослом подвое. Подобрать для условий галечнико-
вых земель Ферганской области сидератных культур, обеспечивающих быстрое накопление в почве ор-
ганического вещества и основных элементов питания и разработать низко затратную технологию по 
уходу междурядий сада за счет сокращения затрат на их обработку.  

Методика и объекты исследования. Междурядные культуры высеваются на расстоянии 1 метр 
от дерева, удобрения вносятся по Агро правилам в саду и дополнительно по междурядным культурам. 
Площадь опытной делянки составляет 0,16га, площадь каждой повторности 0,08 га. Опыт проводится в 
трех повторности, на общей площади 1,44 га. Площадь питания 6х2 м. Сад заложен весной 2013 года. 
В период проведения опыты изучается сорт яблони Ренет Симиренко и Старкримсон на подвое 
ММ106, количество учетных деревьев 1245 штук.  

Для решения поставленной задачи нами заложен опыт по системе содержания междурядий ин-
тенсивного яблоневого сада, включающий следующие варианты:  

Схема опыта:  



 

 

 

I-вариант Люцерна;  
II-вариант Райграс 70 % + Мятлик луговой 15 % + Овсяница 15 %;  
III-вариант Перко;  
IV-вариант Черный пар (контроль).  
Экономические расчёты. Учеты всех затрат на обработку почвы по типу черного пара, включая 

энергий затраты и трудозатраты. Исследования проводятся по методике, разработанной институтом 
им. М.М.Мирзаева, НИИ им. И.В.Мичурина. Математическая обработка цифровых данных – по 
Б.А.Доспехову. Химические анализы проводятся по общепринятой методике Союз НИХИ.  

Исследования показали, что до закладки опыта в почвенном слое 0-10 см. содержание гумуса 
был 1,10 %, азота 0,107 %, фосфора 0,184 %, калия 1,52. За три года (2013-2015гг.) в почвенных слоях 
0-10 см. гумус превысило от 1,10 % до 1,40 %, азот от 0,107 % до 0,130 %, фосфор от 0, 184 % до 0,277 
%, калия от 1,52 % до 2.21 %. Пре сопоставление таблиц видно, что за три года сидератные культуры 
показали свое влияние на содержание питательных элементов в положительную сторону. 

 
Таблица 1 

Содержание питательных элементов в почве опытного участка до закладки опыта 2013 года 

п/п 
№ 

Горизонт, 
см 

Содержание, % Содержание, мг/кг 

гумус Азот фосфор калий нитрат. 
азота 

подв. 
фосф. 

обм. Ка-
лия 

1  0-10  1.10  0.107  0.184  1.52  10.75  18.40  152  

2  10-20  0.95  0.102  0.181  1.39  10.25  18.10  139  

3  20-30  0.56  0.096  0.175  1.46  9.60  17.50  14  

 
Таблица 2 

Содержание питательных элементов в почве после 3 года проведения опытов (осень 2015 года) 

п/п 
№ 

Варианты 
опыта 

Горизонт, 
см 

Содержание, % Содержание, мг/кг 

гумус Азот фосфор калий нитрат. 
азота 

подв. 
фосф. 

обм. 
Калия 

1 Люцерна  0-10  1,40  0,126  0,277  2,21  11,68  27,80  187  

  10-20  1,18  0,106  0,152  2,08  9,58  20,85  121  

  20-30  0,74  0,094  0,142  0,15  3,60  12,55  118  

2 Райграс  0-10  1,39  0,120  0,165  2,06  8,27  25,92  162  

  10-20  1,15  0,125  0,135  2,03  6,06  18,74  154  

  20-30  0,70  0,074  0,117  2,01  3,02  9,58  141  

3 Перко  0-10  1,35  0,130  0,162  1,77  7,96  24,80  161  

  10-20  1,10  0,124  0,124  2,08  6,16  21,44  129  

  20-30  0,64  0,93  0,100  2,00  4,30  8,21  130  

4 Черный 
пар  

0-10  1,27  0,104  0,209  2,12  7,77  23,35  142  

  10-20  1,20  0,105  0,126  1,96  4,15  11,41  109  

  20-30  0,65  0,75  0,115  1,75  3,30  7,80  104  

 
Опыты показали, что за 3 года многолетние, а также однолетние, сидератные культуры оказыва-

ют сильное влияние на изменение свойств почвы.  
Степень положительного влияния трав обусловлена количеством накопленного ими органическо-

го вещества и азота. Органическое вещество поступает в почву не только после укоса и разложения 
трав, но и в период их роста, так как идет непрерывный процесс отмирания различных частей корневой 
системы, называемый корнеплод. Для детального объяснения приводим несколько таблиц содержание 
питательных элементов по каждому варианту.  



 

 

 

Система содержания почвы влияет на урожайность по вариантам и составляет по сорту Ренет 
Симиренка от 128.0 ц/га до 150.4 ц/га и сорта Старкримсон от 118.5 ц/га до 139.9 ц/га. Посев многолет-
них сидератов (Люцерна, райграс), и дискованные в период цветения и запашка в почву Перко, а также 
внесение органического удобрения повышают урожайность яблони в среднем за 3 года сорта Ренет 
Симиренко от 46.1 ц/га до 52.2 ц/га и сорта Старкримсон от 42.7 ц/га до 50.4 ц/га по сравнению с вари-
антом черного пара (контроль). 

 
Таблица 3 

Влияние системы содержания почвы на урожайность сортов яблони по вариантам опыта 
(833 дер/га) в среднем за 2013-2015 г. 

Варианты 
опыта 

Сорта 

Урожайность по сор-
там 2013-2015 год с од-

ного дерева 

Всего 
3-года 

кг 

в среднем 
с одного 
дерева 

% к 
эта-
лону 

Ц. га 

2013 2014 2015 

I-Люцерна 
Р Симиренко 12 22,2 22 52.2 18 117.6 150.4 

Старкримсон 10.5 19,4 20,5 50.4 16.8 118.3 139.9 

II-Райграс 
Р Симиренко 13.2 17,1 20,8 51.1 17 111.1 141.6 

Старкримсон 14.7 15 19 48.7 16.2 114 134.9 

III-Перко 
Р Симиренко 14.5 13,1 19 46.6 15.5 101.3 129.3 

Старкримсон 15 11,5 17 43.5 14.5 102.1 120.7 

IV-Черный 
пар 

Р Симиренко 15 12,6 18,5 46.1 15.3 100 128 

Старкримсон 16 10,2 16,5 42.7 14.2 100 118.5 

  
При относительно небольших затратах на посев сидератов в междурядьях яблоневого сада 

наблюдается не только повышение урожайности, но и повышается эффективность использования зе-
мель за счёт получаемой прибыли по уборке и реализации люцерны, райграса и перка. Наибольшая 
рентабельность проявляется при высадке люцерны и райграс в междурядьях сортов Старкримсон и 
Ренет Симиренко. Данные об экономической эффективности применения сидератных культур приве-
дены в таблице - 4.  

 
Таблица 4 

Экономическая эффективность при возделывании сидератов 

Вариан-
ты опыта 

Сорта 

Средняя 
урожай-

ность с 1 га 

Стои-
мость 

валовой 
продукции 

Тыс.сум 

Всего 
произ-
водст 

затраты 
тыс. сум 

Чи-
стый 
доход 
тыс. 
сум 

Рен-
та- 

бель- 
ность 

% 

Вариан-
ты опыта 

Ц/га 
% к Кон-
тролю 

I-Люцерна 
Р.Симиренко 
Старкрим-
сон 

150.4 
139.9 

118 
118 

7369.6 
7134.9 

2196.9 
2173.3 

5172.7 
4961.6 

23.3 
22.8 

II-Райграс 
Р.Симиренко 
Старкрим-
сон 

141.6 
134.9 

111 
114 

6938.4 
6879.9 

2186.9 
2153.3 

4751.5 
4726.6 

21.7 
21.9 

III-Перко 
Р.Симиренко 
Старкрим-
сон 

129.3 
120.7 

101 
102 

6335.7 
6155.7 

2136.9 
2183.3 

4198.8 
3972.4 

19.6 
18.1 

IV-Черный 
пар 

Р.Симиренк 
Старкримсон 

128 
118.5 

100 
100 

6272 
6043.5 

1996.9 
1773.3 

4275.1 
4270.2 

21.4 
24.0 



 

 

 

Для детального объяснения приводим несколько таблиц содержания питательных элементов по 
каждому варианту (Таблицы 1,2,3,4.).  
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Аннотация: В статье освещены научные основы дальнейшего развития плод-овощеводства, бахче-
водства и виноградарства и внедрение современных технологий в Республике Узбекистан.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, плодоводство, овощеводство, бахчеводство, виноградарство, 
диверсификация, потенциал, сельскохозяйственная инфраструктура. 
 

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASICS OF FRUIT AND VEGETABLE, MELON-
GROWING AND HORTICULTURE AND IMPLEMENTATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 
Abstract: In this article stated scientific basics of improvement of fruit and vegetable, melon-growing and hor-
ticulture and implementation of advanced technologies in the Republic of Uzbekistan. 
Keywords: agriculture, horticulture, vegetable growing, melon-growing, wine-growing, diversification potential, 
agricultural infrastructure. 
 

 
Состояние, перспективы и структура производимых в стране продовольственных культур, их вку-

совые и полезные качества, их место в экономике и экспорте страны в первую очередь зависят от ее 
географического положения, почвенно-климатических условий, и, конечно, сложившегося уровня и 
культуры земледелия, а также востребованности продукции на местном и зарубежных рынках.  

Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов «…уникальные почвенно-
климатические условия нашей страны, когда мы имеем в среднем 320 солнечных дней в году, после-
довательную смену всех четырех климатических сезонов, создают исключительно благоприятные воз-
можности для выращивания основных видов высококачественных свежих фруктов и овощей в широком 
ассортименте.  



 

 

 

Отличительная особенность сельскохозяйственного сезона в нашей стране заключается в том, 
что он начинается в начале марта, когда в естественных условиях созревает ранняя зелень, и продол-
жается почти весь год вплоть до начала декабря, когда уже на рынок поступают поздние сорта вино-
града, дыни, хурмы, айвы, что делает Узбекистан надежной базой для стабильного, практически круг-
логодичного обеспечения плодоовощной продукцией и бахчевыми»[1].  

В мировом сообществе Узбекистану, как региону с уникальными природно-климатическими усло-
виями и благоприятными для выращивания плодоовощных культур, отводится важная роль в обеспе-
чении ими других стран, не имеющих такие возможности.  

Общеизвестно, что в последние годы в мире рост объемов производства продовольственной 
продукции отстает от увеличения численности и потребностей населения. Проблема усугубляется осо-
бенно в тех странах, где не имеются благоприятные условия для развития сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. И это вызывает большую озабоченность мирового сообщества.  

Важнейшими направлениями государственной политики в сфере сельского хозяйства стали:  
- создание и дальнейшее совершенствование организационно-правовых основ развития отрасли, 

а также функционирования частных хозяйствующих субъектов;  
- приоритетное развитие фермерских хозяйств, как основной формы хозяйствования, обеспечи-

вающей рост производительности на основе применения современных агротехнологий;  
- диверсификация сельскохозяйственного производства, изменение структуры посевов, развитие 

овоще-бахчеводства, картофелеводства, интенсивного садоводства и виноградарства;  
- улучшение системы семеноводства и селекции, создание новых, высокоурожайных сортов 

овоще-бахчевых культур, а также плодов и винограда, с улучшенными вкусовыми качествами и харак-
теристиками, отвечающими требованиям международных стандартов и изменениям потребительского 
спроса на мировом рынке;  

- внедрение оптимальной системы поставки семян и саженцев фруктовых деревьев, материаль-
но-технических ресурсов, а также создание надежной рыночной инфраструктуры, предоставляющей 
фермерским хозяйствам все виды необходимых услуг.  

Сегодня в стране функционируют более 160,3 тысяч фермерских хозяйств, в том числе 92,9 ты-
сяч хозяйств плодово-виноградарской и овощебахчевой специализации. На их долю приходится основ-
ная часть производимой сельхозпродукции.  

Необходимо особо отметить, что по сравнению с 90-ми годами прошлого века почти полностью 
изменилась структура посевных площадей. Если в тот период на основных площадях возделывался 
только хлопчатник, то к настоящему времени хлопковые поля сократились почти вдвое и на высвобож-
денных землях выращивается зерно, овощи, бахчевые, масленичные культуры, создаются фруктовые 
сады и виноградники. В целом, за 1991-2015 годы посевные площади овощей увеличены на 17,1 % (с 
165,6 тыс. га до194 тыс. га), картофеля – более 2 раз (с 40 тыс. га до 80,6 тыс. га), расширены площади 
садов в 1,9 раз (с 140,4 тыс. га до 266,4 тыс. га) и виноградников – в 1,4 раза (с 94,5 тыс. га до 128,3 
тыс. га).  

Учитывая почвенно-климатические условия и обеспеченность оросительной водой во всех реги-
онах республики, ежегодно, в среднем на 250-300 тыс. гектарах убранных зерновых площадях, как по-
вторный посев, производятся поздние, скороспелые сорта овощебахчевых культур, валовой сбор кото-
рых составляет более 5 млн. тонн.  

На сегодняшний день в республике имеются более 65 тыс. Теплиц, площадь которых составляет 
8,4 тыс. гектаров, их площадь увеличивается с каждым годом. Так, за 2011-2016 годы в стране на пло-
щади около 1700 гектаров созданы современные теплицы с применением передовых технологий евро-
пейских стран, Израиля, Китая, Турции и Южной Кореи.  

Как указано в докладе Президента страны на расширенном заседании Кабинета Министров «…в 
2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших награды за достижение целей развития ты-
сячелетия в области обеспечения продовольственной безопасности государствами-членами Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)» [2]. 

За последние 10 лет объем переработки плодоовощной продукции и винограда вырос в 3,5 раза, 



 

 

 

в том числе объем производства плодоовощных консервов возрос в 2,5 раза, сухофруктов - 4 раза, 
натуральных соков - 7 раз. Доля переработки превышает 20 % от общего объема производства плодо-
овощной продукции и винограда.  

Расширяется и география экспорта продукции плодоовощеводства и виноградарства. Если ранее 
республика традиционно поставляла ее в основном в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, то на 
сегодняшний день она из Узбекистана отгружается на рынки более 120 стран мира.  

Согласно программе развития отрасли до 2020 года, утвержденной Президентом нашей респуб-
лики, в течение 2016-2020 годов на 170,5 тысячи гектаров хлопковых и 50 тысячах гектаров зерновых 
площадях, будут размещены продовольственные культуры. Программой предусмотрено расширить 
площади посевов овощебахчевых культур и картофеля в 1,5 раза, садов и виноградников на 7 % по 
сравнению с 2015 годом. Этим самым доля земель, под плодоовощными культурами составит более 30 
% [3].  

В результате, осуществления программных мер, к 2020 году по сравнению с существующими 
объемами, производство картофеля увеличится на 35 %, плодов на 23,8 %, винограда на 17,6 %, ово-
щей на 30 %.  

Эффективное использование имеющихся резервов и возможностей позволит значительно уве-
личить объемы производства плодоовощной продукции в нашей стране, расширить географию её экс-
порта и доставить уникальные, неповторимые по своему вкусу, аромату и полезности овощи, плоды и 
виноград до потребителей во многих странах мира. 
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Исследование теоретических аспектов социально-экономического развития  регионов в условиях 

не стабильной экономики имеет все более возрастающее значение в целях создания условий для 
динамичного роста, обеспечения качества жизни населения не только в отдельных регионах, но и в 
целом по Российской Федерации. При этом необходимо учитывать,  что каждый cубъект РФ имеет свои 
специфические  факторы социально-экономического развития.  

Основными объективными факторами, оказывающими влияние на социально-экономическую 
ситуацию в регионах России,  принято считать:  

1. экономико-географическое положение; 
2. природно-климатические условия; 
3. природно-ресурсный потенциал; 
4. демографический потенциал и структуру населения; 
5. структуру и специализацию хозяйства; 
6. финансовую обеспеченность; 
7. уровень социально-экономического развития. 
Поэтому aнализ социально-экономического развития нацелен на решение следующих  задач [1]: 
1.Оценка состояния природно-ресурсного потенциала региона. 
2.Выявление причин ухудшения состояния окружающей среды. 



 

 

 

3.Изучение особенностей, как динамики населения, так и его половозрастной структуры, а также 
причины основных миграционных потоков. 

4.Оценка использования трудовых ресурсов по основным отраслям экономики региона. 
5.Выяснение общих и особенных причин безработицы региона. 
6.Оценка уровня и качества жизни населения, обеспеченность населения основными объектами 

социальной инфраструктуры. 
7.Оценка достигнутого уровня экономического развития региона, его промышленности, сельского 

хозяйства, производственной инфраструктуры в целях составления стратегии дальнейшего 
функционирования региональной экономики в условиях рынка. 

8.Оценка межрегионaльных экономических связей. 
9.Выявление потенциальных экспортных резервов производства. 
10.Оценка финансового положения территорий, имеющейся у региона части доходов 

регионального бюджета, расходование денег из регионального бюджета. 
11. Оценка возможностей использования предприятий, относящихся к различным формам 

собственности, в общих интересах населения и хозяйства региона. 
Только такой комплексный анализ всех основных параметров жизнедеятельноcти региона может 

дать более или менее объективную картину социально-экономического положения в регионе, 
состояния комплексности хозяйства региона, основные пути дальнейшего развития региона. 

В процессе социально-экономического анализа проводится комплексная оценка природно-
ресурсного потенциала региона, чтобы оценить соответствие или несоответствие уровня развития 
хозяйства региона, специализации региона его имеющемуся ресурсному потенциалу. 

Особое внимание в ходе такого анализа соответствующие государственные структуры должны 
обращать на реальные доходы населения, на сбалансированность или несбалансированность 
денежных доходов и расходов населения, на динамику производства товаров, на уровень 
обеспеченности населения жильем, на степень развитости производственной и социальной 
инфраструктуры в регионе. Именно уровень жизни населения будет являться показателем уровня 
развития региона. 

Чтобы своевременно выявить возникающие в хозяйстве региона экономические диспропорции, 
которые тормозят его социально-экономическое развитие, детально анализируется степень 
комплексности хозяйства региона. При данном анализе оценивается [1,2]: 

1.Соотношение темпов и уровней социального и производственного развития (анализ 
обеспечения населения основными социальными благами и услугами, товарами народного 
потребления; динамика структуры материального производства, cтруктуры промышленности, 
производственных фондов, степень их износа; уровень капитальных вложений, структура занятости и т. 
д.). 

2. Степень социальной ориентации экономики (оценивается по доле производства товаров 
народного потребления в общем объеме производства; по производству товаров народного 
потребления на душу населения; по уровню самообеспеченноcти товарами народного потребления и 
продовольственными товарами; по уровню мощностей жилищного строительства в регионе). 

3. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов (оценивается емкость регионального 
рынка труда, динамика и структура безработицы, система подготовки регионaльных кадров, а также то, 
насколько она ориентирована на удовлетворение потребностей региона). 

4. Обеспеченность хозяйства территориальными ресурсами многоцелевого назначения 
(земельные, водные, лесные ресурсы). 

5. Состояние окружающей среды и степень использования экологически опасных территорий, 
отраслей. 

6. Масштабы использования и динамика возобновления биологических  ресурсов. 
7. Производственная ориентация хозяйственного комплекса, то есть соотношение продукции 

производственного и непроизводственного назначения. 



 

 

 

8. Соответствие производcтвенной инфраструктуры (энергетические базы, транспортные 
комплексы, строительные базы) потребностям региона. 

В социально-экономическом анализе комплексности хозяйства региона особо выделяется анализ 
развития отраслей промышленности региона. При проведении этого анализа выделяют[1,2]: 

1.Динамику производства продукции, как в натуральном выражении, так и в стоимостной оценке. 
2.Финансовое состояние предприятий конкретных отраслей региона. 
3. Использование трудового потенциала в промышленности региона. 
4.Капитальные вложения с разделением затрат на техническое перевооружение, реконструкцию 

и расширение этих предприятий, новое строительство с учетом источников финансирования этих 
затрат. 

5.Обеспечение производства материaльно-сырьевыми ресурсами. 
6.Вычленяются показатели, которые характеризуют воздействие развития отрасли 

промышленности на окружающую среду и ее влияние на эффективность природоохранных 
мероприятий. 

Анализ социально-экономического развития региона проводится по следующим основным 
разделам [3]: 

1.Анализ общего уровня развития региона. 
2.Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала региона. 
3.Анализ состояния окружающей среды и причин ее загрязнения. 
4.Анализ и оценка уровня социального и экономического развития, включая оценку 

демографических и миграционных процессов на территории региона. 
5. Анализ занятости и безработицы, расселения по территории региона и достигнутого уровня 

жизни населения. 
6.Оценка достигнутого уровня развития промышленности, сельского хозяйства и рыночной 

инфраструктуры. 
7.Анализ и оценка экспортного потенциала, межрегиональных и внешнеэкономических связей. 
8. Оценка финансового положения региона, состояния бюджета региона. 
9. Анализ направлений развития малого и среднего бизнеса в регионе. 
  В процессе того, как анализируется ресурсные и демографические предпосылки регионального 

экономического развития, проводится инвентаризация минерально¬сырьевых, топливно-
энергетичеcких, земельных, водных и лесных ресурсов региона; определяется структура трудовых 
ресурсов, количество и соотношение городских и сельских жителей, основные половозрастные группы, 
средняя продолжительность жизни, сложившиеся миграционные потоки, уровень безработицы, 
соотношение родившихся и умерших и динамика этого показателя за несколько лет. 

Уровень жизни оценивается изменением денежных доходов на душу населения, уровнем цен на 
продукты питания и товары народного потребления, структурой и объемами непродовольственных 
товаров. При достаточно высоком уровне жизни соотношение непродовольственных и 
продовольственных товаров 90%: 10%. Сюда также входит обеспеченность населения жильем, 
объектами социально-культурного, медицинского, образовательного назначения. Уровень жизни 
должен выражаться при помощи сопоставления имеющихся показателей с федеральными 
нормативами потребления материальных благ и услуг[4]. 

Далее проводится оценка финансового положения территории, и выявляются возможности по 
изысканию дополнительных источников финансирования. 

  Анализ завершается оценкой развития рыночных отношений в регионе, при этом анализируется 
соотношение произведенного и используемого на данной территории валового регионального 
продукта, сбаланcированность ввоза и вывоза с территории региона основной продукции, оцениваются 
происходящий спад производства и влияющие на этот процесс условия и факторы. Анализируется 
возможность создания на территории региона свободных экономических зон и их возможное влияние в 
дальнейшем на развитие регионального хозяйственного комплекса и повышение уровня жизни. 



 

 

 

Именно такой полный анализ и тщательный подход должен использоваться на практике при  
анализе социально-экономического развития региона. Власти каждого региона должны  на практике 
провести анализ имеющего ресурсного потенциала, изучить его особенности, структуру и специфику. 
Только зная объективную картину социально-экономического состояния региона возможно его 
дальнейшее развитие. 
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Аннотация. В связи с 25ем независимости Республики Узбекистан были рассмотрены правовые и 
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Abstract. Due to the 25th of independence of the Republic of Uzbekistan, legal and economical bases of 
developing of branches and the correct information about the production of agricultural foodstuff produced for 
per capita were considered.  
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Introduction. As a result of the ongoing economic reforms in Uzbekistan, the efficient use of land 

resources in agriculture and the food necessary for the population and the expansion of the area planted for 
forage crops berilmokda attention. For example: of agricultural land area of 22338.3 hectares of land with 
extensive financial resources can not be used because agricultural land is 4-4,5 million hectares. The first crop 
kunidanok Independence attention to the intensive use of the card. As used in the lifestyle of the population on 
the use of sown areas, the work was carried out. 

The research objects and methods. The research Ministry of Agriculture and Water Resources Ministry, 
methodologies and statistical research monograph. Plantings in the years 1991-2015 the total volume 
decreased by 12% (4200.4 thousand hectares in 1991 to 3695.1 thousand hectares in 2015), including 1720,5 
thousand hectares of cotton fields 1298.0 thousand hectares or 24.6 per cent decline, other fruits and ozik- 
food crops increased. Anonymous increasing agricultural maxsulorlari amount of illicit flows (Table 1).  

Results. The Republic which agricultural products cotton instead of production volume in 1991 was 
4646.0 thousand tons in 2015 3497.2 thousand tons or 24.7 percent pulls out. Wheat production volume was 
428.5%, 767.9 potatoes, melons, 200.2, 521.8, 328.7 percent. Changes directly sown areas of agricultural ac-
tivity carried out in connection with. Because of the expansion of arable land available for farming and farmers 
as well as the company's reduced crop area. In addition, taking into consideration the progress of the country's 
population growing number of food products intended increasing attention to the following products  can see 
(Table-2). 



 

 

 

Table 1 
Rural economy of the Republic of Uzbekistan the dynamics of production indicators (thousand 

tons) 

       * Preliminary data 
 

 
Table 2 

Per capita dynamics of the production of basic food products 

Products Units 
A-levels 

in 
1991 y. 1995 y. 2000 y. 2005 y. 2010 y. 2015 y. 

Changes 
compared to 
the year 2015 

-1991 
(+, -) 

Wheat kg 90,4 140,4 158,4 243,3 254,2 259,0 168,5 

Vegetable kg 158,6 118,9 106,6 133,7 217,9 320,8 162,1 

Potatoes kg 16,6 19,2 29,5 35,1 58,2 85,4 68,8 

Vegetable 
products 

kg 
43,9 20,6 18,2 23,4 40,6 58,7 14,8 

Fruit kg 24,5 26,3 31,9 36,1 58,7 87,0 62,5 

Grape kg 22,8 27,1 25,2 24,4 33,9 50,0 27,2 

Source: Ministry of Agriculture and Water Resources, the Ministry of Information. 
 
Uzbekistan's total population in 1991 21106.3 thousand people, and by 2015 their number 31575.3 

thousand, or 153.2%. To provide the population with agricultural products per capita in the years 1991-2015 
on the main agricultural products are wheat to 168.5 kilograms, 162.1 vegetables, potatoes, 68.8, 62.5 kilo-
grams of fruit has increased. The main reason for the agricultural crop varieties on land resources has been a 
thief and taking into account the human factor, farming can. The Republic and dramatically shrinking acreage 
of cotton fields, fruits, food crops as a result of the shortage of food, and they It is important to prevent a sharp 
increase in prices. In addition, necessary for the development of agriculture resources. Uzbekistan fruit and 
vegetable production and practical experience in maintaining it throughout the year. However, keep them in 
the next few years, a number of problems had occurred. It is, in many ways, and cooling equipment, and relat-

Production line 1991 year. 
1995 
year. 

2000 
year. 

2005 
year. 

2010 year 
. 

2015 year. 

2015 
year% 

compared 
to 

1991year 

Cotton 4646,0 3934,3 3002,4 3728,4 3404,0 3497,2 75,3 

Wheat 1908,2 3215,3 3929,4 6401,8 7404,1 8176,6 428,5 

Vegetables 3348,0 2724,7 2644,7 3517,5 6346,5 10128,1 302,5 

Potatoes 351,2 439,9 731,1 924,2 1694,8 2696,7 767,9 

Vegetable products  
925,8 472,0 451,4 615,3 1182,4 

 
1853,1 200,2 

Fruits 516,6 602,3 790,9 949,3 1710,3 2746,2 531,6 

grape 480,4 621,0 624,2 641,6 987,3 1579,0 328,7 



 

 

 

ed to the lack of storage facilities. To resolve this issue be taken on April 7, 2011 the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Uzbekistan "the preservation of fruit and vegetables for the period 2011-2015 measures for the 
development and strengthening of material-technical base" in accordance with Resolution No. 105, in all areas 
of fruit and vegetable products new cold store construction, reconstruction and modernization of the existing 
set of functions. For this purpose, the system of refrigerators for storage of 120 thousand tons of products in 
the future will be in the winter-spring season of fruit and vegetable products to meet the demand of the popula-
tion and serve as an important factor in the expansion of export opportunities. 

In order to develop agriculture, which is an important wine-President of the Republic "for the period 
2013-2015 on measures for the further development of viticulture" No. PP-1937. This decision is necessary for 
the future implementation of the grape contains a comprehensive system of measures, it can be regarded as a 
targeted program. 

Will be necessary to focus on the development of wine. Gardening and the growing demands of the 
population which these products and the development of network aims to meet the President of the Republic 
of Uzbekistan "in agricultural production in the years 2012-2016 on modernization, technical and technological 
re-equipment program," dated May 21, 2012, No. 1758 viticulture and horticulture for more than 9 rounds 
2100tadan on the creation of new production equipment and planned implementation of investment projects. 

 The implementation of measures for the development of viticulture card, the result of the creation of 
22.6 thousand hectares of new vineyards, to carry out repairs of 15.7 thousand hectares of vineyards, the 
structure of the 217 service production and processing 32 wineries and grape modernization and construction 
of new facilities. This amount along with the rise of the three issues are closely related to one another to meet 
the demand for grapes - the population source of additional income for the local population, and to serve as an 
important basis for opening new jobs. 

Conclusion. Fruit and food of the population of the Republic of Uzbekistan to ensure uninterrupted food 
production necessary to implement homes. 

- The population of fruit and food products with supply, production and expand the range of its products 
and increase exports; 

- The creation of new parks and expansion of the vineyard to create a separate system of Academy; 
Fruit farms and food products, power supply, maintenance, storage, processing network; 
Fruit and food products in the development of a soft loan funds, "Uzvinosanoatholding" the further de-

velopment of the holding company, the structure of the company to attract business net income to a certain 
part of the establishment of new intensive orchards; 

- Specialized in growing fruit and food products to farmers by commercial banks and to open a credit 
line for the purchase of equipment. 
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В рыночных условиях управление предприятием должно иметь предпринимательский характер. 

Потребность в предпринимательском управлении обусловлена влиянием множества факторов на дея-
тельность сельхозтоваропроизводителя. Изменчивость внешней среды, глубина и скорость происхо-
дящих в ней изменений возрастает с каждым днём. Следовательно, предприятиям необходимо адап-
тироваться не только к настоящим условиям, но и предпринять все меры для обеспечения способности 
адаптации на длительный период [1, 6, 12]. 

Система управления и рыночные отношения – основные факторы, воздействующие на уровень 
развития сельского хозяйства и АПК в целом. Процесс перехода к рыночной экономике влечёт за собой 
возникновение новых экономических отношений и новых экономических структур. Подобные преобра-
зования требуют решения сложной и долгосрочной задачи, связанной с необходимостью формирова-
ния эффективной структуры рыночной экономики, в которой должное место должна занять и сфера 
АПК [2, 5, 14]. 

Деятельность сельхозтоваропроизводителей происходит в условиях значительной степени из-
менчивости и неопределенности среды их функционирования. Данные характеристики являются зако-



 

 

 

номерными для рынка и, поэтому, всем участникам рыночного хозяйства приходится функционировать 
в условиях большей или меньшей степени неопределенности, изменчивости и непредсказуемости фак-
торов внешней среды. Изменчивость факторов внешней среды  усиливается, когда какие-либо факто-
ры внешнего окружения  комбинируются с факторами внутренней среды. Или, наоборот, - происходит 
комбинация факторов внутренней среды, одного или двух, с факторами внешней среды [17, 20, 22]. 
При этом изменчивость внешней среды характеризуется факторами объективного и субъективного по-
рядка  Объективные – это факторы имманентно присущие рынку как форме организации хозяйствен-
ной жизни. Субъективные сопутствуют переходному этапу экономики и сопряжены с неурегулирован-
ностью рынка, противоречивой государственной политикой в области АПК, бюджетным недофинанси-
рованием, импортоориентированностью спроса, инфляцией издержек и т.д. Если в первом случае си-
стема управления может быть выстроена с учетом общеизвестных требований теории менеджмента, 
то во втором случае необходимо разрабатывать специальные механизмы, сложность которых корре-
спондирует со степенью неустойчивости и изменчивости внешней среды функционирования [3, 7, 10].  

Аграрное производство, в силу своих общеизвестных особенностей, выражающихся в сезонно-
сти, длительности производственного цикла, сроков и объемов окупаемости вложений и т.п., более 
эластично к  изменчивости  факторов внешнего окружения. Поддержание необходимых параметров 
воспроизводственного процесса требует реализации специфических управленческих приемов, нейтра-
лизующих или снижающих последствия внешнего негативного воздействия [4, 9, 13]. Все это выдвигает 
в число  первостепенных проблемы обеспечения социально-экономической эффективности аграрного 
производства, решение которых сопряжено с модернизацией управленческих систем. Последние трак-
туются нами в широком смысле и включают помимо традиционной интерпретации подсистему ме-
неджмента предприятия, а  также подсистему государственного управления аграрным производством, 
реализуемую, главным образом общеизвестными регулирующими инструментами. Подобная постанов-
ка оправдывается гораздо большей зависимостью аграрного производства  от состояния внешней сре-
ды в сравнении с другими хозяйственными секторами. И это, в свою очередь, определяет недостаточ-
ность инструментария менеджмента в решении вопросов обеспечения и роста эффективности произ-
водства. Необходимы внешние толчки, продуцирующие формирование благоприятных внешних усло-
вий, которые задаются соответствующей политикой государственной поддержки аграрного производ-
ства [8, 11, 16].   

Изменчивость, как закономерная черта рыночной экономики, требует разработки такой системы 
управления предприятиями сельского хозяйства, которая могла бы динамично адаптироваться к новым 
складывающимся условиям экономики в каждый отдельно взятый лаг времени. Однако сегодняшние 
сельскохозяйственные предприятия в силу тяжелого положения большинства из них, обусловленного, 
износом основных фондов, обремененностью чрезмерными долгами, дисбалансом функционально-
управленческой конфигурации, неинтенсивным маркетингом, неэффективностью управления запасами, 
дебиторской задолженностью и т. д., без государственной поддержки не смогут разрешить сложившую-
ся ситуацию и построить систему управления, позволяющую эффективно функционировать в условиях 
рынка [15, 18, 19]. Поэтому большое значение для развития сельскохозяйственной отрасли имеет госу-
дарственное участие в процессах оптимизации всех направлений деятельности (производство, сбыт, 
решение вопросов задолженности, обновление основных фондов, переход на интенсивные методы хо-
зяйствования) агропредприятий [21, 22]. Таким образом, адаптация системы управления сельскохозяй-
ственными предприятиями процесс, охватывающий трансформационные усилия  и реформационные 
мероприятия, продуцируемые как на всех уровнях государственного управления, так и уровне основно-
го производственного звена экономики - сельхозпредприятия. 
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Анализ существующей системы имущественного налогообложения в Российской Федерации, 

международного опыта существования подобных систем, общего состояния налоговой системы эконо-
мической ситуации должен послужить основой формировании концепции эффективной, стабильной и 
социально-справедливой системы имущественного налогообложения. 

Виды стоимостных оценок основных фондов, применяемые в отечественной практике, суще-
ственно отличаются от мировой. 

Переход на рыночные формы хозяйствования обуславливает своевременную и объективную 
оценку основных фондов, где особое место занимает оценка их реальной стоимости. В мае 2011 
Совет по МСФО выпустил новый стандарт по Справедливой стоимости [1]. В стандарте приводятся 
четкие объяснения о том, как необходимо использовать учет по справедливой стоимости, о котором 
сказано уже в других стандартах МСФО или US-GAAP.  Уточнено определение справедливой стоимо-
сти и детально пояснены требования стандартов о раскрытиях, о том, в каком ключе необходимо рас-
крывать информацию о предпосылках и допущениях, используемых в оценке справедливой стоимости. 
Стандарт призван быть единым источником всех требований, касающихся справедливой стоимости. 
МСФО 13 определен подход к оценке справедливой стоимости. 

Проблемы теории и практики оценки имущества по справедливой стоимости в России исследовались 
в работах И.П. Комиссаровой[2,3,13], А.Н. Майоровой [6-8,10,14]А.Г. Грязновой [9], А.А. Ларионовой [4,5] и 
других ученых-экономистов [11,12] 

На основании существующего сейчас налога на имущество организаций инвестор вынужден пла-
тить государству налог за новое оборудование с момента постановки его на баланс, что обычно проис-
ходит задолго до момента, когда оно начнет приносить прибыль, то есть в объект данного налога вхо-
дят инвестиционные капитальные вложения. Это одна из многочисленных причин низкого размера ин-



 

 

 

вестиций в российскую экономику, катастрофически заниженный процент инновационных технологий, 
которые являются основной опорой в преодолении экономического кризиса. Уточнение объекта нало-
гообложения по налогу на имущество организаций должно стать основной мерой поддержки отече-
ственного товаропроизводителя. 

Оценка недвижимости и расчет налога на объекты недвижимого имущества являются отдельны-
ми, но тесно взаимосвязанными задачами. Главной составляющей эффективного налогообложения 
имущества является процесс равномерного распределения налогового бремени, его социальная спра-
ведливость. Прежде всего, необходимым является условие единообразия налогообложения в свете 
соблюдения конституционного принципа единства экономического пространства на всей территории 
Российской Федерации. Методика и организация проведения оценки объектов недвижимого имущества 
в целях налогообложения должна быть единой на всей территории Российской Федерации. Это в купе 
с объективностью проведения оценки и должно стать главной государственной задачей в проведении 
налоговой реформы вводящий налог на недвижимость.  

В первую очередь необходимо отметить, что цель оценки справедливой стоимости заключается 
в том, чтобы определить цену, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по про-
даже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыноч-
ных условиях. Оценка справедливой стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ни-
же моментов: 

1. конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его 
единицей учета). 

2. в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым 
для оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием). 

3. основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок. 
4. метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с уче-

том наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые исполь-
зовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также уровня в 
иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные. 

Установлено, что значительные отличия в принципах учета основных средств по национальным 
и международным стандартам сегодня не позволяют рассматривать в качестве справедливой стоимо-
сти балансовую (остаточную) стоимость основных средств.  

Налоговая система Российской Федерации нуждается в реформировании, причем одним из важ-
нейших ее направлений является снижение налогового бремени для предприятий-производителей пу-
тем выведения активной части основных фондов из-под налога на имущество. Создание системы 
налогообложения недвижимости на основе рыночной стоимости является одним из направлений нало-
говой реформы, которая начата правительством Российской Федерации. 
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Корпоративная культура получила свое развитие в ХХ веке, на территории развитых стран. Ее 

возникновение связывают с так называемым Готорнскими экспериментами, которые проводились с 
1925 по 1932 г. на одном из заводов в штате Иллинойс.  В ходе эксперимента проводились  анонимные 
опросы  рабочих и служащих, после анализа которых, стало очевидно, что на заводе существуют не-
официальные нормы поведения, в отдельных случаях препятствующие попыткам руководства усовер-
шенствовать производство. Именно тогда ученые стали задумываться о влиянии человеческих отно-
шений и общения в коллективе на производительность труда. 

Активные исследования  корпоративной культуры начались в 80-е годы Многие авторы, такие как 
Э. Шейн, стали рассматривать культуру как новое направление мысли в теории организации. Если до 
этого исследователи теории организации выделяли власть и правила, то культурологи (последователи 
культурологического направления) акцентировали свое внимание на ценностях и нормах. Если первые 
считали, что принятие решений в компании основывается на рациональном поведении, то вторые под-
черкивали важность убеждений и представлений. Интерес к корпоративной культуре поддерживался 
надеждой на то, что это понятие сможет объяснить разницу в эффективности деятельности различных 



 

 

 

организаций. 
Итак, корпоративная культура – это "набор наиболее важных предположений, принимаемых чле-

нами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются индивидом через "сим-
волические" средства духовного и материального внутриорганизационного окружения". 

Корпоративная культура целенаправленно и сознательно формируется управленческим звеном 
организации и включает в себя систему желаемых, идеальных (декларируемых) ценностей, норм, пра-
вил, образцов поведения сотрудников организации, какую управляющая команда хотела бы видеть в 
своей бренд-стратегии. Важно, что ядром культуры  являются ценности, а уже на их основе вырабаты-
ваются нормы и правила поведения в организации. Корпоративная культура, описанная в терминах 
ценностей, норм и правил поведения, воспринимается как деловой климат организации. Она влияет на 
стиль и методы управления, находит выражение в этом стиле, определяет условия позиционирования 
и восприятия компании как единого целого и ее неповторимого образа[2]. 

На сегодняшний день, корпоративную культуру рассматривают как один из наиболее значимых 
мотивационных ресурсов, а так же важный компонент системы управления предприятием. И это не 
случайно. По мнению экспертов МсКішеу, более 70% неудач при проведении крупных корпоративных 
преобразований можно объяснить поведением людей. Не последнее место среди факторов, формиру-
ющих это поведение, занимает корпоративная культура, которая начинает восприниматься российски-
ми компаниями как инструмент повышения эффективности деятельности и роста деловой репутации. 

Для современной компании корпоративная культура - это культура позиционирования себя на 
рынке. Оказывая влияние на позиционирование компании в отрасли, корпоративная культура может 
стать мощным двигателем развития ее связей с корпоративной аудиторией. Именно беспокойство о 
деловой репутации, формирование положительного образа  государственных служащих способствова-
ло проникновению института корпоративной культуры в систему государственного и муниципального 
управления.  

Наличие официально зафиксированных элементов корпоративной культуры привычно для круп-
ных корпораций, бизнес структур и т.п. Говорить о подобных вещах для системы государственного и 
муниципального управления для нас не очень обычно. Тем не менее, именно данная сфера является 
крайне регламентированной и имеет большую нормативную базу. Основополагающим документом, в 
котором заложены элементы выстраивающие корпоративную культуру муниципальных служащих, яв-
ляется Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции». Прежде всего, данный ФЗ можно рассматривать как средство управления корпоративной культу-
рой муниципальных служащих. Данный законодательный акт регламентирует отношения, связанные с 
поступлением на муниципальную службу граждан, ограничивая круг лиц, не имеющих права занимать 
должность муниципального служащего. Детально прописаны требования к осуществлению трудовой 
деятельности, обязанности и гарантии. 

При рассмотрении закона с точки зрения корпоративной культуры наибольший интерес пред-
ставляет Глава 3. «Правовое положение (статус) муниципального служащего» включающая статьи: 10. 
«Муниципальный служащий»; 11 «Основные права муниципального служащего»; 12 «Основные обя-
занности муниципального служащего»; 13 «Ограничения, связанные с муниципальной службой»; 14 
«Запреты, связанные с муниципальной службой»; 14.1 «Урегулирование конфликта интересов на му-
ниципальной службе»; 14.2 «Требования к служебному поведению муниципального служащего»; 15 
«Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»; 15.1 «Представление сведений о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"»[6]. Данные статьи во многом регламентируют не просто ста-
тус и обязанности муниципального служащего, но и вводят ряд ограничений, которые влечет за собой 
нахождение на муниципальной службе для самого служащего, а так же, членов его семьи.  Причем ре-
гламентация касается не только прямого выполнения служебных обязанностей, но и параллельных 
сфер жизни, например вопросы связанные с дополнительным заработком или участием в обществен-
ной деятельности.  



 

 

 

Более детально поведение муниципального служащего могут регламентировать местные норма-
тивные акты. Рассмотрим на примере г. Сургута. Так, Постановлением Главы города № 86 от 
11.12.2009 г. утвержден «Кодекс профессиональной этики работников органов местного самоуправле-
ния города Сургут». Данный Кодекс представляет собой систему морально-этических норм, обяза-
тельств и требований к личному и профессиональному поведению работников органов местного само-
управления муниципального образования городской округ город Сургут.  

В документе прописано, что он регламентирует не только основные принципы поведения, кото-
рые должны соблюдать работники органов местного самоуправления при осуществлении профессио-
нальной деятельности, но и морально-этические требования, которыми должны руководствоваться в 
своей профессиональной деятельности и повседневной жизни работники органов местного самоуправ-
ления. 

В качестве ценностей, из которых «вырастает» корпоративная культура муниципального служа-
щего г. Сургута обозначены следующие принципы: служение муниципальному образованию городской 
округ город Сургут; уважение к личности; принцип законности; принцип лояльности; принцип политиче-
ской нейтральности. Из перечисленных пунктов вытекает ряд положений регламентирующих  осу-
ществление трудовой деятельности.  

Отдельным пунктом вынесены требования к соблюдению морально-этических и нравственных 
норм. Так, работник органа местного самоуправления обязан придерживаться безупречных норм лич-
ного и профессионального поведения, быть независимым в своих выводах и решениях, добросовестно 
выполнять свою работу. К обязательным правилам нравственного поведения работника относятся: 
честность и бескорыстность, корректность, вежливость, доброжелательность и внимательное отноше-
ние ко всем лицам как в трудовой (служебной) деятельности, так и в повседневной жизни. А личная ре-
путация работника органа местного самоуправления рассматривается как основа авторитета муници-
пального образования. В связи с этим, работник органа местного самоуправления должен содейство-
вать формированию позитивного облика муниципального образования и воздерживаться от поведения 
в общественной жизни, в общественных, развлекательных местах, которое могло бы нанести ущерб 
авторитету муниципального образования и органов местного  самоуправления города.  

Подробно прописаны и требования к поведению в трудовом коллективе. Акцент сделан на под-
держание ровных, доброжелательных отношений в коллективе, сотрудничеству с коллегами. Недопу-
стимыми являются проявления агрессии, недоброжелательности и аморальных форм поведения в 
коллективе.  

Существенное внимание уделено в Кодексе вопросу конфликта интересов.  Согласно которого, 
работник органа местного самоуправления в своей профессиональной деятельности обязан не допус-
кать конфликта интересов – ситуации, при которой личная заинтересованность работника влияет или 
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными инте-
ресами граждан.  

Примечательно, что формирование положительного облика муниципального служащего предпо-
лагается не только на основании соответствующего поведения сотрудников администрации, но и их 
защите от неправомерных обвинений. Так, согласно пункту 6.8. «Всякое общественно высказанное 
мнение о нарушении законов и муниципальных правовых актов, норм морали в отношении работника 
органа местного самоуправления рассматривается как этическое обвинение и не должно оставаться 
без внимания» [2]. 

Заключительный пункт Кодекса прописывает ответственность муниципального служащего за 
нарушение прописанных в нем норм. В первую очередь, это моральная ответственность, а также дис-
циплинарная. В случае если действия служащего противоречат законодательству – юридическая. Кро-
ме того, отмечается, что систематическое нарушение норм настоящего Кодекса несовместимо с даль-
нейшей трудовой (служебной) деятельностью в органах местного самоуправления города Сургута.  

Таким образом, мы видим, что в последние годы происходит целенаправленное формирование 
корпоративной культуры муниципальных служащих не только через регламентацию деятельности с 



 

 

 

помощью федерального законодательства, но и на местном уровне путем принятия локальных доку-
ментов. Отличительная их особенность состоит в том, что они определяют не только характер поведе-
ния и межличностного взаимодействия на службе, но и прописывают недопустимые сценарии поведе-
ния в повседневной жизни, что в еще большей степени способствует формированию положительного 
облика муниципального служащего. 
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Аннотация: целью данной работы служит повышение качества продукции в части экономических пока-
зателей за счёт снижения потерь в производственном цикле и повышения производительности процес-
са. Объектом данного исследования является Самарское предприятие, специализировавшееся на по-
купке, ремонте и продаже деревянных тар – поддонов ООО «Европоддон». В данной статье проведен 
анализ состояния рынка, качества производимой продукции, технологического процесса предприятия. 
Разработана карта потока создания ценности для будущего состояния производства, разработаны ме-
ры по улучшению производственного процесса. Полученные результаты могут быть использованы в 
качестве повышения эффективности функционирования предприятия, что может быть получено путём 
внедрения методов бережливого производства и выполнения предложений по улучшению. 
Ключевые слова: технологический процесс, производственный цикл, бережливое производство, це-
почка создания ценностей, производство поддонов, качество, анализ, требование, экономическая эф-
фективность.  

 
APPLICATION OF THE METHOD OF LEAN PRODUCTION AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF THE 

COMPANY 
 

Nesterenko D. V. 
Chamakina A. E. 

Abstract: the aim of this work is to improve the quality of products in part of economic indicators by reducing 
losses in the production cycle and increase process capacity. The object of this study is Samara company, 
specializing in the purchase, repair and sale of wooden containers pallets, OOO Euro-Pallet. This article ana-
lyzes the state of the market, product quality, technological process of the company. Developed the value 
stream map for future state of production, measures have been developed to improve the process. The ob-
tained results can be used to improve the efficiency of company that can be obtained through the implementa-
tion of lean manufacturing methods and implementation suggestions for improvement. 
Key words: technological process, production cycle, lean production, the value chain, pallet production, quali-
ty, analysis, demand, economic efficiency. 
 

 
В условиях современного рынка, очевидно, что конкурентоспособность любого предприятия, 

независимо от его сферы деятельности, определяется, в первую очередь, качеством продукции и его 



 

 

 

соизмеримостью с установленными ценами. В связи с непрерывным развитием рынка потребитель по-
лучил возможность выбирать из большого числа поставщиков и диктовать свои требования к качеству 
товаров, которые он готов приобрести. Следовательно, определяющим фактором является способ-
ность производителя удовлетворять требованиям и запросам потребителя. Чтобы вести успешную 
экономическую деятельность, предприятиям необходимо применять высокоэффективные и результа-
тивные системы управления своей деятельностью. Использование таких систем управления должно 
вести к постоянному улучшению качества продукции и повышению удовлетворенности потребителей. 

Вышесказанное в полной мере относится к производству поддонов. Данный вид тары использу-
ется на заводах и в производственных цехах, на многочисленных предприятиях самого разного профи-
ля, где регулярно транспортируются какие - либо материалы, в торговой сети и на складах. Везде её 
использование оптимизирует производственную деятельность, улучшая процесс доставки товаров или 
грузов до конечного потребителя. 

Актуальность темы работы состоит в том, что в условиях конкуренции снижение потерь и повы-
шение эффективности в технологических процессах играют решающую роль. Поверхностный подход к 
издержкам и потерям, в конечном итоге, может привести к неоправданным затратам, и, как следствие, 
снижению конкурентоспособности компании. Таким образом, в современных условиях актуальность 
разработки мероприятий по повышению качества производимой продукции не вызывает сомнения. 

В настоящее время, спрос на деревянные поддоны в России относительно стабилен: каждый год 
в стране производится и потребляется приблизительно одинаковое их количество. Но при этом стре-
мительно расширяется рынок одноразовых поддонов (паллет) нестандартных форматов и форм. Ана-
лиз рынка показал, что в настоящее время предприятие ООО «Европоддон» занимает не лидирующее 
позиции, находится в конкурентной среде относительно рынка производства и ремонта деревянных 
поддонов, тар.  

В ходе анализа качества продукции показано, что дальнейшее повышение качества продукции не 
может обеспечить повышение рыночной доли [2]. 

Технологический процесс производства деревянных поддонов можно разделить на три основные 
составляющие. Технологический процесс производства ООО «Европоддон» приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Технологический процесс одного производственного цикла 

 
Основные потери, существующие на производстве, удается рассмотреть с помощью инструмента 

бережливого производства «цепочки создания ценностей» [3]. Рисунок 2 наглядно иллюстрирует ожи-
дания, которые возникают в процессе прохождения цикла. 

Анализ производственного процесса показал, что в составе производственного цикла имеется 
высокая доля потерь 19%. Следовательно, для обеспечения повышения рыночной доли необходимо 
стабилизировать и поддерживать уровень качества на существующем уровне и снизить потери в про-
изводственном цикле для обеспечения более низкой себестоимости, тем самым снизить стоимость 
продукции на рынке и повысить производительность труда[4]. 

Таким образом, наличие в производственном цикле большого уровня потерь это проблема, кото-



 

 

 

рую предстоит решить в исследовании.  

 
Рис.2.Карта потока создания ценности текущего состояния 

 
На качество производимой продукции непосредственно оказывает влияние протекание техноло-

гического процесса: время работы, ожидания на производстве, рабочая сила и условия работы[5]. Ле-
том, ввиду повышения объема производимой продукции, производству необходимо установить рабо-
чий день, равный 8 часам. За это время при текущем состоянии производственного цикла 9 рабочих 
успевают: принять, отсортировать, отремонтировать, перевезти на СГП и погрузить в машину 200 под-
донов. С помощью карты создания потока ценности рассмотрим будущее состояние с сокращением 
ожиданий и оптимизацией производственного процесса [6]. На рисунке 3 представлена КПСЦ будущего 
состояния производства с сокращением ожиданий. 

Ожидание оформления пропуска можно устранить за счёт оформления постоянных пропусков. 
При разнесении зон выгрузки/погрузки (использование вторых ворот цеха), а также при использовании 
погрузчика мы можем избавиться сразу от трёх ожиданий. Благодаря этому, время ожиданий снизиться 
на 10 %, то есть до 9 % и общее время потока станет 386 минут (6,4 часа). 

 

 
Рис.3.Карта потока создания ценностей будущего состояния 

 
Таким образом, с помощью карты создания потока ценности, рассмотрено будущее состояние 

предприятия с сокращением ожиданий и оптимизацией производственного процесса. Благодаря этому, 
в улучшенном варианте за тоже время, что составляет в текущем состоянии (496 минут- 1 производ-
ственный цикл), снижено ожидание на 10 %, а производительность возросла на 20% (до 240 штук в 
смену). 

Снизив ожидания и оптимизировав технологический процесс, мы максимально сократили время 
производства. 

Результаты анализа показали, что необходимым является постоянное совершенствование про-
изводственного процесса, вовлечение всех элементов организационной структуры предприятия в про-
блему совершенствования уровня качества продукции [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения, происходящие в структуре внешнеторговой дея-
тельности России  в связи с введением и ужесточением санкций рядом зарубежных стран. Проанали-
зированы происходящие изменения во внешнеэкономической структуре торговли. Выдвинуты предпо-
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Abstract: The article discusses changes in the structure of foreign trade activities of Russia in connection with 
the imposition and tightening of sanctions by a number of foreign countries. Analyzed the changes in the for-
eign trade structure. Of the assumptions of the further development of foreign trade relations of Russia. 
Keywords: foreign economic activity, integration processes of Russia, anti-Russian sanctions and the food 
embargo, export, import. 

 
В современный период  в мировой экономике применяются повышенные требования к информа-

ционной составляющей при анализе взаимосвязи национальной экономики с мировой, а также двусто-
ронних и многосторонних экономических отношений. Внешнеэкономические связи становятся все бо-
лее заметной составной частью хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Возрастает 
интерес к участию в экономическом, производственном и научно-техническом сотрудничестве с парт-
нерами из зарубежных стран. В этих условиях все большее число работников производственной сфе-
ры, малых предприятий и государственных учреждений нуждаются в объективной информации о миро-
вом рынке, его структуре, организации и технике осуществления коммерческих операций.  

Рекомендуется, чтобы страны приняли Соглашение Всемирной торговой организации о тамо-
женной оценке в качестве основы для установления стоимости товаров при составлении своей стати-
стики международной торговли. Операции могут совершаться с использованием различных валют, 
включая национальную валюту поставщика или потребителя услуг. Аналогичные последствия наблю-
даются, если страна переживает период гиперинфляции. В таких случаях в целях анализа более по-
лезным является выражение всех операций в другой, более стабильной валюте [1].  

Несмотря на растущую интеграцию стран СНГ, например создание Евразийского экономического 
союза и присоединение к нему Армении, показатели торговли с этими государствами продолжают па-
дать. И причина тому - не только падение цен, но и снижение темпов развития экономики и производ-
ства в самих странах Содружества [2]. 



 

 

 

Более чем на 40% стал меньше в стоимостном выражении товарооборот России и Белоруссии, 
на это повлияли низкая цена на нефть, а также снижение покупательной способности населения обеих 
стран. Важно также, что ограничения на рост цен в Белоруссии делают импорт им невыгодным [3]. 

Доля топливно-энергетических товаров снизилась  и составила 53% (в январе 2014 года была 
60,4%). Важно отметить, что цены на данные товары упали почти в половину (-48,6%), в то время как 
физические объемы поставок сократились в гораздо меньшей степени (на 17,7%). Так, по данным ФТС 
физический объем сырой нефти по сравнению с январем прошлого года уменьшился лишь на 1,6%, а 
цена при этом снизилась в несколько раз ( таблица 1). Продукты нефтепереработки при этом роста не 
показали - объемы поставок бензина автомобильного упали на 11,2%, керосина на 38%.  На 12,3% сни-
зился экспорт каменного угля – за счет сокращения спроса со стороны стран Европы, Беларуси и Ки-
тая. 

 
Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота России, млн. долл. США [2]. 

Период Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

Январь 2015 г. 58571,8 39640,0 18931,9 20708,1 

Январь-февраль 2015 г. 117111,2 75938,5 41172,8 34765,7 

Январь-март 2015 г. 189322,9 122690,3 66632,7 56057,6 

 
В структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования составляет 8,5% (в январе 2014 

года было 10,4%). Стоимостной объем экспорта машин и оборудования  снизился на 52,2%. Это связа-
но со снижением цен на российскую продукцию, а также с развитием собственных заводов по произ-
водству техники и автомобилей во многих странах СНГ, особенно в Беларуси и Казахстане. 

На экспорт металлов приходится 9,7% экспорта.  Стоимостной объем экспорта данной товарной 
группы снизился по сравнению с январем 2014 года на 31,1%, а физический, наоборот, -  возрос на 
23,9%. Россия стала больше продавать, но по более низким ценам. Эта тенденция характерна для 
черных металлов - возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегирован-
ной стали в 2,4 раза, ферросплавов – на 6,6% [5]. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре 
экспорта в январе 2015 года составила 9,4% (в январе 2014 года – 5,7%). По сравнению с январем 
2014 года стоимостные объемы поставок этих товаров сократились на 2,5%, а физические объемы 
увеличились  на 35,0%.  Возросли объемы поставок многих товаров - мяса, молока, рыбы. Небыва-
лый  рост показала пшеница - физические и стоимостные объемы экспорта пшеницы выросли в 14,6 и 
в 12,9 раза соответственно. Ослабление рубля привело к тому, что экспортеры пшеницы стали массо-
во вывозить хлеб на экспорт, от чего внутренние цены заметно выросли. 

Во внешней торговле России со странами дальнего зарубежья также наметился спад - внешне-
торговый оборот снизился на 33% и составил 34338,9 млн долларов. Тем не менее, спад экспорта со-
ставил 29%, а импорта уменьшился значительнее - он снизился  41% [4]. 

Лидером среди стран по объемам взаимной торговли является Китай. За январь внешнеторговый 
оборот с ним составил 4551,5 млрд долларов. Однако, несмотря на развитие взаимного сотрудниче-
ства в различных областях, оборот с ним снизился на 36%.  Кроме сокращения цен на российские то-
вары, причинами столь сильного снижения являются кризисные явления в мировой экономике, про-
блемы в политической системе. 

На фоне снижения показателей увеличилась внешняя торговля России с Японией, причем на це-
лых 32,9%.  И это вопреки тому, что она также присоединилась ко многим санкциям. Рост торговли 
приходится преимущественно на экспорт (+93%), в то время как импорт снизился (-39%). Россия по-
ставляет в Японию преимущественно топливо, продовольственные товары, металлы [2]. 



 

 

 

На экспорт металлов приходится 8,6%. Стоимостной объем экспорта  уменьшился на 10,1%, а 
физический снизился на 1,3%.  В основном наибольшая часть экспорта приходится на черные металлы 
- они стали дешевле, но увеличились объемы поставок. Наибольший рост среди данных товаров пока-
зали полуфабрикаты из алюминия - их экспорт вырос на 45,9%. Это связано с тем, что в прошлом го-
ду  объем производства металла был ниже, а в январе 2015 г. на фоне роста спроса производство уве-
личилось[2]. 

Также в январе 2015 года возросли поставки продовольствия. Стоимостные объемы поставок 
этих товаров возросли на  23,1%, за счет увеличения физического объема поставок  на 51,5%. В основ-
ном это связано с ростом производства и экспорта зерновых -  из-за низких цен внутри страны пред-
приятия большую часть продукции отправляли на экспорт. В результате показатели выросли. 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья наибольшая доля продукции прихо-
дится на  ввоз машин и оборудования (почти половина). Второе и третье место приходится на продук-
цию химической промышленности и продовольствие. 

Таким образом, снижение цен на нефть и падение рубля  стало причиной ухудшения внешней 
торговли, показатели снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Импорт многих товаров со-
кращается, при этом отечественное производство пока не в состоянии заменить многие товары. Одна-
ко это приводит к сокращению производства  для внутреннего потребления и росту 
ских  цен. Не добавляет оптимизма и рост экспорта в оффшорные зоны, в результате чего российские 
товары по низким ценам потом перепродаются в другие страны.  
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Аннотация. К настоящему времени сформировалась тенденция постепенной замены части энергии ис-
копаемых энергетических ресурсов на возобновляемую энергию. В статье Внимание фокусируется на 
развитии установок для получения солнечной энергии. Рассмотрен пример демонстрационно-
образовательной установки.  
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newable energy. The article focuses on the development of facilities for generating solar energy. As an illustra-
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Термин «возобновляемые источники энергии» обозначает устройства, использующие постоянно 

существующие или периодически возникающие в окружающей среде потоки энергии. Энергетика, рабо-
тающая на этих источниках, использует и перераспределяет потоки энергии, уже существующие в 
окружающем пространстве, но не нарушает их общий баланс. В соответствии с ГОСТ Р 54531–2011, в 
возобновляемой энергетике используется: энергия солнца; энергия  ветра; энергия вод (в том числе 
энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии  на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях; энергия  приливов;  энергия  волн  и  водных объектов,  в том числе 
водоемов,  рек,  морей, океанов;   геотермальная энергия с использованием  природных подземных 
теплоносителей; низкопотенциальная тепловая  энергия Земли,  воздуха,  воды; биомасса,  включаю-
щая  в себя специально выращенные для получения энергии  растения, в том числе деревья; отходы  
производства и потребления, за исключением отходов,  полученных в процессе использования углево-
дородного сырья и топлива; биогаз; газ,  выделяемый  отходами производства и потребления на  свал-
ках таких отходов; газ, образующийся  на угольных разработках. Строго говоря, некоторые источники, 
отнесенные к возобновляемым,  на самом  деле  не  восстанавливаются  и  когда-нибудь  будут  исчер-
паны; в  качестве  примера  в ГОСТ Р 54531–2011 указана  солнечная энергия.  

Анализ литературы показал, что к настоящему времени сформировалась и усиливается тенден-



 

 

 

ция постепенной замены некоторой части энергии ископаемых энергетических ресурсов на возобнов-
ляемую энергию. Трансформации такого рода сопровождаются появлением многоплановых технологи-
ческих проблем, могут продолжаться не одно десятилетие, однако ускоренное развитие новых техно-
логий в энергетике  позволит своевременно найти решения социально-экономических и экологических 
проблем [1].  

Эффективное решение затронутой проблемы требует учета региональных особенностей, отно-
сящихся, прежде всего, к физической географии и экономической географии. В данной статье кратко 
рассматриваются только некоторые вопросы, связанные с перспективой использования солнечной 
энергии в условиях Республики Карелия, прежде всего для автономных потребителей, с учетом воз-
растающей актуальности задач развития децентрализованного электроснабжения.  

Заметим, что развитие в Карелии альтернативной энергетики открывает новые перспективы для 
лесопромышленного комплекса республики. Прежде всего, это касается выпуска топливных гранул и 
переработки отходов лесопиления и деревообработки. Однако и солнечная энергетика относится к 
перспективным направлениям возобновляемой энергетики. В России материальная и техническая ос-
нова интенсификация развития солнечной энергетики обеспечена организацией запущенного в февра-
ле 2015 г. на ООО “Хевел” производства тонкоплёночных солнечных модулей на основе аморфного 
кремния [2]. Инновационные фотоэлектрические модули представляют собой гетерогенную структуру, в 
которой на базовый слой аморфного кремния наносится слой кристаллического кремния толщиной 25 
нанометров. При этом за счет использования особенностей структуры кристаллической решётки полу-
чен эффект прозрачности наноморфного кремния для видимых лучей и на порядок увеличена возмож-
ность преобразования инфракрасного излучения. Принципиально новые материалы данного вида спо-
собны эффективно работать при рассеянном свете. Поверхностное загрязнение, как декларирует изго-
товитель, не критично уменьшает эффективность работы модулей «Хевел», что подтверждено автора-
ми статьи [3]: «…снежный покров приводит к снижению мощности для кристаллического модуля в 2 ра-
за, а для микроморфного на 10%». Авторы другого исследования [4] обосновали, «что использование 
гелиопотенциала на цели электроснабжения децентрализованных  потребителей  целесообразно  и  в  
арктических  районах, учитывая значительные показатели в летний период». 

В России реализуются проекты по созданию учебно-демонстрационных объектов гелиоэнергети-
ки в различных регионах страны [5]. В Карелии один из проектов демонстрационно-образовательного 
центра по энергосбережению реализован в Урозеро: с 2013 года функционирует гелиоустановка, 2 kW 
(рис. 1 и 2), ветрогенератор, контроллер, инвертор, имеется система учета расхода тепла с возможно-
стью дистанционной передачи данных, тепловизор, измеритель  качества электроэнергии. Один из кот-
теджей в Урозеро служит демонстрационным пилотным объектом по использованию энергоэффектив-
ных технологий, строительных материалов и конструкций.  

 

 
Рис. 1. Солнечные панели (6 штук) 

 
Урозеро (широта 61°, долгота 34°), равна 2,64 кВт*ч/м2 в день; на вертикальную плоскость: 2,36 

кВт*ч/м2 в день; на плоскость с углом наклона, равным широте: 2,93 кВт*ч/м2 в день. При этом средняя 
за период апрель-сентябрь суточная сумма солнечной радиации, приходящей на поверхность с углом 
наклона, равным широте, равна 4,28 кВт*ч/м2 в день [6].  

Для оценки конкурентоспособности устройств солнечной энергетики по сравнению с подключе-



 

 

 

нием к централизованной сети необходимо учитывать стоимость подключения к сети, а также состоя-
ние генерирующих и передающих мощностей в регионе возможного расположения устройств.  

 

 
Рис. 2. Оборудование гелиоустановки, эпизод обучения 

 
Средняя за год суточная сумма солнечной радиации, приходящей на горизонтальную плоскость в  
По некоторым оценкам [4], экономическая эффективность применения возобновляемых источни-

ков энергии в зонах децентрализованного электроснабжения в большей степени зависит от объема ка-
питальных вложений, чем от цены вытесняемого топлива.  

Солнечную энергию, принимая во внимание географические аспекты, можно рассматривать как 
местный ресурс. Тогда для оценки социально-экономической эффективности использования могут 
быть адаптированы, например, балансовые модели [7]. Использование методик оптимизации, в соче-
тании с другими подходами [8], позволит обосновать предложения по социально-экономическому раз-
витию региона с учетом его особенностей [9]. В частности, сами установки для получения возобновля-
емой энергии могут представлять интерес как элементы дестинаций в научно-образовательном туриз-
ме [10].  

Работа выполнена в рамках комплекса научных мероприятий Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено планирование процесса финансового оздоровления пред-
приятия, в рамках которого были выделены меры, направленные на обнаружение и ликвидацию как 
неэффективных элементов для их устранения, так и эффективных элементов, которые могут быть ис-
пользованы в качестве оздоровления предприятия. Были выделены финансовые показатели, которые 
отображают оценку финансово-хозяйственной деятельности,  был проведен анализ критериев пред-
приятия на примере ОАО «ВАТИ». 
Ключевые слова: планирование процесса финансового оздоровления предприятия, план финансово-
го оздоровления, платежеспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность. 
 

FINANCIAL RECOVERY OF THE REAL ECONOMY ENTERPRISE 
 

Trifonova Yuliya Vladimirovna, Khen Yuliya Olegovna 
Abstract: In this article the planning process of financial recovery, in which were identified measures aimed at 
the detection and elimination of inefficient as the elements for their elimination and effective elements that can 
be used as an improvement of the enterprise, financial indicators have been identified that display evaluation 
of financial and economic activity, the analysis of the enterprise on an example of the criteria of "VATI" 
Key words: planning process, financial recovery, the financial recovery plan, solvency, financial stability, li-
quidity and profitability. 
 

 
В современных нестабильных финансово-экономических условиях большинство российских 

предприятий, осуществляя свою хозяйственную деятельность, оказываются в сложном финансовом 
положении. Первым признаком такого положения является недостаток денежных средств, что приводит 
к низкой платежеспособности и возникновению задолженности [2]. 

Вопрос финансового оздоровления рано или поздно возникает перед любой организацией, что 
напрямую связано с теорией ее жизненного цикла. Цикличность развития организации означает дей-
ствие законов рыночной экономики. Для того чтобы выжить, организация должна постоянно развивать-
ся и обновляться [4]. 

Для устранения влияния негативных факторов, которые способны привести предприятие к фи-
нансовому кризису, необходима своевременная идентификация существующих проблем в развитии 
предприятия, и, в случае необходимости, разработка мер, направленных на его финансовое оздоров-
ление. 

Таким образом, эффективность финансового оздоровления зависит от  наличия своевременной, 
полной и достоверной информации о предприятии, умения правильно проводить анализ финансово-



 

 

 

хозяйственной деятельности и умения руководства запланировать такую стратегию развития бизнеса, 
которая позволила бы достигнуть желаемых результатов [3]. 

Планирование процесса финансового оздоровления предприятия – это совокупность мер, 
направленных на обнаружение и ликвидацию неэффективных элементов и зон неблагополучия, а так-
же нахождение и использование скрытых резервов [1].  

Реализация мер планирования финансового оздоровления было проведено на примере крупного 
промышленного предприятия г. Волжского – ОАО «ВАТИ». 

Для обоснования необходимости планирования финансового оздоровления на данном предприя-
тии был проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Динамика данных 
коэффициентов за период с 2013 по 2015 г. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей финансового состояния ОАО «ВАТИ» за 2013–2015 гг. 

Показатели 
Значения показателей Изменение показателей (+/-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015г. 

Показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент независимости 0,09 0,09 0,03 0 -0,06 

Коэффициент доли заемного 
капитала 

0,91 0,91 0,97 0 +0,06 

Коэффициент риска 10,05 9,70 28,24 -0,35 +18,54 

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,0067 0,0049 0,0003 -0,0018 -0,0046 

Коэффициент текущей лик-
видности 

0,6477 0,6809 0,4939 0,0332 -0,187 

Коэффициент быстрой лик-
видности 

0,4301 0,4637 0,3231 0,0336 -0,1406 

Показатели деловой активности  

Коэффициент оборачивае-
мости активов 

0,64 0,61 0,45 -0,03 -0,16 

Коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов 

1,53 1,53 3,06 0 +1,53 

Период оборота активов (в 
днях) 

560 593 794 33 +201 

Период оборота оборотных 
активов (в днях) 

235 236 118 1 -118 

Коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задол-
женности 

2,87 2,36 1,92 -0,51 -0,44 

Период погашения дебитор-
ской задолженности (в днях) 

125 153 188 28 +35 

Показатели рентабельности  

Рентабельность активов по 
чистой прибыли, % 

1,90 -0,73 -10,21 -2,63 -9,48 

Рентабельность оборотных 
средств,% 

4,57 -1,93 -30,13 -6,50 -28,20 

Рентабельность реализо-
ванной продукции, % 

20,30 1,02 2,80 -19,28 +1,78 

 



 

 

 

Для прогнозирования реальной угрозы банкротства, использовалась модель Таффлера (коэф-
фициент Z) и пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова (коэффициент R). 

Z=0,53*0,015+0,13*(-0,359)+0,18*0,686+0,16*0,461=0,16 
R=2*0,07 +0,1*0,49+0,08*0,45+0,45*0,03+0,39=0,63 
Так как Z<0,2, а R<1, то можно сказать о том, что у предприятия ОАО «ВАТИ» высокая вероят-

ность банкротства. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости планирования финансового 
оздоровления. 

На основе анализа финансовых коэффициентов можно сказать о том, что «проблемными зона-
ми» для предприятия являются следующие: 

– неэффективная структура капитала. Снижения доли собственных источников в формировании 
имущества предприятия и высокая доля заемного капитала; 

– низкая оборачиваемость дебиторской задолженности, что свидетельствует о наличии проблем 
при управлении оборотными средствами; 

– увеличение кредиторской задолженности, что подвергает предприятие финансовому риску; 
– получение предприятием убытка по итогам 2014-2015 гг. 
На основании «проблемных зон», исходя из имеющихся и потенциальных финансовых возмож-

ностей анализируемого предприятия, был разработан план финансового оздоровления (таблица 2). 
 

Таблица 2 
План финансового оздоровления ОАО «ВАТИ» 

Направление Рекомендуемые меры 

1. Увеличение собствен-
ного капитала 

– закрытие нерентабельных производств с целью высвобождения матери-
альных ресурсов, оборудования, персонала и производственных площа-
дей; 
– сдача в аренду или продажа неиспользуемого или мало используемого 
оборудования, помещений; 

2. Увеличение оборачи-
ваемости дебиторской 
задолженности 

– рассмотрение возможности продажи части дебиторской задолженности 
своему банку (факторинговые операции); 
– разработка системы скидок клиентам, своевременно оплачивающим от-
груженную продукцию или работающим по предоплате  

3. Сокращение кредитор-
ской задолженности 

–определения приоритетности оплаты кредиторской задолженности и уве-
личение сроков платежей менее важным поставщикам; 
– договоренность с предприятиями о возможности переноса срока оплаты 
задолженности с учетом дополнительного вознаграждения 

4. Повышение прибыль-
ности предприятия 

– распродажа залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы получить 
дополнительные средства и снизить издержки хранения; 
– снижение затрат в производственной и коммерческой деятельности 
(уменьшение общехозяйственных расходов на автотранспорт, представи-
тельские расходы, командировки, охрану; внедрение ресурсосберегающих 
технологий); 
– увеличение объемов продаж (создание системы скидок клиентам, увели-
чивающим объем закупок продукции, проведение маркетинговых исследо-
ваний, анализ цены и объема реализуемой продукции и нахождение 
наиболее разумного компромисса: уменьшение отпускной цены для того, 
чтобы увеличить долю организации на рынке и объем продаж) 

 
Также необходимо, чтобы процесс финансового оздоровления  предприятия подразумевал реа-

лизацию комплекса взаимосвязанных задач, достигающих в итоге оптимального использования финан-
сового потенциала предприятия и способствующих выходу предприятия из кризиса. 

 



 

 

 

Список литературы 
 
1. Кайгородова А.Г, Хомякова А.А., Методические аспекты разработки стратегии финансового 

оздоровления предприятия / Аудит и финансовый анализ. – 2009. − № 5. 
2. Мингалева Ж.А. Новые механизмы банковского финансирования структурных преобразований 

в экономике // Инновации. − 2003. − № 2-3. − С. 97. 
3. Пасько Е.А., Кузьменко В.В. Стратегические аспекты финансового оздоровления организации 

/ Сборник научных трудов. Серия «Экономика». − 2007. − №6. 
4. Попов В.Л. Стратегия оздоровления предприятия: учеб. Пособие / В.Л. Попов. – Пермь: Из-во 

ПГТУ, 2008. – 117 с.  
5. Интерфакс: центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://www.e-disclosure.ru/.  

 



 

 

 

магистрант 

магистрант 
Волжский гуманитарный институт (филиал)  

Волгоградского государственного университета 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие управления финансами, в рамках которого были 
выделены основные направления, предусматривающие учет различных аспектов финансовой дея-
тельности предприятий, а также целевые критерии эффективного управления финансами на предприя-
тиях реального сектора экономики. Был проведен анализ выделенных показателей и критериев эф-
фективного управления финансами на примере предприятия реального сектора экономики ОАО «Мол-
сыркомбинат». 
Ключевые слова: управление финансами, реальный сектор экономики, платежеспособность, финан-
совая устойчивость, целевые критерии эффективного управления финансами, рентабельность. 
 

KEY INDIKATORS OF EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT IN ENTERPRISE 
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Управление финансами предприятия реального сектора экономики– это управление потоками 

входящих и исходящих денежных средств хозяйствующего субъекта для формирования, распределе-
ния и использования необходимых финансовых ресурсов, максимизации прибыли предприятия, повы-
шения рентабельности и платежеспособности [1]. 

Эффективным следует признавать такое управление финансами, которое способствует дости-
жению поставленных целей предприятия, среди которых в качестве основных необходимо выделить 
следующие: 

– максимизация прибыли; 
– обеспечение текущей и перспективной платежеспособности; 
– достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости при заданном уровне финансового 

риска; 
– улучшение финансового состояния предприятия. 
При этом для обоснования эффективности управления финансами необходимо, чтобы цели, 



 

 

 

стоящие перед организацией, были сформулированы в количественных показателях. Конкретный ре-
зультат, полученный в ходе осуществления различных мер управленческого воздействия, и его соот-
ветствие поставленным целям будет служить показателем эффективности управления. 

Соответственно, управление финансами следует рассматривать как процесс, предусматриваю-
щий последовательную реализацию ряда управленческих функций: планирования, организации и кон-
троля. 

Планирование включает в себя оценку финансового состояния организации на текущий момент 
времени, выявление проблемных зон в текущем состоянии и определение целевого уровня на пер-
спективный период. Данный этап является основополагающим для всего последующего процесса, что 
обусловлено определенными проблемами, связанными с выбором конкретных параметров для оценки. 

На основе исследования существующих точек зрения на оценку эффективности управления фи-
нансами в организациях, были выделены три основных направления, предусматривающих учет раз-
личных аспектов финансовой деятельности предприятий: 

– платежеспособность; 
– финансовая устойчивость; 
– эффективность использования финансовых ресурсов, характеризующаяся показателями рен-

табельности активов, капитала, деятельности. 
В рамках каждого из данных направления выделяется совокупность показателей (коэффициен-

тов), количественное значение которых и является целевыми критериями – ориентирами достижения 
поставленных целей.  

Целевые критерии эффективного управления финансами на предприятиях реального сектора 
экономики, сгруппированные по выделенным направлениям, представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Целевые ориентиры достижения количественных параметров деятельности предприятия 

Показатели Целевые ориентиры показателей 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности  [1,5;2,5] 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности  [0,2 ; 0,5] 

3. Коэффициент быстрой ликвидности  [0,7 ; 1] 

4. Коэффициент покрытия долгов собственным капи-
талом (коэффициент платежеспособности) 

 [0,5 ; 0,7] 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости  [0,5; 0,8] 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 

 [0,2; 0,5] 

3. Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 

4. Коэффициент текущей задолженности  [0,1; 0,2] 

5. Коэффициент финансового левериджа (финансово-
го риска) 

Динамика роста/снижения показателя (в зави-
симости от предрасположенности к риску). 
Нормативный показатель: 1 

3.  Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли %8  

2. Рентабельность продаж по прибыли до вычета 
расходов по процентам, уплаты налогов и амортиза-
ционных отчислений 

 
%16  

3. Рентабельность собственного капитала по чистой 
прибыли 

≥15% 

4. Коэффициент оборачиваемости совокупных акти-
вов 

Динамика роста 



 

 

 

Следует отметить, что в качестве целевых критериев по показателям платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости были выбраны их нормативные (рекомендуемые) значения. Динамика коэффи-
циента финансового левериджа в данном случае не имеет однозначной трактовки. Его увеличение 
свидетельствует об увеличении уровня финансового риска предприятия, и если данная динамика со-
провождается ростом рентабельности по чистой прибыли, то управление финансами в целом можно 
признать эффективным. 

Дальнейший процесс управления сосредоточен на организации комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение целевого уровня выделенных показателей. Для этого соответствующие структу-
ры управления наделяются необходимыми полномочиями, а также на них возлагается ответственность 
за достижение запланированных параметров в разрезе отдельных направлений деятельности.  

Выделенные коэффициенты – целевые критерии – были использованы для оценки эффективно-
сти управления финансами на крупном предприятии пищевой промышленности ОАО «Молсыркомби-
нат» г.  Волжского. 

Для обоснования эффективности управления финансами на исследуемом предприятии, был 
произведен расчет данных коэффициентов по ОАО «Молсыркомбинат», а также сопоставлены полу-
ченные фактические значения с разработанными выше целевыми критериями эффективности (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2 

Сопоставление фактических значений финансовых коэффициентов ОАО «Молсыркомби-
нат» их целевому уровню 

Показатели 
Анализируемые годы 

2013 2014 2015 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности 2,17 (+) 3,72 (–) 6,25 (–) 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,019 (–) 0,111 (–) 0,079 (–) 

3. Коэффициент быстрой ликвидности 1,52 (–) 2,23 (–) 3,27 (–) 

4. Коэффициент покрытия долгов собственным 
капиталом  

0,36 (–) 0,37 (–) 0,37 (–) 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости 0,26 (–) 0,27 (–) 0,27 (–) 

2. Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств 

0,36 (+) 0,37 (+) 0,37 (+) 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (–) 0,77 (+) 0,86 (+) 

4. Коэффициент текущей задолженности 0,35 (–) 0,23 (+) 0,14 (+) 

5. Коэффициент финансового левериджа  2,81 (высокий) 2,72(высокий) 2,73(высокий) 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли 7% (+) 8% (+) 9% (+) 

2. Рентабельность продаж по прибыли до вы-
чета расходов по процентам, уплаты налогов и 
амортизационных отчислений 

13% (+) 12% (–) 12% (–) 

3. Рентабельность собственного капитала по 
чистой прибыли 

26% (+) 31% (+) 12% (–) 

4. Коэффициент оборачиваемости совокупных 
активов 

4,11 (–) 4,50 (–) 4,08 (–) 

 
Следует отметить, что выделенные целевые критерии не являются обязательными для приме-

нения всеми без исключения предприятиями реального сектора экономики, а могут быть разработаны 
(определены их количественные значения) каждым предприятиям индивидуально, в зависимости от 



 

 

 

сферы деятельности, при планировании их финансово-хозяйственной деятельности на очередной фи-
нансовый год. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что анализи-
руемое предприятие ОАО «Молсыркомбинат», несмотря на достаточно нестабильное развитие по не-
которым выделенным показателям, функционирует достаточно успешно. При сопоставлении фактиче-
ских значений финансовых коэффициентов ОАО «Молсыркомбинат» их целевому уровню, все полу-
ченные отклонения от нормы не являются критичными (в частности, коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности гораздо выше их рекомендуемых значений, что обусловлено небольшой долей кратко-
срочных обязательств предприятия), а по некоторым показателям эффективности прослеживается по-
ложительная динамика. Однако значительная доля долгосрочных заемных источников в структуре ка-
питала предприятия способствовало получению достаточно высоких значений коэффициента финан-
сового левериджа (> 2), что характеризует высокий уровень финансового риска деятельности анализи-
руемого предприятия. При этом наблюдается снижение рентабельности деятельности предприятия – с 
26-31% в 2013-2014 гг. до 12% в 2015 г., что свидетельствует о снижении эффективности управления 
финансами. 

 
 

Список литературы 
 
1. Ковалев В.В., Вит. В. Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учебно-методическое посо-

бие. – М.: Финансы и статистика, 2011. 
2. Анализ показателей рентабельности предприятия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html. 
3. Липчиу К.И. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организаций аг-

рарного сектора региона // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 89 (05). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.elibrary.ru. 

4. Батьковский А.М. Совершенствование анализа финансовой устойчивости предприятия 
//Аудит и финансовый анализ. – 2011. – №5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.elibrary.ru. 



 

 

 

зам. Генерального директора по экономическим вопросам 
ООО «Ананта» 
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Одной из основных задач формирования эффективной стратегии развития сельского хозяйства 

является разработка правильное размещение производительных сил сельского хозяйства. В практиче-
ском плане это означает определение географических районов и территорий (с конкретными географи-
ческими контурами) выращивания конкретных видов сельскохозяйственных культур (продукции); опре-
деление точных параметров районов выращивания этих культур и пород животных. В этой связи тре-
буется выработать определенные принципы, по которым будет производиться оценка конкретных тер-
риторий на степень пригодности к выращиванию тех или иных сельскохозяйственных культур [2, 6, 8, 
17]. По большому счету производить сельскохозяйственные продукты можно везде. Весь вопрос в том, 
насколько эффективным будет это производство. Принято считать, что критерием рационального раз-
мещения выступает принцип сравнительного преимущества Д.Рикардо. В конечном счете, этот прин-
цип выступает определяющим не только с точки зрения экономической, но равно социальной, экологи-
ческой и иной, т.к. любые затраты могут быть переведены в затраты экономические.   

Методика определения географического контура конкурентоспособного сельскохозяйственного 
производства в России предполагает ряд этапов и подходов. Решающее значение имеет определение 
показателей, критериев и принципов выделения территорий и построения географического контура 
этого кластера. Первая и основная задача состоит в выделении территорий, на которых уже сегодня 
производится и может быть произведена конкурентоспособная сельскохозяйственная продукция [1, 3, 
4, 13]. В соответствие с критерием импортозамещения в качестве таковых признаков предлагается 
брать два рынка: европейский и американский и вести сравнение, соответственно, со странами ЕС, с 
одной стороны и США, Канадой с др. Для выделения конкурентоспособной территории предлагается 
использовать следующий набор показателей: природно-климатические и погодные условия, уровень 
технической оснащенности сельскохозяйственного производства на данной территории, состояние хо-
зяйственной и социальной инфраструктуры на территории, уровень квалификации рабочей силы, сте-



 

 

 

пень занятости в сельскохозяйственном производстве, уровень цен на сельскохозяйственные товары и 
продовольствие, уровень себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции, баланс 
«производство – потребление» по территории, продуктовая структура географического контура, рента-
бельность производства сельскохозяйственных продуктов, рентабельность сельскохозяйственной дея-
тельности на территории, урожайность культур и продуктивность животных, поголовье скота на едини-
цу площади, состояние почв. 

Дадим пояснение по некоторым показателям, которые планируется использовать при выделении 
такого географического контура. 

До настоящего времени, несмотря на прогресс в области техники, технологий, селекции и генети-
ки производство сельскохозяйственных культур все еще во многом определяются природно-
климатическими условиями. РФ в основном находится в зоне умеренного климата [5, 7, 9]. Вместе с 
тем в зависимости от конкретной территории и месторасположения урожайность одноименных сель-
скохозяйственных культур оказывается разной; собственно оно то и вносит свой вклад в показатель 
низкой средней урожайности и продуктивности. Однако, возникает вопрос как экономически можно 
оценить влияние природно-климатического фактора? Существует множество непосредственных пока-
зателей и индикаторов для определения этого влияния. Однако их перебор показывает, что многие из 
них слишком трудоемки для получения и оценки, другие слишком специфичны, третьи нуждаются в до-
полнительной аргументации. Поэтому в виду такого рода недостатков нам представляется, что более 
корректно использовать три показателя, которые оказывают действительно существенное влияние на 
динамику производства сельскохозяйственных продуктов: - 1) температурный режим (с разбивкой на 
зимний и летний), 2) количество осадков, 3) количество солнечных дней в году и др.  

Урожайность культур и продуктивность животных. Это один из центральных показателей карто-
графирования кластера и размещения производительных сил и сельскохозяйственных культур по тер-
ритории. Во-первых, его предлагается использовать дифференцировано по конкретным сельскохозяй-
ственным культурам. Во-вторых, принять критерии отсечения. В данном случае речь идет о том, чтобы 
принять в качестве критерия отбора территорий урожайность (продуктивность), которая позволяет кон-
курировать с аналогичными субъектами на соответствующих рынках (европейском и американском) 
[10, 12].  

Уровень квалификации рабочей силы. Предполагает ранжирование территорий по производи-
тельности (а точнее выработке валовой продукции сельского хозяйства на одного занятого) в отрасли. 
Здесь также предлагается провести выделение географического контура территорий имеющих произ-
водительность труда соответствующей среднеевропейским (американским) стандартам.  

Уровень себестоимости и рентабельности. Возможно наряду с урожайностью данные показатели 
выступают решающими при определении контуров географического конкурентного кластера. Решаю-
щее значение указанных показателей состоит в том, что именно показатели себестоимости и рента-
бельности продукции характеризуют их конкурентоспособность [11, 14, 18].  

Рентабельность предприятия. Является важным показателем, по которому следует также прове-
сти отбор территорий. Формально его использование ничем не отличается от предыдущих и поэтому 
на нем можно было не останавливаться, ограничившись лишь небольшой ремаркой, которая приведе-
ны в первом предложении. Но данный показатель имеет весьма существенное значение для проведе-
ния институциональных преобразований в сельском хозяйстве и вообще могущий иметь радикальное 
значение для проведения рыночных реформ [15, 19, 21].  

Продуктовая структура территорий в совокупности с урожайностью и рентабельностью должна 
дать ответ о степени адекватности культур особенностям тех или иных территорий, а также о степени 
нашей грамотности и, что еще важнее, об использовании нами знаний об особенностях сельскохозяй-
ственного производства [16, 20, 22].     

Баланс «производство-потребление». Использование данного показателя необходимо для того, 
чтобы определить самообеспеченность территорий продукцией сельского хозяйства и точнее (с эконо-
мических позиций) определить критерии и основные параметры размещения сельского хозяйства и 
различных его отраслей по территории России. Исходя из этого показателя, все территории страны 



 

 

 

должны быть распределены на две категории: а) территории нетто-импортеры, т.е. те, которые завозят 
сельскохозяйственную продукцию и б) территории брутто-импортеры, те которые имеют избыток сель-
скохозяйственной продукции и осуществляют ее вывоз. Но есть один нюанс в этом картографировании. 
Дело в том, что требуется брать не все территории, а только те, которые находятся в пределах так 
называемого  географического контура конкурентоспособных территорий, т.е. взять в качестве оценоч-
ных только те территории, которые входят в конкурентоспособный кластер.   
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ФГБОУ ВО ОмГТУ, ИДиТ 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению национальных систем автоматизации межбанковских 
платежей таких стран как США, Франция, Великобритания. Исследованы история появления систем, 
цели их создания, выполняемые ими операции, клиенты, пользующиеся рассмотренными системами и 
их основные особенности. 
Ключевые слова: Расчеты, межбанковские расчеты, национальные системы автоматизации межбан-
ковских платежей, кредитная организация. 
 

NATIONAL SYSTEM OF AUTOMATION INTERBANK IN VARIOUS COUNTRIES 
 

Davidova L.P, Potapova I.I. 
Abstract: The article is devoted to the national systems of automation of interbank payments in countries such 
as the United States, France, United Kingdom. Explore the history of the emergence of systems, the purpose 
of their creation, they perform operations, customers who use the system under consideration and their main 
features. 
Keywords: Calculations interbank payments, the national systems of automation of interbank payments, the 
credit institution. 

 
Расчеты и платежи являются основой взаимоотношений субъектов в экономике, позволяя удо-

влетворить их требования друг к другу. При межбанковских расчетах субъектами отношений являются 
кредитные учреждения. Расчеты могут производится как между кредитной организацией и ее филиа-
лом, так и между двумя кредитными организациями. В современном мире возрастает необходимость 
автоматизации осуществления расчетов, а также в повышении надежности и безопасности межбанков-
ских расчетов. Один из путей решения проблемы – это создание специализированной системы на ос-
нове специальных корпоративных компьютерных сетей. Именно поэтому почти каждая страна в мире 
имеет собственную национальную систему межбанковских расчетов. 

Межбанковские расчеты – это финансовые операции, осуществляемые банками в результате 
экономического взаимодействия, которые предполагают осуществление расчетов и платежей по пору-
чению одного из банков за счет другого [1]. Для проведения межбанковских расчетов и создаются 
национальные системы межбанковских расчетов. 

Предметом исследования является ряд национальных платежных мировых систем. Целью ис-
следования стало изучение некоторых существующих национальных платежных систем и выявление 
их основных особенностей. 

Рассмотрим национальные платежные системы США – Fedwire и CHIPS. 
Fedwire –представляет собой электронную систему переводов Федеральной резервной системы 



 

 

 

США. С ее помощью финансовые организации Америки могут осуществлять переводы денежных 
средств и ценных бумаг в общенациональных масштабах. К этой системе подключены все федераль-
ные резервные банки и их отделения, Казначейство Соединенных Штатов, а также более 9 тыс. кре-
дитных организаций. Особенностями данной системы являются – во-первых, скорость осуществления 
платежей – расчеты в Fedwire осуществляются по каждому платежу в отдельности в режиме реального 
времени. Во-вторых, каждый участник Fedwire имеет уникальный девятизначный цифровой идентифи-
кационный код (Fedwire Routing Number), называемый также ABA Number. Фактически он представляет 
собой номер корреспондентского счета в одном из ФРБ. Все банки, осуществляющие свою деятель-
ность на территории США, в обязательном порядке открывают корсчета в подразделениях Федераль-
ной резервной системы и являются участниками Fedwire. В-третьих, Fedwire представляет собой одно-
временно телекоммуникационную и клиринговую систему. Это означает, что технические средства поз-
воляют участникам отправлять и принимать различного рода электронные сообщения, главным обра-
зом, платежные поручения. В тоже самое время система осуществляет расчеты, т.е. производятся бух-
галтерские записи по корреспондентским счетам участников Fedwire, которые и означают сам факт пе-
ревода средств [2]. 

Следующая используемая система в США это – CHIPS (Clearing House Interbank Payment 
System). Была создана в 1970 году для замены бумажной системы расчетов чеками на электронную 
систему расчетов между Нью-йоркскими банками и иностранными клиентами. Система работает в ре-
жиме Off-line. Предусмотрено накопление и последующая отправка сообщений, при этом обеспечива-
ется сохранение целостности данных в центральной базе данных. Особенностью CHIPS является то 
что платежные операции в CHIPS засчитываются на многосторонней основе, расчеты по чистым обя-
зательствам проводятся в конце дня [3].  

Во Франции действует следующая платежная система – SIT.  Проект системы SIT – телекомму-
никационной клиринговой системы, был разработан в 1982-83 гг. крупнейшими банками Франции. Вза-
имодействие БС в системе SIT происходит на основе выделенных каналов общедоступной сети 
Transpac. Отличительной особенностью данной сети является то, что плата за предоставление канала 
не зависит от расстояния между банками-абонентами. Система SIT взаимодействует с платежными си-
стемами VIZA и MasterCard [4]. 

Национальные платежные системы Великобритании представлены следующими системами: 
CHAPS (Clearing Houses Automated Payment System) и BACS (Bankers Automated Clearing Services).  

Система CHAPS предназначена для быстрого осуществления больших платежей (от семи тысяч 
фунтов стерлингов и больше) и проведения расчетов между учреждениями-участниками в течении од-
ного дня. Система начала функционировать в 1984 году как электронная межбанковская система пере-
водов безотзывных, гарантированных и безусловных кредитовых переводов в фунтах стерлингах с од-
ного расчетного банка (от своего имени или от имени своих клиентов) другому расчетному банку на 
протяжении одного дня. Система осуществляет расчеты на всей территории Великобритании. Система 
CHAPS объединяет в единую сеть 26 лондонских банков. Перевод может быть осуществлен любым 
отделением банка-участника. Поскольку деньги засчитываются на счет в день перевода, получатель 
может воспользоваться ими немедленно. Особенностью данной системы межбанковских расчетов яв-
ляется то, что с момента введения системы в эксплуатацию правила системы требовали, чтобы каж-
дый платеж, отправленный и подтвержденный банком-получателем, был безотзывным и безусловным. 
Кроме того, существовало требование, что каждый переданный перевод гарантируется как банком-
отправителем, так и банком-получателем [5].  

BACS – платёжная система Великобритании, которая осуществляет электронный зачёт кредито-
вых и дебетовых проводок согласно распоряжению участников системы с прямым зачислением сумм 
на счета или списанием их со счетов без использования чеков или др. бумажных носителей. В настоя-
щий момент услугами пользуются более 90 % работающих британцев. Особенностью данной системы 
является то что наиболее распространённая операция в ней — прямое зачисление заработной платы 
на банковские счета получателя. В Великобритании около 2/3 всех месячных выплат зарплаты сотруд-
никам частных фирм и государственных служащих проходит через BACS. Информация в систему по-



 

 

 

ступает в виде записей на магнитных лентах, кассетах и или передаются через терминалы, которые 
непосредственно соединены с компьютерным центром. BACS выполняет также значительный объём 
платежей в форме «постоянных доверенностей» (Прямое дебетование или Direct Debit), которые яв-
ляются инструкциями клиентов о регулярном переводе с их счётов средств для оплаты разного рода 
взносов, страховых премий, очередных платежей по кредитам, ипотеки и др. [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждому государству необходима своя соб-
ственная система автоматизации межбанковских платежей, для проведения безопасных расчетов 
между банками, которая отвечала бы потребностям национальных банков.  

Изучив вопрос, мы видим, что существует несколько крупных систем автоматизации в США – 
Fedwire и CHIPS. Fedwire, к которой подключены более 9 тысяч кредитных организаций, позволяет 
осуществлять быстрые платежи и каждый ее участник имеет уникальный девятизначный цифровой 
идентификационный код. Система CHIPS наоборот работает в off-line режиме, целью ее создания яв-
лялась замена бумажной системы расчетов чеками на электронную систему расчетов. 

Система автоматизации платежей Франции это – SIT. Особенностью данной сети является то, 
что плата за предоставление канала не зависит от расстояния между банками-абонентами, система 
взаимодействует с платежными системами VIZA и MasterCard. 

В Великобритании действует две системы – CHAPS и BACS. Система CHAPS предназначена для 
быстрого осуществления больших платежей и проведения расчетов между учреждениями-участниками 
в течении одного дня, а BACS осуществляет электронный зачёт кредитовых и дебетовых проводок со-
гласно распоряжению участников системы. Данная система используется для выплат зарплат британ-
цам. 

Многообразие межбанковских платежных систем обусловлено разнообразием выполняемых бан-
ковских операций, каждая система имеет свои особенности и отвечает потребностям своих клиентов. 
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Аннотация. Наукоемкие предприятия получают конкурентные преимущества от интеллектуального ка-
питала, который является их уникальным коммерческим активом. Интеллектуальный капитал состав-
ляют знания и навыки отдельных сотрудников. Обмен знаниями между участниками проекта является 
необходимым для наукоемких предприятий. Для регулярного обмена и постоянного возрастания зна-
ний необходимо управление человеческими ресурсами. 
Ключевые слова: управление персоналом, знания, интеллектуальная активность, интеллектуальный 
капитал, наукоемкое предприятие. 
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Abstract. Knowledge-intensive firms gain competitive advantage from intellectual capital, which is their unique 
business assets. Intellectual capital is the knowledge and skills of individual employees. The exchange of 
knowledge between participants of the project is necessary for the knowledge-intensive firms. For regular ex-
change and constant increase of knowledge necessary to human resource management. 
Key words: human resource management, knowledge, intellectual activity, intellectual capital, knowledge-
intensive firms. 
 

 
Без необходимых квалифицированных сотрудников, любая организация не сможет достичь це-

лей и осуществлять свою деятельность [1]. Bontis [2] считает человеческий капитал источником инно-
ваций и стратегического обновления. Для наукоемкого предприятия персонал – основа разработки ин-
новационных идей и их успешного внедрения. 

Наукоемкое предприятие – предприятие с высокими абсолютными и относительными (по отно-
шению к общим издержкам производства) затратами на НИОКР [3]. 

Alvesson [4] определяет наукоемкое предприятие как компанию, где большинство сотрудников 
имеют высокую квалификацию. 

Наукоемкие предприятия – предприятия, для которых интеллектуальные работники имеют осо-
бое значение: они составляют значительную долю в общем количестве персонала в целом, или они 
являются ключевыми сотрудниками и вносят значительный вклад в получение предприятием прибыли 
и долгосрочное развитие компании [5]. 

Наукоемкие предприятия – это такие предприятия, где знания и человеческие ресурсы имеют 
большее значение, чем материальные и финансовые ресурсы. К наукоемким предприятиям относятся 
предприятия, где большая часть работ носит интеллектуальный характер и где образованные и высо-



 

 

 

коквалифицированные работники составляют основную часть рабочей силы [6]. То есть, ключевым ре-
сурсом наукоемких предприятий является интеллектуальный капитал – знания, информация, интеллек-
туальная собственность, опыт конкретных людей – все то, что может быть использовано для создания 
материальных ценностей. Интеллектуальный капитал сегодня обеспечивает конкурентное преимуще-
ство и необходим для выживания предприятия в жестких условиях ведения бизнеса. Наукоемкие пред-
приятия – это инженерные и компьютерные компании, предприятия, выполняющие научные исследо-
вания и разработки, и высокотехнологичные компании. 

Наукоемкие предприятия, как правило, нацелены на определенную нишу на рынке. Многие из них 
имеют небольшое количество потенциальных и существующих клиентов и не продают свои изделия и 
продукцию непосредственно конечному пользователю. 

Численность персонала наукоемких предприятий не имеет тенденцию к росту, из-за распростра-
нения субконтрактации. Субконтрактация предусматривает соисполнение определенных работ другими 
предприятиями при наличии у них необходимых ресурсов и профессиональных компетенций. Популяр-
ность субконтрактации обусловлена более низкими издержками производства у субподрядчика, отсут-
ствием необходимых ресурсов и специализированных производственных мощностей у исполнителя 
или необходимостью производства сугубо специализированных изделий [7]. 

Отличительными характеристиками наукоемкого предприятия является не только наличие ин-
теллектуального капитала, а также как он используется. Возможность использовать знания и опыт име-
ет решающее значение для наукоемких предприятий. Необходимо обращать внимание на способность 
работников предприятия решать сложные проблемы творчески. Наукоемкие предприятия реализуют 
оригинальные и сложные бизнес-процессы, используя высококвалифицированный персонал, создавая 
рыночную стоимость за счет знаний для удовлетворения оригинальных, «непростых и запутанных», 
комплексных потребностей клиентов. 

Tsoukas [8] рассматривает наукоемкое предприятие как «систему распределенных знаний». Ра-
ботники умственного труда через социальную практику получают опыт, как действовать и кого привле-
кать для разрешения сложных, комплексных, оригинальных ситуаций. Таким образом, знание и практи-
ка переплетаются: практика, распространяясь, становится знанием, которое рассматривается в преде-
лах конкретной практики. 

В свою очередь Polanyi [9] выделяет два типа знаний: явные и неявные. Неявные знания полно-
стью или частично не формализованы и часто включают навыки (умения) и культуру, присущие, но не 
осознаваемые. Неявные знания обычно передаются только через обучение или через личный опыт. 
Неявное знание может быть приобретено в результате наблюдений, личных тренировок под руковод-
ством инструктора, попыток. Любые, сколь угодно ясно сформулированные правила сами по себе не 
помогут этому научиться. Например, в состав неявного знания входят разные ноу-хау, секреты мастер-
ства, опыт, озарение и интуиция. Таким образом, совокупность явных и неявных знаний интеллекту-
альных работников составляют интеллектуальный капитал наукоемкого предприятия. 

Деятельность работников наукоемкого предприятия определяется их отношением к интеллекту-
альному продукту. Работники наукоемкого предприятия или непосредственно участвуют в создании 
наукоемкого продукта, или обеспечивают необходимые условия для создания и использования интел-
лектуальных продуктов. Например, к продуктам интеллектуальной деятельности относятся изобрете-
ния, инновации, модели и образцы, публикации и т.п. 

Так, работники наукоемкого предприятия должны быть способны к инновационной деятельности 
(восприятию и внедрению инноваций) на своем рабочем месте, а также к инновационной активности 
(продуцированию инноваций) [10]. 

Специфика профессиональных задач и требования к ожидаемому продукту интеллектуальной 
деятельности определяются интеллектуальной активностью у работников, необходимой для эффек-
тивного выполнения своих профессиональных обязанностей. Чем выше требования к инновационному 
характеру продукта, тем выше требования к уровню интеллектуальной активности, то есть к творче-
скому мышлению, к желанию самостоятельно, по собственному побуждению отыскивать новую инфор-
мацию, выдвигать идеи, осваивать другие области деятельности. 



 

 

 

Главным звеном, соединяющим интеллектуальную активность и интеллектуальный капитал (яв-
ные и неявные знания), является наука, в более узком смысле представленная научными открытиями, 
исследованиями, разработками, проектами [11]. 

Следовательно, управление персоналом наукоемкого предприятия должно быть ориентировано 
на создание условий для развития интеллектуальной активности и интеллектуального капитала, для 
регулярного обмена и постоянного возрастания знаний. 

Выделим существующие стратегии управления персоналом, которые могут быть использованы 
наукоемким предприятием [12-14]: 

 стратегия высокой вовлеченности; Lawler, 1986 

 стратегия высокой приверженности; Walton, 1985 

 стратегия высокой производительности. 
Стратегия высокой вовлеченности предполагает наличие гибких подходов при формировании 

команды исполнителей, диалоговое взаимодействие при формировании миссии предприятия, форми-
рование целей и цепочки ценностей совместно руководителями и работниками, совместная деятель-
ность, кооперация отделов предприятия. 

Стратегия высокой приверженности во многом схожа со стратегией высокой вовлеченности. 
Стратегия состоит из правил, которые устанавливают взаимность отношений – общие цели, взаимное 
влияние, взаимоуважение, взаимное вознаграждение, ответственность друг перед другом. Эта модель 
заключается в том, что политика взаимности ведет к приверженности, что, в свою очередь, дает как 
более высокие экономические показатели деятельности, так и лучшее развитие персонала. 

Стратегия высокой производительности ориентирована на достижение результатов: производи-
тельность, качество, прибыль, стоимость акций. Управление персоналом формализовано на основе 
ключевых показателей эффективности, которые являются основой для оценки персонала. 

При реализации стратегии управления персоналом следует учитывать особенности трудовой де-
ятельности. Тимофеев И.П. [15] выделяет следующие черты трудовой деятельности персонала науко-
емкого предприятия: 

 неопределенность параметров организации труда; 

 трудовой процесс носит творческий характер, а контроль творческих процессов вызывает до-
полнительные социально-психологические сложности; 

 результат труда нематериален, требуются специальные подходы к учету и оценке выполнен-
ной сотрудниками работы; 

 результат невозможно точно спрогнозировать; 

 оценка вклада специалиста в разработку и производство наукоемкой продукции требует спе-
циальных инструментов и методов. 

При управлении персоналом наукоемкого предприятия необходимо помнить, что каждый работ-
ник изначально включен в процесс создания нового знания предприятия; что инновации, инициатива и 
компетентность – основы наукоемкого предприятия, а неявное знание является стимулом для создания 
стоимости. Поэтому ориентация на развитие интеллектуальной активности и интеллектуального капи-
тала для обмена и расширения знаний должна определять сущность управления персоналом наукоем-
кого предприятия. 
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магистр, руководитель Бюро по изучению коррупции при  
Международной федерации независимых экспертов 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы охраны чистоты окружающей нас социальной среды. 
Возникающие проблемы зависят от множества негативных факторов, в том числе от качества управле-
ния государством и его отдельными регионами, сбоев в системе управления  бизнесом и от нашей дея-
тельности внутри общества, в котором мы живем. Многообразие факторов, влияющих на чистоту соци-
альной среды, позволяет, по аналогии, использовать подход, принятый для решения проблем в эколо-
гической науке. В частности, это относится к решению проблемы противодействия одному из наиболее 
разрушительных явлений – коррупции, присутствующей на различных уровнях власти и в различных 
слоях общества. Решение этой проблемы должно основываться на выявлении социально-
экономических корней этого явления и разработке способов предупреждения коррупционных действий. 
Ключевые слова: управление, социальная среда, чистота управления, экология, коррупция, бюроло-
гия 
 

LOOK AT THE ECOLOGY OF MODERN MANAGEMENT 
 

Leites A.E. 
Abstract: The article deals with the problem of environmental cleanliness have social environment. Emerging 
issues depend on a number of negative factors, including the quality of governance and its individual regions, 
failures in business management system and from our activities within the society in which we live. A variety of 
factors affecting the purity of the social environment allows, by analogy, to use the approach taken to address 
the problems in environmental science. In particular, it relates to solving the problem of counteraction to one 
the most destructive phenomena - corruption, present at different levels of government and different sectors of 
society. The solution to this problem should be based on the identification of socio-economic roots of this phe-
nomenon and to develop ways to prevent corruption. 
Key words: management, social environment, purity management, ecology, corruption, byurologiya 
 

 
Мы привыкли употреблять слово «Экология», как некий набор мер и действий, связанных с охра-

ной окружающей среды. Это вызвано  нашим ощущением негативного влияния человека на окружаю-
щую нас природу, живую и неживую. Однако такой «бытовой» взгляд не отражает истинной сущности 
этого термина, который произошел от соединения двух греческих слов: οἶκος — обиталище, имущество 
и λόγος  -  понятие, учение. На самом деле Экология (по определению немецкого ученого-биолога Эрн-
ста Геккеля)  -  это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и с окру-
жающей средой.  

Поэтому мы смело можем употреблять этот термин, когда говорим об охране и чистоте окружа-
ющей нас социальной среды, об общественных явлениях, о действиях власти, об управлении государ-
ством и его отдельными регионами, об управлении бизнесом и о нашей деятельности внутри обще-
ства, в котором мы живем. К сожалению, мы не всегда  прилагаем усилия, чтобы влиять на экологию 
окружающего нас общества и, в особенности, на чистоту властей, от действий которых во многом  за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85


 

 

 

висит наша жизнь. И это при том, что мы сами выбираем людей во властные структуры различных 
уровней. Об этом очень образно высказался общественный и государственный деятель, лауреат Но-
белевской премии Вацлав Гавел: «Современный человек, чей естественный мир полностью завоеван 
наукой и техникой, возражает против дыма из заводской трубы только в том случае, если зловонье 
проникает к нему в квартиру». 

Рассмотрим некоторые примеры нарушений «чистоты управления» в  Израиле. В последнее 
время нам приходится часто слышать о всевозможных скандалах, возникающих в израильском обще-
стве. Одни связаны с финансовой деятельностью лиц, находящихся во властных структурах, другие – с 
политическими баталиями, третьи - с сексуальной стороной жизни. Все они отражают состояние мен-
тального багажа нашего общества. Причем, это связано не только с главными действующими лицами 
скандалов - элитой нашего руководства, но и отражают  характер общественной оценки происходяще-
го. Наше общество до последнего времени практически лояльно относилось к таким руководителям, 
приводя известные доводы: «Ведь это же наше руководство»;  «Мы Его много лет знаем и уважаем»; 
«он же из своих» и т.д. 

В рейтинге тем, общественно значимых и активно обсуждаемых в Израиле, после политической и 
экономической нестабильности, «почетное» третье место занимает проблема коррупции. По данным 
международной организации по борьбе с коррупцией Трансперенси Интернейшнл, которая ежегодно 
публикует рейтинг стран по восприятию коррупции. Израиль в 2012 году занимал в рейтинговом списке 
18 место, а уже в 2014 - только 38.  В 2015 году  мы немного переместились наверх (32 место), но все 
равно, это резкий спад в целом. Поэтому многие специалисты бьют тревогу и говорят о серьезном 
ухудшении морального облика современного израильского руководителя. Именно этот аспект является 
одним из основных в определении качества и эффективности всего процесса руководства на местах и 
государственного управления в целом. У нас еще свежи в памяти последние коррупционные скандалы 
в правительстве, муниципалитетах, общественных организациях и др. и последствия этих скандалов.  

Анализирую последствия, сложившиеся в такой демократической стране как Израиль, не говоря 
о странах с авторитарной формой правления, мы можем утверждать, что «проблема коррупции во вла-
сти в данном смысле определяется как «торговля влияниям». Влияние «как товар» может использо-
ваться, когда есть продавец и покупатель этого товара. Чем меньшее значение будет принимать «вли-
яние как товар», тем ничтожнее окажется цена этого товара, и наоборот. На рынке существует спрос и 
предложение не только на законные товары и услуги…. Продается практически всё: оружие, наркотики, 
люди, голоса избирателей и др. Поэтому, очевидно, что существует спрос и на товар, которым являет-
ся «влияние». Цена этого товара зависит от степени «загрязненности общества». В это понятие мы 
вкладываем несколько составляющих, напрямую влияющих на  «загрязненность  общества»: во-
первых, уровень централизованного управления экономикой, во-вторых, качество бюрократического 
аппарата (загрязненность управления); в третьих, это уровень правоприменения, его соответствие со-
временным условиям (загрязненность законодательства), и, в четвертых, уровень исторически сло-
жившегося ментального отношения общества к коррупции (ментальная загрязненность общества). Су-
ществуют и другие факторы, но эти являются основополагающими.  В каждой стране степень «загряз-
ненности общества»  складывается из этих составляющих,  каждое из которых в той или иной степени 
влияет на общую для данной страны «экологию общества». 

 «Загрязненность управления» есть прямое отображение социального облика не только обще-
ства, но и современного руководителя, избранного этим обществом. Известно, что в самой сущности 
человека заложены задатки неблаговидных поступков. Во все времена о грехах человеческих сказано 
много, но, несмотря на развитие общества, облик нашего современника, к сожалению, не очистился от 
множества присущих ему грехов. Все мы в той или иной степени не ангелы. Но есть и закономерности. 
Сбой ценностей в современной системе управления происходит из-за отсутствия этических приорите-
тов в системе воспитания, образования, обучения, повышения квалификации, где все построено только 
на передаче накопленных знаний в точных и общественных науках и на получении высоких экономиче-
ских результатов, а не на закреплении человеческих ценностей. Информационно и технически мы обо-
гащаемся, а морально - нищаем. Вот и получается, что руководитель, даже профессионально образо-



 

 

 

ванный, но плохо понимающий и не чувствующий, что такое общечеловеческие ценности,  не станет 
себя особенно утруждать, когда у него возникает этическая дилемма. Общество его не подготовило к 
этому, т.к. для нашего общества это, к сожалению, не актуально. Достаточно того, что в процессе обу-
чения оно предупредило будущего руководителя через законы - будь осторожен, а то мы можем тебя 
наказать, если ты совершишь (и это если докажут) коррупционное действие. Но никто и никогда его не 
обучал и не убеждал в том, что это тяжкий грех по отношению к окружающему его обществу. Вот тут 
как раз и проявляется уровень «загрязненности управления», который  выливается в «загрязненность 
общественных отношений».  

В последнее время некоторые изменения в общественном отношении к коррупции  начали про-
исходить во многом благодаря СМИ. Именно их расследования и публикации ведущихся дел по обще-
ственно значимым скандалам повысили накал народного негодования. Стали чаще обращать внима-
ние на подобные события и активнее их освещать, что радует, а иногда и фабриковать информацию о 
коррупционных скандалах, что огорчает. Появился к этому аппетит, и некоторые СМИ по заказу или 
при поддержке власть имущих уже принялись уничтожать этим оружием своих оппонентов. Это один из 
примеров «ментальной загрязненности» общества. Но в этих случаях, как правило, идет речь о совер-
шившихся коррупционных действиях. А что же на самом деле стоит предпринять и как попытаться из-
менить эту ситуацию и не допускать возникновения коррупционных действий? Все должно начинаться с 
глубокого научного понимания и обоснования проблемы, а также определения основных задач по ее 
решению. 

В преамбуле Конвенции  ООН  против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ас-
самблеи от 31 октября 2003 года сказано: «Будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупци-
ей проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические ин-
ституты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и 
правопорядку, …будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход 
необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней...». 

Учитывая Резолюцию (99) 5 по учреждению Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) 
от 01.05.1999 г., а также наличие и активную работу других международных организаций, таких как: 
IMF, TI, GOPAC, OECD, ANTICORP, PRF и др. и, принимая во внимание тот факт, что существующий 
формат международного сотрудничества не позволяет противостоять  разрастанию коррупции, чему 
свидетельствуют открытые в последнее время многочисленные факты,  актуальность такого подхода к 
решению этой проблемы должна быть возведена в наиважнейшие темы для обсуждения, как мировым 
сообществом, так и израильским обществом.  

Так, если в 2015 году одной из основных тем «Саммита 20» были проблемы охраны окружающей 
среды, то в 2016 году – это проблемы коррупции, т.к. ежегодно в мире теряется свыше 1 триллиона 
долларов на коррупционные издержки. Причем, это лишь надводная часть айсберга проблемы, факти-
ческие экономические потери еще больше, что соизмеримо с годовым  ВВП  Великобритании,  не гово-
ря уже о возникших, как следствие коррупции, моральных, этических, политических и др. проблемах. 

Пора признать и начать говорить о нашей несостоятельности в современном противостоянии 
нарастающей коррупции. Пока не существует системного подхода к постановке и решению этой задачи 
так, как это реализуется в Экологической науке, где общепринятым является факт признания пробле-
мы и определены на научном уровне задачи по их устранению.  

Поэтому наиважнейшей задачей  деятельности  Бюро по изучению коррупции, созданном в со-
ставе Международной федерации независимых экспертов, является определение актуальности и спо-
собов реализации темы предупреждения и противодействия коррупции в рамках новой социальной 
дисциплины «Бюрологии».  

Таким образом, может появиться возможность совместными усилиями на междисциплинарной 
основе привлечь единомышленников для мониторинга и анализа ситуации. А затем сможем подвести 
научную базу к практическому применению полученных результатов на местах и этим снизить уровень 
коррупции в процессе управления в целом (например, на опыте таких стран как Швеция, Норвегия 
Финляндия и др.). Для этого нами выработаны основные организационные аспекты по систематизации 



 

 

 

решения проблемы в Израиле, а также и предложения для международной расстановки сил по предот-
вращению коррупции. 

Пришло время начать корректировку ситуации, сложившейся в борьбе с коррупцией в управлен-
ческих структурах,  которую очень образно и четко сформулировал  Вацлав Гавел:  «Система, идеоло-
гия и аппарат лишили нас, как правителей, так и подданных - нашей совести, нашего здравого смысла 
и естественной речи, а значит, и самой человечности. Государства все больше напоминают машины, 
люди превращаются в статистические «хоры» избирателей, производителей, потребителей, больных, 
туристов или солдат. В политике добро и зло - категории естественного мира, а значит, устаревшие пе-
режитки прошлого -  полностью теряют абсолютное значение: единственная цель политической дея-
тельности - успех, поддающийся количественному измерению». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «сторителлинга», история возникновения этого 
термина; определено место и правила использования данной технологии; изучены актуальность и пре-
имущества этого метода обучения; приведены интернет-источники, в которых можно научиться приме-
нению сторителлинга на практике. 
 

Storytelling as a technology of training of the personnel at a modern enterprise 
 

Nazarenko I.A. 
Abstract: This article discusses the concept of "storytelling", the history of the term; the place and how to use 
this technology; studied the relevance and the advantages of this method of learning; there are Internet 
sources where you can learn how to use storytelling in practice. 

 
Иногда истории, рассказанные коллегами во время обеденного перерыва, могут помочь новому 

сотруднику в разрешении текущей проблемы больше, чем чтение корпоративных правил, так как эти 
рассказы более увлекательны, ассоциируются с личным опытом и как следствие легче запоминаются. 
В ходе таких неформальных бесед новичок узнает о принципах и ценностях компании. Неформальная 
беседа вызывает доверие у нового сотрудника, побуждает его размышлять. Это является основой сто-
рителлинга – рассказывания историй как неформального метода обучения персонала.  

Слово «storytelling» в переводе с английского означает «рассказывание историй». Этот термин 
настолько многозначен, что определить его границы невозможно. Данное понятие возникло несколько 
десятков лет назад в США. Американцы первыми начали использовать рассказы для развития бизнеса 
и придумали для них особый термин. Отличие сторителлинга от обычных историй в том, что они рас-
сказываются для того, чтобы достичь конкретной цели. Автором термина является Дэвид Армстронг, 
глава международной компании Armstrong International. Именно он предложил использовать сторител-
линг как способ обучения персонала.  

 Технология «сторителлинга» используется в маркетинге, рекламе, в журналистике, менеджмен-
те. Данную технологию используют актеры, ведущие мероприятий, политики, руководители и менедже-
ры компаний. Существуют специальные курсы, проводятся обучающие тренинги, мастер-классы по 
сторителлингу. В Америке существует профессия сторителлер и ассоциации специалистов этой обла-
сти. 

Данная технология нашла свое развитие в работах профессора Кевина Томпсона, который счи-
тает, что рассказывание историй является одним из методов активизации сотрудников. 

По сюжету корпоративный сторителлинг можно распределить на три группы: 
- Описание как лучших, так и неудачных примеров работы. 

http://armstrongint.com/


 

 

 

Рассказы о наиболее успешных проектах компании должны использоваться в обучении и подго-
товке новых кадров. Истории неудач не менее важны, так как они существенно снижают стресс у новых 
сотрудников, помогают избежать ошибок на адаптационном этапе. 

- Истории, которые продвигают корпоративные ценности и принципы внутри компании. 
Если  преподнести аспекты корпоративной культуры в виде интересных историй, то их будут счи-

тать более реальными, чем те, которые основываются на приблизительных или абстрактных данных. 
- Истории-персоналии. 
К этой группе относятся рассказы о каком-либо сотруднике, начинавшем свою карьеру с самых 

«низов» и достигшем высоких результатов. 
На современном предприятии сторителлинг используется с целью: 
-  передачи исторических традиций организации; 
- создания и внедрения новой или укрепления уже существующей корпоративной идеологии; 
- обучения новых сотрудников ведению переговоров и поведению в конфликтных ситуациях; 
-  мотивации сотрудников на труд; 
-  формирования лояльности персонала; 
-  повышения авторитета руководителя в глазах подчиненных; 
- управления отношением работников к ошибкам руководства и трудностям, которые испытывает 

компания. 
Для того чтобы добиться желаемых результатов при помощи сторителлинга важно соблюдать 

следующие правила:  
- история должна быть короткой и легко запоминающейся, иначе теряется ясность и четкость 

восприятия; 
- рассказывать важно неформально, как бы невзначай, а сама история должна быть связана с 

сотрудниками, работавшими или работающими сейчас в организации; 
- суть истории никогда не разъясняется, рассказ не должен содержать нравоучений. При этом 

желательно, чтобы смысл был однозначным и простым, кроме того, важно, чтобы разные сотрудники 
интерпретировали его однозначно; 

- контекст истории должен быть связан с ситуацией, в которой она рассказывается; 
- важно, чтобы рассказчику доверяли, и он пользовался уважением в коллективе. 
Все рассказанные истории при тщательной подготовке руководителя или специалистов со вре-

менем формируют общую корпоративную идеологию. Такие рассказы необходимо внедрять на ранних 
этапах развития компании. Это поможет сформировать наиболее эффективный корпоративный стори-
теллинг.  

Стоимость сторителлинга складывается из следующих факторов: 
-  когда в организации начинают рассказывать истории (на этапе становления компании или в пе-

риод трудностей;  
- кто сочиняет или накапливает эти поучительные рассказы (их слышат руководители и собирают 

в «копилку историй» или приезжают нанятые консультанты и за деньги сочиняют нужные истории);  
- кто и при помощи каких мероприятий внедряет их (тренинг по командообразованию или же 

непринужденное общение между сотрудниками).  
В наши дни существуют специализированные интернет-ресурсы для обучения и распростране-

ния сторителлинга. Приведем некоторые из них: 
1. http://animoto.com/education/ 
Инструмент для создания образовательных и учебных видео или презентаций. Среди его воз-

можностей – использование изображений, музыки, видеоклипов, текстов и т.д. Результаты можно экс-
портировать на внешние ресурсы. Бесплатным является использование базового аккаунта с ограни-
ченными возможностями. 

2. http://www.pixton.com/ 
Сервис для создания комиксов с анимированными персонажами. Бесплатный аккаунт подразу-

мевает ограниченные функции и возможности. 

http://msk.treko.ru/show_dict_705
http://msk.treko.ru/show_dict_778
http://animoto.com/education/
http://www.pixton.com/


 

 

 

3. http://www.capzles.com/ 
Инструмент для создания мультимедийных «цифровых историй», в которых можно использовать 

видео, фотографии, музыку, документы и многое другое. 
4. http://generation.acmi.net.au/ 
Сервис для создания учебных материалов в формате «цифровых историй». Есть возможности 

совместной работы, комментирования и тегирования, закачивания и скачивания готовых работ. 
5. http://zooburst.com/ 
Инструмент для цифрового сторителлинга, который позволяет создавать трехмерные анимиро-

ванные рассказы. Можно использовать персонажи, реплики и многие другие объекты. Затем пользова-
тель получает ссылку на свою готовую историю и возможность встраивать полученный результат на 
любых внешних ресурсах. Существует так же мобильное приложение и возможность использовать в 
своих историях элементы дополненной реальности. 

В заключение хотелось бы сказать, что сторителлинг может стать одним из эффективных 
средств убеждения во время экономического кризиса, помочь настроить людей на рабочий лад, от-
влечь от обсуждения негативных ситуаций, подготовить к переменам. Сторителлинг помогает донести 
до сотрудников как беречь корпоративное имущество, как экономить бюджет компании, как эффективно 
распределить рабочее время. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам электронной коммерции и такому ее перспективному направ-
лению, как мобильный маркетинг. Сегодня роль мобильных технологий для решения маркетинговых 
задач сильно возросла. Мобильный телефон превратился из средства связи в основной инструмент 
онлайн банкинга. В связи с этим стремительно вырос сегмент мобильной рекламы. Преимущества 
электронной коммерции, теме не менее, нередко сопровождаются всевозможными рисками, связанны-
ми с активизацией мошенничества в сфере высоких технологий. Главное, преодолеть страх перед ис-
пользованием мобильного маркетинга и наличие должного уровня компетенции для защиты от мошен-
ников. 
Ключевые слова: Электронная коммерция, мобильный маркетинг, мобильная реклама, информаци-
онные технологии, интернет-мошенничество. 
 

MOBILE MARKETING AS AN EFFECTIVE E-COMMERCE TECHNOLOGY 
 

Nikitina E.D. 
Abstract: The article is devoted to the issues of e-commerce and such promising areas as mobile marketing. 
Today, the role of mobile technology in solving marketing problems has greatly increased. The mobile phone 
has evolved from a means of communication in the main online banking tool. In this regard, mobile advertising 
segment is strongly increasing. The advantages of e-commerce theme, however, are often accompanied by all 
sorts of risks associated with the activation of fraud in the sphere of high technologies. The main thing is to 
overcome the fear of using mobile marketing and the availability of an adequate level of competence to protect 
against fraud. 
Key words: E-commerce, mobile marketing, mobile advertising, information technology, internet fraud. 
 

 
Мобильный маркетинг представляет собой комплекс маркетинговых мероприятий, направленный 

на продвижение товаров и услуг с использованием средств сотовой связи. В последнее время он явля-
ется мощным инструментом электронной коммерции, так как все больше интернет-магазинов предо-
ставляют возможность совершать покупки онлайн посредством мобильных телекоммуникационных де-
вайсов, – смартфонов и планшетов [1, с. 55]. В связи с этим для потребителя открывается масса воз-
можностей по удовлетворению своих предпочтений почти мгновенно, – в несколько тапов по экрану. 
Тем не менее, наряду с упрощением процесса совершения покупки/продажи, возрастают риски быть 
подверженным мошенническим действиям, что может привести к несанкционированному списыванию 
средств со счета, а в глобальном плане, росту недоверия потребителя к электронной коммерции. 

Согласно Крайнову А.Л., сегодня наиболее распространены такие виды мобильного маркетинга, 
как SMS-маркетинг, голосовые сервисы IVR, WAP-реклама, контент-темы, реклама во время звонка, 



 

 

 

реклама в играх и мобильных приложениях [2, с. 103]. С их помощью рекламодатель может очень гибко 
подобрать целевую аудиторию, использовав различные виды таргетинга, – географический, половоз-
растной, социальный и т.п. Современный потребитель окружен со всех сторон такой заботой рекламо-
дателя, что сделать правильный выбор становиться не просто, не смотря на обилие рекламы. Более 
того, нередко рекламные объявления появляются в самый ненужный момент, заставляя себя полно-
стью просматривать и принуждая клиента покупать премию-версию понравившегося приложения во из-
бежание дальнейших показов рекламы. Получается парадоксальная ситуация, призванная стимулиро-
вать продажи рекламируемого, мобильная реклама побуждает пользователей современных гаджетов 
делать все, чтобы блокировать данную рекламу. 

Особое место в мобильном маркетинге занимает мобильный банкинг. Это связано с тем, что со-
временный рынок мобильной электронной коммерции стремительно растет, и в нем формируются гло-
бальные самостоятельные направления, одним из которых и является мобильный банкинг [3, с. 15]. С 
появлением данного направления перед потребителем товаров и услуг не только расширились гори-
зонты возможностей совершения покупок и оплаты счетов, но и выросли риски быть подвергнутым 
различного рода атакам со стороны мошенников, главной из которых является социальная инженерия. 
Под данным понятием понимаются методы выуживания у пользователя важную информацию, такую 
как пароли аккаунтов, номера банковских карт и счетов, под видом доверительного общения [4]. На са-
мом деле мошенники используют различные стратегии обмана клиентов, рассчитанные на то, чтобы 
пользователь сам передал им секретную информацию. Наиболее часто мошенники маскируются под 
легальные платежные сервисы, – сотовых операторов или банки, – и просят клиентов выслать им па-
роль с логином под предлогом проведения технических работ на сервере. Последствия подобных дей-
ствий всегда одинаковы, – опустошенный счет клиента. При этом, действуя удаленно, мошенники зача-
стую остаются непойманными, что формирует у ряда клиентов страх перед электронной коммерцией и 
онлайн банкингом, в частности. 

Несмотря на всевозможные риски рынок мобильно рекламы и мобильного маркетинга по прогно-
зам аналитиков стремительно растет [5]. В результате этого, резко увеличатся онлайн покупки и про-
дажи, что потребует от потенциальных пользователей мобильного Интернета определенных знаний, 
навыков и умений в сфере электронной коммерции. На сегодняшний момент рынок IT-технологии в 
России стремительно развивается, а профессии в сфере разработки мобильных приложений и серви-
сов являются самыми востребованными [5, с.50]. Таким образом, количество столкновений любого 
среднестатистического пользователя смартфона с изощренными технологиями мобильной рекламы и 
маркетинга будет только возрастать. И здесь главное суметь отличить настоящие рекламные предло-
жения от фейка, чтобы не попасться на всевозможные «электронные лохотроны» и сайты-обманки, ко-
торые ничего кроме разочарования и обнуления баланса не принесут. 

Можно выделить следующие отличительные признаки мошенничества в сети Интернет: 
˗ Если рекламодатель предлагает что-либо бесплатно, стоит лишний раз подумать о целесооб-

разности перехода на его сайт, так как любой рекламодатель преследует цель заработать деньги, а не 
заниматься благотворительностью; 

˗ Любое требование предоплаты за работу (в данном случае удаленную) свидетельствует о 
мошенничестве; 

˗ Любая уважающая себя компания, организация или предприниматель имеет домен второго 
уровня, например: «www.название сайта.ru». Мошенники, как правило, используют домены третьего 
уровня, так как такой домен можно получить бесплатно; 

˗ Всю информацию о владельце сайта можно получить в службе WHOIS нажатием одной кноп-
ки. Внимание следует обращать на то, как долго существует сайт. Мошенники не работают более 2-3 
месяцев; 

˗ Если сайт принимает деньги за какой либо товар, то владелец данного сайта должен иметь 
персональный аттестат платежной системы, через которую он ведет расчеты – WebMoney, RBKmoney 
и др. Процедура получения данных аттестатов довольно сложна, необходим пакет документов, заве-
ренный у нотариуса, необходимо заплатить деньги - мошенник с этим связываться не будет, тем бо-



 

 

 

лее, что все личные данные (включая паспортные) отправляются на проверку в данную платежную си-
стему. Все уважающие себя продавцы ставят ссылку для проверки их аттестатов, то есть они говорят: 
«мы полностью открыты перед покупателями, все наши данные Вы можете проверить, мы не собира-
емся Вас обманывать». 

˗ Кроме того, на сайте, предлагающем вам какую-либо работу/услугу/товар, должны быть кон-
тактные данные владельцев – e-mail, телефон, ICQ. Среди признаков сомнительности любой сделки 
можно также назвать стойкое нежелание продавца назначить телефонный разговор или личную встре-
чу. Если на телефонный звонок вам никто не ответит, это явный признак ненадежности данного ресур-
са. 

Таким образом, учитывая приведенные выше признаки неблагонадежности игроков на рынке 
электронной коммерции, можно обезопасить себя от опрометчивых поступков. 
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Аннотация: В статье рассматривается государственное бюджетное учреждение «Управление по ме-
лиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и про-
довольственной политики Республики Саха (Якутия)», изучается его структура, уровни (звенья) и мето-
ды управления. Представлена структура управления государственного бюджетного учреждения 
«Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению МСХ и ПП РС (Я)», ука-
зано количество сотрудников во всех его подразделениях и филиалах. 
Ключевые слова: структура управления, уровни (звенья) управления, методы управления, учрежде-
ние, мелиорация, водоснабжение, сельское хозяйство, Республика Саха (Якутия) 
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Abstract: The article discusses the state budgetary institution «Management of land reclamation and agricul-
tural water supply of the Ministry of agriculture and food policy of the Sakha Republic (Yakutia)», studying its 
structure, levels (units) and management practices. The structure of the management of the state budgetary 
institution «Management of land reclamation and agricultural water supply of the Sakha Republic (Yakutia)», 
indicate the number of employees in all its divisions and affiliates. 
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В настоящее время особенно актуальным является изучение государственного управления с 

точки зрения эффективности. Главной первостепенной целью таких предприятий является обеспече-
ние населения тем, какой профиль учреждения, например учреждение образования – значит образова-
тельными услугами, учреждение здравоохранения – значит медицинскими услугами, второстепенной 
целью возможно извлечение прибыли. В нашем случае учреждение мелиорации – значит услугами во-
доснабжения и мелиорации. Для этого нужно знать классификацию организаций по организационно-
правовым формам, структуре, видам и характеру, размерам, уровням и методам управления.  

Цель данной работы на основе общей классификации по организационно-правовым формам, 
структуре, виду и характеру, размерам, уровням и методам управления изучить учреждение «Управле-
ние по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению МСХ и ПП РС (Я)». 

Классификации организаций по организационно-правовым формам, структуре, видам и характе-
ру, размерам, уровням и методам управления [1]. Гражданским кодексом РФ [2] установлен состав ор-
ганизационно-правовых форм организаций (хозяйствующих субъектов) – юридических лиц и определе-
ны права граждан – физических лиц (рис. 1). 

Государственное бюджетное учреждение «Управление по мелиорации земель и сельскохозяй-
ственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Респуб-



 

 

 

лики Саха (Якутия)» официальное сокращенное наименование Учреждения – ГБУ Упрмелиоводхоз 
МСХ и ПП РС (Я) (рис 2). 

 
Рис. 1. Организационно-правовые формы организаций 

 
Целями создания Учреждения являются: 

 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения; 

 реализация полномочий, возложенных Отраслевым министерством Республики Саха (Якутия) 
согласно государственным заданиям. 

 Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-
тельности: 

 Участие в разработке проектов целевых программ (подпрограмм) в области мелиорации зе-
мель, повышения технического уровня действующих мелиоративных систем, отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений и объектов сельскохозяйственного водоснабжения; 

 Реализация в установленном порядке федеральных и республиканских целевых программ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) на территории 
Республики Саха (Якутия); 

 Проведение мелиоративных мероприятий на мелиоративных системах и гидротехнических 
сооружениях объектов сельскохозяйственного водоснабжения, переданных Учреждению в оперативное 
управление; 

 Осуществление межхозяйственного водораспределения; 

 Выполнение функций государственного заказчика (заказчика застройщика) по проектирова-
нию, реконструкции и строительства водохозяйственных объектов; 

Организации  
(юридические лица) 

Некоммерческие (источники фи-
нансирования – государство или 

другие) 

Коммерческие (источники фи-
нансирования – прибыль) 

Государственные и 
муниципальные 

предприятия 

Производственные 
кооперативы 

Хозяйствующие 
общества 

Общественные и религиозные орга-
низация, фонды, ассоциации, учре-
ждения, потребительские коопера-

тивы, партии, движения, ТСЖ. 

Общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО) Закрытое акционерное обще-
ство (ЗАО), Открытое акционерное обще-
ство (ОАО) или Публичное акционерное 

общество (ПАО) 

Государственные унитарные предприятия 
(ГУП), Муниципальные унитарные предприятия 
(МУП), Федеральное государственное унитар-

ное предприятие (ФГУП). 
 

Учреждения 

Государственное учреждение (ГУ) 
Муниципальное учреждение (МУ) 

Частное учреждение 
 

Государственное или муници-
пальное учреждение 

Бюджетное учреждение 
Казенное учреждение 

Автономное учреждение 



 

 

 

 Участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружениях, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в госу-
дарственной собственности и переданных Учреждению в оперативное управление. 

 Участие в паспортизации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений. 

 Участие в учете и инвентаризации мелиорированных земель независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности. 

 
Рис. 2. Организационная структура управления учреждением ГБУ Упрмелиоводхоз 

МСХиПП РС (Я) 
 
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, отвечающую целям создания 

Учреждения, в виде платных услуг юридическим и физическим лицам. 
История развития мелиорации в Республике Саха (Якутия) 
Мелиоративная служба в Республике Саха (Якутия) была создана в марте 1949 года на основа-

нии распоряжения Совета Министров СССР № 19611 от 28 декабря 1948 года.  
Постановлением Совета Министров Якутской АССР № 212 от 26 марта 1949 г. было образовано 

Управление водного хозяйства при Совете Министров ЯАССР в количестве 13-ти штатных единиц. 
Первым руководителем Управления водного хозяйства при СМ ЯАССР был назначен ПЕТРОВ Николай 
Викторович, ранее работавший заместителем министра сельского хозяйства ЯАССР. 

В дальнейшем Постановлением Совета Министров ЯАССР № 5 от 04 января 1951 года были ор-
ганизованы отделы водного хозяйства при райисполкомах в 11-ти районах республики общей числен-
ностью 31 человек, в том числе в Амгинском, М-Кангаласском, Нюрбинском, Олекминском, Ор-
джонекидзевском (ныне Хангаласском), Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Якутском  районах 

Руководитель 

Отдел комплектации 
(3 чел) 

Заместитель руко-
водителя по финан-

сам 

Отдел Финансов и 
бухгалтерского уче-

та (5 чел) 

Планово-производственный 
отдел 
(4 чел) 

 

Отдел эксплуатации мелио-
ративных систем, гидротех-
нических сооружений и груп-

повых водоводов (4 чел) 

Заречный филиал (64 чел) 

Мюрюнский филиал (35 чел) 

Отдел по организационно-
контрольной работе 

(4 чел) 
 

Договорной (контрактный) 
отдел 

 (4 чел) 

I заместитель руководителя 

Верхневилюйский филиал  
(20 чел) 

Вилюйский филиал (17 чел) 

Нюрбинский филиал (19 чел) 

Центральный филиал (23 чел) 

Чурапчинский филиал (14 чел) 

Филиалы 



 

 

 

из 3-х человек и в Верхоянском и Оймяконском районах из 2-х человек.  
Данным постановлением СМ ЯАССР доводился план орошения на площади 21980 га, из них 

пашни –1820 га и сенокосов – 20160 га. Намечалось построить в 1951 году 1200 га новых оросительных 
систем. В дальнейшем руководителями Управления водного хозяйства при СМ ЯАССР назначались: 
Крылов Тимофей Семенович, Большев Виктор Михайлович.  

С 1966 года Управление было преобразовано в Министерство мелиорации и водного хозяйства 
ЯАССР. Первым министром мелиорации был назначен Давыдов Егор Алексеевич (1966-71 гг), в после-
дующем министрами назначались: Упхолов Петр Михайлович (1971-78 гг); Герасимов Прокопий Мерку-
рьевич (1978-85 гг); Гаврильев Игорь Георгиевич (1985-87 г.г); Касаткин Александр Иннокентьевич 
(1987-88 гг). 

С 1988 года на базе Министерства мелиорации и водного хозяйства ЯАССР и треста «Якутме-
лиоводстрой» было создано Производственное строительно-эксплуатационное объединение «Якут-
водмелиорация», начальником которого был избран мелиораторами республики и в дальнейшем 
утвержден Николаев Егор Семенович (1988-89 гг). В дальнейшем начальниками объединения станови-
лись: Белослудцев Вадим Константинович (1989-93 гг), Максимов Гавриил Петрович (1993-98 гг). 

Начиная с 1966 года в республике были созданы: 
 трест «Якутмелиоводстрой», управляющими были – Сальников Василий Иванович, Аржаков 

Иван Иванович, Луданов Павел Николаевич, Пшиншев Хасан Азматович, Лозоватор Леонид Констан-
тинович. 

 институт «Якутгипроводхоз», руководителями были – Врубель Иосиф Моисеевич, Селивер-
стов Анатолий Павлович, Протопопов Анатолий Петрович, Федоров Петр Федорович. 

 управление эксплуатации оросительных и осушительных систем Минводхоза ЯАССР, началь-
никами были – Капуста Владимир Иванович, Николаев Егор Семенович, Клюев Владимир Алексеевич. 

 Объединенная дирекция по строительству объектов мелиорации Минводхоза ЯАССР, дирек-
торами были – Краснов Юрий Николаевич, Егоров Семен Семенович, Лящук Валерий Николаевич, Гу-
ляев Алексей Алексеевич. 

 Якутский отдел СибНИИГиМ, начальники – Краснов Юрий Николаевич, Вдовин Юрий Иосифо-
вич, Нефедов Владимир Иванович, Илларов Николай Афанасьевич. 

 За эти прошедшие годы вплоть до 1991 года площадь мелиорированных земель в республике 
была доведена до 106.2 тыс. га, из них орошаемых земель – 53.6 тыс. га, осушенных – 52.6 тыс. га. 

В лучшие 80-е годы мелиораторы республики осваивали в год до 25.0 млн. руб. капитальных 
вложений (в ценах 1999 года это составило бы порядка 290.0 млн. руб.), ежегодно вводили в эксплуа-
тацию по 4.0 тыс.га орошаемых и 3.5 тыс.га осушенных земель, 5.5 тыс. м2. жилья, проводили культур-
технические работы на площади 5.0 тыс. га. 

Учитывая сложившееся положение дел в вопросах мелиорации земель в последние годы, руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации «О мелиорации земель» от 10.01.96 г. № 4-
ФЗ, приказом Минсельхоззаготовок РС (Я) от 26.08.1998 года № 289 с 01.09.1998 года в республике 
был создан специально уполномоченный государственный орган в области мелиорации земель Управ-
ление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению МСХиЗ РС(Я). В 1999 году 
Упрмелиоводхозу МСХиЗ РС (Я) выделены лимиты: 

 республиканский Фонд землеустройства и плодородия РС (Я) на содержание и ремонт мелио-
ративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 2.45 млн. рублей. 

 республиканский бюджет – 6.4 млн. рублей на содержание и ремонт принятых в декабре ме-
сяце 1998 года в эксплуатацию 1 пускового комплекса водовода р. Лена – оз. Мюрю и ГНС «Роса» во-
довода р. Лена – Туора-Кель. 

На сброс паводковых вод с с/х угодий из республиканского фонда землеустройства и плодородия 
РС (Я) – 5.3 млн. руб. Всего на 1999 год запланировано выделение Упрмелиоводхозу МСХиЗ РС(Я) – 
2.45 + 6.4 + 5.3 = 14.15 млн. рублей. Из запланированных на 1999 год финансовых средств фактически 
выделено по состоянию на 01.11.99 г. - 6143.6 тыс. рублей. Возрождение мелиорации земель вновь 
началось с 1999 года. 



 

 

 

Проведя всестороннее исследование, было выявлено, что учреждение относится к организаци-
онно-правовой форме – государственное бюджетное учреждение. Финансирование осуществляется за 
счет бюджета Республики Саха (Якутия), по виду и характеру хозяйственной деятельности относится к 
сельскохозяйственному. По количеству занятых человек учреждение относиться к средним организа-
циям, так как в ней работает 222 человека. Учреждение имеет двух уровневую систему управления 
персоналом; первый уровень (звено) – руководитель учреждения управляет начальниками всех отде-
лов, а также всеми филиалами и второй уровень (звено) – руководители отделов управляют своими 
сотрудниками. 

Исследуемое учреждение имеет линейную организационную структуру, т. к. каждый управляю-
щий напрямую единолично руководит своей частью объекта, не имеет права вмешиваться в работу 
других промежуточных управляющих и непосредственно подчиняется главному управляющему органи-
зации. Что касается методов управления, то здесь как в любом государственном учреждении способ 
управления – административный или организационно-распорядительный т. е. воздействие на персонал 
осуществляется с помощью приказов (письменных или устных распоряжений), управленческих команд, 
директив, указаний и резолюций. Ежегодно в методе управления прослеживаются экономические и со-
циальные направления – например выдача премий, предоставления социального пакета, льготных пу-
тевок, потребность в жилье, условия труда. 

Таким образом, проведя исследование административно-управленческого персонала учрежде-
ния ГБУ Упрмелиоводхоз МСХиПП РС (Я) можно сказать, что оно имеет двух уровневую систему 
управления персоналом, административный метод воздействия на сотрудников и линейную организа-
ционную структуру управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования технологий  управления разви-
тием  госслужащих, управляющих земельно-имущественным комплексом;  проводится анализ   условий  
применения  кадровых технологий на государственной гражданской службе, а также определяются 
приоритетные задачи, способствующие  развитию кадрового потенциала региональных органов госу-
дарственной власти.      
Ключевые слова: органы государственной власти, государственная гражданская служба, кадровые 
технологии, отбор, оценка, адаптация, мотивация и профессиональное развитие государственных слу-
жащих.  
 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF CIVIL SERVANTS AS A 
PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL FUNCTIONING OF REGIONAL LAND-PROPERTY COMPLEX 

 
E. A. Sergeev 

Abstract: the article considers the problems of improvement of technology of management of development of 
civil servants, managers of land and property complex, the analysis of the conditions of use of HR technolo-
gies in the civil service, and identifies priorities that contribute to capacity development of regional bodies of 
state power.  
Key words: public authorities, the civil service, cadre technologies, selection, assessment, adaptation, motiva-
tion and professional development of civil servants. 

 
На основе изучения различных подходов к содержанию понятия «технология управления персо-

налом», мы рассматриваем эту дефиницию  как инструмент реализации кадровой политики, представ-
ляющий собой процесс последовательно проводимых действий, приемов и процедур по кадровому 
планированию, отбору, оценке, адаптации, мотивации и профессиональному развитию персонала, 
обеспечивающий достижение стратегических целей организации.  

Кадровые технологии имеют свою специфику, объект воздействия и выполняют важные управ-
ленческие функции. Специфика технологий управления персоналом  проявляется в их комплексном 
использовании. Они взаимосвязаны,  взаимодополняют друг друга, а в реальной управленческой прак-
тике, в большей части, и не реализуются одна без другой.  



 

 

 

Сегодня в практике управления персоналом органов государственной власти используются раз-
личные кадровые технологии. Прежде всего, это технологии, позволяющие оптимизировать процессы 
кадрового обеспечения государственных органов: конкурс, аттестация персонала, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, ротация, работа с кадровым резервом. Именно эти кадро-
вые технологии в большей степени имеют правовую регламентацию.  

Нормативно - правовой основой для применения кадровых технологий в государственной службе 
являются Федеральные Законы, законы субъектов РФ, Указы Президента РФ, регулирующие вопросы 
поступления и прохождения государственной службы, конкурсного замещения должностей, оценки, 
увольнения служащих и ряд других.  

Несмотря на развитость современных технологий развития кадрового потенциала, применяемых 
в практике управления, их реализация на уровне органов государственной власти остается традицион-
ной. До настоящего времени используются устаревшие методики проведения конкурсов, аттестации 
государственных служащих, их ротации и решения других кадровых вопросов; слабо внедряется  в 
кадровую работу информационные  технологии;  не используются  механизмы стратегического кадро-
вого планирования; недостаточное внимание уделяется вопросам адаптации персонала;  нередко 
формальное отношение к процедурам оценки персонала и профессиональному развитию государ-
ственных служащих. 

Используемые  в органах государственной власти технологии управления персоналом носят 
жестко регламентированный характер, что, с одной стороны обязывает кадровые службы к их обяза-
тельному использованию, а с другой,   -  ведет к снижению инициативности и творческого подхода к ра-
боте с персоналом со стороны субъектов управления. 

На сегодняшний день эффективность реализации кадровых технологий невозможна без созда-
ния определенных организационно-правовых условий.  

Основными условиями  эффективного применения современных кадровых технологий на госу-
дарственной гражданской службе, по нашему мнению, являются:   

-правовая  и методическая обеспеченность,  
-наличие на уровне государственного органа документально закрепленной кадровой стратегии,  
-высокая степень технического и информационного обеспечения,  
-высокий уровень квалификации специалистов кадровых служб, 
-последовательность,  преемственность и творческий подход в использовании и реализации кад-

ровых технологий,  
-побуждение мотивов и интересов служащих к развитию,  
- заинтересованность руководителей государственных органов и кадровых служб в совершен-

ствовании системы управления персоналом,  
- обеспеченность процесса реализации кадровых технологий необходимыми финансовыми и ма-

териальными ресурсами. 
Мы изучили,  как на практике деятельности Департамента имущественных и земельных отноше-

ний Смоленской области реализуются эти условия. 
В настоящее время структуру персонала Департамента составляют 17 руководителей, 45 специ-

алистов, 6 обеспечивающих специалистов и 5 менеджеров, все имеют  высшее профессиональное об-
разование.  

Большую часть составляют специалисты  по гуманитарным направлениям (юриспруденция)- 27 
человек, на втором месте - направление экономика и управление – 23 человека, далее образование и 
педагогика –9 человек и прочие направления – 14 человек. 

Большинство государственных служащих имеют значительный стаж государственной  службы от 
5 до  10 лет – 24 человека(35,2 %), от 10 до  15  лет – 9 человек (13,2 %),  количество молодых специа-
листов, имеющих стаж государственной  службы от  0  до 5  лет, составляет 26 человек (38.2%). 

Несмотря на относительно высокий уровень денежного содержания гражданских служащих по 
сравнению с другими категориями бюджетников, все же он недостаточен для того, чтобы удержать в 
системе гражданской службы высококвалифицированных специалистов. Об этом свидетельствует ко-



 

 

 

эффициент текучести кадров, который в на 2015 году составил 6,9 %, что превышает норму естествен-
ной текучести кадров (3-5%) и вызывает значительные экономические потери, а также создает органи-
зационные, кадровые, технологические, психологические трудности. 

Основным субъектом кадровой политики Департамента имущественных и земельных отношений 
Смоленской области  является отдел правовой и кадровой работы. Назначение на должности государ-
ственной гражданской службы Департамента, подлежащие в соответствии с законодательством заме-
щению посредством проведения конкурса, производится только через процедуру конкурсного отбора. 
Оценка соответствия гражданских служащих Департамента замещаемым должностям гражданской 
службы осуществляется посредством проведения аттестации. 

В процессе формирования кадрового состава государственной службы решающее значение 
имеет использование современных организационно-управленческих технологий и методов кадровой 
работы, без которых не представляется возможным эффективное управление персоналом государ-
ственной гражданской службы. 

Цель применения современных кадровых технологий на государственной гражданской службе 
состоит в повышении эффективности системы государственного управления на основе сохранения и 
развития кадрового потенциала  государственной службы. 

При их применении на практике мы можем успешно выпонить следующие  задачи: 
- сформировать высококвалифицированный состав служащих в системе государственной служ-

бы, обеспечив  тем самым профессиональное решение поставленных  задач; 
- с помощью кадровых технологий выиграть жесткую конкуренцию с частным сектором за  при-

влечение высокопрофессиональных сотрудников в систему государственного управления. 
В процессе управления персоналом как сложного и противоречивого явления руководитель Де-

партамента и   кадровая служба  решают достаточно широкий диапазон  проблем и задач повышения 
эффективности трудовой деятельности работников. При этом возникает необходимость учитывать 
влияние факторов как объективного,  так и субъективного свойства. 

К объективным факторам относятся:  потребности организации в профессионалах; социальная 
значимость органа власти; требования к персоналу, основанные на профессиональных нормах и эта-
лонах; уровень профессиональных знаний, умений и навыков работников. 

К субъективным факторам профессионального развития государственных служащих относят ин-
дивидуальные свойства и состояние персонала: гражданская позиция и ориентация личности, динами-
ка жизненных циклов, иерархия мотивов и ценностных ориентаций кадров. 

Анализ применения технологий развития кадрового потенциала  характеризуется следующими 
положительными моментами: здесь используются технологии кадрового конкурса; соблюдаются сроки 
проведения аттестации; внедряются технологии формирования кадрового резерва; оценку профессио-
нальных и личностных качеств претендентов проводит комиссия; кадровая служба  организует плано-
вое обучение гражданских служащих. 

В то же время, такие  технологии, как ротация и адаптация персонала не используются. Недоста-
точное внимание уделяется и  мотивации персонала. В основном используются материальные методы 
стимулирования и наказания, не принимая во внимания необходимость нематериальной мотивации. 

По результатам социологического исследования установлено, что среди наиболее значимых 
факторов, препятствующих результативной работе госслужащих, отмечены следующие: отсутствие за-
висимости оплаты труда от фактических результатов; низкий уровень материально-технического обес-
печения рабочего места; отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнительных 
функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки. 

Неоднозначно мнение сотрудников о собственном значении в организации карьеры: 45% респон-
дентов отмечают, что продвижение зависит от самого служащего, 25% – от руководителя, 21% указы-
вают на стечение обстоятельств. 9% считают важным покровительство влиятельных лиц. 

Некоторые факторы мотивации существуют формально (система поощрений, социальные льго-
ты, профессиональное развитие), т.к. не реализуются на практике, либо не доступны для абсолютного 
большинства служащих. 



 

 

 

По результатам опроса, доминирующим мотивом является «желание реализовать себя в управ-
лении» (40%), что соотносится с высшей потребностью в самоактуализации, на втором месте по зна-
чимости – «занять достойное место в обществе» (14%). Такой мотив, как «гарантия постоянной рабо-
ты» и «стабильное положение», доминирует у 16% служащих, «желание решить материальные про-
блемы» – 15%, «иметь перспективы профессионального роста» – 16%.  

Таким образом, наше исследование позволило выявить и сформулировать  главные проблемы в 
управлении развитием специалистов Департамента. Это: 

- недостаточная сформированность условий для эффективного применения современных кадро-
вых технологий;  

- в процессе отбора претендентов на вакантные должности  используется минимальное количе-
ство методов деловой оценки;  

- современные методы планирования и регламентации труда гражданских служащих не получили 
широкого распространения, а предусмотренные действующим федеральным и областным законода-
тельством механизмы их материального и морального стимулирования  к исполнению служебных обя-
занностей на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной мере;  

- оценка профессиональной служебной деятельности гражданских служащих области еще слабо 
увязана с ее результативностью и с тем, насколько качественно в Департаменте исполняются государ-
ственные функции и оказываются государственные услуги;  

- недостаточное внимание со стороны руководителей к профессиональному развитию государ-
ственных гражданских служащих;  

- система работы с кадровым резервом на государственной гражданской службе в Департаменте 
требует детальной проработки и реализации. 

Анализ кадрового потенциала Департамента и практики применения современных технологий 
управления персоналом выявил необходимость совершенствования механизма их применения в целях 
повышения эффективности деятельности органа управления, развития молодых специалистов, а также 
снижения оттока квалифицированных кадров. 

 В связи с чем, нами разработана модель применения современных технологий управления пер-
соналом в органах государственной власти, основанная на социально востребованных, научно разра-
ботанных и нормативно закрепленных в законодательстве РФ целей, принципов, условий и методов, 
которые направляют и обеспечивают процесс формирования, актуализации и приращения профессио-
нальных качеств гражданских служащих. 

Её  внедрение  позволит:  
-с помощью кадровых технологий выиграть жесткую конкуренцию с частным сектором за  при-

влечение высокопрофессиональных сотрудников в систему государственного управления; 
-сформировать высококвалифицированный состав служащих в системе государственной служ-

бы, обеспечив  тем самым профессиональное решение поставленных  задач; 
-обеспечить устойчивое профессиональное развитие государственных служащих, повышение 

эффективности системы государственного управления в целом. 
Дальнейшее совершенствование управления развитием  кадрового потенциала Департамента 

имущественных и земельных отношений Смоленской области   будет способствовать повышению эф-
фективности  экономики региона и страны в целом. 
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Аннотация: Инвестиционная привлекательность рассматривается как система качественных и количе-
ственных характеристик, позволяющих эффективно привлекать и использовать инвестиции. Суще-
ствующие методики ее оценки, предполагающие использование различных групп показателей, целесо-
образно дополнить нефинансовыми показателями. Предлагается проводить оценку инвестиционной 
привлекательности по трем составляющим: ретроспективная, текущая и перспективная оценка. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, интегральная оценка, рейтинг, ре-
троспективная оценка, текущая оценка, перспективная оценка 
 

IMPROVE APPROACHES TO EVALUATION OF INVESTMENT APPEAL BUSINESS ENTERPRISE 
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Abstract: The investment appeal is the system of qualitative and quantitative characteristics, which allows ef-
fectively attract and use investments. Existing methods of its assessment, involving the use of different groups 
of indicators should be supplemented by non-financial indicators. It is proposed to evaluate the investment at-
tractiveness in three components: retrospective evaluation, ongoing evaluation, prospective evaluation 
Key words: investments, investment appeal, integral estimates, rating, retrospective evaluation, ongoing 
evaluation, prospective evaluation 

 
Актуальность рассмотрения и совершенствования подходов к оценке инвестиционной привлека-

тельности коммерческих организаций связана с современной социально-экономической ситуацией в 
России. В условиях санкций и падения цен на сырьевые активы, инвестиционная привлекательность 
большинства российских предприятий снижается, о чем свидетельствует статистика по объемам пря-
мых иностранных инвестиций, поток которых сократился с 2014 г.  

В настоящее время, несмотря на разработанность методической базы оценки инвестиционной 
привлекательности коммерческих организаций, возникает потребность в совершенствовании подходов 
в связи с изменением условий бизнес-среды. Совершенствование методической базы оценки инвести-
ционной привлекательности организаций позволит повысить качество принимаемых инвестиционных 
решений [1, c. 831]. 



 

 

 

Совершенствование подходов к оценке инвестиционной привлекательности коммерческих орга-
низаций требует изучения сущности данного понятия. Оно является широко применяемым в современ-
ной экономической науке и практике и имеет множество трактовок [2, с. 112-113].  

Обобщив подходы различных авторов, инвестиционную привлекательность коммерческой орга-
низации следует рассматривать как систему её (организации) качественных и количественных характе-
ристик, позволяющих эффективно привлекать и использовать инвестиции. Важным аспектом инвести-
ционной привлекательности является «степень соответствия направлений инвестирования целям ин-
вестора» [2, с. 113].  

В данном определении было использовано понятие «система», так как все характеристики, вли-
яющие на инвестиционную привлекательность организации, являются взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми. Это находит свое отражение в подходах к ее оценке, которые будут рассмотрены ниже. При 
оценке инвестиционной привлекательности необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние 
факторы [3, с. 589-590]. 

Отметим, что при оценке инвестиционной привлекательности необходимо учитывать не только 
количественные показатели и характеристики, которые находят отражение в существующих методиче-
ских подходах, но и многочисленные качественные характеристики. Оценка последних является доста-
точно трудной задачей и требует высокой квалификации аналитиков или экспертов. 

Общепризнанной точкой зрения, базирующейся на классической теории портфельного управле-
ния, эффективность привлечения и использования инвестиций через пару взаимосвязанных показате-
лей: доходность и риск. Учитывая субъективность восприятия рисков и различную склонность инвесто-
ров к риску, инвестиционная привлекательность должна определяться индивидуально для каждого по-
тенциального инвестора. 

В науке выделяется три основных методологических подхода к оценке инвестиционной привле-
кательности [4, с. 154]: 

 метод интегральной оценки; 

 рейтинговый метод; 

 балльная система. 
Эти подходы являются универсальными и могут быть использованы как для оценки инвестици-

онной привлекательности коммерческих организаций, так и для оценки инвестиционной привлекатель-
ности на мезо- и макроуровнях. 

В основе метода интегральной оценки лежит набор показателей, в сумме определяющих инве-
стиционную привлекательность. Самый высокий уровень инвестиционной привлекательности имеет то 
предприятие, сумма показателей, характеризующих тот или иной фрагмент инвестиционной привлека-
тельности, по которому выше. Алгоритм метода интегральной оценки инвестиционной привлекательно-
сти состоит из двух этапов. Во-первых, дается оценка каждому показателю в разрезе фрагментов ин-
вестиционной привлекательности. Во-вторых, рассчитывается интегральная оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

Рейтинговый метод оценки представляется наиболее известным. Этот метод дает обобщенную 
количественную оценку деятельности. Рейтинг также выступает как элемент сравнительного анализа. 
Сложность использования рейтинговой оценки связана с тем, что не существует универсального меха-
низма составления рейтинга. Инвестор, обращаясь в консалтинговое агентство с целью установить ин-
вестиционный рейтинг того или иного предприятия, может столкнуться с ситуацией, когда составитель 
рейтинга прямо или косвенно заинтересован в увеличении рейтинга одного предприятия и уменьшении 
позиций других. Это достаточно просто сделать, если уметь оперировать показателями, на основе ко-
торых составляется рейтинг. Кроме того, сложность определения инвестиционной привлекательности 
российских предприятий, определяется особенностью всех развивающихся рынков – быстрый, но не 
прогнозируемый в долгосрочном периоде, рост; зависимость от факторов неэкономического порядка 
(политический, технологический и т.д.); фактор теневой экономики, создающий проблемы для понима-
ния инвестором бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. В общем виде система рейтин-
говой оценки инвестиционной привлекательности состоит из трех этапов: 



 

 

 

 отбор и обоснование показателей, которые используются для составления рейтинга; 

 определение нормативов по каждому из показателей; 

 итоговая оценка предприятия как объекта инвестирования. 
Ошибки, допущенные при отборе показателей, приводят к полному искажению рейтинговой 

оценки инвестиционной привлекательности. Вот почему для инвестора важно убедится в отсутствии 
заинтересованности агентства, которое дает рейтинговую оценку в увеличении рейтинга определенно-
го предприятия. 

По балльной системе инвестиционная привлекательность оценивается по группе показателей, 
каждому из которых назначается балл от 1 до 10 или от 1 до 5. Балльная оценка инвестиционной при-
влекательности также отличается большой долей субъективного фактора, как и составление рейтин-
гов. На этапе подбора группы показателей ошибки встречаются чаще всего, что в результате скажется 
итоговом показателе инвестиционной привлекательности. Заключительный этап состоит из расчета 
среднего балла на основе всей совокупности показателей. 

Основными группами показателей, используемыми в основных методологических подходах к 
оценке инвестиционной привлекательности, являются: 

 группа показателей доходности или рентабельности; 

 группа показателей ликвидности; 

 группа показателей финансовой устойчивости; 

 группа показателей деловой активности; 

 группа показателей, характеризующих состояние отдельных видов активов. 
Использование тех или иных показателей требует от аналитика формирования определенных 

количественных критериев, позволяющих оценить интерпретировать рассчитанные значения. Обще-
принятая российская практика, за редким исключением, предполагает использование универсальных 
пороговых значений. 

В то же время аналитики и финансисты в зарубежной финансовой практике отошли от использо-
вания универсальных критериев и пороговых значений, и применяют динамические изменения показа-
телей, либо отраслевые значения, либо целевые значения для конкретного пользователя. 

Другой существенной проблемой использования вышеприведенных групп показателей является 
то, что они часто дублируют друг друга, характеризуют одно и то же свойство. Например, практически 
всегда очень высокое значение коэффициента абсолютной ликвидности приводит к повышению коэф-
фициентов промежуточной и текущей ликвидности. Также многие показатели финансовой устойчивости 
могут быть рассчитаны на основе друг друга, в частности коэффициенты автономии, зависимости, рис-
ка. Существуют функциональные зависимости и между показателями, относящимися к различным 
группам. Так, формула Дюпона отражает взаимосвязь оборачиваемости, рентабельности и финансовой 
устойчивости. 

Во всех методах оценки инвестиционной привлекательности в основном применяются показате-
ли финансовой отчетности, которая доступная для любых пользователей. Это снижает качество оцен-
ки. 

Для повышения объективности оценки инвестиционной привлекательности коммерческих орга-
низаций представляется необходимым расширить круг исследуемых показателей, характеризующих 
такие аспекты их деятельности, как «производство», «маркетинг и продажи», «персонал», «менедж-
мент», «научные разработки и инновации», «внешняя среда» и другие. На наш взгляд также целесооб-
разно классифицировать все факторы на две группы: стоп-факторы инвестиционной привлекательно-
сти и количественно оцениваемые факторы. 

Наряду с этим предлагается проводить оценку инвестиционной привлекательности по трем со-
ставляющим: ретроспективная, текущая и перспективная оценка. Ретроспективная оценка позволяет 
определить изменение уровня инвестиционной привлекательности в предшествующем периоде. Теку-
щая оценка позволяет определить сложившийся её уровень и способность к привлечению инвестиций. 
Перспективная – позволяет определить способность к эффективному использованию инвестиций и 
увеличению рыночной стоимости бизнеса. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы проектирования корпоративных информационных систем. 
Предлагается использование параллельных генетических алгоритмов для автоматизации генерирова-
ния интеллектуальных технологий при формировании подобных систем в соответствии с особенностя-
ми предметной области и характером решаемых управленческих задач. 
Ключевые слова: корпоративные информационные системы, параллельные генетические алгоритмы, 
эволюционный подход, интеллектуальные технологии, data mining 
 
ON THE APPLICATION OF THE MATHEMATICAL APPARATUS OF EVOLUTIONARY OPTIMIZATION IN 

CORPORATE INFORMATION SYSTEMS 
 

Tynchenko V.V., Milton N.A. 
Abstract: the problems of corporate information systems projecting are considered. The using of parallel ge-
netic algorithms for intelligence technologies generation automation is suggested in accordance with the char-
acteristics of the subject area and the nature of the solve management problems.  
Key words: corporate information systems, parallel genetic algorithms, evolutionary approach, smart technol-
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Автоматизированные информационные системы являются неотъемлемой частью современного 

инструментария информационного обеспечения различных видов человеческой деятельности, глав-
ным образом, организационно-управленческой и производственно-технологической. В сфере управле-
ния деятельностью предприятий значительное место занимают корпоративные информационные си-
стемы (КИС), ориентированные на предоставление оперативной информации и поддержку принятия 
управленческих решений, что позволяет максимально оптимизировать рабочие процессы, повысить 
эффективность работы подразделений организации, создав единое, оперативно контролируемое ин-
формационное пространство.  



 

 

 

Задачи, связанные с принятием решения на всех уровнях иерархии управления предприятием, 
имеют интеллектуальный характер и требуют смысловой обработки больших объемов информации в 
сложной динамически изменяющейся обстановке экономического рынка. Кроме того, задачи подобного 
рода являются многокритериальными и слабоструктурированными, то есть в их описании известны 
только некоторые количественные зависимости между основными характеристиками, а доминируют 
неопределенные и малоизвестные стороны, качественное описание которых осуществляет лицо, при-
нимающее решение. Эффективность решения подобных задач во многом определяется реализующи-
мися посредством КИС информационными технологиями.  

В процессе своей деятельности промышленные предприятия, корпорации, ведомственные струк-
туры, органы государственной власти и управления накапливают огромные объемы данных, хранящих 
в себе большие потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической информации, 
позволяющей выявлять скрытые тенденции, строить стратегию развития, находить новые решения. 
Аналитические возможности современных систем поддержки принятия решений (СППР) базируются на 
комплексном внедрении нескольких концепций хранения и аналитической обработки данных – это хра-
нилища данных, или склады данных (Data Warehouse), оперативная аналитическая обработка (On-Line 
Analytical Processing, OLAP) и методы Data Mining (иначе, методы интеллектуального анализа данных), 
что позволяет осуществлять принятие управленческих решений на основе накопленных данных в трех 
базовых областях: область детализированных данных (с подобного рода задачами вполне справляют-
ся реляционные СУБД), область агрегированных показателей (задачи OLAP-систем) и область законо-
мерностей (задачи сферы data mining). 

Data mining является мультидисциплинарной областью, возникшей и развивающейся на базе до-
стижений прикладной статистики, распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории 
баз данных, что определяет обилие методов и алгоритмов, реализованных в различных действующих 
системах такого рода [1]. Каждый из методов интеллектуального анализа данных может с высокой сте-
пенью эффективности использоваться при решении соответствующего класса (классов) задач.  Ре-
зультаты data mining - эмпирические модели, классификационные правила, выделенные кластеры и 
т.д. - можно затем инкорпорировать в существующие СППР с целью использования для прогноза бу-
дущих ситуаций, разработки стратегии развития предприятия, принятия эффективных бизнес-решений, 
анализа аномалий в данных.  

Однако большинство потенциальных пользователей, ответственных за принятие решений в биз-
несе и финансах, обычно не являются специалистами по статистике и искусственному интеллекту и по-
этому не могут с высокой степенью эффективности применять системы интеллектуального анализа 
данных, требующие сложной настройки или специальной подготовки данных, в силу чего представля-
ется важной и актуальной задача выработки новых подходов и способов, позволяющих автоматизиро-
вать выбор наиболее эффективного  метода интеллектуального анализа на каждом этапе решения  
конкретной задачи управления, а также автоматизировать настройку параметров выбранного метода.  

Процесс автоматического генерирования лучшей в некотором смысле информационной техноло-
гии предполагает необходимость решения сложных многокритериальных оптимизационных задач, об-
ладающих такими свойствами как наличие большого числа различных моделей, которые объединяют-
ся в одной оптимизационной задаче; большого количества целевых функционалов и ограничений 
сложного вида; использование разношкальных переменных; неявное (алгоритмическое) задание целе-
вых функций и ограничений; иерархичность оптимизационных задач, причем множества переменных 
различных уровней иерархии могут пересекаться; нестационарность, то есть свойства оптимизируемо-
го объекта могут измениться в ходе решения задачи. Этот список можно расширить за счет различного 
рода неопределенностей, но и перечисленных свойств достаточно, чтобы сделать вывод о неприме-
нимости стандартных оптимизационных процедур математического программирования.  

Решение данной проблемы состоит в построении процедур адаптации структуры и параметров 
интеллектуальных  информационных технологий к результатам, получаемым в процессе оптимизации. 
Универсальными адаптивными поисковыми алгоритмами являются генетические алгоритмы, которые 
обладают широкими возможностями для самонастройки своей структуры и параметров в процессе оп-



 

 

 

тимизации. Использование нескольких популяций, которые конкурируют или сотрудничают друг с дру-
гом, позволяет не только решать многокритериальные многошкальные многоуровневые задачи опти-
мизации с неявно заданными функциями, не решаемые никакими другими методами, но и эффективно 
настраивать и перестраивать параметры алгоритмов в процессе оптимизации [2].  

На реализацию вычислений по адаптивным поисковым алгоритмам затрачивается большое ко-
личество времени (генерируется несколько популяций, субпопуляций, оценивается пригодность инди-
видов популяций и пр.). Параллельная реализация генетических алгоритмов на базе распределенной 
корпоративной вычислительной сети позволит значительно повысить быстродействие за счет одно-
временного оценивания индивидов популяции на нескольких вычислительных узлах. Увеличение эф-
фективности нахождения решения может быть достигнуто за счет специальной организации функцио-
нирования генетических алгоритмов – моделирования независимых «городов», применения эффектив-
ной миграционной политики, специальных операторов селекции и т.п.  

Таким образом, разработка и внедрение параллельных генетических алгоритмов в состав мате-
матического и программного обеспечения корпоративных информационных систем позволит выйти на 
качественно новый уровень реализации интеллектуальных  информационных технологий в виде само-
настраивающейся системы, способной адаптироваться к конкретной организационной и информацион-
ной структуре, а также комплексу управленческих задач корпорации.  

 
Список литературы 

 
1. Киселев М., Соломатин Е.. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах. - Открытые си-

стемы, № 4, 1997, с. 41–44.  
2. Семенкин Е.С., Жукова М.Н., Жуков В.Г., Панфилов И.А., Тынченко В.В. Эволюционные 

методы моделирования и оптимизации сложных систем: конспект лекций / Федеральное агентство по 
образованию; Сибирский федеральный университет. Красноярск, 2007.  



 

 

 

 

студентка 1 курса магистратуры 
ИЭиУ, СКФУ 

студентка 4 курса 
Экономиечский факультет, РАНХиГС 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме конфликтов в организации. В работе дается определение 
конфликта с точки зрения управленческой науки, подробно изучаются межличностные и межгрупповые 
конфликты и причины их возникновения. Также уделяется внимание конфликту между личностью и 
группой. Вопрос конфликтов в организации рассматривается как естественный аспект трудового про-
цесса. 
Ключевые слова: конфликт, организация, управление, коллектив, личность, группа.  
 

THE TYPES AND CAUSES OF CONFLICTS IN ORGANIZATIONS 
 

Uzdenova M.H.-O., Ebzeeva F.I. 
Abstract: article deals with the problem of conflict in the organization. The paper gives a definition of the con-
flict from the perspective of management science, studied in detail the interpersonal and intergroup conflicts 
and their causes. Also focuses on the conflict between the individual and the group. The issue of conflicts in 
the organization is seen as a natural aspect of the labor process. 
Key words: conflict, organization, control, collective, personality, group. 
 

 
В процессе своей деятельности организации сталкиваются с множеством проблем, как во внут-

ренней, так и во внешней среде. Проблемы внутреннего характера зачастую имеют отношение к пер-
соналу, то есть слаженности работы сотрудников, желанию и способности каждого выполнять трудо-
вые обязанности. Немаловажным для эффективной деятельности компании является возможность ра-
ботников сообща решать поставленные перед ними задачи. Для этого необходимо установить в кол-
лективе положительный психо-эммоциональный климат, приятную созидательную атмосферу. Созда-
ние благоприятных условий труда, ориентация ценностных ориентиров персонала на высокую органи-
зационную культуру, развитие доверительных отношений в коллективе, ˗ все это относится к прямым 
обязанностям руководителя, менеджера по персоналу, специалиста кадрового дела. 

Особое значение при работе с кадрами нужно уделить разрешению трудовых конфликтов. Нель-
зя отнести конфликты к норме трудовых отношений, но также не являются они аномалией. На наш 
взгляд, конфликты являются неотъемлемой, но управляемой частью производственного процесса. 

Для начала дадим определение понятию конфликт. В современной управленческой науке много 
разнообразных характеристик этого термина. Нами выбрано определение А.Я. Кибанов, которое звучит 
так: «конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ 
взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и интересов, противоборство взаимосвя-
занных, но преследующих свои определенные цели двух сторон» [1, с. 36]. Таким образом, ученый 



 

 

 

рассматривает конфликт как естественное столкновение разных точек зрения, как способ общения лю-
дей с иным видением ситуации, чем у другого. 

Для управления конфликтами в организации необходимо знать, каких видов они бывают. Клас-
сификации конфликтов по субъектам представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Классификация конфликтов по субъекту 

 
Таблица 1 

Причины возникновения межличностных конфликтов в организации 

Вид причин Характеристика 

Ресурсные 
причины, связанные с ограничениями или недостаточностью материальных, 
людских ресурсов, их количественными и качественными показателями 

Взаимозависимости 
выступают в качестве причин конфликтов в ходе реализации отношений, свя-
занных с властью, полномочиями, выполнением общих заданий, эмоциональ-
ной привязанностью, в том числе, родственной 

Целевые 
различия как причины конфликтов проявляются в реальных или мнимых отли-
чиях в целях участников конфликта, которые рассматриваются как угроза для 
реализации собственных результатов и ожиданий в той или иной ситуации 

Ценностно-
мотивационные 

различия в качестве причины конфликта имеют место при несовместимости 
подходов к оценке ситуации, поступков других людей и собственных, а также 
мотивов действий 

Поведенческие 
сущность этих причин проявляется в отличиях жизненного опыта участников 
конфликта, а также манере вести себя в определенной ситуации. 

Коммуникационные причины, возникающие в ходе ненадлежащего общения 

Личностные 
эти причины появляются в процессе столкновения участников конфликта, ко-
гда они проявляют свои индивидуальные и персональные (личные) особенно-
сти 

 
Внутренние конфликты обусловлены личностным состоянием индивида: его желаниями и вы-

полняемыми функциями, ожиданием от работы и результатом деятельности, различием поставленных 
задач для коллектива организации и целями самого человека  и так далее.  



 

 

 

Более подробно рассмотрим внешние конфликты. Особый интерес представляют межгрупповые 
конфликты. В такого рода конфликтах бывает задействовано большое количество людей, которые мо-
гут объединяться в формальные и неформальные группы. Противостояние между группами обычно 
бывает обусловлено борьбой за ограниченные ресурсы или сферы влияния.  

Конфликты между  личностью и группой могут быть вызваны как со стороны группы, так и со сто-
роны индивида. Со стороны группы наиболее частыми причинами являются следующие: желание груп-
пы найти виновно в провале всего коллектива, закрытость группы и невозможность в нее войти новым 
участникам производственного процесса, нежелание группы подчиняться новому руководителю.  

Со стороны индивида ярко выраженными причинами конфликта выступают: случайное или 
намеренное несоблюдение правил, установленных в группе; разное целеполагание у индивида и груп-
пы; желание личности быть формальным лидером группы 

Наиболее популярным среди внешних конфликтов является межличностный.  Сюда входят раз-
ногласия между двумя или более людьми из одной группы или из разных групп. Причинами такого рода 
конфликтов может выступать целый ряд факторов. Эти факторы представлены в таблице 1. 

Таким образом, в результате общения людей на производстве всегда возникают сложности, обу-
словленные разным мировоззрением, разными предпочтениями, целями и задачами участников трудо-
вого процесса. Немаловажную роль при возникновении конфликтов играют и нормы поведения, сло-
жившиеся в организации. Коллектив порою остро реагирует на отклоняющееся поведение, в результа-
те чего возникает противоборство личности и группы. Самой же острой проблемой, которая перетекает 
в конфликт, является борьба за ресурсы. Однако, на наш взгляд, руководитель не должен восприни-
мать конфликты в организации как некую аномалию, но и без внимания конфликты оставлять нельзя. 
Специалисту по персоналу надо усиленно работать с проблемами людей в организации и помнить, что 
все вопросы решаемы. 
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Аннотация: В статье раскрывается влияние специализации профессиональной бухгалтерской дея-
тельности на формирование квалификационных требований, предъявляемых к образованию, обязан-
ностям и опыту специалистов в области учета. Указано на необходимость определения дополнитель-
ных требований допуска к работе для специалистов высшего звена управления предприятием.  
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На современном этапе социально-экономического развития «бухгалтер» – одна из самых востребован-

ных и распространенных профессий во всем мире. В связи с интенсивным развитием экономики, расширени-
ем существующих и появлением новых предприятий, интерес работодателей к представителям данной про-
фессии не только не ослабевает, а возрастает. Без специалистов в области учета не могут обойтись не толь-
ко крупные концерны, но и субъекты малого бизнеса.  

Как и любая профессия, бухгалтерское дело имеет свои отличительные особенности. Стоит отметить, 
что бухгалтер является вторым должностным лицом на предприятии после руководителя. Он принимает 
непосредственное участие в управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, поскольку 
ставит свою подпись практически на всех важных документах также, как и руководитель. Это большая ответ-
ственность и авторитет. Соколов Я.В. указывает: «Бухгалтера можно сравнить со штурманом корабля или са-
молета, который должен наиболее коротким и экономичным путем прийти к намеченной цели» [1, c.12]. 

Изучением особенностей профессиональной бухгалтерской деятельности занимались в разное 
время ведущие ученые-экономисты, такие как Бойцова М., Рудяк Ю., Соколов Я.В., Стуков С.А., Ша-



 

 

 

пошников А.А. и другие. Вместе с этим, актуальным остается уточнение действующих квалификацион-
ных характеристик данной профессии с учетом специализации. 

Целью работы является рассмотрение требований, предъявляемых к бухгалтерской профессии 
для выяснения особенностей в зависимости от уровня квалификации специалиста и области его про-
фессиональной деятельности. 

Требования к образованию, опыту и обязанностям для профессии «бухгалтер», регламентируют-
ся приказом Минтруда России от 22.12.14 № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Бухгалтер» [2]. Несмотря на свое название, данный стандарт охватывает деятельность не только ря-
дового бухгалтера, но и главного бухгалтера. Для каждой должности определена обобщенная трудовая 
функция, которая детализирована посредством конкретного перечня трудовых функций. В отношении 
каждой функции указано, какие именно трудовые действия, умения и знания необходимы для ее реа-
лизации. Рассмотрим выдержку из профстандарта в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные требования к квалификации «бухгалтер» 

Требования Бухгалтер Главный бухгалтер 

Требования к об-
разованию и обу-
чению 

Среднее профессиональное 
образование - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена 

Высшее образование, 
Среднее профессиональное образование 
 

Дополнительное профессио-
нальное образование по спе-
циальным программам 

Дополнительные профессиональные программы 
— программы повышения квалификации, про-
граммы профессиональной переподготовки 

Требования к 
опыту практиче-
ской работы 

При специальной подготовке 
по учету и контролю не менее 
трех лет 

Не менее пяти лет из последних семи календар-
ных лет работы, связанной с ведением бухгалтер-
ского учета, составлением бухгалтерской (финан-
совой) отчетности либо с аудиторской деятельно-
стью, при наличии высшего образования — не ме-
нее трех лет из последних пяти календарных лет 

Особые условия 
допуска к работе 

                      
               ______ 

В отдельных экономических субъектах к главному 
бухгалтеру или иному должностному лицу, на ко-
торое возлагается ведение бухгалтерского учета, 
могут устанавливаться дополнительные требова-
ния 

 
Данные свидетельствуют о том, что в профессиональном стандарте приведены квалификацион-

ные характеристики, предъявляемые к специалистам в области учета для осуществления профессио-
нальной деятельности. Составляющими квалификации являются знания, умения, навыки и опыт рабо-
ты. Следует отметить, что для главного бухгалтера могут устанавливаться дополнительные требова-
ния допуска к работе. К таким требованиям можно отнести: 

 отсутствие ограничений на занятие какой-либо деятельностью и должности в соответствии с 
законодательством РФ; 

 запрет на совместную работу в одной государственной организации (обособленном подраз-
делении) лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов), если их работа связана с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

 отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования по реабилитирующим основаниям; 



 

 

 

 проведение предварительного профилактического наркологического осмотра при поступлении 
на работу. 

Однако, стоит отметить, что профстандарты обязательны для применения в части тех требова-
ний к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, других федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ) [3]. 

Следует указать, что по областям профессиональной деятельности различаются специализации бухгал-
терской работы: финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, бюджетный учет, банковский учет, 
аудиторская деятельность, педагогическая и научно-исследовательская учетная деятельность. 

Основные обязанности бухгалтера по финансовому учету заключаются в сборе, подготовке, си-
стематизации и обобщении информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и реги-
страцию фактов хозяйственной деятельности, их стоимостное измерение, текущую группировку и со-
ставление финансовой отчетности. Исходя из того, что финансовый учет имеет строгую регламента-
цию и подчиняется установленным положениям по бухгалтерскому учету, бухгалтер обязан соблюдать 
нормы финансового и налогового законодательства [4, c.18]. 

Перед бухгалтером по управленческому учету ставятся задачи обеспечения руководства пред-
приятия необходимой информацией для принятия управленческих решений. Он принимает участие в 
планировании доходов и расходов предприятия, составлении смет и контроле за расходами, для эф-
фективной деятельности компании и предотвращения хищений. Кроме того, бухгалтер по управленче-
скому учету обязан вести наблюдение за правильностью ведения документации и подготовкой внут-
ренней отчетности предприятия [4, c. 21]. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ в обязанности бухгалтера, осуществля-
ющего налоговый учет, входит организация ведения учета доходов, расходов и объектов налогообло-
жения для исчисления налоговых платежей, и составления налоговой отчетности. Он предоставляет 
документы налоговым органам, которые необходимы для расчета самих налогов, а также выполняет их 
законные требования по вопросам налогообложения и организации налогового учета [4, c. 23]. 

Бухгалтеры, работающие на фирмах, финансируемых из бюджета, а также в финансовых орга-
нах, специализируются на бюджетном учете, который, с одной стороны, представляет собой часть си-
стемы бухгалтерского учета, с другой – характеризуется наличием специальной нормативной базы [4, 
c. 24]. 

Специфика деятельности бухгалтера по банковскому учету состоит в том, что, несмотря на прин-
цип двойной записи хозяйственных операций, он руководствуются собственной нормативной базой 
бухгалтерского учета, что и позволяет выделять банковский учет в самостоятельную область профес-
сиональной бухгалтерской деятельности [4, c.28]. 

В ходе дальнейшего развития из учетной профессиональной деятельности выделилась пред-
принимательская деятельность, направленная на независимую проверку бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности организаций. Такая деятельность называется аудиторской. Чтобы заниматься 
аудиторской деятельностью, специалист должен иметь помимо высшего экономического образования 
также квалификационный аттестат. 

Аудиторы или аудиторские фирмы занимаются проведением проверок, составлением отчетов по 
их результатам. Также в их обязанности входит проверка правильности финансовой и налоговой доку-
ментации компании, оказание руководству организации консультаций и практической помощи в управ-
лении финансами и ведении дел [4, c. 35]. 

Необходимость подготовки учетных кадров определила выделение педагогической учетной дея-
тельности в самостоятельную профессиональную область. Для обучения будущих бухгалтеров препо-
даватель должен обладать высокой квалификацией, иметь степень кандидата или доктора экономиче-
ских наук и принимать участие в научно-исследовательской и практической деятельности. Бухгалтер-
педагог должен научить студента работе с нормативными документами, специальной литературой и 
навыкам учетной работы, умению применять свои знания на практике [4, c.41]. 

Следует отметить, что работа бухгалтера не ограничивается учетом имущества, приемом и кон-
тролем документации, начислением налогов и т.п. Настоящий профессионал должен ориентироваться 



 

 

 

во всем, что имеет отношение к деятельности организации, в которой он трудится, интересоваться эко-
номикой, политикой, отслеживать изменения в законодательстве и постоянно повышать свою квалифи-
кацию. 

Без знания тонкостей административного, гражданского, трудового права бухгалтер не сможет 
обосновать законность и целесообразность необходимых решений, а, значит, не сможет быть объек-
тивным. В результате чего он может быть привлечен к дисциплинарной, административной, матери-
альной и уголовной ответственности (Ст. 81 п.9, ст. 243 Трудового кодекса РФ, ст. 15.11 КоАП РФ) [3]. 
Подтверждением того, что эти требования необходимо соблюдать и делать все по «букве» закона, яв-
ляется высказывание профессора Соколова Я.В.: «Бухгалтер работает в зоне постоянного риска, ибо 
должен принимать рискованные решения. В большинстве случаев этот риск навязывают бухгалтеру, 
как работодатели, так и представители сторонних организаций. Риск, связанный с проведением этих 
решений в жизнь, огромен, отсюда рождается страх. Этот страх часто становится спутником жизни бух-
галтера» [5, с. 43]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что должность бухгалтера предусматривает большую от-
ветственность как перед руководителем предприятия, так и перед законом. Поэтому бухгалтер обязан 
со всей серьезностью и профессионализмом подходить к выполнению своей работы, а способствует 
этому соблюдение квалификационных требований. 
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Аннотация: Птицеводство на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных отраслей 
АПК, однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие предприятий данной отрасли: мировой 
политический и финансовый кризис, дефицит бюджетов различных уровней, ограничения поддержки 
АПК, связанные с членством России в ВТО и т.п. Поэтому расходование бюджетных средств должно 
быть максимально эффективным и рациональным, что возможно только при условии грамотного 
управления региональными отраслевыми подкомплексами. В статье представлена организационно-
управленческая структура ассоциации птицеводов региона, обоснованы функции отдельных подразде-
лений ассоциации, цели и задачи ее функционирования.  
Ключевые слова: птицеводство, птицеводческий подкомплекс, отраслевое управление, организаци-
онно-управленческая структура, ассоциация птицеводов. 
 
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL STRUCTURE  OF ASSOCIATION OF POULTRY FARMS OF THE 

REGION 
Damm E.V. 

Abstract: Poultry farming is one of the most perspective industries of agrarian and industrial complex today, 
however there is a number of the factors constraining development of the entities of this industry: world politi-
cal and financial crisis, deficit of budgets of various levels, restrictions of support of agrarian and industrial 
complex connected with membership of Russia in the WTO, etc. Therefore the expenditure of budgetary funds 
shall be the most effective and rational that is possible only on condition of competent management of regional 
industry subcomplexes. In article the organizational and managerial structure of association of poultry breed-
ers of the region is provided, functions of separate divisions of association, the purpose and a task of its func-
tioning are proved. 
Keywords: poultry farming, poultry-farming subcomplex, branch management, organizational and managerial 
structure, association of poultry breeders. 

 
Согласно ст. 123.8 – 123.11 ГК РФ, ассоциацией (союзом) признается объединение юридических 

лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обяза-
тельном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 
имеющих некоммерческий характер целей. 

Руководство ассоциацией (союзом) осуществляет единоличный исполнительный орган (предсе-
датель, президент и т.п.), также могут образовываться постоянно действующие коллегиальные испол-
нительные органы (совет, правление, президиум и т.п.) [1]. 

Целью создания ассоциации является содействие его членам в защите общих коммерческих и 
правовых интересов предприятий (в данном случае птицеводческих хозяйств региона), развитие со-



 

 

 

трудничества в сфере птицеводства, пропаганда современных технологий в данной отрасли, а также 
импортозамещение продуктов птицеводства на региональном рынке. 

Деятельность ассоциации птицеводов должна быть направлена на следующее (задачи): 
- оказание всесторонней юридической помощи членам ассоциации, представление и защита за-

конных прав и интересов членов ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления, в общественных объединениях и организациях и во взаимоотношениях с другими юридическими 
лицами; 

- организация финансовой помощи членам ассоциации: взаимодействие с потенциальными ин-
весторами, банками, лизинговыми и страховыми компаниями; 

- планирование объемов производства продукции членами ассоциации; 
- содействие продвижению продукции, производимой членами ассоциации, на региональном и 

внешних рынках; 
- контроль ценообразования на продукцию, производимую членами ассоциации; 
- организация снабжения производственных предприятий – членов ассоциации основными вида-

ми сырья; 
- обобщение опыта отдельных членов ассоциации в тех или иных направлениях деятельности и 

его передача другим членам ассоциации; 
- содействие в разработке и освоении новых технологий производства; 
- информационная деятельность: распространение информации по профилю деятельности ассо-

циации, информационная поддержка мероприятий ассоциации, организация и проведение форумов, 
конгрессов, выставок, конференций, семинаров, совещаний [2 – 4]. 

Организационная структура управления (управленческая структура организации) – упорядочен-
ная совокупность звеньев управления (должностей, подразделений, служб), находящихся в опреде-
ленной взаимной связи и соподчинении. 

Звенья управленческой структуры различаются объемом полномочий, масштабами и характером 
решаемых задач, потребностью в информации. Совокупность звеньев определенного уровня образует 
управленческую ступень. 

 

 
Рис. 1. Организационно-управленческая структура ассоциации птицеводческих хозяйств 

региона 



 

 

 

Финансово-экономическая служба осуществляет следующие важнейшие функции: 
- планирование оптимальных объемов производства продукции отрасли с учетом емкости рынка 

региона; 
- составление бизнес-планов в случае вовлечения того или иного участника ассоциации в новый 

инвестиционный проект; 
- функция взаимодействия с банками, лизинговыми, страховыми организациями предусматрива-

ет сбор и обработку оперативной информации о продуктах, предлагаемых данными учреждениями; 
-  поиск инвесторов для реализации новых проектов ассоциированных участников подразумевает 

совместное участие птицеводов в рекламных проектах, выставках, венчурных ярмарках, подготовку 
презентации проектов; 

- сопровождение субсидирования связано с координацией действий птицеводческих хозяйств по 
получению и расходованию субсидий из федерального и регионального бюджетов: информирование 
организаций о программах по предоставлению субсидий, оказание помощи в подготовке необходимых 
документов, контроль за своевременным предоставлением субсидий со стороны органов власти, а 
также за целевым использований бюджетных средств; 

- кроме того, сотрудники финансово-экономической службы ответственны за своевременное 
предоставление отчетности ассоциации в налоговые органы, а также за урегулирование споров между 
инспекциями и конкретными участниками ассоциации. 

Юридическая служба осуществляет: 
- разработку юридических документов ассоциации, регистрацию данных документов в соответ-

ствующих органах (в случае необходимости), а также контроль за соблюдением их исполнения; 
- предоставление интересов ассоциированных участников в органах законодательной и исполни-

тельной власти – это позволит добиться совершенствования антимонопольного законодательства, оп-
тимизации налоговой политики по отношению к данным субъектам и совершенствованию льготного 
кредитования, действенного ограничения ввоза импортной мясной продукции, контроля цен на ввози-
мые в область ветеринарные препараты, комбикорма и инкубационное яйцо, расширения субсидиро-
вания; 

- разрешение споров с контрагентами, представление интересов ассоциации и конкретных участ-
ников в органах судебной власти; 

- консультирование по различным юридическим вопросам членов ассоциации, обмен опытом. 
Вспомогательные производства имеют огромное значение для полноценного функциони-

рования ассоциации птицеводов: 
- проблема обеспеченности качественными высокопротеиновыми комбикормами для предприя-

тий отрасли стоит достаточно остро, собственная кормовая база не покрывает потребности птицевод-
ческих предприятий, а приобретение готовых комбикормов, премиксов, пробиотиков и прочих добавок 
является дорогостоящим мероприятием. Ассоциация птицеводов имеет возможность закупать корма и 
кормовые добавки совместно крупными оптовыми партиями, получая при этом экономическую выгоду в 
виде оптовых скидок, в виде снижения транспортных издержек и т.п. Кроме того, члены ассоциации мо-
гут инициировать создание собственного комбикормового завода как за счет собственных, так и за счет 
заемных средств; 

- обеспечение ветеринарными препаратами подразумевает коллективное взаимодействие чле-
нов ассоциации с предприятиями, осуществляющими производство вакцин и ветеринарных препара-
тов, в части разработки и совершенствования состава лекарственных средств (совместно с НИИ), а 
также в части коллективных закупок данных изделий; 

- обеспечение инкубационным яйцом сегодня является достаточно серьезной проблемой для 
птицеводов региона, в особенности это касается птицефабрик мясного направления, которые вынуж-
дены приобретать его в Европе. Участники ассоциации, совместно приобретая родительское яйцо, мо-
гут получать хороший дисконт за счет оптовых закупок, в значительной степени сократить расходы на 
доставку яйца. Актуальным на сегодняшний день остается вопрос о строительстве в регионе племен-
ного репродуктора, который будет осуществлять производство инкубационного яйца и снабжать им 



 

 

 

птицефабрики области. Ассоциация птицеводов может выступить в качестве автора подобного проек-
та; 

- функция по утилизации промышленных отходов в структуре ассоциации птицеводческих хо-
зяйств также возложена на вспомогательные производства. В большинстве случаев птицефабрики мо-
гут сами утилизировать (сжигать) или перерабатывать отходы производства в мясокостную и костную 
муку. Производство такой муки очень дорого обходится, т.к. технология очень энергозатратна, кроме 
того, с целью обеззараживания муки требуется применение специальных химических препаратов. Сле-
дует отметить, что полезность мясокостной муки сомнительна и ее применение в составе кормов в 
большинстве европейских стран находится под запретом уже более 15 лет, Россельхознадзор также 
неоднократно заявлял о необходимости исключения костной и мясокостной муки из рациона животных 
и птицы. В масштабах ассоциации возможно создание специализированного предприятия по утилиза-
ции отходов; 

- логистика отвечает за организацию рационального и эффективного движения сырья к промыш-
ленному предприятию (в данном случае к птицефабрике – члену ассоциации) и готовой продукции от 
птицефабрики к потребителю. В масштабах ассоциации целесообразно создание единого логистиче-
ского центра с современной инфраструктурой, это позволит добиться эффективного снижения транс-
портных издержек ассоциированных организаций, решит проблему обеспеченности складскими поме-
щениями; 

- функция контроля качества сырья и готовой продукции подразумевает создание единой цен-
трализованной лаборатории, а также взаимодействие с государственными структурами, контролирую-
щими качество готовой продукции предприятий пищевой промышленности; 

- взаимодействие с НИИ помимо сотрудничества в сфере создания (совершенствования) ветери-
нарных препаратов, селекции кроссов птицы, разработки рецептур комбикормов и т.д. предусматрива-
ет подготовку кадров для предприятий птицеводческого подкомплекса региона (обучение по целевому 
направлению в техникумах, колледжах и ВУЗах). 

Маркетинговая служба ассоциации несет ответственность за выполнение следующих 
функций: 

- исследование рынка  выражается в необходимости проведения постоянного мониторинга рын-
ка, в отслеживании ключевых рыночных тенденций, определении емкости рынка, в поиске новых сво-
бодных рыночных ниш и рынков сбыта; 

- позиционирование в структуре ассоциации предусматривает не выделение конкретного товара 
конкретного члена ассоциации, а разработку комплекса мероприятий, направленных на стимулирова-
ние спроса на продукцию отрасли в целом; 

- эффективное ценообразование в структуре ассоциации приведет к снижению диспаритета цен, 
к повышению эффективности функционирования отрасли птицеводства региона ; 

- при организации сбыта готовой продукции в рамках ассоциации необходимо учитывать каналы 
реализации, географию размещения и количество торговых предприятий; 

- одной из самых эффективных форм организации закупок сырья в пределах крупных объедине-
ний, в т.ч. ассоциаций и союзов, является централизованное снабжение, которое предполагает созда-
ние независимой службы, непосредственно осуществляющей приобретение сырья и материалов для 
ассоциированных предприятий. Функции сбыта и снабжения тесно связаны с организацией логистики. 

Создание ассоциаций является новой вехой в системе управления региональными отраслевыми 
структурами, учитывая, что при этом сохраняется максимальная финансовая независимость каждого 
члена ассоциации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с реализацией ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в сфере экономических отношений. 
Автор анализирует ряд административных регламентов из различных регионов России,  регулирующих 
содержание и порядок предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. От-
мечается, что имеет место неоправданная сложность административных регламентов,  и одновремен-
но в вопросах, где требуется привлечение квалифицированных специалистов, органы местного само-
управления не закладывают в регламенты результаты их деятельности. Обосновываются предложе-
ния по совершенствованию  административных регламентов в рассматриваемой сфере общественных 
отношений. 
Ключевые слова: муниципальные услуги, административный регламент, орган местного самоуправ-
ления, экономика, муниципально-правовой акт. 
 

MUNICIPAL SERVICES IN THE FIELD OF ECONOMICS: ADMINISTRATIVE REGULATORY ISSUES 
 

I.V. Uporov 
Abstract: The article deals with the problematic issues associated with the implementation of the Federal Law 
"On the organization of public and municipal services" in the field of economic relations. The author analyzes a 
series of administrative regulations from different regions of Russia, regulating the content and procedure of 
municipal services to individuals and legal entities. It is noted that there has been undue complexity of admin-
istrative regulations, and also in matters that require the involvement of qualified professionals, local authori-
ties do not lay down in the regulations of their activities. The offers on the improvement of administrative regu-
lations in this sphere of public relations. 
Keywords: municipal services, administrative regulations, local government, the economy, municipal legal act. 
 

 
В последние годы в России активно развивается институт муниципальных услуг. Этому в значи-

тельной степени  способствовало принятие в 2010 г. ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [1]. Практика реализации этого закона показал, что имеются опреде-
ленные проблемы  с реализацией этого законодательного акта. Рассмотрим ряд из них  с позиций ад-
министративного регламентирования муниципальных услуг в сфере экономики. Прежде всего обратим  
внимание на то обстоятельство, что муниципальные услуги  чаще всего предоставляются самими ор-
ганами местного самоуправления, а точнее – соответствующими структурными подразделениями 
местных администраций исполнительных органов местной власти.  

Такое положение обусловлено объективным фактором, а именно тем, что сам характер таких 



 

 

 

услуг предполагает решения преимущественно разрешительного и регистрирующего характера, кото-
рые, в свою очередь, позволяют заявителям  услуг  приложить свои усилия, знания, опыт для создания 
(а не получения) какого-либо социально-экономического блага (развитие бизнеса, строительство дома, 
совершение гражданско-правовой сделки и т.д.). Тем самым в сфере экономики муниципального обра-
зования  исключается целый пласт проблем, связанных с необходимостью разграничивать муници-
пальные услуги с  теми услугами,  которые предусматривают  непосредственное предоставление ка-
ких-либо социально-экономических благ.  

Наиболее часто встречающиеся муниципальные услуги в сфере экономики связаны с имуще-
ственными и земельными отношениями, а также с  предпринимательством. Конечно, эти направления 
тесно, а нередко непосредственно переплетаются друг с другом, и указанное деление во многом явля-
ется условным. Тем не менее, оно позволяет выявить ряд особенностей в правовом регулировании и 
практике предоставления соответствующих муниципальных услуг. В сфере имущественных отношений 
типичной является услуга, в рамках которой  органами местного самоуправления решается вопрос о 
переводе жилого помещения в нежилое,  и наоборот (например, административный регламент  предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в жилых домах, 
расположенных на территории городского округа города Котельнича Кировской области» [2]). Здесь об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что основная часть объема данного регламента пред-
ставляет собой дублирование соответствующих норм ЖК РФ [3] (глава третья), Постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение» [4] и норм ряда других актов.  

Такой подход, разумеется, нельзя считать недостатком, однако, на наш взгляд, он не должен до-
минировать и использоваться в ущерб той информации, которая необходима для заявителей, обра-
тившихся за данной муниципальной услугой в г. Котельнич. Другое дело, что серьезным испытанием 
для заявителей этой услуги является прежде всего  подготовка и оформление в установленном поряд-
ке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого, имея в виду, что подготовка проекта 
осуществляется только физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование; кроме того, проект подлежит согласованию с заинтересованными орга-
низациями и учреждениями, а конкретный перечень согласований проекта определяет лицо, осуществ-
ляющее проектирование, и (или) орган, осуществляющий согласование, с соответствующим обоснова-
нием и ссылкой на действующие нормы и регламенты. Это – важнейший документ, без которого, в слу-
чае, если переустройство или перепланировка помещения необходимы, рассматриваемая муници-
пальная услуга не может быть предоставлена.  

Как показывает изученная нами практика, именно в этом вопросе возникают наибольшие трудно-
сти (проект и его согласование). И в этой связи мы полагаем, что не менее, а более востребованной 
должна быть услуга, связанная с решением именно этих вопросов. В этом смысле более продуманным 
представляется подход в г. Краснодаре, где принят муниципально-правовой акт [5], в котором довольно 
подробно описаны согласительные процедуры. В другом административном регламенте, утвержден-
ным администрацией города Березники [6], как нам представляется, имеет место административно-
бюрократический перегиб.  

Речь в этом муниципально-правовой акте идет о предоставлении муниципальной услуги  в виде 
предоставления информации об объектах недвижимого имущества (земельных участках), находящихся 
в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. От заяви-
теля требуется только заявление, которое можно подать любым способом (на личном приеме, по по-
чте,  по телефону, и соответственно результатом услуги является предоставление информации).   Пе-
региб, на наш взгляд, заключается в том, что столь простейшая муниципальная услуга оформлена му-
ниципально-правовым актом (административным регламентом) объемом в 21 лист формата А4. По-
добный вариант, причем в еще большем объеме (25 листов) предусмотрен в Весьегонском муници-
пальном районе Тверской области [7]. Срок предоставления информации в соответствии с этими ре-



 

 

 

гламентами составляет 30 дней со дня обращения заявителя, при этом подробнейшим образом описы-
ваются все мельчайшие процедуры. А ведь речь идет о единственном документе – заявлении, которое 
подается в произвольном виде, и заявитель просит предоставить информацию, которая, как правило,  
должна быть в открытом доступе для неопределенного круга лиц. Мы полагаем, что такого регламенты 
должны быть предельно упрощены.  

Как указывалось выше, достаточно сложными по содержанию являются муниципальные услуги, 
связанные с земельными отношениями. Типичным является административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду под строительство объектов капитального строительства на территории го-
родского округа «Город Хабаровск»» [8].  Особенностью данного регламента является то, что исполни-
телями услуги обозначены сразу два подразделения местной администрации городской администра-
ции города Хабаровска, а именно: 1) департамент архитектуры, строительства и землепользования; 2) 
департамент муниципальной собственности. Мы полагаем, что такой подход, избранный администра-
цией города Хабаровска,  представляется малопродуктивным. Дело в том, что регламент предполагает  
непосредственное взаимодействие заявителя данной услуги с двумя структурными подразделениями 
местной администрации.  

В частности, заявителю предлагается самостоятельно взять выписки из ЕГРП и ряд других доку-
ментов, требующих значительных затрат времени и специальных знаний. В данном случае, как нам 
представляется, органы местного самоуправления могли взять на себя подготовку указанных докумен-
тов по запросу заявителей, причем в данном случае такая услуга может платной, и предоставлять ее 
могло бы созданное для этих целей  муниципальное учреждение или муниципальное унитарное пред-
приятие. Как показал проведенный нами опрос лиц, которые уже получили данную услугу, они готовы 
были оплатить официальной структуре немалые средства для того, чтобы решить данный вопрос. Мы 
полагаем, что в пользу такого  подхода и тот аргумент, что специалистам с учетом опять же имеющихся 
информационных баз решить данный вопрос значительно проще, что каждому в отдельности заявите-
лю. Помимо этого, такой подход, на наш взгляд, снизит степень коррупциогенности в деятельности ор-
ганов муниципального управления. 

В целом же анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере  экономики позволяет выявить ряд аспектов, требующих своего совершенствования. Так, с точки 
зрения юридической техники при регулировании наблюдается неоправданное дублирование норм из 
федерального законодательства, нередко простая муниципальная услуга (предоставление информа-
ции об объектах собственности, выставляемых на продажу или в аренду) имеет несопоставимо боль-
шой и детальный объем регулирования, при этом в недостаточной мере используются возможности  
информирования неопределенного  круга лиц посредством размещения данных в средствах массовой 
информации и на официальных сайтах муниципальных образований.  

Если иметь в виду  содержательную сторону, то представляется неправильным, когда орган 
местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг ограничивается по сути техниче-
ской стороной (прием, проверка представленных документов, подготовка и выдача результирующих ак-
тов), в то время как выполнение сложных и затратных  действий (топографическая съемка, подготовка 
градостроительного плана и др.) приходится организовывать самим заявителям. Более эффективным 
является подход, когда орган местного самоуправления, формируя и предоставляя муниципальные услу-
ги, закладывает в нее максимальное возможное число действий, требующих специальных знаний и 
навыков, поскольку более быстрое и комфортное решение заявителями своих потребностей будет спо-
собствовать более эффективному социально-экономическому развитию муниципального образования.  
При этом сложные и затратные муниципальные услуги в сфере имущественных, земельных и градостро-
ительных отношений целесообразно предоставлять через муниципальные унитарные предприятия на 
платной основе. 
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Аннотация: Данная статья была написана и напечатан автором в 1998 г. (Уголовно-исполнительный 
кодекс России: проблемы теории и практики. - Рязань: Ин-т права и экономики МВД РФ, 1998.– С.44-
47). Сейчас он считает нужным вновь опубликовать эту статью, рассчитывая, что таким образом она 
станет доступной более широкому кругу читателей. В работе рассматриваются вопросы реформирова-
ния тюремной системы Российской империи в Х1Х в. Отмечается, что этот процесс проходил очень 
противоречиво,  и реформаторам в итоге так и не удалось достичь поставленных целей. 
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TRY TO CONVERT THE PRISON SYSTEM IN RUSSIA AND CAUSES OF FAILURES IN THE XIX 
CENTURY (Reprint 1998) 

 
I.V. Uporov 

Abstract: This article was written and published by the author in 1998 (Penal Code of Russia: problems of 
theory and practice - Ryazan:. Institute of Law and Economics of the Russian Interior Ministry, 1998.- S.44-
47). Now he considers it necessary to re-publish this article, hoping that in this way it will become more acces-
sible to a wider audience. The paper deals with the reform of the prison system of the Russian Empire in H1H. 
It is noted that this process has been very controversial, and reformers in the end it was not possible to 
achieve these goals. 
Keywords: prison system reform. punishment, deprivation of liberty, the Ministry of Interior, the prisoners, the 
bureaucracy. 

 
К середине XIX века в российском праве сложилась  определенная система нормативных актов, 

регулирующих назначение и исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы (основные из  
них - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Устав о ссыльных 1822 года, 
Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1842 года,  Инструкция смотрителю губерн-
ского  тюремного замка 1831 года).  Впервые этот институт оказался отрегулированным комплексно и 
достаточно полно, несмотря на недостатки, неизбежные  в  период  становления уголовного и уголов-
но-исполнительного права. 



 

 

 

Однако содержание  правовых  актов во многом оказалось оторванным от реального состояния 
дел с реализацией лишения  свободы, условия отбывания наказания в тюрьмах, а также в ссылке в 
XVIII - начале XIX веков были весьма неблагоприятными.  Государство  было больше  озабочено не 
надлежащей организацией тюремной системы,  а извлечением максимальной пользы от эксплуатации 
труда  осужденных преступников, оставляя на втором плане остальные вопросы, связанные  с  реали-
зацией  наказания. 

Первые попытки  реформирования,  предпринятые Екатериной II, оказались безрезультатными. 
Реальное положение дел в местах лишения  свободы мало изменилось и к началу XIX века,  хотя,  су-
дя по вниманию государственных деятелей (в лице прежде  всего  М.М.Сперанского) к исполнению 
ссылки в каторжные работы, можно предположить и о некоторых сдвигах в отношении этого вида ли-
шения  свободы, о чем свидетельствует и появление Устава о ссыльных. 

Н.И.Петренко не без  оснований  указывает,  что  ослабленное внимание  государственных  орга-
нов  к тюрьмам в значительной мере объяснялось тем,  что в первой половине XIX века основной уго-
ловной  карой еще оставались телесные наказания - для людей простого состояния и лишение чести и 
прав - для привилегированных  [1, с. 19],  что подтверждается  институтом замены некоторых видов 
лишения свободы телесными наказаниями. 

Очевидно, что улучшению  дел в местах лишения свободы  мешало и большое. В дополнение 
можно отметить,  что только в Москве  имелись  следующие виды учреждений, предназначенных для 
лишения свободы: 

1) тюремный замок (острог); 
2) смирительный дом; 
3) рабочий дом; 
4) новая временная тюрьма или "яма"; 
5) отделение в здании присутственных мест; 
6) арестантское помещение в Екатерининском богадельном доме; 
7) тюремное помещение при мещанском обществе; 
8) арестантские роты гражданского ведомства; 
9) арестантские помещения при полицейских частях города [2, с. 455]. 
Сюда нужно  добавить военные и монастырские тюрьмы.  Все они относились к разным ведом-

ствам;  какой-либо координации работы  о приведении условий  отбывания в них в соответствии с нор-
мативными установлениями не велось.  В результате они во многом развивались сами по себе,  а ре-
жимные условия, например, в тюрьме, смирительном и рабочих домах,  арестантской роте  практиче-
ски  не  отличались  [1, с. 13]. 

В XIX веке попытка реформирования тюремной системы  предпринималась сначала при Алек-
сандре I,  который, как писал П.Д.Калмыков, в 1808 году повелел во всех губерниях строить тюремные 
замки по особым планам,  утвержденным для  малороссийских  губерний.  В частности, в  каждом 
остроге предусматривалось оборудовать разные отделения колодников - "смотря по их преступлени-
ям". О реализации этого проекта не указывается,  а судя по более поздним данным, он был 
лен  [3, с. 300]. 

Следующая, более значительная попытка связывается с Николаем I,  который  после  посещения  
в  Англии Пентонвильской одиночной тюрьмы решил устроить подобные и в России,  для чего в 1843  
году был  образован  Особый комитет под председательством товарища министра внутренних дел Си-
нявина  [3, с. 312]. Под руководством последнего комитетом  был подготовлен проект правил для оди-
ночной тюрьмы,  где тщательно и скрупулезно регулировались все вопросы  исполнения  и отбывания 
тюремного заключения. 

Однако строительство планировавшихся 75 одиночных тюрем  (на 520  человек каждая) было 
явно не по силам государственной казне, что и вынужден был констатировать впоследствии Александр  
II   [2, с. 50]. Другой  оценки и не могло и быть,  поскольку государство с трудом поддерживало дей-
ствующие места лишения свободы,  не говоря уже  о строительстве  новых.  М.Н.Гернет  писал о том,  
что осужденные в большей своей части содержались за счет добровольных  подаяний  и пожертвова-



 

 

 

ний,  наблюдалась  почти  полная незанятость арестантов (исключение составляли осужденные к 
ссылке в каторжные  работы  и частично  - к отдаче в арестантские роты гражданского ведомства). По-
рядок отбывания наказания фактически определялся администрацией мест заключения  [2, с. 247]. 

 В 50-х годах XIX века особой комиссией министерства внутренних дел было проведено обследо-
вание российских тюрем, что, на наш взгляд, можно  считать первым серьезным подходом к реформи-
рованию мест лишения свободы,  поскольку предшествовавшие не  сопровождались этим крайне необ-
ходимым этапом, без которого все последующие решения не имели бы большого значения,  что под-
тверждается провалившимися намерениями устройства одиночных тюрем.  В опубликованных в 1865 
году Материалах по вопросу о преобразовании  тюремной части в России отмечалась,  в частности, 
«ветхость тюремных зданий, переполненность мест заключения,  в связи с чем нет  возможности орга-
низовать  процесс  трудового использования заключенных. Из 600 заключенных,  отбывающих наказа-
ние в  Московском  тюремном замке, только едва ли 50 человек имели место для работы» [4, с. 237]. 

О морально-психологическом климате  среди  осужденных  можно судить по констатации:  "хо-
рошему человеку достаточно пробыть три дня в остроге,  чтобы окончательно испортиться"  [4, с. 70]. 
Крайне неблагополучно обстояло  дело  и с тюремными работниками,  которые «не только ничем не 
заинтересованы блюсти за нравственным  улучшением доверенным им  людей,  но  большей частью 
не способны даже к этой роли, получаемое ими ничтожное жалованье не обеспечивает  жизненных по-
требностей человека» [4, с. 154].  По имевшимся статданным на период 1857-1859 годы,  в местах за-
ключения фактически содержалось  около 64000 арестантов,  в то время как имевшиеся 2209 помеще-
ний для общего содержания заключенных и 1365 одиночных камер были  расчитаны  всего на 39000 
арестантов  [2, с. 73]. 

В выводах комиссии предлагалось, в частности, расширить полномочия начальников тюрем по 
применению дисциплинарных взысканий, накладываемых на арестантов (как мы отмечали  ранее,  
большинство взысканий  могло  быть наложено только с разрешения комитетов Общества попечитель-
ного о тюрьмах и вышестоящих чиновников). Наиболее  оптимальным местом лишения свободы назы-
вались исправительные тюрьмы; предполагалось привлечение заключенных к труду, что рассматрива-
лось  одним из средств исправления,  причем половину заработка предлагалось переводить в бюджет 
государства.  Кроме  того, была  высказана мысль о необходимости упразднения ссылки в Сибирь на 
поселение и житье как вида уголовного наказания  и  ее  замене тюремным заключением  [5].  Предло-
жение это обосновывалось тем, что ввиду сложившейся к тому времени заселенности многих мест  
страны резко снижалась карательная сущность ссылки  [6, с. 26]; влияли, видимо, и все более усили-
вавшиеся просьбы сибирских  губернаторов  поменьше направлять к ним ссыльных из-за негативного 
их влияния на местное население  [7, с. 21].  Данное предложение не было новым, его в свое время    
высказывал М.М.Сперанский, однако решения так и не было принято. 

В 1869  году  в  министерстве внутренних дел был подготовлен проект исправительных тюрем,  
где, в частности, указывалось: «Выражение "тюремная реформа" до настоящего времени остается ка-
тегорически неопределенным ... с тюремной реформой соединяют еще другой более обширный пред-
мет об изменениях в системе существующих у нас наказаний ...  становится ясным,  что предметом 
реформы могут быть только  места  заключения  ...  Если  законодательная работа должна будет об-
нять все виды заключения,  то дело снова  представится слишком сложным,  а поэтому правильнее 
всего было бы разработать тюремную реформу  постепенно  (выделено нами - И.У.), выделив сначала 
вопрос о том роде тюрем,  обновление которых представляется особенно нужным и сложным"  [8]. 

Выделенный нами  принцип постепенности,  наиболее приемлемый и,  на наш взгляд,  един-
ственно возможный для  реального изменения системы  мест лишения свободы,  к сожалению,  в 
дальнейшем не был использован для выработки четкой и последовательной  и  поэтапной программы 
реорганизации института наказания в виде лишения свободы. М.Н.Гернет писал, что этот проект, как и 
его предшественники, был нереальным,  поскольку государству было "совершенно не по силам" обес-
печить размещение арестантов на ночь  в  особых  камерах для ночного разъединения  [2, с. 75]5. 

Предложения комиссии  министерства  внутренних  дел  в итоге оказались в положении "для  
сведения",  поскольку  их  реализация требовала непомерных государственных затрат.  Это обстоя-



 

 

 

тельство, соединенное с «инерционностью  бюрократического  государственного аппарата, скудностью 
материальной базы тюремной системы ... заранее обрекали на неудачу эти попытки» [1, с. 31]. 

Однако сказанное  не означает,  что в тюремной системе царил полнейший застой. Велась 
"определенная работа" и даже были примеры  строительства  новых современных тюремных заведе-
ний,  правда, касалось это в основном двух российских столиц; в литературе указывается,  что тюрьмы 
там строились в расчете показа их иностранцам [2, с. 701].  Так, в 60-е годы в Москве был учрежден 
смирительный дом, где предусматривалось ночное раздельное содержание в нем арестантов, а также 
привлечение их к труду в собственных мастерских. А в С.-Петербурге была устроена эксперименталь-
ная тюрьма на 600 арестантов  также  с  ночным  разъединением.  Однако,  как   отмечает 
Н.И.Петренко, «распространение  в  очередной  раз  не удалось» [1, с. 34]. 

Традиционный русский чиновный бюрократизм и хроническая  нехватка средств стали непреодо-
лимым барьером. 

Можно констатировать,  что основная ошибка реформаторов заключалась  в том,  что они не учи-
тывали в должной мере фактическое положение с местами заключения  в  России.  Законодатель  
слишком оторвался от действительности,  и новые законы не стали действенным стимулятором прак-
тической тюремной деятельности, которая развивалась  как  бы  сама по себе. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о целях уголовного наказания в современном уголовном и 
уголовно-исполнительном праве России. Отмечается, что законодатель отказался от советской док-
трины, согласно которой наказания предполагало кару (возмездие), и соответственно законодатель 
смягчил дефиницию наказания. Однако, по мнению автора, при этом не были учтены важные  аспекты, 
касающиеся сущности наказания. Обосновывается  авторская позиция на этот счет, предлагается соб-
ственная формулировка целей  наказания в уголовном законе. 
Ключевые слова: Уголовное наказание, цель,  кара, возмездие, исправление, предупреждение пре-
ступлений, социальная справедливость. 
 

KARA NOT CORRECT: PROBLEMS PURPOSES OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE RUSSIAN 
CRIMINAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE LAW 

 
I.V. Uporov 

Abstract: This article explores the question of the purpose of criminal punishment in the modern criminal and 
penitentiary law of Russia. It is noted that the legislator refused to Soviet doctrine, according to which the pun-
ishment implied punishment (retribution), and, accordingly, the legislator has softened the definition of pun-
ishment. However, according to the author, in this case it was not taken into account important aspects of the 
essence of punishment. Substantiates the author's position in this respect, the wording proposed private pur-
poses of punishment in criminal law. 
Keywords: Criminal penalties, goal, penalty, retribution, correction, crime prevention, social justice. 
 

 
На протяжении длительного времени проблема целей уголовного наказания является одной из 

самых дискуссионных в науке уголовного права. Как справедливо отмечается в литературе, «сколько 
будет существовать институт уголовного наказания, столько и будет правомерна постановка вопроса о 
целях его применения. При этом повторы, безусловно, неизбежны, но на разных этапах развития об-
щества даже один и тот же вопрос (а тем более ответ на него) звучит и воспринимается не одинаково, 
то есть содержание и того, и другого может нести совсем иную смысловую нагрузку. В ходе развития 
общества сами цели могут и должны уточняться, дополняться и изменяться, что закономерно» [1, с. 4]. 
Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением и о том, что «отсутствие единодушия по довольно ста-
рым, казавшимися давно решенными принципиальным вопросам (о целях наказания – авт.) – одна из 



 

 

 

серьезных помех дальнейшего успешного развития нашей уголовно-правовой науки» [4, с. 59]. Такое 
диалектическое противоречие методологического характера лишний раз подтверждает актуальность 
данной проблематики. 

Наиболее часто в научных трудах указываются следующие цели уголовного наказания: исправ-
ление (моральное и юридическое) преступника; кара; ресоциализация осужденного; предупреждение 
преступлений (общее и специальное). В последнее время активно обсуждается цель восстановления 
социальной справедливости, которая, как известно, нашла отражение и в действующем российском 
уголовном законе. Кроме того, неоднозначно трактуется и содержание указанных целей наказания (на 
это ранее обращалось внимание на примере содержания понятия кары как сущности уголовного нака-
зания). 

Цель исправления преступника (осужденного) как одна из целей уголовного наказания, казалось 
бы, не должна вызывать сомнений. Тем не менее некоторые авторы полагают, что такой цели не 
должно содержаться в уголовном законодательстве [3]. Определенные основания для такой постанов-
ки вопроса имеются. Можно говорить, в частности, о том, что отсутствуют научно разработанные кри-
терии, по которым следует судить о достижении данной цели. Кроме того, наука с достоверностью еще 
не ответила на вопрос о том, возможно ли вообще исправление преступника в принципе. Тем не менее, 
на наш взгляд, данная цель отвечает потребностям общества и государства. Дело в том, что при всей 
нечеткости дефиниции исправления не вызывает сомнений то обстоятельство, что оно имеет без-
условно полезную направленность, поскольку позволяет сбалансировать интересы общества, государ-
ства, семьи осужденного и самого осужденного. 

Само понятие исправления сравнительно недавно впервые было закреплено законодательно. В 
ст. 9 УИК РФ [4] оно выглядит следующим образом: исправление осужденных – это формирование у 
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование правопослушного поведения.  

Как нам представляется, данное определение не совсем точно отражает цель наказания. Как от-
мечается в литературе, оно имеет уголовно-исполнительный характер, а не уголовно-правовой, что не 
может не накладывать определенного отпечатка на содержание этого понятия [5, с. 21]. Учитывая из-
ложенное, мы полагаем: 1) исправление осужденного как цель уголовного наказания соответствует 
общественным потребностям и соответственно ее следует сохранить на законодательном уровне; 2) в 
УК РФ следует раскрыть понятие юридического исправления как цели наказания следующим образом: 
«Исправление осужденного означает сформирование у него такого правосознания и привычного пове-
дения, которые сдерживают его от совершения новых преступлений. Исправление не распространяет-
ся на наказание в виде смертной казни»; 3) из Общей части УИК РФ дефиницию исправления следует 
исключить, а в разделах, касающихся наказаний, исполнение которых связано с исправительным воз-
действием на осужденных, добавить  положения о моральном исправлении. 

В научном плане значительно большую остроту дискуссии вызывает следующая цель уголовного 
наказания – цель кары. Столкнулись две противоположные позиции: одни ученые считают, что наказа-
ние должно иметь и объективно имеет цель кары преступника, другие полагают, что кара, являясь 
сущностью наказания, не может выступать в роли цели наказания. Ранее разброс мнений по этому по-
воду привел к весьма неопределенной формулировке в УК РСФСР 1960 г. [6] («Наказание не только 
является карой за совершенное преступление, но и имеет целью…») в ст. 20, которая озаглавлена как 
«Цели наказания». В действующем УК РФ [7] упоминание о каре при формулировании целей наказания 
опущено вообще (ст. 43), хотя при разработке проекта УК РФ длительное время сохранялась альтерна-
тивность вариантов по этому вопросу.  

На наш взгляд, уголовное наказание по своей сущности в качестве основного компонента пред-
ставляет собой кару, которая, в свою очередь, предусматривает причинение преступнику определен-
ных страданий и лишений. Без страданий и лишений наказание перестает выполнять все  свои функ-
ции. Таким образом, причинение осужденному страданий и лишений есть изначальное объективное 
свойство наказания, без которого оно перестает быть наказанием. Осуждая преступника, государство, 
образно говоря, осознанно, специально стремится создать ему такие условия, чтобы он прочувствовал 



 

 

 

достаточно сильный дискомфорт, включая как физические, так и нравственные страдания, а также 
взыскивает с него материальный ущерб. Такое стремление государства по отношению к преступнику 
не может не иметь возмездного характера – на те страдания и лишения, которые причиняет преступник 
конкретным людям, государству и обществу в целом, государство от имени людей и общества также 
отвечает причинением страданий и лишений. Разумеется, здесь не может быть речи о талионе, то есть 
принцип «око за око, зуб за зуб» неприемлем, не может быть речи о мести, поскольку объем страданий 
и лишений определяется не эмоциями и чувствами, а  по достаточно сложной и продуманной процеду-
ре, учитывающей множество факторов. В этих страданиях и лишениях, испытываемых преступником, 
как нам представляется, выражаются общественные ожидания в моральном удовлетворении от  того, 
что причинитель зла, нарушивший общественные устои, не остается правым, ожидания того, что он 
признается неправым и подлежащим некоторым ущемлениям. Общество, потерявшее определенные 
социальные и материальные ценности в результате преступления, не может мириться с безвозвратно-
стью этих потерь, и поэтому оно компенсирует их посредством наказания, но уже в иных формах. 

Изложенное дает нам основание полагать, что ни кара, ни возмездие не могут считаться целями 
наказания. Кара не может быть целью наказания, поскольку она является сущностью, содержанием 
(основным компонентом) наказания (в этом смысле мы не можем согласиться с мнением о том, что ка-
ра одновременно является и содержанием и целью наказания [8, с. 11]); государство причиняет пре-
ступнику страдания и лишения не ради страданий и лишений, применяет кару не ради кары, а с иными 
целями, которые непосредственно связаны с карой, и об одной из которых чуть ниже будет сказано. 
Возмездие не может быть целью наказания, поскольку государство не может уподобляться преступни-
ку и воздавать по принципу «око за око». Вместе с тем кара и элементы возмездия в совокупности 
предопределяют цель морального удовлетворения общества в частичной компенсации причиненного 
преступлением зла. Это удовлетворение реализуется посредством причинения осужденному посред-
ством кары, то есть определенных в законе страданий и лишений, вытекающих из соответствующих 
правоограничений.  

Мы полагаем, что это можно считать второй целью уголовного наказания, которую целесообраз-
но закрепить в уголовном законе. Данная цель наказания корреспондируется с закрепленной в уголов-
ном законе целью восстановления социальной справедливости. Думается, что предложенная нами 
формулировка более точно отражает общественные ожидания от реакции государства на совершенное 
преступление. При этом под частичной компенсации мы понимаем не возмещение имущественного 
ущерба, как это предполагают некоторые авторы [9], сколько прежде всего причинение осужденному 
определенных страданий в ответ на те страдания, которые причинил он своим преступлением, то есть 
речь идет о компенсации прежде всего в эмоциональной, а не в материальной сфере. 

Цель предупреждения, как нам представляется, является настолько общепризнанной, что ее по-
становка не вызывает никаких сомнений. В действующем УК РФ впервые на законодательном уровне 
была сформулирована цель наказания в виде восстановления социальной справедливости. В юриди-
ческой литературе эту цель характеризуют исходя из ст. 6 УК РФ, в которой раскрывается справедли-
вость как принцип уголовного права. Здесь указано, что наказание должно быть справедливым, то есть 
соответствовать  характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного. Кроме того, эта цель трактуется также как возмещение и восстанов-
ление нарушенных преступлением социальных интересов, как восстановление социальной справедли-
вости в отношении потерпевших. Как нам представляется, справедливость как правовая категория в 
настоящее время в достаточной мере еще не разработана. В общесоциальном плане она, как видно из 
указанного выше, весьма неопределенна. К тому же, например, слово «восстановление» означает 
прежде всего возвращение тех ценностей (морального и материального характера), которые оказались 
нарушенными преступлением.  Но, например, восстановить жизнь человека невозможно. Трудно пред-
ставить себе восстановление моральной и телесной травмы при изнасиловании, ущерб, нанесенный 
актом шпионажа, и т.д. Материальный ущерб, о котором говорилось в цитате, имеет место при многих, 
очевидно, большинстве преступлений, однако, как известно, закон далеко не всегда предусматривает 
обязанность возмещать его виновным. Например, при убийстве кормильца семья потерпевшего не до-



 

 

 

считается значительных доходов, которые она могла получить при живом кормильце, но этот ущерб 
возмещению не подлежит. А если преступник приговорен к смертной казни? Тогда речи о возмещении 
ущерба вообще нет. Нужно также учитывать, что штраф как вид наказания, далеко не всегда применя-
ется для в целях восстановления материального ущерба. Кроме того, непонятно, почему законодатель 
в одном месте говорит о «социальной справедливости» (ст. 43 УК РФ), а в другом просто о «справед-
ливом наказании» (ч.1 ст. 60 УК РФ). Возникает вопрос о том, может ли справедливость быть не соци-
альной и т.д. 

В литературе отмечается, что цель восстановления социальной справедливости в большей мере 
относится к применению наказания, в стадии его назначения либо отсрочки, как, например, в отноше-
нии беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей (ст. 82 УК РФ). Именно на этих стади-
ях правоприменительного процесса идет речь о выборе вида наказания, его размере либо применении 
гуманного акта (как это имеет место при отсрочке), раскрывающих сущность понятия социальной спра-
ведливости. На стадии исполнения наказания данная цель подразумевается при реализации в уголов-
но-исполнительном законодательстве таких его принципов, как гуманизм, равенство осужденных перед 
законом, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулиро-
вания их правопослушного поведения. Реализация данной цели связывается также и с эффективно-
стью исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера  [10, с. 385-386]. 

Как видим, понятие справедливости применительно к наказанию оказывается весьма размытым. 
В этой связи, по нашему мнению, нет возможности, то есть соответствующих критериев для того, чтобы 
говорить об юридическом характере этой категории. Отсюда мы делаем вывод о том, что включение 
восстановление социальной справедливости как цели наказания в уголовный закон является поспеш-
ным, недостаточно обоснованным. Мы полагаем, что смысл, вкладываемый в восстановление соци-
альной справедливости как цели наказания охватывается рассмотренной нами ранее цели морального 
удовлетворения общества в частичной компенсации причиненного преступлением зла. Что же касается 
таких характеристик справедливости, как соответствие наказания характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, то эти положения 
находят закрепление в ст.6 УК, а также достаточно подробно раскрываются в главе 10 УК РФ («Назна-
чение наказания»). 

Упомянем еще  высказываемую в литературе ресоциализацию осужденных как цель наказания 
[11, с. 42]. По нашему мнению, такая цель должна быть поставлена перед государством. Однако это 
следует сделать лишь в отношении тех видов наказания, которые связаны с изоляцией осужденных от 
общества и их рассоциализацией (об этом подробнее речь пойдет в следующем параграфе). 

Подытоживая, можно отметить, что за прошедшие двести лет, когда цели уголовного наказания 
стали предметом научных исследований, был выработан сравнительно небольшой перечень таких це-
лей. В науке российского уголовного права до сих пор продолжается дискуссия о том, какие цели долж-
ны быть закреплены в уголовном законе. В целом вопросов остается больше, чем ответов. С учетом 
изложенных ранее доводов в обоснование нашей позиции мы полагаем, что в ст. 43 УК РФ положения, 
касающиеся целей наказания, необходимо изложить следующим образом: «Наказание имеет своими 
целями: 1)  исправление осужденного, то есть сформирование у него такого правосознания и привыч-
ного поведения, которые сдерживают его от совершения новых преступлений; исправление не распро-
страняется на наказание в виде смертной казни 2)  моральное удовлетворение общества в частичной 
компенсации причиненного преступлением зла; 3) предупреждение совершения преступлений как са-
мим осужденным, так и иными лицами». Предлагается также из Общей части Уголовно-
исполнительного кодекса дефиницию исправления  исключить, а в разделах, касающихся наказаний, 
исполнение которых связано с исправительным воздействием на осужденных, добавить  положения о 
моральном исправлении. 
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Аннотация: В статье исследуется различные аспекты доктринального понимания и законодательного 
закрепления статуса депутата представительного органа муниципального образования. Отмечается, 
что в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в не-
достаточной мере отражены основные права и обязанности муниципального депутата. Автор обосно-
вывает  свою концепцию, согласно которой депутаты всех муниципальных образований России должны 
иметь равный базовый статус, формулируются предложения по совершенствованию его правового ре-
гулирования. 
Ключевые слова: Представительный орган, муниципальное образование, депутат, статус,  предста-
вительские функции, закон, полномочия. 
 
LEGAL STATUS DEPUTIES OF THE REPRESENTATIVE BODY OF THE MUNICIPALITY AND PLACE IN 

IT DEPUTY POWERS 
 

I.V. Uporov 
Abstract: This article explores the different aspects of doctrinal understanding and legislative consolidation of 
the status of deputies of the representative body of the municipality. It is noted that the Federal Law "On Gen-
eral Principles of Local Self-Government in the Russian Federation" are not adequately reflect the fundamental 
rights and duties of the municipal deputy. The author bases his concept that the Russian MPs of all municipali-
ties should have equal basic status, formulate proposals for the improvement of its legal regulation. 
Keywords: representative body, municipality, MP, status, representative functions, law, authority. 
 

 
Нормативно-правовое регулирование статуса депутата представительного органа муниципально-

го образования основывается прежде всего на конституционных положениях. Однако российская кон-
ституция не содержит норм, регулирующих характер представительства населения в органах публич-
ной власти, ни на одном властном уровне из трех (федеральном, региональном, муниципальном). Со-
ответственно нет и норм, определяющих правовой статус депутата, что также, очевидно, можно отне-
сти к числу недостатков Конституции РФ.  Это касается и всей главы 8 Конституции РФ, определяющей 
основные положения местного самоуправления в Российской Федерации, где депутат муниципального 
уровня даже не упоминается.  

С учетом изложенного конституционно-правовой нормой, определяющей в самом общем виде 



 

 

 

правовой статус представительного органа муниципального образования следует считать ст. 3 Консти-
туции России, из которой  вытекает, что депутат несет в себе часть властных полномочий, делегиро-
ванную ему населением (народом), посредством которых он (депутат) осуществляет власть населения 
(народа) в соответствующих представительных органах. Из статьи вытекает также, что депутат реали-
зует властную функцию только путем участия в представительном органе местного самоуправления, а 
сам по себе он такой функции осуществлять не может, то есть отдельный депутат не может издавать 
каких-либо обязательных велений для неопределенного круга лиц.  

Федеральное законодательство определенным образом регулирует правовой статус депутата 
представительного органа местного самоуправления – так, в  ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] (далее – Закон 2003 г.) 
имеется  ст. 40 («Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления»). Однако, если иметь в виду содержание правового ста-
туса, оно отражено весьма поверхностно. Достаточно указать, в частности, на то, что федеральный за-
кон никоим образом не раскрывает ни прав, ни обязанностей депутата представительного органа мест-
ного самоуправления, и уже одно это обстоятельство ставит под сомнение название ст. 40 закона. 

Законодатель акцентирует здесь внимание лишь на организационных вопросах, связанных со 
сроками осуществления депутатами своих полномочий, а также на гарантиях прав депутатов (эти ас-
пекты ниже будут рассмотрены более подробно). Кроме того, законодатель определяет ограничения 
деятельности депутата по совмещению с иными видами деятельности – в ч.6,7  ст. 40 закона. В целом 
же общая  тенденция новелл в Законе 2003 г. (в сравнении с законом о местном самоуправлении 1995 
г.) заключается в суживании пределов регулирования статуса депутата представительного органа му-
ниципального образования законодательными органами субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, поскольку закон 2003 г. устанавливает более жесткие требования (напри-
мер, установление тех же 10%, свыше которых не может быть численность  депутатов, работающих  на 
постоянной основе, в то время как закон 1995 г. не определял  такого лимитированного количества).  В 
этой связи мы полагаем, что в Законе 2003 г. целесообразно ввести отдельную статью (по аналогии со 
ст. 36 - «Глава муниципального образования») под названием «Депутат представительного органа 
местного самоуправления», исключив одновременно ст. 40, поскольку в ней, по нашему мнению, сде-
лана неудачная попытка совместить регулирование сразу трех категорий выборных лиц, которые по 
своим функциям существенно отличаются друг от друга (депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления).  

И в этом случае  в отдельной «депутатской» статье целесообразно отразить статусные парамет-
ры депутата представительного органа местного самоуправления, где помимо того, что, что уже указы-
вается в действующей ст. 40 отразить также основополагающие содержательные полномочия депутата 
(право на правотворческую инициативу, право на депутатский запрос, право выражения своего мнения 
и голосования на заседаниях представительного органа местного самоуправления, право на участие в 
работе депутатских комитетов и комиссий). Причем, на наш взгляд, в федеральном законе достаточно 
лишь перечислить эти полномочия, которые должны быть как минимум обеспечены депутатам пред-
ставительных органов муниципальных образований на всей территории России. В противном случае, 
если данный аспект передать на региональный уровень, то может получиться, что в России правовой 
статус муниципальных депутатов будет резко контрастировать, что расходится с методологией феде-
рального законодателя, который очень подробно и детально определил, например, полномочия пред-
ставительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления; и может полу-
читься так, что полномочия представительных органов по всей России примерно одинаковые, а полно-
мочия депутатов, которые составляют эти представительные органы, будут значительно расходиться. 
И в этом контексте вполне логичным будет предоставление законодателям субъектов Российской Фе-
дерации определять более детально формы и методы осуществления указанных полномочий депута-
тами представительных органов местного самоуправления, установив, как отмечалось, минимум 
«неприкосновенных» депутатских полномочий. 

В настоящее время статус депутата представительного органа муниципального образования 



 

 

 

находит определенное развитие в региональном нормотворчестве. При этом  в субъектах РФ  ранее 
функционировали законодательные акты, посвященные не только непосредственно статусу депутата 
представительного органа местно самоуправления, но и его отзыву. Надо обратить внимание, что су-
ществовало несколько разновидностей таких законов: специальные законы, регламентирующие поря-
док отзыва депутата представительного органа муниципального образования, избирательное законо-
дательство субъектов Российской Федерации, где, среди прочего, регулировался и вопрос выборов 
муниципальных депутатов (эти акты, приводимые ниже,  затем утратили свою юридическую силу, при-
чем, как нам представляется,  новые акты в содержательной части стали менее содержательными). 
Однако в целом статус депутата на региональном уровне отражен очень слабо. 

Что касается муниципального уровня регулирования статуса депутата представительного органа 
местного самоуправления, то в большинстве случаев уставы муниципальных образований дублируют 
нормы федерального  и региональных законов (которые, в свою очередь, чаще всего также дублируют 
федеральные нормы). Это неудивительно, если учесть, что федеральный законодатель регулирование 
всех основных вопросов взял на себя (не забудем при этом и то обстоятельство, что избирательные 
нормы всех уровней власти, включая муниципальный, также в основном регулируются федеральным 
законодателем). 

Вместе с тем в уставах  муниципальных образований достаточно подробно регулируются проце-
дурные и другие вопросы, связанные с осуществлением муниципальными депутатами своих полномо-
чий. Заслуживает внимания Устав Ростова-на-Дону [2], где дается следующее определение депутата: 
«Депутат городской Думы - полномочный представитель городского сообщества, наделенный полно-
мочиями участвовать в осуществлении функций местного самоуправления посредством различных ор-
ганизационно-правовых форм деятельности городской Думы и создаваемых ею органов». В Уставе 
Краснодара [3] содержится довольно объемная статья 31 («Депутат городской Думы Краснодара»), в 
которой регулируются основные параметры правового статуса депутата представительного органа 
местного самоуправления, а именно отражены следующие вопросы:  кто может быть избран депутатом 
городской Думы Краснодара;  срок полномочий депутата городской Думы Краснодара;  основные прин-
ципы выборов депутатов в городскую Думу Краснодара и указании органа, которым утверждается схе-
ма избирательных округов по выборам депутатов городской Думы Краснодара, и сроки этого утвер-
ждения;  перед кем ответствен депутат городской Думы Краснодара;  в каком объеме  депутат город-
ской Думы Краснодара принимает участие в решении вопросов, отнесенных к компетенции городской 
Думы Краснодара;  на какой основе  депутат осуществляет свои полномочия;  количество депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и какие для них имеются ограничения по 
совмещению с иной профессиональной деятельностью;  права депутата в осуществлении своей депу-
татской деятельности;  гарантии депутатской деятельности;  социальные гарантии для городских депу-
татов. 

Мы полагаем указанный  подход регулирования статуса местного депутата вполне целесообра-
зен. Он применяется в уставах большинства муниципальных образований, причем объем регулирова-
ния деятельности депутата местного самоуправления различен. Так, в Уставе Нальчика [4] он еще 
больше, чем в Уставе Краснодара – и по количеству статей (их две – ст. 46 и 47), и по объему. В  по-
следней редакции Устава этого города определено, что депутат Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик   - член представительного органа городского округа Нальчик. В предыдущей 
редакции определение  было более содержательным - «лицо, избранное населением, проживающим 
на территории города, наделенное полномочиями, предусмотренными федеральным и республикан-
ским законодательством, а также настоящим Уставом». 

Однако следует при этом отметить, что сам по себе объем нормативного регулирования статуса  
депутата в уставах муниципальных образований отнюдь не означает негативной или положительной  
оценки его содержания. Так, в Уставе города-курорта Геленджик [5] объем регулирования значительно 
меньше, но при этом муниципальный правотворец ограничивается ссылками на иные правовые акты. 
Например, в ст. 26 Устава города-курорта Геленджик указывается, что гарантии прав депутатов Думы 
при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 



 

 

 

допросе, совершении в отношении депутатов иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.  

И в целом уставы муниципальных образований в абсолютном большинстве норм, регулирующих 
правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления,  лишь дублируют нор-
мы федеральных (в основном) и региональных (в меньшей степени) законов – со ссылками на таковые 
и без ссылок на таковые – в зависимости от правовой грамотности,  правовой культуры и понимания 
юридической техники депутатов, принимающих такие уставы (это касается и ряда других сфер местно-
го самоуправления, но мы их не рассматриваем).  Это касается и специальных положений о статусе  
депутата, которые принимаются в ряде муниципальных образований, где соответствующие нормы ре-
гулируются более подробно, чем в уставе (например, в Положении о статусе  депутата представитель-
ного органа  местного самоуправления, выборного  должностного лица местного самоуправления му-
ниципального образования городской округ «Долинский» (Сахалинская область) [6]. При этом винить 
местных правотворцев в столь упрощенном подходе нельзя – у них просто нет выбора.  

Ведь чисто теоретически если убрать из уставов муниципальных образований все дублирование 
федеральных и региональных норм (которые в любом случае действуют, независимо от того, продуб-
лированы они в уставах муниципальных образований или нет), то останется весьма и весьма куцее со-
держание. 

В этом проявляется  чрезвычайно важный и сложный вопрос, связанный с тем, могут ли  депута-
ты представительных органов местно самоуправления  разных регионов и разных муниципальных об-
разований иметь разные права и обязанности? На наш взгляд,  депутаты как носители публичной вла-
сти в своей основе должны иметь на всей территории России единый правовой статус. Главный довод 
здесь заключается в том, что все граждане России равноправны, и это равноправие должно распро-
страняться также и на степень их представительства на всех уровнях публичной власти (федеральном, 
региональном, муниципальном).  

Вместе с тем на местах – на региональном и местном уровнях - могут формировать свои проце-
дуры реализации этого единого правового статуса депутата представительного органа местного само-
управления, но опять же не посягая на те правомочия, которые должны иметь все без исключения  де-
путаты на всей территории России и не освобождая от ответственности, которую они должны нести. В 
этом контексте проанализированные нами уставы муниципальных образований и другие муниципаль-
ные правовые акты содержат относительно немного норм, которые дополняют нормы федерального и 
регионального уровней. Так, в упомянутом выше Положении о статусе  депутата представительного ор-
гана  местного самоуправления, выборного  должностного лица местного самоуправления муници-
пального образования городской округ «Долинский» имеется норма (п. 7.1), согласно которой «в случае 
неучастия выборного лица местного самоуправления в работе выборного органа местного самоуправ-
ления без уважительных причин либо умышленного уклонения от исполнения полномочий выборного 
лица местного самоуправления, соответствующий орган местного самоуправления вправе довести до 
сведения избирателей объективную информацию о его деятельности, в том числе через средства мас-
совой информации». Такой подход, на наш взгляд, не противоречит п. «н» ст. 72 Конституции России. 

Таким образом, в содержание статуса депутата  представительного органа муниципального об-
разования включаются правовые принципы, права и обязанности депутата муниципального образова-
ния, юридические гарантии их реализации, юридическую ответственность депутата в его взаимодей-
ствии с другими субъектами муниципально-правовых отношений. В Закон 2003 г. целесообразно ввести 
отдельную статью «Депутат представительного органа местного самоуправления» (исключив соответ-
ствующие положения из ст. 40), где отразить статусные параметры депутата представительного органа 
муниципального образования (включая основные полномочия), обеспечив тем самым равный мини-
мальный статус на всей территории России, и предоставив законодателям субъектов Российской Фе-
дерации определять более детально формы и методы осуществления указанных полномочий. Депута-



 

 

 

ты представительных органов муниципального образования как носители публичной власти должны 
иметь на всей территории России единый правовой статус, закрепляемый в виде основных прав и обя-
занностей депутата в нормах федерального законодательства, поскольку все граждане России равно-
правны, и это равноправие должно распространяться также и на степень их представительства на всех 
уровнях публичной власти. При этом в правовых актах субъектов РФ и муниципальных правовых актах 
единый правовой статус детализируется с учетом местных особенностей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и принципы политического бренда. Прово-
дится анализ его воздействия на общество на федеральном и региональном уровне, как инструмента 
публичной политики. 
Ключевые слова: политический бренд, политическая аудитория, политика, политическая партия, 
идеология государства, медиа пространство, имидж, эксперт. 
 

POLITICAL BRAND AS A TOOL OF MODERN PUBLIC POLICY AT THE FEDERAL AND REGIONAL 
LEVELS 

 
Abstract: The article discusses the main concepts and principles of a political brand. The analysis of its im-
pact on society at Federal and regional level, as an instrument of public policy. 
Key words: political brand, political audiences, politics, political party, ideology of the state, media, image, ex-
pert. 

 
В переводе с английского языка бренд – это клеймо. Клеймо, как известно, проставлялось рабам 

или арестантам с помощью выжигания какого-либо символа, который служил средством идентифика-
ции этого человека или его функциям. Далее клеймо наносилось на всякого рода изделия, тем самым 
указывая на качество того или иного продукта. Что собственно и актуально по сей день. Все это скорее 
относится к коммерческому брэндингу, но как выясняется, существует и политический брэндинг. Как 
раз о политическом бренде, как об инструменте современной публичной политики на федеральном и 
региональном уровнях и пойдет речь в этой статье. 

В условиях современной политической, международной и региональной нестабильности меняет-
ся восприятие гражданами политических брендов. Если в устойчивой политической ситуации аудито-
рия нейтрально относится к своим и мировым политическим брендам, то и момент эскалации межгосу-
дарственного, этнического, этнополитического конфликтов недовольство людей распространяется и на 
политические бренды противоборствующих сторон, то есть сам политический конфликт косвенно пере-
носится на восприятие человеком политического субъекта. В обстановке внешней или внутренней угро-
зы массы проецируют свое негативное отношение к связанным с ней брендам. Политический бренд как 
сложная многомерная структура, складывающаяся в сознании целевой группы под воздействием эф-
фективной коммуникации, является уникальным инструментом, имеющим свои особенности использо-
вания и функции в современной публичной политике на всех уровнях власти. 

Так случилось, что в сознании нашего населения, подчеркиваю населения, не граждан сформи-
ровались некоторые представления о разных политических организациях, институциональных объеди-
нениях и политических лидерах.  Произошло  это путем распространения медиа среды (кабельное и 
федеральное телевидение, интернет)  в том, или ином ее проявлении в массы людей. Все это и явля-



 

 

 

ется появлением такого понятия, как политический бренд. 
Попробую дать некоторое понимание политического бренда: 
- это искусство создания образа того или иного политика; 
- это продвижение этого образа политика по политической лестнице для достижения определен-

ной цели. 
Еще одной характерной чертой применения политических брендов на разных вертикалях власти 

является совмещение одного политического продукта с другим. Например, бренда личности с партий-
ным брендом. Важно отметить, что внешность, голос, манеры, стиль поведения человека – бренда, 
присущие ему изначально, по отдельности несут потребителю определенную информацию, помогая 
ему сформировать свое собственное суждение о данной персоне. Основным моментом этого процесса 
становится недопущение создания противоречия на ментальном уровне между внешними атрибутами 
и ценностью, олицетворением которой он выступает. В противном случае у целевой аудитории может 
возникнуть внутренний конфликт: поступающее извне сообщение навязывает совсем иное восприятие, 
чем то, что уже сложилось. Довольно сложно правильно сопоставить решительность и человека с без-
вольным подбородком, агрессивность и интеллектуала с книжкой и в очках. 

Как правило выделяют три принципа политического бренда: 
- ориентированность на конкретный политический рынок. При этом используемая информация о 

населении политиком применяется для понимания какие он заложить характеристики в свой имидж. 
Затем экспертами разрабатывается стратегия для реализации задач конкретного политического брен-
да; 

- концепция политического имиджа с определением материальных и не материальных характе-
ристик в различных регионах страны; 

- применение символики, которая будет вызывать положительные симпатии у аудитории. 
При формировании политического бренда, как правило применяются сразу несколько методов: 

первоначальное выявление целевых групп, на которых возможно воздействует планируемый полити-
ческий бренд, а затем влияние на данную аудиторию путем политической рекламы. 

Применение на практике данных методов не всегда эффективны так как они вызывают ощуще-
ние навязчивости у аудитории и как следствие, не вызывают особого доверия. 

Применение политических брендов зависит от объектов его создания (партия, идеология госу-
дарства и др.).  

Положительный имидж лидера партии, либо адекватная идеология государства является осно-
вой успешности политического бренда. Успешность политического бренда процесс длительный, так как 
невозможно за короткий период времени изменить сознание человека учитывая его инертность вос-
приятия. Что бы политический бренд существовал и был постоянно на виду,  должно происходить его 
формирование и дополнение, а где-то и незначительное изменение в медиа пространстве. Иначе об-
щество быстро предает забвению этот политический бренд. Кроме того, каждый политический бренд 
должен соответствовать представлениям и ценностям своего электората. Умение правильно и адек-
ватно сформировать так называемый политический продукт так же является одной из основ политиче-
ского бренда.  

Хочу заметить, что в нашей стране в условиях стабильной политической ситуации, политический 
бренд, как инструмент в региональной и федеральной политики частично утрачивает себя. Электорат 
не обращает внимания на него. Чего нельзя сказать об обратной ситуации. Как только происходит эс-
калация тех или иных конфликтов между, например властью и обществом, электорат сразу обращает 
внимание на тот или иной политический бренд и отношение к нему может меняться, как в положитель-
ную, так и в отрицательную сторону. Таким образом, политический бренд является важным инструмен-
том политической сферы в обществе для формирования тех или иных властных структур публичной 
политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Федеральный политический бренды, так или иначе, представляют имидж страны. Долгосрочное 
и эффективное применение в рамках страны, как правило приводят к сплочению общества и к росту 
национального сознания. Соответственно в стране устанавливается конструктивный диалог всех поли-



 

 

 

тических сил. 
Политические бренды регионального уровня, как правило, представлены взаимодействиями 

между центром страны и регионами. И здесь уже узнаваемость и положительное влияние политическо-
го бренда образованы посредством региональных факторов (принадлежность руководителя региона к 
той или иной партии и тд.). 

Создание политического бренда в сознании определенного общества или круга людей, как еди-
ного политического образа, задача очень сложная и не всегда выполнимая. Зато при ее достижении 
окружающая действительность заменяется на виртуальное представление, которое создает у человека 
чувство, что именно он является частью конкретной политической аудитории и, как правило, он выра-
жает требуемые взгляды этой политической аудитории. 

Необходимо отметить, что изучение данного вопроса в основном принадлежат зарубежным ис-
следователям. Отечественные же исследователи в своих публикациях касаются в основном возможно-
стей практического применения использования методов в федеральных и региональных брендах. 

Независимо от уровня власти политические бренды подвержены опасности отрицательного воз-
действия аудитории, если бренд создан в одном направлении. 

Что касается практического применения политического бренда, здесь можно отметить значи-
тельное их влияние при применении массовых мероприятий, когда эти мероприятия помогают большой 
политике (зимняя олимпиада в Сочи – всплеск национального единения большинства общества и госу-
дарства). 

Эффективное применение разработанной долгосрочной стратегии позиционирования политиче-
ского бренда на федеральном уровне позволяет свести к минимуму неблагоприятные последствия 
процессов локализации и глобализации, виртуализации и медиатизации социально - политической 
жизни общества, превратив их в конкурентоспособные преимущества государства на международном 
поле посредством увеличения индекса развития человеческого потенциала, улучшением инвестицион-
ного климата. Все эти факторы также содействуют укреплению региональной идентичности, росту 
национального самосознания, и, как следствие, конструктивному внутригосударственному диалогу, од-
новременно актуализируя международное взаимодействие. 

Политический бренд на региональном уровне также предполагает узнаваемость и известность 
изначально заложенных в него свойств и качеств в коммуникационном пространстве конкретного госу-
дарства или соседних стран, что предоставляет региону как административно - территориальному 
субъекту важные преимущества и в рамках внутреннего развития, и в системе взаимоотношений 
«центр - регионы». 

Любые политические бренды, общенациональные и региональные, могут быть сконструированы 
как целенаправленно, так и посредством воздействия стихийных, внешних факторов. Характерной чер-
той использования политических брендов все чаще становится снятие условных границ при их приме-
нении между уровнями власти. 

На основании выше сказанного можно сделать выводы: 
1. В условиях медиатиазации и виртуализации современного политического пространства ин-

формационно - коммуникационное взаимодействие выстраивается между виртуальными политически-
ми брендами и электоральной аудиторией на основе их ожиданий и потребностей. 

2. Особенности и возможности использования политического бренда как инструмента современ-
ной публичной политики непосредственным образом определяются содержательными характеристи-
ками объекта брендирования, в качестве которого могут выступать институты, субъекты, идеологии, 
территории, программы развития. 

3. На региональном уровне власти использование политических брендов как инструмента совре-
менной публичной политики обусловлено целым рядом особенностей, а именно: природно - ресурсном 
потенциалом территории, ее геополитической ролью, административно - территориальным статусом в 
составе страны, местными национально - культурными особенностями. Политический бренд предпола-
гает узнаваемость изначатыю заложенных в его концепцию свойств и качеств в коммуникационном 



 

 

 

пространстве конкретного государства или групп соседних стран, что предоставляет региону важные 
преимущества в рамках внутреннего развития, а также в системе взаимоотношений «центр - регионы». 

4. Дискредитация политических авторов, государственных деятелей и целых стран, трансформа-
ция имиджа государств и отдельных личностей, являющихся авторами политического процесса, акцен-
тирование внимания общества на выгодных интересантам процессах и событиях в политической сфе-
ре представляют собой результаты использования политических брендов как инструмента современ-
ной публичной политики. 

Современная публичная политика отличается соперничеством политических идей и конкурент-
ной борьбой персоналий, в которой совсем необязательно повсеместно применять технологию очерне-
ния оппонентов. Правильная технологическая деятельность, направленная на повышение убедитель-
ности образа политика для целевой аудитории, сделает его более выделяющимся из общей массы и 
последовательно выражающим программные обещания. 
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Все большее значение приобретает «информационная» составляющая интересов общества. Она 

отражает заинтересованность в защите прав и свобод человека в области информационной 
деятельности, в совершенствовании отечественной информационной деятельности и обеспечении 
устойчивого функционирования этой инфраструктуры, в развитии «информационной» экономики как 
одного из ключевых сегментов национальной экономики. Вполне уместным выглядит также 
закрепление этих позиций в Доктрине информационной безопасности, Стратегии национальной 
безопасности до 2020 года и в Конституции России.  Современный мир характеризуется 
фундаментальной трансформацией индустриального общества в информационное, предоставляющее 
возможности для устойчивого социально-экономического развития, содействующее демократии, 
информационной открытости, подотчетности и эффективному управлению. Информационное 
общество можно определить как ступенразвития цивилизации, характеризующуюся увеличением роли 
информации и знаний в жизни общества, возрастанием доли телекоммуникаций, информационных 
продуктов и услуг, созданием глобального информационного пространства, обеспечивающего 



 

 

 

эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным 
ресурсам. Анализ публикаций показывает, что традиционное право часто не содержит ответов на во 
просы, связанные с новой технологической реальностью. Определенны интерес представляет мнение 
О.А.Степанова, что «правовые средства, ориентированные на реальный (аналоговый) мир, 
оказываются неадекватными для регулирования многих ситуаций, связанных с развитием 
виртуального (электронно-цифрового) мира» [1, с. 87] Основной целью совершенствования 
нормативного правового обеспечения информационной безопасности является создание условий для 
ликвидации, предупреждения и пресечения проявлений угроз безопасности основных объектов 
национальных интересов в информационной сфере и минимизация последствий проявления этих 
угроз. К основным проблемам, характерным для регулирования общественных отношений в данной 
сфере, можно отнести: 

- отсутствие системности регулирования; 
- регулирование ключевых вопросов на уровне ведомственных нормативных правовых актов; 
- неэффективность регулятивных процедур; 
- отставание законодательства по отношению к возможностям использования информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении; 
- несоответствие правовых норм реальным потребностям участников правоотношений. 
Одним из первых исследователей, обративших внимание на необходимость систематизации 

законодательства в этой области стала Т.А. Полякова [2, с. 128]. Был высказан взгляд о необходимости 
при систематизации законодательства решить две основные задачи: упорядочивание терминалогии, 
используемой в нормативно правовых автах, регулирующих отношения в области обеспечения 
информационной безопасности , а также генеральная или частичная инкорпорация этих нормативных 
правовых актов. Систематизация юридических терминов, используемых в нормативно правовых автах, 
регулирующих отношения в области обеспечения информационной безопасности, имеет целью 
предоставить возможность законодателям и специалистам учитывать при осуществлении 
законотворческой деятельности и правоприменительной практики в области обеспечения безопансости 
объектов национальных интересов в информационной сфере дефиниции, уже закрепленные 
законодательным путем. Данная систематизация нашла свое отражение в статье 2 Федерального 
законо от 27.07.2006 № 149-ФЗ[3, ст. 2], однако, нельзя не отметить, что перечень понятий 
приведенных в нормативном правовом акте не охватывает общей сферы обеспечения безопасности 
объектов национальных интересов в информационной сфере и не является гармоничным и 
универсальным нормативным пояснением по вопросам связанным с толкованием терминов 
информационного права. 

Процесс систематизации новой отрасли правового обеспечения безопасности общественных 
отношений носит многосторонний характер, включающий в себя с одной стороны, глубокий и 
комплексного анализ проблем практической информатики специалистами с расширенным диапазоном 
информационных знаний, глубоко изучающими информационные процессы сбора, производства, 
обработки, хранения, защиты, передачи и использования информации и с другой стороны, 
«внутриотраслевую» научную рефлексию специалистов общей теории права и традиционных отраслей 
(гражданского, административного, трудового, уголовного, международного, процессуального и др.). 
Всё это, на наш взгляд, позволяет более эффективно регламентировать вопросы безопасности 
общественных отношений в информационной сфере человеческой деятельности. Таким образом, 
комплексные методы познания и правовой организации хаотично развивающихся информационных 
процессов дают синергетический методологический эффект при принятии решений о правовой 
регламентации. 

Правовые подходы к определению информационного общества пока ограничивались 
перечислением его признаков, задач, однако не было дано его юридическое понятие, вытекающее из 
теории права и информационного права. Вместе с тем стоит признать, что отечественная правовая 
наука не отстает от общемировых тенденция, а даже самым непосредственным образом участвует в их 
формировании. Российская Федерация после подписания Окинавской хартии глобального 



 

 

 

информационного общества [4]., активно участвует в процессе его формирования не только на 
национальном уровне, но и в рамках международных процессов, начало которым положила Всемирная 
встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества в декабре 2003 г. в Женеве и в 
ноябре 2005 г. в Тунисе. Основными принципами построения информационного общества, 
являющимися определяющим вектором в этой деятельности, неслучайно определены укрепление 
доверия и безопасности при использовании информационно-телекоммуникационных технологий и 
верховенство права. 

Слова Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина о том, что 
«мир стал не только не безопаснее, но наоборот, он окутан новыми вызовами и угрозами» [5, с. 14] 
открывают перед исследователями широкий простор для защиты общественных отношений 
складывающихся в этой сфере. В области совершенствования нормативного правового обеспечения 
безопасности информации в форме сведений к числу уже принятых мер, направленных на развитие 
системы законодательства в области обеспечениея безопасности объектов национальных интересов в 
информационной сфере следует отнести принятия ряда федеральных законов: 

-    «О персональных данных» [6]; 
- «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [3]; 
-    «О коммерческой тайне» [7]; 
В области совершенствования нормативно правового обеспечения безопасности информации в 

форме сведений к числу мер по обеспечению безопасности следует отнести разработку ряда 
законопроектов, которые бы решали определенные задачи. Будь то уточнение содержания права на 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайне, закрепленного в Конституции России 
[8, ст. 23], режима информации, составляющей личную и семейную тайны и режим неприкосновенности 
частной жизни, порядок реализации человеком и гражданином субъективных прав в этой области, 
обязанности государственных органов в области соблдения требований данных режимов информации, 
ответственность должностных лиц государственных органов и иных лиц за нарушения установленного 
режиа. Либо же уточнение содержания дефиниции понятия «служебной тайны», признаки информации, 
составляющей служебную тайну, и содержание соответствующего режима информации, 
устанавливаемыми в соответствии с законодательством часстными лицами и негосударственными 
организациями (личной, семейной тайны, неприкосновенности частной жизни и иных), ответственность 
должностных лиц за не выполнение требований режима «служебной тайны». 

Совершенствование законодательства в сфере отношений, возникающих в процессе 
координации деятельности органов обеспечения информационной безопасности, имеет целью 
повышение решений Президенты Российской Федерации и выполнения Стратегии национальной 
безопасности в этой области. Предполагается, что один из путей достижения этой цели лежит в 
делигировании Президентом Российской Федерации части полномочий по осущетсвлению 
координации в рассматриваемой области должностными лицами и органами, обеспечивающими его 
деятельность, прежде всего, Секретарь Совета Безопасности и руководимые им специальны 
уполномоченные координирующие органы. Возможно, что создание объединенного Министерства 
государственной безопасности, разговоры о котором ведутся с 2004 года, а в последнее время приняли 
новый оборот [9 с. 1]., позволит решить данный вопрос в совсем другом ключе, нежели на сегодняшний 
день можно предполагать. 
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У каждой системы налогообложения  есть свои достоинства и недостатки. У всех стран, которые 

занимают ведущее положение в мировой экономике, основными стимуляторами реформирования 
налогообложения являются: желание урегулировать действующую налоговую систему таким образом, 
чтобы она была образцом справедливости, простоты, эффективности и упразднить все налоговые 
препятствия на пути к экономическому росту и процветанию своего страны. Одним из способов реше-
ния этой задачи является налоговая политика государства. Как правильно отметили Щепотьев А.В и  
Яшин С.А., характеристики налоговой политики, а именно, они говорили о том, что, несмотря на эконо-
мические, политические, национальные и иные различия, налоговая политика любого государства 
определяется в первую очередь тем, что государство само выступает в качестве активного участника 
процесса общественного воспроизводства. Кроме того, одной из целей существования государства яв-
ляется решение экономических и социальных задач, стоящих перед обществом, что также накладыва-
ет свой отпечаток на формирование налоговой политики [1, с. 51]. 

В Российской Федерации установлены приоритетные векторы налоговой политики, которые ве-
дут к образованию стимулов к повышению собираемости налогов. Налоговая система является одним 
из наиболее действенных рычагов управления экономики государства. Но, нельзя забывать что, иде-
альной модели сбора налогов еще не существует, в связи с этим у каждой системы на сегодняшний 
день есть свои недочеты, которые возникают не только от политики государства, но и менталитета и 
национальных особенностей того или иного государства. 

Если говорить непосредственно о налогообложении в Российской Федерации, то следует выде-
лить такие недостатки  налоговой системы как:  

1) В данной системе преобладает фискальный характер, что осложняет действие стимулирую-
щей и регулирующей функций налогообложения.  



 

 

 

2) Применяется  недостаточно рациональная шкала ставок подоходного налога с физических 
лиц.  

3) Недостаточно действенный контроль за сбором налогов, что выражается в скрытие реальных 
доходов населения, вследствие этого, по некоторым оценкам, в бюджетную систему РФ не доходит от 
30 до 50 % налоговых платежей.  

4) Повышается неэффективность существующих льгот. Сокращение налоговых льгот  преобра-
зует налоговую систему к более нейтральной по отношению к отдельным субъектам экономической де-
ятельности, не только предоставит дополнительные преграды перед коррупцией, но и расширит нало-
гооблагаемую базу. 

5) Происходит постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения, 
что не способствует долгосрочному вложению капиталов и росту экономики. Слабые места в законода-
тельстве, противоречивость и сложность нормативной базы и процедур налогообложения, отсутствие 
оперативной связи исполнительной и законодательной властей значительно замедляют развитие нало-
говых отношений. 

6) Затрудненность налоговой системы РФ, т.к. на данный момент в России количество налогов 
вместе с местными  превышает 100 различных налогов и сборов. Налоговая система страны нуждает-
ся в значительном упрощение, учитывая снижение общего числа налогов и сборов. Нужно отменить 
налоги, затраты на взимание которых превышают сумму собранных налогов. 

7. Таможенные пошлины и сборы на сегодняшний день не входят в систему налогов и сборов в 
РФ. 

Изложенные выше проблемные места налоговой системы РФ подтверждают необходимость и 
важность ее реформирования, основными целями которого должны являться: сбалансированность 
бюджета, тенденция к установлению более справедливого и эффективного режима налогообложения; 
развитие фискального федерализма.  

Как отмечал Швецов Ю. А, российская налоговая система переживает кризис, который является 
серьезным тормозом на пути социально-экономического развития нашей страны [2, с. 67]. 

Действующая налоговая система нашей страны, без сомнения, требует преобразований, т.к. не 
может обеспечить бесперебойного и эффективного выполнения своих функций, а именно, с одной сто-
роны она обязана создавать условия для такого уровня сбора налогов, который будет достаточным 
для покрытия преобладающих расходов бюджета страны, а с другой стороны налоговая система долж-
на поддерживать эффективное функционирование экономики государства, экономическому росту и 
развитию территории  

Важнейший инструмент государства в условиях глобализации – налоговая политика на долго-
срочную перспективу. Так как назрела острая необходимость в формировании российской налоговой 
политики до 2020 г. Именно долгосрочная налоговая политика призвана обеспечить высокие темпы 
экономического роста, инновационный характер производства, содействовать созданию условий для 
повышения материального уровня и качества жизни, вхождению страны в сферу международных эко-
номических отношений на равноправной основе [3, с.116]. 

В общем, налоговая система - это система экономико-правовых отношений между государством 
и хозяйствующими субъектами, которые возникают путем формирования доходной части государ-
ственного бюджета, благодаря отчуждению доли дохода собственника, посредством системы законо-
дательно установленных налогов и сборов и других обязательных платежей, уплата, исчисление и кон-
троль за поступлением которых осуществляются по единому методу налогообложения, разработанного 
в данном обществе. 

Она обязана соответствовать  нескольким общепринятым правилам: 
1. Уровень  налоговой  ставки должен быть установлен учетом платежеспособности налогопла-

тельщика,  т.  е. уровня доходов. Налог с дохода должен быть прогрессивным, стимулирующим расши-
рение производства. 

2. Максимально важно приложить все усилия,  чтобы налогообложение доходов носило одно-
кратный характер. Многократное обложение дохода или капитала недопустимо. 



 

 

 

3. Обязательность уплаты налогов. Налоговая система не должна вызывать сомнений  у  налого-
плательщика в неизбежности платежа. 

4.  Система  и  процедура  выплаты  налогов должны быть экономичными для учреждений, соби-
рающих налоги, несложными, понятными и удобными  для  налогоплательщиков. 

5. Налоговая система должна быть гибкой и легко  адаптируемой к   меняющимся общественно-
политическим  потребностям. 

6. Налоговая система служит механизмом обеспечения перераспределения производимого  ВВП 
и  является эффективным  инструментом экономической  политики государства. 

Самое главное, сделать так, чтобы общество имело непосредственную возможность следить за 
движением всех налогов и сборов, имели реальный механизм, который  позволял бы наблюдать  ре-
зультаты, происходящие в действительности, со стороны государства. Чтобы о подобные изменения 
произошли необходимо создать прозрачную налоговую систему. Доступ к достоверной информации 
налогоплательщикам, повышение   грамотности населения в финансовых вопросах и предоставление 
консультации специалистов в области экономики и права в случае затруднений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются философские и правовые предпосылки выделения категории 
производных объектов интеллектуальных прав. На основе семиотической концепции автор делает вы-
вод о производном характере результатов интеллектуальной деятельности. В статье изучаются осо-
бенности правового режима отдельных объектов интеллектуальных прав, имеющих производный ха-
рактер по отношению к другим охраняемым объектам. Автор также обосновывает значение общего по-
нятия производного объекта интеллектуальных прав в юридической науке. 
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Культура может рассматриваться в качестве системы текстов, а также механизма создания,  вос-

произведения, хранения и передачи текстов. Такое понимание культуры было развито в рамках семио-
тики. Ю.М. Лотман, который являлся одним из основоположников семиотики в отечественной науке, 
писал: «Культура – знаковая система, определенным образом организованная… Культура включает в 
себя всю совокупность исторически имевших место сообщений на языках (текстов)» [1, с. 396-397]. Т.М. 
Друидзе, интерпретируя понятие текста, уточнял, что оно в равной степени относится к речи, музы-
кальным произведениям, пантомимам, произведениям пластики, живописи, инженерным проектам [2, 
с.344]. Таким образом, понятие текста в семиотике охватывает не только письменность, но и множе-
ство других явлений культуры. 

Одно из свойств культуры как знаковой системы состоит в том, что процесс создания новых тек-
стов сопряжен с воспроизведением существующих текстов. Данное свойство обеспечивает связь ново-
го текста с культурой в целом, и в этом смысле преемственность текстов выступает в качестве необхо-
димого условия успешной коммуникации между автором текста и адресатом. По мнению Г.В. Колшан-
ского, «свойство языка как индивидуально-социального явления образует предпосылку коммуникации 
как некоторого непрерывного процесса, членимого на определенные сегменты кванты как в целом в 



 

 

 

социальном, так и в частности в индивидуальном плане» [3, с.161]. Рассматривая значение символов в 
культуре, Ю.М. Лотман заключал, что символы переносят семиотические образования, в частности сю-
жетные линии, из одного пласта культуры в другой [1, с. 241]. 

Преемственность текстов  в культуре находит выражение в различных формах: создание текста с 
использованием определенного языка; включение в текст образов, символов, сюжетов, известных из 
других текстов; дословное цитирование отрывков из других произведений; перевод текстов на другой 
язык. Новые результаты интеллектуальной деятельности всегда основываются на предшествующих 
результатах, являются производными от них. Текст, предшествующий по времени, можно именовать 
первоначальным, а текст, следующий за ним, производным. Связь между первоначальными и произ-
водными текстами находит выражение в различных аспектах, которые способны выступать предметом 
изучения философии, лингвистики, истории, психологии, культурологии, юриспруденции и других наук. 

Для цивилистики интерес представляет изучение производных объектов интеллектуальных прав. 
Но само существование данной категории возможно только при условии, что верно предположение об 
объективном существовании первоначальных и производных текстов, юридически значимая связь 
между которыми отвечает двум общим критериям. 

Во-первых, первоначальные и производные тексты должны относиться к охраняемым результа-
там интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации. Например, при создании био-
графии – литературного произведения, основанного на фактах жизни определенного лица, – первона-
чальный и производный объекты интеллектуальных прав отсутствуют, поскольку события и факты не 
охраняются  правом интеллектуальной собственности. Впрочем, это не свидетельствует об отсутствии 
юридически значимой связи как таковой. В приведенном примере связь между произведением в жанре 
биографии и фактами из жизни человека имеет юридическое значение в контексте права на охрану 
частой жизни, чести, достоинства и деловой репутации. 

Во-вторых, первоначальный и производный объекты должны быть связаны через интеллекту-
альные права. Использование тождественных товарных знаков, зарегистрированных для неоднород-
ных товаров и услуг, находится вне плоскости исключительных прав на соответствующие средства ин-
дивидуализации, так как границы исключительного права на товарный знак очерчены с помощью поня-
тии однородных товаров и услуг. Однако юридически значимая связь между такими товарными знаками 
может возникать, если действия по регистрации для неоднородных товаров товарного знака, тожде-
ственного другому широко известному товарному знаку, могут квалифицироваться в качестве акта не-
добросовестной конкуренции. В данном случае юридически значимая связь между первоначальными и 
производными объектами не основана на интеллектуальных правах в том значении, которое ему при-
дает современное российское право, хотя оба объекта признаются объектами интеллектуальных прав.  

Анализ современного российского законодательства показывает, что первоначальные и произ-
водные тексты, юридически значимая связь между которыми соответствует обозначенным выше кри-
териям, объективно существуют. Наиболее очевидным примером являются производные произведе-
ния, в числе которых переводы, экранизации, аранжировки и другие произведения, созданные путем 
переработки другого (оригинального) произведения. Впервые в отечественном законодательстве 
обобщенное понятие производных произведений было использовано в Законе РФ от 9 июля 1993 г. 
№5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Более ранние источники российского и советского 
авторского права регулировали переводы и переработки отдельно, что, впрочем, относится, скорее, к 
вопросу терминологии, нежели к сущности названных объектов.  

В силу пп. 1 п. 1 ст. 1304 ГК РФ объектами смежных прав признаются исполнения произведений 
литературы, искусства или народного творчества, а также результаты творческой деятельности дири-
жеров и режиссеров-постановщиков спектаклей. Многие исполнения основаны на объектах авторских 
прав, в связи с чем создание и дальнейшее использование исполнений сопряжено с одновременным 
использованием объектов авторских прав. Например, при живом исполнении музыкантом произведе-
ния в месте, открытом для свободного посещения, во-первых, имеет место использование музыкально-
го произведения путем публичного исполнения (пп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), во-вторых, возникает испол-
нение и смежные права на него. Запись такого исполнения и дальнейшее изготовление экземпляров 



 

 

 

записи признается согласно пп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ воспроизведением музыкального произведения – 
объекта авторских прав, а на основании пп. 5 п. 2 ст. 1317 ГК РФ воспроизведением исполнения – объ-
екта смежных прав. 

Производные объекты известны не только институту авторского права и смежных прав. Уже в п. 
2 ст. 1362 первоначальной редакции ГК РФ использовалось понятие зависимого изобретения, а Феде-
ральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» ввел общую норму, регламентирующую правовой режим зависимых изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов. В соответствии с легальным определением, зависимый объект 
патентного права – это изобретение, полезная модель или промышленный образец, использование ко-
торого невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет дру-
гих изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Необходимо отметить, что специ-
альные нормы, регулирующие общественные отношения по использованию зависимых объектов па-
тентных прав, существовали и в ранее действовавшем законодательстве, хотя сам термин «зависимый 
объект» не использовался [4, с. 17]. 

Этим перечень производных объектов интеллектуальных прав не исчерпывается. К производным 
объектам относятся промышленные образцы, воплощающие произведения декоративно-прикладного 
искусства, товарные знаки, производные от объектов авторского права, некоторые селекционные до-
стижения и топологии интегральных микросхем. Все перечисленные объекты объединены тем, что 
возникновение или осуществление исключительного права на один объект интеллектуальных прав 
(производный) сопряжено с использование другого охраняемого объекта (первоначального), что обу-
славливает сложную структуру правоотношений по использованию производного объекта. Это обстоя-
тельство является правовой предпосылкой выделения категории производных объектов интеллекту-
альных прав. 

Значение категории производных объектов интеллектуальных прав может быть показано на сле-
дующем примере. 

Написание программ для ЭВМ всегда связано с использование существующих результатов ин-
теллектуальной деятельности. С одной стороны, любая программа пишется на определенном фор-
мальном языке, авторы которого в отличие от создателей естественных языков с достаточной степени 
достоверности известны. Создание языка Си в 1969-1973 г. связано с именем Денниса Ритчи. В свою 
очередь, язык Си был положен в основу таких языков программирования, как C++, C#, Java. С другой 
стороны, современные компьютерные программы редко пишутся без использования готовых библио-
тек, модулей и иных компонентов, созданных другими авторами. Кроме того, для написания программ 
используют специальные среды программирования (Xcode, Microsoft Visual Studio, NetBeans), охраняе-
мые в качестве объектов авторского права. 

В результате наблюдается переплетение широкого круга культурно значимых связей, возникаю-
щих при создании конкретной компьютерной программы. Звенья цепочки таких связей могут находить-
ся на разном удалении друг от друга вплоть до того, что современный разработчик, создающий про-
грамму на языке Java, опосредованно использует результаты интеллектуальной деятельности Денниса 
Ритчи. Задача цивилистики состоит в том, чтобы среди совокупности связей между результатами ин-
теллектуальной деятельности выделить те, которым следует придать юридическое значение, и опре-
делить оптимальные формы юридически значимых связей. 

При этом признание или непризнание юридически значимых связей между первоначальными и 
производными текстами и их конкретная форма, как показывает история отечественного авторского 
права, не относится к разряду раз и навсегда установленных обстоятельств. В советском авторском 
праве ранее действовал принцип свободы перевода [5, с. 464-465]. Согласно данному принципу пере-
вод оригинала на другой язык допускался без разрешения автора и без выплаты вознаграждения. За-
тем авторское право наделило авторов оригинальных произведений правом на вознаграждение за ис-
пользование произведений в переводе. В настоящее время право на перевод входит в содержание ис-
ключительного права на произведения. Таким образом, подход законодателя к решению вопроса о 



 

 

 

юридически значимой связи между оригиналами и переводами кардинальным образом изменился. 
Следует сделать вывод о том, что категория производных объектов интеллектуальных прав от-

ражает объективно существующие в культуре и правовой сфере явления. Интерес для юриспруденции 
представляют первоначальные и производных тексты, между которыми установлена в настоящий мо-
мент или может быть установлена в будущем юридически значимая связь. В последнем случае юриди-
чески значимая связь между текстами de lege lata отсутствует, а задачей юриспруденции является 
оценка необходимости и последствий установления такой связи de lege ferenda. Кроме того, к задачам 
цивилистики относится теоретическая разработка правовых моделей таких связей. 
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Аннотация: Роль предпринимательства в современной экономике сложно переоценить. Для преодо-
ления проблем, стоящих перед предпринимателями в условиях кризиса, органы государственной вла-
сти должны активизировать их государственную поддержку, выявить наиболее эффективные методы 
воздействия на предпринимательских сектор. В статье рассматриваются инструменты и механизмы 
государственного регулирования предпринимательства. 
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THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY 

 
Kozyrev O.S. 

Abstract: The role of business in today's economy can hardly be overestimated. To overcome the problems 
faced by entrepreneurs in times of crisis, public authorities need to intensify their public support to identify the 
most effective methods of influence on the business sector. This article discusses the tools and mechanisms 
of state regulation of business. 
Keywords: entrepreneurship, government regulation of the economy, methods of regulation and business 
support. 
 

 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в условиях кризиса современной российской 

экономики продолжаются поиски преодоления сложившейся ситуации. Как и в предыдущие периоды, 
самым эффективным выходом является активизация предпринимательской деятельности. 

Опыт развитых стран Запада показывает, что именно предпринимательская инициатива способ-
ствует повышению эффективности производства, внедрению инноваций, экономическому росту. Поми-
мо экономических задач развитое предпринимательство позволяет решить многие социальные про-
блемы: снизить безработицу за счет самозанятости, создать новые рабочие места, сформировать 
средний класс и т.д. Таким образом, роль предпринимательства сложно переоценить в современной 
экономической системе.  

К сожалению, в нашей стране традиции предпринимательства были прерваны в ХХ веке и только 
последние 30 лет стал формироваться новый слой экономических субъектов. Именно поэтому так важ-
но реализовать эффективный механизм государственной поддержки предпринимательства в России. 
При этом современные авторы подчеркивают, что вмешательство органов государственной власти в 
рыночные отношения, в том числе и посредством поддержки предпринимателей, должно быть строго 
дозировано и не должно заключаться только в координации уже существующего рыночного механизма 
[3, с. 285]. Особенно в современных условиях (санкции, кризис, падение покупательской способности 



 

 

 

населения) важна активная позиция Правительства. Реализуемая экономическая политика должна 
ориентироваться на всестороннее развитие рыночной системы, что невозможно без эффективного 
крупного и мелкого предпринимательства. 

Обобщив опыт государственного регулирования и поддержки предпринимательства можно 
сформулировать цель данной деятельности – это создание благоприятного предпринимательского 
климата в стране. Обозначенная государственная политика решает ряд более конкретных задач: под-
держка начинающих предпринимателей, облегчение доступа предпринимателям к дефицитным или 
дорогим факторам производства, стимулирование развития инновационного предпринимательства, 
развитие малого и среднего бизнеса. 

Реализация перечисленных задач возможна благодаря системе методов государственного регу-
лирования и поддержки предпринимательства. Данные методы традиционно делят на административ-
ные и экономические. 

Административные методы решают задачи ограничения необоснованных рисков, вводят на зако-
нодательном уровне меры ответственности за нарушение правовых норм, касающихся деятельности 
предпринимателей, также это и ряд надзорных и контрольных мер. Административные методы госу-
дарственного регулирования предпринимательства включают прежде всего нормы национального за-
конодательства. Нормативно-правовое регулирование — важнейшее условие эффективного развития 
предпринимательства [1, с. 173]. Важно, что на законодательном уровне в нашей стране гарантирована 
свобода предпринимательской деятельности. При этом важнейшей задачей является обеспечение 
стабильности российского законодательства. Постоянные поправки, вносимые в Налоговый и Граждан-
ский кодекс РФ существенно усложняют деятельность современных предпринимателей.  

Административные методы регулирования предпринимательства и экономические тесно связаны 
между собой. Например, если говорить о налоговом регулировании предпринимательской деятельно-
сти. Данный механизм базируется прежде всего на нормах Налогового кодекса РФ. В тоже самое время 
Правительство РФ реализует налоговую политику, направления которой определяются на 3-х летнюю 
перспективу [4, с. 97]. 

Важную роль в регулировании и развитии предпринимательства играет финансирование. Госу-
дарство посредством распределения бюджетных средств решает проблемы, связанные с ограничен-
ным капиталом предпринимателей: в рамках государственных программ поддержки предприниматель-
ства в целом и отдельных отраслей в частности; путем субсидирования отдельных отраслей (напри-
мер, предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством); посредством предоставление предпри-
нимателям кредита из бюджета и внебюджетных фондов.  

Еще один экономический метод поддержки предпринимателей – система инвестиционного нало-
гового кредита. Такой кредит предоставляется предпринимателю, который имеет право уменьшить 
свой платеж по налогу в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом кредите. Та-
ким образом, государство стимулирует предпринимателя использовать полученную от хозяйственной 
деятельности прибыль для дальнейшего развития бизнеса, а не изымать финансы из оборота. 

Задачи регулирования и поддержки предпринимательства решаются не только непосредственно 
органами государственной власти. Для повышения эффективности рассматриваемой системы созда-
ются многочисленные агентства, ассоциации и фонды развития и поддержки предпринимательства. 
Также в России функционируют такие институты, как: ТПП, бизнес-инкубаторы, технопарки, инноваци-
онно-технические центры и т.д. Перечисленные субъекты поддержки и развития предпринимательства, 
как правило, оказывают хозяйствующим субъектам информационную поддержку, повышают эффектив-
ность взаимодействия предпринимателей и государства. 

Говоря о механизмах поддержки и развития предпринимательства, нельзя не отметить кластер-
ную политику. Так, в Ростовской области создается агропромышленный кластер, предпринимаются по-
пытки для создания инновационного кластера с участием предпринимателей, реализующих свою дея-
тельности в таких отраслях, как экологическое строительство, энергосберегающее производство и т.д. 
В рамках кластеров объединяют усилия предпринимателей, ВУЗов, органов государственной власти. 

Анализ российской практики государственного регулирования и поддержки предпринимательской 



 

 

 

деятельности показывает, что для повышения её эффективности необходимо в среднесрочной пер-
спективе решить следующие задачи: 

1. Усовершенствовать инвестиционную политику государства посредством активного инвестици-
онного маркетинга и реализации на практике стандартов деятельности государственных органов вла-
сти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

2. Повысить эффективность государственного регулирования и поддержки малых предприятий: 
расширить их участие в государственной контрактной системе; повысить эффективность государствен-
ной поддержки малых инновационных предприятий на основе программно-целевого метода. 

3. Реализовать поддержку молодежного инновационного предпринимательства. Следует усилить 
информационную и консультативную поддержку в школах, ВУЗах, центрах занятости населения. 

В заключение статьи подчеркнем, что реализация целей и задач системы государственного регу-
лирования и поддержки предпринимательства является непременным условием функционирования 
эффективной национальной экономической системы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины возросшей актуальности вопроса обжалования реше-
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В условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая система 

является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 
государственного регулирования экономики. Государство широко использует налоговую политику в ка-
честве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся нало-
говая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От того, 
насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование 
всего народного хозяйства. 

В последние годы вопрос обжалования ненормативных актов налоговых органов, выносимых по 
результатам проведенных камеральных и выездных налоговых проверок, приобрел огромную актуаль-
ность, что обусловлено следующими причинами: 

- экономический кризис, спровоцированный рядом внешнеполитических проблем, требует от гос-
ударства усиления налогового контроля за субъектами налогообложения с целью увеличения объемов 
дополнительных налоговых сборов в бюджеты всех уровней;  

- последовательное увеличение совокупного объема социальных расходов государства в тече-
ние ряда лет стало требовать серьезного увеличения расходных обязательств бюджета; 

- резкое падение нефтегазовых доходов бюджета в течение короткого периода времени требует 
консолидации и столь же резкого увеличения поступлений доходов от иных источников (в основном, 
внутренних). 



 

 

 

Таким образом, в связи с острой необходимостью наполнения бюджета буквально из любых ис-
точников, государство идет на беспрецедентное ужесточение требований, предъявляемых к налого-
плательщикам, и санкций за их неисполнение. С целью формального соблюдения данных бизнес-
сообществу обещаний не ухудшать условий его работы, эти меры реализуются не в форме внесения 
изменений в действующее законодательство, а в форме ужесточения контроля за всеми категориями 
налогоплательщиков и вынесения ненормативных внутренних рекомендаций для государственных 
служащих по части организации работы и минимальных результатов проведенных проверок, чаще все-
го, финансовых, являющихся обязательными к исполнению органами государственного контроля и 
надзора. 

В данной статье мы остановимся на вопросе обжалования результатов уже проведенной налого-
вой проверки посредством подачи искового заявления в арбитражный суд. 

Согласно ч.4 ст. 198 АПК РФ, налогоплательщику предоставлено на обжалование ненормативно-
го правового акта (решения) налогового органа 3 месяца с даты, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав и законных интересов. В случае пропуска данного срока по причине, признан-
ной судом уважительной, он может быть восстановлен по результатам рассмотрения соответствующе-
го ходатайства заинтересованной стороны. 

Что касается практической стороны рассмотрения вопроса о восстановлении пропущенных про-
цессуальных сроков, позиции судов в этом отношении в сходных обстоятельствах могут различаться 
вплоть до противоположных, поэтому не стоит пренебрегать качественным правовым обоснованием 
заявленного ходатайства [1, 2, 3, 4].  

Весьма полезно иметь в виду, что трехмесячный срок, установленный ч.4 ст.198 АПК РФ, не рас-
пространяет свое действие на имущественные требования, вытекающие из налоговых правоотноше-
ний (например, о выплате процентов за просрочку возмещения НДС в соответствии с п.4 ст.176 НК 
РФ). Такие требования могут быть заявлены в суд независимо от оспаривания ненормативного акта 
налогового органа по данному вопросу. Данная позиция подробно обосновывается в Постановлении 
Пленума ВАС РФ № 65 от 18.12.2007 г. В частности, данный Пленум указывает, что требования о взыс-
кании процентов за несвоевременный возврат налоговых платежей и возмещении расходов, вызван-
ные неправомерными действиями налогового органа, хотя и вытекают из публичных правоотношений, 
однако носят имущественный характер и не подпадают под категорию дел, рассматриваемых по пра-
вилам гл. 24 АПК РФ, в том числе с применением ст.198 АПК РФ [5]. 

При составлении заявления в суд юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (да-
лее – налогоплательщику) необходимо руководствоваться положениями АПК РФ, которые устанавли-
вают требования к форме, а также к содержанию заявления (ст. ст. 125, 126, 199 АПК РФ). 

Заявление, подписанное налогоплательщиком или его представителем, подается в письменной 
форме с обязательным указанием: 

 наименования арбитражного суда, в который подается заявление; 

 наименования заявителя, его адрес (если заявителем является индивидуальный предприни-
матель - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его место жительства, дату и место его рождения, 
дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя); 

 наименования органа, который принял оспариваемое решение (указывается налоговый орган, 
вынесший обжалуемое решение); 

 название, номер, дата принятия оспариваемого решения; 

 права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым ре-
шением; 

 законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствует 
оспариваемое решение; 

 требование заявителя о признании ненормативного правового акта (решения) недействитель-
ным; 

 перечень прилагаемых документов. 



 

 

 

 В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного 
и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об ис-
требовании доказательств от ответчика или других лиц. 

 В обязательном порядке к заявлению в арбитражный суд представляются: 

 уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 
участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые отсутствуют у дру-
гих лиц, участвующих в деле. Налогоплательщик обязан направить в налоговый орган копию заявления 
и прилагаемых к нему документов, которые у него отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении (ст. 125 АПК РФ); 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и 
размере либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государ-
ственной пошлины. Представляется платежное поручение с отметкой банка о перечислении суммы в 
федеральный бюджет; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требо-
вания; 

 копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления. 

 выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жи-
тельства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального пред-
принимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие 
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбит-
ражный суд. 

 текст оспариваемого решения. 
В случае если указанные выше требования к заявлению не будут налогоплательщиком выполне-

ны, то заявление в соответствии со ст. 128 АПК РФ может быть оставлено судом без движения (не бу-
дет принято к производству) до устранения обстоятельств в порядке, установленном определением су-
да [6]. 

После принятия заявления к производству судом осуществляется подготовка дела к судебному 
разбирательству в соответствии с нормами гл. 14 АПК РФ. После подготовки дела судом назначается 
судебное заседание (гл. 19 АПК РФ) [7]. 

С момента регистрации иска канцелярией судебного органа начинает свое течение трехмесяч-
ный срок, предусмотренный ч.1 ст. 200 АПК РФ, в течение которого арбитражный суд обязан отреаги-
ровать на заявление. 

В рассмотрении спора в судебном заседании принимают участие заявитель, представитель 
налогового органа, при необходимости эксперты, а также иные заинтересованные и третьи лица, не за-
являющие самостоятельных требований. Во исполнение требований ч.2 ст.200 АПК РФ арбитражный 
суд извещает участников процесса о времени и месте рассмотрения спора, при этом неявка надлежа-
ще уведомленных лиц не является препятствием к рассмотрению дела. Следует иметь в виду, что суд 
уполномочен наложить штраф на лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами, в част-
ности, в случае неявки в судебное заседание, что предусматривает собой ч.3 ст. 200 АПК РФ. Порядок 
применения данной санкции подробно изложен в главе 11 АПК РФ. Если имело место отсутствие дока-
зательств надлежащего извещения участника процесса, наложение данной санкции будет незаконно и 
подлежит оспариванию. 

По правилам ч.4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений налогового ор-
гана задача судьи состоит в том, чтобы установить факт наличия или отсутствия в действиях налогови-
ков нарушения законных прав и интересов хозяйствующего субъекта. Причем последний не обязан до-
казывать в суде незаконность вынесенного решения по проверке, поскольку ч.5 указанной статьи воз-



 

 

 

лагает данную обязанность на контролирующий орган, принявший его. В случае непредоставления 
налоговым органом доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия по нему решения, 
арбитражный суд вправе истребовать их по собственной инициативе (ч.6  ст.200 АПК РФ). 

В случае признания требований налогоплательщика законными, арбитражный суд принимает 
решение о признании ненормативного акта  налогового органа недействительным, его действия – неза-
конными (ч.2 ст. 201 АПК РФ). В данном случае стоит отметить, что далеко не всегда суд выносит по-
добные решения, основываясь на незаконности самих требований налогового органа. К сожалению, 
бич налоговиков – большой процент дел, проигранным по так называемому «формальному признаку». 
В отдельные годы процент выигранных дел против налоговиков превышает 70, что в немалой степени 
обусловлено также неповоротливостью самой системы и наличием в ней большого количества «сла-
бых мест», о которых может быть известно в том числе недобросовестным налогоплательщикам и их 
юристам. Так или иначе, в случае удовлетворения требования налогоплательщика, суд определяет 
срок и порядок действий налогового органа для восстановления нарушенных прав заявителя. С момен-
та вынесения такого решения оспариваемый ненормативный акт утрачивает свою юридическую силу и 
у налогового органа есть месячный срок для его обжалования (ч.1 ст. 180 АПК РФ). Если арбитражный 
суд установит, что оспариваемое решение соответствует закону или иному нормативному правовому 
акту и не нарушает права и законные интересы заявителя, принимается решение об отказе в удовле-
творении заявленного требования (ч. 3 ст. 201 АПК РФ).  

В процессе принятия решения (независимо от результата) арбитражный суд обязан руководство-
ваться порядком, установленным гл. 20 АПК РФ для обычного производства. 

По требованиям ч.4 ст.201 АПК РФ независимо от результата рассмотрения дела в арбитражном 
суде в резолютивной части решения должны содержаться: 

- наименование органа, принявшего оспариваемое решение, название, номер, дата такого реше-
ния; 

- название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверено 
оспариваемое решение; 

- указание на признание оспариваемого решения незаконным полностью или в части и обязан-
ность устранить допущенное нарушение прав законных интересов заявителя либо на отказ в удовле-
творении требования заявителя полностью или в части. 

Согласно требований ч.9 ст. 201 АПК РФ, копии принятого решения суд обязан в пятидневный 
срок разослать всем участникам процесса, разъяснив порядок его обжалования. 

В заключение стоит отметить, что во избежание длинных судебных разбирательств, не лишним 
будет использовать на всех стадиях проведения проверки механизм досудебного урегулирования. 
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В 2015 году вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Казахстана, который при-

зван защищать конституционные права и свободы человека.  “Процессуальное соглашение” это сделка   
обвинения с защитой, обвиняемого с потерпевшим. Это новшество в Казахстане направлено на проти-
водействие организованным формам преступности путем привлечения к сотрудничеству с правоохра-
нительными органами лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на усло-
виях сокращения им уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты. Со-
гласно Уголовно-процессуальному кодексу процессуальное соглашение может быть заключено между 
прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса 
или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом [1, 
с.25]. Указанные сделки могут быть заключены также, между обвиняемым и потерпевшим. При заклю-
чении сделки должны быть согласованы наказание, которое должно быть назначено обвиняемому су-
дом, и определены размер ущерба. После заключения сделки расследование или судебное рассмот-
рение прекращается. Сделка может быть заключена на любой из стадий досудебного и судебного раз-
бирательства, до удаления суда в совещательную комнату для постановления судебного решения. 
Сделка с прокурором дает возможность смягчить наказание. В уголовно-процессуальном кодексе есть  
две формы сделки: о признании вины и о сотрудничестве. Первая предназначена для ускорения вос-
становления ущерба потерпевшему, она не применятся к особо тяжким деяниям. Вторая сделка 
направлена на раскрытие особо опасных преступлений, связанных с организованной преступностью, 
экстремизмом, терроризмом.  Соглашение о признании вины  — разрешённая законом письменная 
сделка обвиняемого и защитника с обвинителем, в которой зачастую в обмен на признание обвиняе-



 

 

 

мым (подсудимым) своей вины в менее тяжком преступлении обвинитель отказывается от всесторон-
него исследования обстоятельств дела, которое прояснило бы истину, а также от поддержания обви-
нения в более тяжком преступлении. Процессуальную сделку, в её классическом виде, можно опреде-
лить как заключение договора (письменно или устно) между обвинением и защитой, в рамках которого 
прокурор в обмен на смягчение требуемого наказания или изменение пунктов обвинительного заклю-
чения, а не редко того и другого вместе, приходит к соглашению с обвиняемым о том, что тот признаёт 
себя виновным, без слушания в суде свидетельских показаний и без предоставления суду каких- либо 
улик. Инициатива заключения процессуальной сделки может исходить как со стороны прокуратуры, так 
и со стороны обвиняемого. После достижения такого соглашения между прокуратурой и защитой, про-
цессуальная сделка в обязательном порядке подлежит утверждению судом, который должен убедиться 
в добровольности заключенной сделки, а также в том что, обвиняемый понял все юридические послед-
ствия такой сделки. Досудебное соглашение о сотрудничестве — это соглашение между сторонами об-
винения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозрева-
емого или обвиняемого в зависимости от его действий после признания лица, совершившее уголовное 
правонарушение. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии явки с 
повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уго-
ловному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результа-
те преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер назначенного наказания не 
могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного Уголовным кодексом за данное преступление. Закон запрещает процессуальное со-
глашение с несовершеннолетними преступниками лицами, совершившими деяние в состоянии невме-
няемости или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством. В случае за-
ключения процессуального соглашения обвиняемый или осужденный не освобождается от возмещения 
потерпевшему материального ущерба или морального вреда. Процессуальное соглашение не лишает 
потерпевшего права на предъявление гражданского иска.  

Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины является новеллой современно-
го процессуального законодательства в Казахстане. Законодательный орган Казахстана до введения 
такого института рассмотрел  мировой опыт. Данный институт в мировой практике именуется сделкой с 
правосудием.  

Например, в США сделка с правосудием - это такой процесс достижения соглашения в уголовном 
процессе, когда прокурор предлагает подсудимому возможность признать свою вину в совершении 
преступления либо в совершении менее тяжкого преступления при условии, что приговор будет смяг-
чен. Сделка дает возможность обвиняемому избежать судебного разбирательства и риска быть при-
знанным виновным по первоначальному более тяжкому обвинению[2, с.46].                   

В Индии, данная норма была введена с 2006г. Сделки с правосудием применимы только к случа-
ям, по которым максимальное наказание – это тюремное заключение на 7 лет, однако преступления, 
наносящие ущерб социально-экономическому состоянию страны, или преступления, совершенные про-
тив женщины или ребенка младше 14 лет, исключаются из данной практики. 

В некоторых юрисдикциях общего права, таких как Англия, Уэльс, австралийский штат Виктория, 
сделки с правосудием допустимы только для того, чтобы обвинитель и защита могли договориться о 
признании обвиняемым вины по некоторым обвинениям, при этом остальные обвинения прокурором не 
предъявляются. Суды на данных территориях оставляют за собой право принимать решение относи-
тельно меры наказания, сделки по поводу меры наказания здесь не допускаются[3, с.113. 

Во Франции обвинитель может предложить подозреваемым по довольно мелким преступлениям 
наказание, не превышающее 1 года тюремного заключения; если сделка принимается, ее должен 
одобрить и судья.          Эстония - еще одна страна, где признание вины было введено в 90 годах, что 
позволило смягчать наказание в обмен на признание и избежание многих судебных процедур. В этой 
стране сделки с правосудием допустимы для преступлений, караемых тюремным заключением на срок 
не более 4 лет. Обычно наказание смягчается на четверть. 

В Польше также практикуются сделки с правосудием, но в ограниченной форме, в случаях незна-



 

 

 

чительных преступлений, наказуемых тюремным заключение на срок не более трех лет. Процедура 
называется “добровольное подчинение наказанию” и позволяет суду вынести согласованное постанов-
ление без проверки доказательств, что значительно сокращает сроки судебного разбирательства. 

Итак, делая итог сказанному можно назвать следующие преимущества заключения 
процессуального соглашения: 

- упрощенный порядок досудебного расследования и рассмотрения судом уголовного дела, т.е. 
принятие по делу окончательного решения в кратчайшие сроки; 

- возмещение ущерба причиненного потерпевшему в кратчайшие сроки; 
- снижение тюремного срока; 
- возможность назначения мягкого и не связанного с лишением свободы наказания, согласно за-

кону. 
 

Список литературы 
 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (04.08.2014) – Алматы: Юристь, 2016. 
2. Пешков М.А. «Сделка о признании вины» в уголовном процессе США и ее влияние; на назна-

чение наказания // Проблемы наказания по законодательству России и зарубежных стран: материалы 
межвузовской научной конференции. - М., 1999. - С. 46. 

3. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия.-М., 
1996.-С. 113. 

  



 

 

 



 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

27 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

IV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. / 1 стр.  

МК-94 

30 октября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-95 

30 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

II Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-96 

30 октября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-97 

5 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-98 

7 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. / 1 стр. 

МК-99 

9 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-100 

10 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-101 

10 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-102 

10 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-103 

12 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-104 

15 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

90 руб. / 1 стр. 

МК-105 

 

 

http://www.naukaip.ru/

