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В настоящее время деятельность небанковских кредитных организаций (далее - НКО) в отече-

ственной банковской системе достаточно распространена. Это объясняется, прежде всего, более мяг-
кими требованиями, предъявляемыми к подобным субъектам при их создании. Основное отличие  от 
банков заключается в перечне банковских операций, которые осуществляет НКО. Отличаются также 
нормативное регулирование, возможность открытия филиалов и дочерних организаций, ограничения 
по размещению временно свободных денежных средств и другие. 

Соответственно, для совершения ряда определенных банковских операций субъекту предприни-
мательской деятельности проще создать НКО, чем стараться выполнить сложные и серьезные требо-
вания, установленные Банком России для получения банком лицензии. Значительный рост числа НКО 
произошел после принятия закона «О национальной платежной системе», когда в практику вошли пла-
тежные НКО (ПНКО). До этого существовало лишь две разновидности НКО - расчетные (РНКО) и депо-
зитно-кредитные (НДКО).  

Максимальное распространение имеют именно РНКО. Этому способствует выполнение ими ос-
новных расчетных, клиринговых, платежных операций, а также функций по инкассации, купле-продаже 
иностранной валюты, переводов денежных средств и иных. Таким образом, общее число РНКО про-
должает расти. Наиболее известная и значимая для банковской системы РНКО - «Национальный рас-
четный депозитарий», являющийся центральным депозитарием государства и профессиональным 
участником рынка ценных бумаг. Входит в группу «Московская Биржа» и специализируется на предо-
ставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового 
рынка. Начиная с 1996 года, данная РНКО успешно функционирует на отечественном биржевом рынке, 



 
 

 

с некоторых пор являясь системно значимой депозитной организацией [1]. В качестве другого примера 
можно привести РНКО «Платежный центр». Наряду с «Национальным расчетным депозитарием», 
«Платежный центр» входит в Топ-60 кредитных организаций России по объему активов. Так, их сово-
купный объем активов составляет более 17 млрд рублей. «Платежный центр» является оператором и 
расчетным центром платежной системы «Золотая Корона», а также выполняет функции межбанковско-
го расчетного центра «Федеральной системы «Город» [2]. Также для банковской системы имеют значе-
ние и другие крупные отечественные РНКО, например, «Вестерн Юнион ДП Восток», «Яндекс.Деньги» 
и другие [3].  

Аналогичная статистика увеличения численности наблюдается и по новым субъектам системы - 
ПНКО. Их широкое распространение объясняется тем, что именно к ПНКО относятся многочисленные 
терминалы оплаты услуг, расположенные в торговых центрах и магазинах по всей стране. Таким обра-
зом, через ПНКО удобно и быстро можно осуществлять значительное число различных несложных 
банковских операций, поэтому система электронных платежей на практике достаточно распространена. 
В качестве примеров можно привести таких участников рынка как QIWI, WebMoney, иные [4]. Перечень 
выполняемых ими операций менее широкий, чем у РНКО, и поэтому многие субъекты, занимающие 
пограничное положение, в конечном итоге выбирают, какой именно НКО стать. Так, перед подобным 
выбором в свое время стояли «Яндекс.Деньги» и «Yota», в итоге остановившиеся на варианте работы 
с лицензией РНКО, очевидно, испугавшись нового статуса ПНКО, еще не до конца законодательно уре-
гулированного и, таким образом, недостаточно полно введенного в практическое применение [5].  

История НДКО с самого введения подобной разновидности НКО в действие характеризовалась 
незначительным числом представителей. Долгое время единственным примером такого образования 
была созданная в 2005 году ЗАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Женская Микро-
финансовая Сеть». Однако в 2011 году лицензия была аннулирована в связи с решением этой органи-
зации прекратить деятельность путем ликвидации. В настоящее время на отечественном банковском 
рынке нет ни одного представителя НДКО [3]. Возможно, они еще появятся в будущем, но специфика 
выполняемых ими функций, а также значительные ограничения, налагаемые законодательством, не 
позволяют НДКО закрепиться на национальном рынке и развиваться в дальнейшем. Вместе с тем, как 
уже отмечалось выше, нормативно их создание и функционирование допускается.  

Таким образом, каждая из перечисленных разновидностей НКО выполняет функции в строго 
определенной сфере, осуществляя конкретный, законодательно установленный, узкий перечень бан-
ковских операций и сделок. Подобное «разграничение компетенции» позволяет одним НКО не затраги-
вать сферы деятельности других аналогичных субъектов. Вместе с тем, налицо значительный минус 
такого разделения - НДКО в силу особенностей выполняемых функций не может добиться нужного 
уровня развития пусть для минимального, но зато стабильного существования. В целом роль НКО в 
отечественной банковской системе следует рассматривать комплексно, но через характеристики от-
дельных направлений деятельности данных субъектов [6].  

Прежде всего, следует учитывать, что изначальная цель создания любых кредитных организаций 
- удовлетворение потребностей населения. Следовательно, в идеале НКО должна успешно реализо-
вывать желание своего клиента. РНКО и НДКО по большей части занимаются обслуживанием юриди-
ческих лиц, однако выполняют некоторые функции и в отношении граждан. Осуществление расчетов и 
переводов, купля-продажа иностранной валюты, открытие и ведение счетов юридических лиц - наибо-
лее распространенные направления деятельности данных НКО, без которых невозможно нормальное 
осуществление предпринимательской деятельности ее субъектами.  

Более приближены непосредственно к удовлетворению потребностей граждан ПНКО. Как уже 
отмечалось выше, работа с ними легка и удобна, не требует от клиентов каких-либо серьезных позна-
ний в области финансов или права. Актуальным для ПНКО является возможность выпуска банковских 
платежных карт. В целом же данная разновидность НКО считается достаточно перспективной, и ее ак-
тивно используют наиболее амбициозные субъекты предпринимательской деятельности. Так, напри-
мер, новосибирская НКО «Платежный Стандарт», связанная с одной из крупнейших в России обувной 
сетью, предлагает покупателям обуви ряд интересных услуг по оплате и получению бонусов. НКО за-
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метно развивается, создала электронный кошелек, выводит на рынок новый бренд, активно представ-
лена в Интернете. При продолжении работы с такой же энергичностью результат непременно будет 
достигнут [3]. 

Если рассматривать значение НКО для их учредителей, то, как уже отмечалось выше, это может 
стать значительным шагом вперед в развитии бизнеса, освоении новых профессиональных горизонтов, 
завоевании дополнительной клиентуры. Кроме того, НКО следует рассматривать как плюс для функци-
онирования банковской системы в целом. Во-первых, НКО значительно «разгружает» другие субъекты 
системы с аналогичными функциями [7]. Во-вторых, своеобразное перераспределение функций позво-
ляет более качественно и эффективно удовлетворять потребности граждан и юридических лиц, не со-
здавая им проблем в доступности и быстром исполнении подобных услуг. В-третьих, присутствие таких 
субъектов создает конкуренцию среди финансовых и кредитных организаций, заставляя их делать свои 
услуги более качественными и дешевыми для потребителей. Также в целом наличие НКО в нацио-
нальной банковской системе способствует ее стабильности и устойчивости, помогает выходу экономи-
ки из кризиса, отмечает векторы дальнейшего поступательного развития [6]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что существующее правовое регулирование деятельности 
НКО нуждается в существенной доработке. Так, очевидным является необходимость изменения зако-
нодательства, регулирующего функционирование НДКО - необходимо вернуть данный субъект на оте-
чественный банковский рынок. Для этого целесообразно пересмотреть пруденциальное регулирование 
деятельности НДКО, например, смягчив требования и нормативы Банка России. Для этого следует 
тщательно проанализировать статистическую информацию относительно деятельности НДКО на тер-
ритории страны, отметив существующие недостатки.  В идеале ничто не должно мешать НДКО ста-
бильно осуществлять свои функции.   

Также необходимо изучить проблемные аспекты правоприменения законодательства о нацио-
нальной платежной системе, которое положило начало функционированию ПНКО. Так, специалисты 
отмечают спектр актуальных вопросов в направлении совершенствования режима деятельности ПНКО: 
понижение требований в части идентификации клиентов, верификация их распоряжений, использова-
ние электронных кошельков для реализации «серых схем» и «отмывания денег» и т.д [4]. Кроме того, 
негативный осадок накладывает незначительный опыт использования подобных образований в нашей 
стране, что указывает на невозможность сравнительного анализа в историческом аспекте и реализа-
ции иных подобных функций.  

Существуют определенные проблемы и в правовом регулировании представителей самого мно-
гочисленного сегмента отечественных НКО. Например, к таковым относятся стимулирование развития 
новых форм РНКО, в частности, субъектов, выполняющих функции расчетных центров для банков. До-
полнительно внимания заслуживают проблемы снижения рисков и убыточность бизнеса некоторых 
РНКО [8]. В целом же для РНКО характерна традиционная и для других разновидностей НКО проблема 
- их участие в осуществлении незаконных банковских операций. В данном случае рекомендацией мо-
жет быть усиление контрольно-надзорных мероприятий со стороны Банка России с целью своевремен-
ного выявления недобросовестных НКО и привлечению их к ответственности [9].  

Таким образом, очевидным является тот факт, что НКО имеют важное значение для банковской 
системы России. Это касается их влияния и на публичные, и на частные субъекты правоотношений. 
Функции, выполняемые данными организациями, позволяют эффективно и качественно удовлетворять 
потребности граждан и юридических лиц. Однако в правовом регулировании организации и деятельно-
сти НКО существуют определенные проблемы, что актуализирует вопрос о необходимости пересмотра 
действующего законодательства, регулирующего функционирование НКО, внесении в него изменений 
и дополнений.  
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В настоящее время в России  налог на доходы физических лиц является одним из важнейших 

налогов, который  обеспечивает наибольшие поступления в консолидированный бюджет страны. В по-
следнее время динамично растет роль НДФЛ, как в России, так и в других странах. Самый высокий 
уровень фактических поступлений налогов с доходов физических лиц в отношении к ВВП отмечается в 
Канаде - 13,3%; Австралии - 12%; Великобритании - 10%; низкий уровень указанного показателя - в Ар-
гентине - 2,3%; Венгрии - 4,6%; Польше - 4,7%. Наибольшее значение доли налога с доходов физиче-
ских лиц в общей сумме доходов бюджета наблюдается в Австралии - 35,2%; Канаде - 30,6%; США - 
30,5%; низкий уровень указанного показателя - в Венгрии - 9,2%; Аргентине - 9,8%; Польше - 10,9%. 
Средний показатель удельного веса фактических поступлений налогов с доходов физических лиц в 
бюджет в общей сумме доходов бюджета развитых стран составляет 19,5% 

Рассматривая налогообложение доходов физических лиц за рубежом необходимо отметить, что 
в большинстве стран таких, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, 
Франция, Финляндия, Япония и другие, при налогообложении доходов применяется прогрессивная си-
стема. В то же время в некоторых странах - Дании, Норвегии, Швеции - имеет место сочетание про-
грессивного и пропорционального налогообложения доходов граждан. Причем, при налогообложении 



 
 

 

заработной платы, как правило, используется прогрессивная шкала, а при налогообложении других до-
ходов - пропорциональные ставки. Наблюдается также и разделение налога на государственный и му-
ниципальный, что решает проблемы финансирования, как общегосударственного бюджета, так и мест-
ного [1, с. 67-98]. 

Особого внимания заслуживают подходы к построению налогообложения в Германии. На долю 
НДФЛ здесь приходится до 40% доходной части государственного бюджета. С 2004 налог взимается по 
прогрессивной шкале с минимальной ставкой - 15% и максимальной - 42%. В зависимости от семейного 
состояния плательщики делятся на 6 классов. Налоговый класс зависит, в частности, от того, находит-
ся плательщик в браке, есть дети, есть ли кормильцем и т. д. если же оба супруга имеют налогооблага-
емый доход, то они выбирают наиболее целесообразную для себя комбинацию налоговых классов. 
Налоговый класс и сведения о количестве детей вносят в налоговые карты, которую получают в муни-
ципалитете. 

Она хранится у работодателя, и в нее вносятся данные о годовом доходе. 
Объектом налогообложения являются следующие виды доходов: 
- Доходы от работы по найму; 
- Доходы от ведения сельского хозяйства; 
- Доходы от предпринимательской или свободной профессиональной деятельности; 
- Доходы по вкладам в банках, дивиденды по корпоративным правам, ценными бумагами, от не-

движимости и др. 
К основным видам доходов, не включаются в состав совокупного налогооблагаемого дохода, от-

носятся: 
- Пособия по безработице, матерям по уходу за детьми до достижения ими определенного воз-

раста, стипендии и другие социальные пособия; 
- Страховые возмещения; 
- Доходы от заработков преподавателя, воспитателя, музыканта, тренера по совместительству; 
- Гонорары, комиссионные и другие одноразовые заработки, но не более установленного разме-

ра в год и др. 
Необлагаемый минимум в Германии приравнен к прожиточному и начисляется дифференциро-

ванно в зависимости от семейного положения. Характерной особенностью является и то, что в Герма-
нии создан специальный институт налоговых консультантов, ответственность за правильность начис-
ления налогов [2,с.67].  

Эти критерии нельзя однозначно назвать приемлемыми для России. 
Недостаточная эффективность налоговой системы России во многом является следствием низ-

кого социально-экономического развития государства. В данном случае имеется проблема низкого 
уровня налоговой базы по причине недостаточно развитого реального сектора экономики. С другой 
стороны, проблема финансирования социальной инфраструктуры общества для поддержки опреде-
ленных конституцией социальных стандартов. А это побуждает к повышению фискальной эффективно-
сти взимания налогов [3, с. 150]. 

Вопросы регулирования доходов физических лиц в развитых странах решается с помощью 
льготной политики, которая отражает потребности плательщиков и является социально направленной. 
Государство регулирует потребности воспроизводства рабочей силы, устанавливая минимальную зар-
плату и прожиточный минимум с учетом динамики инфляционных процессов. 

Важным видом налоговых льгот, применяемых в развитых странах, есть скидка налогооблагае-
мого дохода в зависимости от количества детей. Однако в России механизм этой льготы не решает 
проблем социальной защиты семей с детьми, ведь получить ее могут не все плательщики, а только те, 
заработок которых находится в определенных пределах. В целом, все льготы по налогообложению до-
ходов физических лиц в России связаны с налоговой социальной льготой, отсюда и достаточно иллю-
зорная их социальная направленность. 

В то же время, в исследуемых странах наиболее распространенными мерами налоговой под-
держки домохозяйств является уменьшение налоговой нагрузки на малообеспеченные и социально 



 

 

 

уязвимые группы физических лиц (увеличение сумм стандартных и специальных налоговых вычетов) 
[3, с. 14]. 

Демографическая ситуация в России является неудовлетворительной, наблюдается отрицатель-
ная динамика старения нации. В связи с этим различные виды поддержки семьи и стимулирования 
рождаемости является для нашего государства важнейшей социальной задачей, от решения которого 
во многом будет зависеть будущее России как полноценной страны в мировом сообществе. Поэтому 
применение налоговых стимулов может стать одним из путей решения этих проблем. 

Учитывая опыт Франции, США, Германии, целесообразным является предоставление социаль-
ных льгот при взимании налога с доходов физических лиц не отдельным физическим лицам, а семьям 
как субъектам налогообложения. Это дало бы возможность оставлять доходы в семьях, имеющих на 
иждивении нескольких человек. Семья, таким образом, могла бы максимально использовать доходы, 
полученные ее работоспособными членами, а не рассчитывать на субсидии, пособия из фондов соци-
ального страхования. Это будет стимулировать трудоспособное население к легальному увеличению 
своих доходов и снизит стремление к уклонению от налогообложения. Такой подход позволил бы сни-
зить налоговые нагрузки на различные слои населения в зависимости от семейного положения, коли-
чества детей, состояния здоровья и других факторов. По нашему мнению, практику семейного налого-
обложения следует предусмотреть и в России с помощью внесения соответствующих изменений в за-
конодательство.Можно привести некоторые примеры применения упрощенных технологий налогооб-
ложения в других странах. В частности, французское налоговое законодательство предусматривает 
применение упрощенного налогообложения для так называемых микропредприятий, под которыми по-
нимают физических лиц-плательщиков НДФЛ, годовой объем которых в сфере торговли и оказания 
услуг не превышает установленного предела. При налогообложении применяется нормативный метод, 
согласно которому доходы уменьшаются на определенный процент в зависимости от вида деятельно-
сти, а именно: для торговых операций доход уменьшается на 70%, в сфере предоставления услуг - на 
50%, для других видов деятельности - на 35% [4, с. 53]. 

Полезным также опыт налогообложения предпринимателей во Франции, которые занимаются 
торговой, другой коммерческой деятельностью и предоставлением услуг по дифференциации пре-
дельных объемов годовой выручки, которая варьируется в зависимости от видов деятельности. 

Нужно также обратить внимание и на то, что современный финансово-экономический кризис тре-
бует разработки инструментария антикризисного налогового регулирования. В частности, меры по пря-
мому стимулированию эффективной занятости реализуются только в двух странах (США и Германия), 
но другие страны широко используют меры косвенного воздействия, к которым можноотнести стимули-
рование инвестиций и уменьшения налоговой нагрузки на выплаты по оплате труда [5, с. 14]. 

Основы совершенствования и реформирования механизма налогообложения доходов физиче-
ских лиц в России должны быть максимально приближенными к мировым стандартам. 

В то же время нужно учитывать, что опыт налогового регулирования развитых стран сформиро-
вался, исходя из их конкретных исторических и экономических особенностей, поэтому и возможности 
его практического заимствования ограничены. Поэтому необходимо привлекать наиболее приемлемый 
для наших условий налоговый инструментарий.  
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Сегодня – век высоких технологий. На данный момент большинство финансовых институтов, в 

частности банков, переводят свою деятельность в виртуальную сеть - интернет. Человек, не выходя из 
дома, может взять кредит, открыть депозит, сделать перевод денежных средств и т.д. В данной статье 
откроется ещё одна важная опция современных финансовых услуг – инвестирование. 

Процесс инвестирования для большинства россиян кажется очень сложным и опасным делом. В 
пользу данного аргумента говорит, во-первых, рост объёма депозитов частных лиц. За период с 
01.01.2012 по 01.01.2016 рост объёма вкладов в целом по рынку составил порядка 98%. В среднем за 
год – 24,5% [1]. 

Во-вторых, количество частных инвесторов на российском фондовом рынке составляет менее 
одного процента от населения страны. Во многих развитых странах этот показатель в среднем состав-
ляет 20%, в США – около 60% [2]. Всё это отражает важную проблему – проблему отдалённости фи-
нансового рынка от от обычных россиян. 

Первое что важно понимать для начала инвестиций – это виды счетов, посредством которых 
осуществляется торговля ценными бумагами. Первый и самой простой площадкой для инвестирования 
является банковский счёт. Благодаря банковскому счёту вы можете смело открывать депозит, покупать 
сберегательные сертификаты, приобретать драгоценные металлы, инвестировать в валюту и тд. 



 
 

 

Далее идёт наиболее удобная возможность для инвестирования – брокерский счёт.Открыв бро-
керский счёт, человек становится настоящим инвестором. Данный счёт позволяет осуществлять любые 
виды транзакций с ценными бумагами. Горизонт ценных бумаг, которым вы оперируете зависит от та-
рифа, который выбирается при открытии счёта. Другими словами, инвестор может торговать как аме-
риканскими акциями, так и российскими. Как акциями, так и фьючерсами и любыми другими финансо-
выми инструментами. Нет никаких границ. Также нет ограничений на вывод собственных средств. В 
любой момент инвестор может забрать свои деньги. 

Наконец, следует выделить очень привлекательную возможность для начального инвестирова-
ния – индивидуальный инвестиционный счёт (далее ИИС). Данный счёт, как и обычный брокерский 
счёт позволяет торговать всем диапазоном ценных бумаг, представленным Биржами. Однако здесь 
есть некоторые интересные особенности. 

Итак, ИИС бывает двух видов.Вид А позволяет получить налоговый вычет, кратный НДФЛ, на 
сумму взноса на ИИС. Вид Б даёт право не платить налог на прибыль от полученных доходов от опе-
раций на ИИС.  

К примеру, если вы кладёте на счёт ИИС вида А 200000 руб., то вам в течении года будет пере-
числено на счёт 13% от этой суммы, т.е. 26 тыс. Итого, вы будете иметь 13% годов при этом ещё ниче-
го инвестируя. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях на конец 2016 года 
составила – 8,64%[1]. 

Важная особенность: с ИИС работает тоже правило, что и с со срочным депозитом, т.е. инвестор 
не может выводить средства в течении 3-ёх лет. В случае вывода теряются все доходы. Другие осо-
бенности ИИС можно увидеть в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение двух форм ИИС [3] 
 

 
Таким образом, ИИС – это выгодная площадка для долгосрочных и безопасных инвестиций. Бо-

лее того, данная форма счёта была придумана как альтернативная форма пенсионным отчислениям и 
в странах Запада ИИС уже давно активно пользуется спросом. В России данная возможность была 
введена в 2015 году. Итак, определившись с выбором счёта стоит перейти непосредственно к финан-
совым инструментам, которые приносят прибыль. 

Первым блоком служит банковский вклад.В данной статье данная форма приводится как 
бенчмарк для сравнения с другими инструментами. Открытие депозита – самая простая форма сохра-
нения и приумножения денежных средств. Максимальные ставки на конец 2016 года не превышают 
10% годовых и в дальнейшем будут понижаться[4].Многие люди открывают депозиты в банках-
лидерах, которые этим выгодно для себя пользуются, понижая ставки до минимума. В связи с этим 
следует отметить, что в первую очередь вкладчик должен ориентироваться не на статус и известность 
банка, а на включение банка в программу Агентства по страхованию вкладов (далее АСВ). Данная ор-

Вид А Вид Б 

Вносить на счет можно только денежные средства. 
Максимальный размер взноса на ИИС - не более 400 тыс. руб. (в течение календарного года). 

Нет налога в течение срока действия ИИС - налоговая база определяется за весь период в момент за-
крытия счета. В случае закрытия ИИС раньше, чем через три года, право на льготу теряется. 

Для получения вычета необходимо наличие доходов 
(например, заработной платы), облагаемых по ставке 13%, 
в соответствующем налоговом периоде 

Наличие доходов, облагаемых по ставке 
13%, не является обязательным 

На сумму взноса ежегодно предоставляется вычет по 
НДФЛ в размере до 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.) 

На взносы вычет не предоставляется 

Налоговая ставка при закрытии счета – 13% При закрытии счета доход освобождается 
от налога 



 

 

 

ганизация обязуется страховать вклады на сумму до 1,4 млн рублей. Таким образом, делать вклады 
можно и в не самых популярных банках, ставки у которых выше, чем в среднем по рынку. 

Главный биржевой аналог депозита – облигация. Облигация – это долговая ценная бумага с 
фиксированным доходом, по которой эмитент обязан выплатить инвестору определённый процент в 
будущем. Иными словами, вы даёте в долг государству или компании, а они обязуется вам выплатить, 
через определённое время, процент. По соотношению риска и доходности облигации являются самым 
лучшим выбором. 

Облигации бывают четырёх видов: государственные, субфедеральные и муниципальные, корпо-
ративные. Наиболее надёжные облигации – это облигации федерального займа (далее ОФЗ), т.к. за-
ёмщиком выступает – государство. Более того ОФЗ не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ), в то время каксейчас, в Правительстве начинают обсуждать введение налога на депозит[5]. 
Таким образом, государство подталкивает людей инвестировать в фондовый рынок, в частности в об-
лигации. Доходность различных ОФЗ указаны в таблице 2.  Стоит отметить, что в совокупности ИИС и 
ОФЗ дают доходность порядка25% годовых, при этом риски минимальны и сравнимы с обычным бан-
ковским вкладом.  

 
Таблица 2 

Сравнение доходности ОФЗ за 2016 год [1] 

Название Купон, % годовых Дата погашения 

ОФЗ-25081-ПД 11,58 31.01.2018 

ОФЗ-26204-ПД 6,20 15.03.2018 

ОФЗ-26205-ПД 7,50 14.04.2021 

ОФЗ-26206-ПД 7,60 14.06.2017 

ОФЗ-26207-ПД 7,40 03.02.2027 

ОФЗ-26208-ПД 8,15 27.02.2019 

ОФЗ-26209-ПД 7,50 20.07.2022 

ОФЗ-26210-ПД 7,60 11.12.2019 

ОФЗ-26212-ПД 6,80 19.01.2028 

ОФЗ-26214-ПД 7,05 27.05.2020 

ОФЗ-26215-ПД 6,40 16.08.2023 

ОФЗ-26216-ПД 7,00 15.05.2019 

ОФЗ-26217-ПД 6,70 18.08.2021 

ОФЗ-26218-ПД 7,50 17.09.2031 

ОФЗ-26219-ПД 8,50 16.09.2026 

ОФЗ-29006-ПК 7,75 29.01.2025 

ОФЗ-29007-ПК 11,90 03.03.2027 

ОФЗ-29008-ПК 11,90 03.10.2029 

ОФЗ-29009-ПК 11,84 05.05.2032 

ОФЗ-29010-ПК 11,88 06.12.2034 

ОФЗ-52001-ИН 12,44 16.08.2023 

ОФЗ-52001-ИН 2,50 16.08.2023 

 
Стоит отметить чтостоимость ОФЗ может изменяться. На это влияет какой вид ОФЗ инвестор по-

купает. ОФЗ бывают следующих видов: 
1. ОФЗ-ПК (с переменным (или неизвестным) купоном) начали выпускать в 1995 г. Обычно вы-

платы производятся 2 или 4 раза в год. Размер ставки по купону определяется за некоторое время до 

http://www.banki.ru/investment/bonds/RU000A0JVMH1/


 
 

 

начала следующего купонного периода и во многом зависит от доходности по ГКО (государственным 
краткосрочным облигациям). Срок обращения от 1 до 5 лет.  

2. ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) начали выпускаться в 1998. Купон выплачивается раз в год и 
фиксируется на весь срок обращения, который может варьироваться от одного года до тридцати лет  

3. ОФЗ-ФД (с фиксированным доходом) появились в 1999. Доход изменяется в зависимости от 
времени выплаты. Срок обращения данного типа ОФЗ составляет от четырех лет. Периоды выплаты 
по купону: 4 раза в год.  

4. ОФЗ-АД (с амортизацией долга) периодическое погашение основной суммы долга. Срок об-
ращения может составлять от одного года до тридцати лет. Частота выплат по купону 4 раза в год.  

5. ОФЗ-ИН (индексируемые) выпускаются с 2015 года. При фиксированной ставке купона номи-
нал постоянно изменяется в соответствии с официально рассчитываемым индексом потребительских 
цен. Номинал на дату начала размещения – 1000 Ᵽ. 

Далее, следует ещё один интересный инструмент инвестирования – это паевой инвестиционный 
фонд (далее ПИФ). ПИФ – это финансовая структура, капитал которой формируется из взносов (паёв) 
инвесторов с целью увеличения стоимости имущества за счёт доверительного управления. Благодаря 
данной форме, человек может, не имея компетентных умений в инвестировании, значительно 
увеличивать свой капитал.  

Главными плюсами ПИФов является:  
 Инвестиционный портфель, составленный квалифицированными инвесторами управляющей 

компании (далее УК); 
 Низкая стоимость пая (от 1 тыс.) При этом покупая пай, инвестор инвестирует сразу в 

несколько ценных бумаг; 
 Контроль государства за деятельность ПИФов; 
 Диверсификация инвестиционных рисков. 

В то же время отмечаются и минусы: 
 Надбавка к стоимости пая за использование услуг УК (в среднем 1% от стоимости пая) 
 Больший риск нежели, чем у облигаций и банковском вкладе; 
 При обвале рынка, компания продаёт только часть активов. При этом запрещены short-

позиции, т.е. зарабатывать на понижении нельзя; 
 Независимо от результатов деятельности фонда, УК получает вознаграждение в пределах от 

0,5% до 5% стоимости чистых активов.  
В таблице 3 приведены данные по доходности лучших и худших ПИФов за 2015 год. 

 
Таблица 3  

Топ 5 лучших и худших ПИФов за 2015 год [6] 

ЛУЧШИЕ 

Название фонда Изменение стоимости пая, % 

Фонд Еврооблигаций (Атон-менеджмент) 70,19 

ВТБ – Фонд Еврооблигаций 69,74 

УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции 69,09 

УРАЛСИБ Перспективные вложения 65,72 

РСХБ — Валютные облигации 61,71 

ХУДШИЕ  

Газпромбанк – Нефть 3,11 

Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина 2,98 

Сбербанк — Золото 2,67 

Сбербанк - Развивающиеся рынки 1,57 

Райффайзен – Драгоценные металлы -11,17 

 



 

 

 

Согласно данным портала investfunds.ru за год среди 176 фондов с активами более 50 млн руб. в 
плюсе оказались 175. Причем управляющим 141 ПИФа удалось защитить вложения пайщиков от ин-
фляции (12,9%, по данным Росстата). Паи трети фондов подорожали больше, чем доллар к рублю 
(+29,7%). Самый успешные ПИФы за год увеличили вложения клиентов более чем в полтора раза. На 
момент написания статьи, ПИФ «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» показывает приростактивов в 
более чем 135% [6]. 

Чтобы купить ПИФы, достаточно прийти в банк, при этом не обязательно открывать брокерский 
счёт. Однако, тоже самое можно сделать и через биржу.  

Следующий инструмент считается аналогом ПИФов и в России он появился совсем недав-
но,только в 2013 году. Данный инструмент называетсяExchange-tradedfund(далее ETF). На данный мо-
мент российские ETF-фонды являются индексными. Иначе говоря, покупая акции ETF-фонда вы поку-
паете целый фондовый индекс, состоящий из нескольких десятков компаний. Для примера, ETF-фонд 
на российский индекс РТС (биржевой тикер:FXRLRM) содержит 29 российских компаний, т.н. «голубых 
фишек». В свою очередьETF-фонд на американский индекс MSCIакций США (биржевой тикер: 
FXUSRM) содержит 616 компаний.  

Для того, чтобы купить ETF-фонд, инвестору нужно открыть брокерский счёт и на рынке акций 
купить акции выбранного фонда. Таким образом, это качественно различает ETF-фонды и ПИФы. Ак-
ционирование ETF-фонда делает его гораздо ликвиднее. Ещё одним большим отличием является раз-
мер комиссии. У ETF-фонда комиссия не превышает 1%, в то время как у ПИФов совокупная комиссия 
в среднем доходит до 4-5%. Причина чисто механическая. ETF-фонды, полностью копируют индекс и 
никакая управляющая компания не требуется. Также, ETF-фонды выплачивают дивиденды. В таблице 
4 приведена доходность ETF-фондов за 2015 год. 

Таблица 4 
Доходность ETF-фондов, котируемых на Московской бирже [7] 

Продукт Класс активов Доходность, % 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка 
(UCITS ETF), класс акций в рублях. Биржевой тикер: FXMM RM 

Облигации 12 

ETF на корпоративные еврооблигации российских эмитентов 
(рублевый класс акций). Биржевой тикер: FXRB RM 

Облигации 32 

ETF на корпоративные еврооблигации российских эмитентов 
(долларовый класс акций). Биржевой тикер:FXRU LN 

Облигации 17 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии 
(UCITS ETF). Биржевой тикер: FXAU RM 

Акции  -15 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая 
(UCITS ETF). Биржевой тикер: FXCN RM 

Акции -21 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии 
(UCITS ETF). Биржевой тикер: FXDE RM 

Акции 10 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Японии 
(UCITS ETF). Биржевой тикер: FXJP RM 

Акции 6 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Велико-
британии (UCITS ETF). Биржевой тикер: FXUK RM 

Акции  -5 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора 
США (UCITS ETF). Биржевой тикер:FXIT RM 

Акции 5 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США 
(UCITS ETF). Биржевой тикер: FXUS RM 

Акции -4 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на золото. Биржевой 
тикер: FXGD RM 

Биржевые то-
вары 

11 

 
Из Рисунка 1 очевидно, что не каждый фонд постоянно генерирует прибыль. Поэтому для 

инвестора важно понимать: наименее рискованные ETF-фонды — это облигационные фонды. Для 



 
 

 

примера, на рисунке 1 можно увидеть двухгодовой рост облигационного фонда ETF на корпоративные 
еврооблигации российских эмитентов (биржевой тикер FXMM RM).  

 

 
Рис. 1. Динамика стоимости чистых активов двух ETF-фондов [7] 

 
Инвестирование вETF-фонды – это долгосрочныйвид инвестиций и снижение стоимости актива – 

не повод закрывать позицию, что на рис. 1 отражает второй ETF-фонд.   
Следующая возможность для инвестирования стала реальной благодаря современной 

повсеместной информатизации и людей-энтузиастов, привлекающих людей на биржу. Данный 
инструмент представляется собой поиск инвестиционных идей на пространстве интернета. Ниже будут 
предложены 3 надёжных источника для поиска инвестиционных идей. Сразу стоит отметить, что 
данные виды инвестирования более рисковые и для их использования желательно иметь базовые 
знания о биржевой торговле. 

Итак, при выборе бумаг инвестору руководствуются двумя видами анализа: техническим и 
фундаментальным. Оба анализа действенно работают на протяжении десятилетий. Технический 
анализ – это вероятная экстраполяция цен на активы путём выявления закономерностей в динамике 
цены. Иными словами, технические аналитики смотрят графики с ценой и на основе каких-либо 
повторяющихся движений предсказывают будущую цену. 

В свою очередь, фундаментальный анализ, предсказывая будущую цену, ориентируется на 
финансовое состояние компании: читает отчёты, баланс, рассчитывает специальные показатели. 
После на основе расчётов делает вывод о недооценённости или переоценённости компании. 

Теперь, зная оба вида анализа, можно оценить значимость инвестиционного портала 
«investing.com», который делает моментальный расчёт и вывод о покупке или продаже актива на 
основе технического анализа. Иными словами, любой желающий вводит на данном ресурсе 
интересующую его компанию и портал в тот же момент пишет рекомендацию[8]. 

Следующим источником служит телевизионная программа «Рынки. Позиция», которая 
транслируется на телеканале РБК. Данная программа каждый день приглашает представителей обоих 
видов анализа, которые дают бесплатные рекомендации по тем или иным бумагам. Любой желающий 
может бесплатно брать и использовать данные идеи. Для уверенности инвестора в данных 
рекомендациях стоит отметить, что участники данной программы чётко обговаривает размер позицию и 
уровень риска, т.е. в случае негативных событий потери будут минимальны. Ко всему, по статистике 
порядка 70% прогнозов участников программы сбываются[9]. 

Наконец, последним и очень надёжным источником служит российский конкурс «Лучший частный 
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инвестор» (далее ЛЧИ) [10]. Данный конкурс регистрирует профессиональных инвесторов, которые 
соревнуются по уровню доходности. Для не участников данного конкурса, для обычных инвесторов, 
данный конкурс интересен тем, что каждый участник ЛЧИ обязан транслировать свои сделки на сайте 
конкурса. Иными словами, любой желающий видит все сделки участников в ежедневном режиме, а 
также инвестиционный портфель участников. 

 
Таблица 5 

Лидеры ЛЧИ 2015 года [10] 

Участник Стартовый капитал, 
руб. 

Количество сделок Общий доход, 
руб. 

Доходность, % 

Cge15 50000 593 435 419 870 

Expert007 367834 10803 1 460 994 397 

maxtreider 165329 6155 635 296 384 

BISS1982 50000 183 183 628 367 

andy 127977 3683 374 692 292 

lekinalenuska 329899 2 884 057 267 

Aepudovnin 50000 15 131 973 263 

venera 110583 35 257 453 232 

LeonidK 61464 3 124 457 202 

HRRR!!! 53420 22 108 036 202 

 
В таблице 5 указана доходность лидеров конкурса за 2015 год. Начинающему инвестору, в 

первую очередь, стоит обратить внимание на количество сделок участников. Инвесторы с большим 
количеством сделок считаются спекулянтами, которые как правило используют технический анализ и в 
день могут делать более сотни сделок. За спекулянтами не угнаться, поэтому из общего рейтинга 
участников желательно выделять инвесторов с минимальным количеством сделок и с максимальной 
стартовой суммой. Данные инвесторы используют фундаментальный анализ, и держат позиции в 
долгосрочном периоде. Это и есть наиболее надёжный и безрисковый выбор. К примеру, из таблицы 5 
можно выбрать для покупки портфель участника с никнеймом «lekinalenuska». 

Стоит отметить, что следовать за одним инвестором зачастую рискованно. Поэтому 
рациональным и надёжным вариантом будет анализ нескольких участников ЛЧИ. Ниже приведён 
алгоритм, разработанный автором данной статьи, наименее рискового поиска акций в портфелях 
участников: 

1) Для начала стоит отобрать инвесторов – миллионеров. Данной части конкурса рисковать 
есть чем; 

2) Из отобранных миллионеров нужно отбросить тех, кто имеет более 20 заявок. Чем меньше 
заявок, тем больше вероятность, что инвестор имеет долгосрочные вложения; 

3) Доходность отобранных участников должна быть не менее 50%; 
4) Теперь смотрим структуру портфеля каждого участника и заносим активы каждого участника 

в единую таблицу; 
5) Наконец, наиболее часто встречающееся акции – покупаем; 
6) Раз в месяц следим за портфелем выбранных инвесторов и в случае их манипуляций 

делаем аналогичные действия. 
Краткое описание всех инструментов можно увидеть в таблице 6. Для упрощения введены 

буквенные обозначение риска инвестирования, гдеA – Минимальный риск; B – Средний риск; С – 
Высокий риск. К указанным доходностям инструментов (кроме банковского вклада) можно прибавить 
13%, которые инвестор получит при использовании счёта ИИС. 

 
 
 



 
 

 

Таблица 6  
Сравнение способов инвестирования 

Наименование Доходность, % Риск Примечание 

Банковский вклад От 3,0 до 10,0 A Бенчмарк, в случае его выбора, уверенно вкладывай-
те не в самые популярные банки, ставки которых вы-
ше чем в среднем по рынку. Главным фактором вы-
бора банка является гарантия страхования АСВ. 

ОФЗ От 2,5 до 12,44 A В совокупности с ИИС - наиболее оптимальный вари-
ант для консервативного инвестора 

ПИФы От -11,17 до 
70,19 

B В 2015 году, только один фонд показал отрицатель-
ную доходность. Хорошим вариантом служит покупка 
паёв нескольких фондов. 

ETF - фонды От -21 до 32 B Вместе с ИИС показывает хороший уровень доходно-
сти. С целью диверсификации желательно покупать 
акции нескольких фондов.  

Самостоятельный 
поиск идей 

До 870 C Для более продвинутых инвесторов. Рекомендуется 
изучить риск менеджмент и правила составления ин-
вестиционного портфеля. 

 
Выводом к данной статье является посыл, что инвестировать нужно. Сегодня биржи представ-

ляют много безопасных финансовых инструментов для понимания которых не требуется особых эко-
номических знаний. Любой банк и брокер предлагает особую форму для инвестирования – индивиду-
альный инвестиционный счёт, который, не рискуя, позволяет заработать 13% годовых. Существуют, 
аналогичные банковскому вкладу, безрисковые инструменты, главный из которых ОФЗ. Благодаря ин-
тернету, можно найти много выгодных инвестиционных идей. От человека требуется только терпение и 
преодоление страха потерять, чему хорошо помогают безопасные инвестиционные продукты. 
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Аннотация:Налог на имущество организаций является одним из основных налогов, которые зачисля-
ются в бюджеты субъектов Российской Федерации. На уровень субъектов переданы достаточно боль-
шие полномочия по администрированию данного налога. Поэтому от грамотного администрирования 
налога на имущество во многом зависит наполняемость бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INCOME TAX 
PROPERTY TAX IN THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
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Morozova  GalinaVladimirovna 

Abstract: the Tax on property of organizations is one of the main taxes, which are credited to the budgets of 
subjects of the Russian Federation. To the subjects transferred to large enough powers for the administration 
of this tax. So from a competent administration of the property tax depends largely on the occupancy of the 
budgets of constituent entities of the Russian Federation. 
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Важнейшим рычагом, регулирующим финансовые поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, являются региональные налоги, призванные обеспечивать регионы необходимыми для 
решения важнейших социально–экономических задач финансовыми ресурсами. Посредством установ-
ления налоговых ставок и льгот региональные органы власти воздействуют на экономическое поведе-
ние налогоплательщиков, стремясь при этом создать равные условия для всех участников обществен-
ного воспроизводства, тем самым реализуя не только фискальную, но и стимулирующую и социальную 
функцию налогов. 

Одним из основных условий стабилизации экономики любого региона является обеспечение 
полной собираемости налогов и должной дисциплины налогоплательщиков[1]. 



 

 

 

Для бюджетов субъектов Российской Федерации, с точки зрения реализации своей фискальной 
функции, особо важен налог на имущество организаций. Данный налог в доходах региональных бюд-
жетов отличается своей стабильностью, поскольку у организаций для ведения экономической деятель-
ности имеется значительный производственный и непроизводственный имущественный фонд, к кото-
рому в целях налогообложения относится движимое или недвижимое имущество.  

Проанализируем динамику показателей поступления налога на имущество организаций в  консо-
лидированный бюджет Республики Мордовия (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика поступления налога на имущество организаций  
в консолидированный бюджет Республики Мордовия [2] 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего  
налоговых доходов, тыс. р. 

11122220 
 

14876392 16947573 25530202 21831422 

в том числе: 

налог на имущество орга-
низаций, тыс. р. 

831737 919685 1115245 1834696 2194748 

Доля налога на имущество 
организаций в налоговых 
доходах  бюджета (%) 

7,5 6,2 6,6 7,2 10,1 

Темп роста поступлений 
налога на имущество, в % к 
предыдущему году 

94,7 110,6 121,6 164,5 119,6 

 
Доходные поступления от налога на имущество организаций за рассматриваемый период, как  

свидетельствуют данные таблицы 1,  увеличиваются. Если в 2011 г. налог на имущество организаций 
составлял 831737 тыс. р.(7,5% в налоговых доходах бюджета), то в2015 г.–2194748 тыс. р. (10,1%). 
Прирост составил  1363011 тыс. р. или  163,9%. 

При этом темп роста отчислений по налогу на имущество организаций в бюджет Республики 
Мордовия (263,9%)за анализируемый  период значительно выше  данного показателя в целом по Рос-
сии (152,4%).  

Доля налога на имущество организаций в налоговых доходах  консолидированного бюджета РФ 
ежегодно превышает  долю данного налога   в налоговых доходах консолидированного бюджета Рес-
публики Мордовия. 

Анализируя поступления налога на имущество организаций в бюджет Республики Мордовия, 
необходимо рассмотреть факторы, влияющие на динамику данного показателя.Одним из таких факто-
ров является количество налогоплательщиков, в том числе применяющих налоговые льготы (табл. 2). 

Согласно данным, представленным в таблице 2, на протяжении всего исследуемого периода в 
Республике Мордовия происходит сокращение числа организаций, являющихся плательщиками налога 
на имущество организаций. В 2015 г. на территории Республики Мордовия насчитывалось 3209 органи-
заций, являющихся плательщиками налога на имущество, что на 817 ед. или на 20,3 % меньше, чем в 
2011 г. Отчасти это явилось следствием того, что организации активно переходят на специальные 
налоговые режимы, которые, как известно, освобождают от уплаты налога на имущество организаций.  

В 2014 г. среди плательщиков налога произошел резкий прирост организаций, которым исчислен 
налог к уплате и не применяющих налоговые льготы, – на 79,5 % относительно 2011 г. и на 105,2 % относи-
тельно 2013 г. При этом значительно уменьшилось число организаций, применяющих налоговые льготы, – с 
2373 ед. в 2011 г.до 285 в 2014 г. Снижение составило 2088 ед. или 88,0 %. По сравнению с 2013 г. данный 
показатель сократился на 2025 ед. или на 87,7 %. Эти факторы оказали непосредственное влияние на уве-
личение поступлений по налогу на имущество организаций. Именно в 2014 г. отмечается наибольший при-
рост поступлений данного налога – на 120,6 % по сравнению с 2011 г. и на 64,5 % относительно 2013 г. 



 
 

 

Таблица 2 
Динамика количества плательщиков налога на имущество организаций  

в Республике Мордовия [2] 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп прироста 

2015 к 2011,% 

Количество налогопла-

тельщиков ед., всего 

4026 4084 3754 3252 3209 –20,3 

из них:       

организации, которым ис-

числен налог к уплате и 

не применяющие налого-

вые льготы, ед. 1653 1601 1446 2967 2051 24,1 

организации, применяю-

щие налоговые льготы, 

ед. 2373 2488 2310 285 1149 –51,6 

из них:       

применяющие льготы, 

установленные ст. 381 НК 

РФ, ед. 156 163 81 90 1013 93,5 

применяющие льготы, 

установленные в соответ-

ствии с п. 2 ст. 372 НК РФ 

органами законодатель-

ной власти Республики 

Мордовия, ед. 2247 2335 2229 195 136 –93,9 

 
В 2015 г. число организаций, которым исчислен налог к уплате и не применяющих налоговые 

льготы, сократилось относительно 2014 г. на 916 (на 30,9 %) и составило 2051 организацию, что на 
24,1% больше соответствующего показателя 2011 г. В 2015 г. налоговыми льготами воспользовались 
1149 организаций, что на 864 ед. или в 4 раза больше уровня 2014 г., но на 51,4% меньше показателя 
2011 г. Отметим, что под влиянием данных факторов прирост поступлений по налогу на имущество в 
2015 г. значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, составив 19,6 %.  

В 2015 г. произошел рост числа организаций, которые воспользовались налоговыми льготами, 
установленными ст. 381 НК РФ – до 1013, что на 857 организаций (в 6,5 раз) больше, чем в 2011 г. и на 
923 ед. или в 11,3 раза – по сравнению с 2014 г. В то же времяколичество организаций, применяющих 
льготы, установленные в соответствии с п.2 ст. 372 НК РФ органами законодательной власти Респуб-
лики Мордовия, на протяжении всего исследуемого периода сокращается. В 2015 г.количество таких 
организаций сократилось на 93,9% по сравнению с2011 г. и на 30,3 % – по сравнению с 2014 г.  

Льготы по налогу на имущество, предоставляемые организациям, оказывают значительное вли-
яние на величину налоговой базы по налогу. Так, за анализируемый период произошел значительный 
прирост всей налогооблагаемой базы– на 170,3% (рис. 1). Во многом это связано с отменой с 1 января 
2013 г. льгот в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопрово-
дов, линий энергопередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 
указанных объектов. В 2013 г. данные объекты облагались налогом по ставке 0,4%, в 2014 г. – 0,7%. 
Также рост налогооблагаемой базы связан с тем, что с 2014 г.сокращен перечень льгот, установленных  
в соответствии с п.2 ст. 372 НК РФ органами законодательной власти Республики Мордовия. 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика  величины налоговой базы по налогу на имущество организаций в Рес-

публике Мордовия, тыс. р. [2] 
 

Отметим, что в результате предоставления налоговых льгот государство  недополучает значи-
тельные суммы (табл.3).  

 
Таблица3 

Динамика  сумм налога на имущество организаций, не поступивших в бюджет в связи с предо-
ставлением налогоплательщикам налоговых льгот[2] 

Показатели 2011г. 
 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темп приро-
ста 
 2015 к 2011, 
% 

Сумма налога, не поступив-
шая в бюджет в связи с 
предоставлением налогопла-
тельщикам налоговых льгот – 
всего, тыс. р., в том числе: 

2057464 2743814 2270158 1397879 1809306 -12,1 

– по льготам, установленным 
ст. 381 НК РФ, тыс. р. 

629011 731453 154182 165893 550973 -12,4 

– по льготам, установленным 
в соответствии с п. 2 ст.372 
НК РФ органами законода-
тельной власти Республики 
Мордовия, тыс. р. 

1428453 2012361 2115976 1231986 1258333 -11,9 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о значительном сокращении в 2013 г. суммы налога на иму-

щество организаций, не поступившей в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот 
в соответствии со ст. 381 НК РФ: на 75,5 % – по сравнению с 2011 г. и на 78,9 % – по сравнению с 2012 
г. Как уже было отмечено, именно в 2013 г. количество организаций, пользующихся данной льготой, 
было самым незначительным – 81 ед. Однако в  2015г.не поступившая в бюджет сумма налогазначи-
тельно увеличилась, составив550973 тыс. р., но при этом не достигнув уровня 2011 г.Это связано с тем, 
что количество использующих льготу организаций значительно увеличилось. 
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Сумма региональных льгот за анализируемый период сократилась на11,9%, что объясняется, в 
частности, значительным сокращением числа льготополучателей – на 93,9 %. 

В целом не поступившая в бюджет сумма налога за период с 2011г. по 2015 г. сократилась на 
12,1%.Однако в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение показателя – на 
29,4%. Основной причиной такого роста являются изменения в законодательстве. С 1 января 2015 г. 
положениями НК РФ предусматривается освобождение от обложения налогом на имущество организа-
ций движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 г., за исключением объектов, принятых 
на учет в результате реорганизации или ликвидации юридического лица, а также в результате их пере-
дачи между взаимозависимыми лицами. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наблюдается поло-
жительная тенденция поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет 
Республики Мордовия. Темп роста данного показателя  значительно превышает средние значения по 
Российской Федерации. Кроме того, отмечается увеличениеудельного веса налога на имущество орга-
низаций в налоговых доходах консолидированного бюджета Республики Мордовия в2011–2015 гг., хотя 
этот показатель все же значительно меньше, чем в целом по России. 

Следует отметить, что рост поступлений по налогу на имущество организаций связан в основном 
с отменой ряда льгот по данному налогу дляналогоплательщиков. Таким образом, с одной стороны, 
наблюдается положительная тенденция, проявляющаяся в росте налоговых доходов бюджета, с дру-
гой стороны,отмечается сокращение налоговых льгот, что приводит к увеличению нагрузки по налогу 
на имущество организаций. 
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Система управленческого учета выступает важным инструментом  для управления организацией, 

позволяющим повысить качество и оперативность принимаемых управленческих решений [1, с. 124]. В 
2016 году было проведено  исследование систем управленческого учета на промышленных предприя-
тиях  Вологодской области. В мониторинге приняло участие 22 промышленных предприятия машино-
строительной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, а также предприятия 
пищевой отрасли.  В качестве базового метода исследования применялся метод анкетного опроса.  

Как показали результаты мониторинга, на текущий момент большинство анализируемых 
предприятий находятся на стадии разработки системы управленческого учета. Причем при постановке 
системы управленческого учета предприятия обычно преследуют следующие цели: 

1. Рост маржинального дохода за счет диверсификации производства.  
2. Рост маржинального дохода за счет  изменения политики ценообразования. 
3. Снижение себестоимости продукции (работ, услуг). 
4. Изменения в структуре запасов готовой продукции и материалов. 
5. Поиск возможностей для привлечения инвесторов. 
Вместе с тем  практически на всех анализируемых предприятиях не разработана учетная 

политика применительно к управленческому учету: не определены варианты учета и оценки объектов 
учета; методы калькулирования себестоимости продукции для соответствующих центров ответствен-
ности; правила документооборота и технология обработки учетной информации и другие решения, не-



 
 

 

обходимые для организации управленческого учета.   
 На большинстве предприятий  сделана попытка внедрения автономного  или интегрированного 

варианта управленческого учета. Причем функции ведения  финансового учета берет на себя бухгал-
терская служба. Постановкой и ведением управленческого учета на предприятиях чаще всего  занима-
ется либо финансовый директор, либо специалист экономического отдела. Основные критерии, кото-
рые учитываются на предприятиях при формировании системы управленческого учета, представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Критерии применения системы управленческого учета на промышленных предприятиях 
Вологодской области 

Критерий Автономная система управлен-
ческого учета 

Интегрированная система 
управленческого учета 

Размеры предприятия:  
- крупные 
- средние 
- малые  

 
Да 
Нет 
Да 

 
Нет 
Да 
Да 

Тип организации производства:  
- массовое 
- серийное  
- индивидуальное 

 
Нет 
Да 
Нет 

 
Да 
Нет 
Да 

Сложность продукции: 
- наличие многочисленных промежуточных продуктов 
- незначительный перечень промежуточных продук-
тов 
- отсутствие промежуточных продуктов 

 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Да 

 
На предприятиях практически отсутствует внутренняя управленческая отчетность. Чаще всего 

она представляет  из себя таблицы Excel, которые не соответствуют  ключевым требованиям, предъ-
являемым к информационному обеспечению управления в настоящих условиях (полноте информации, 
ее сопоставимости, оперативности, точности, краткости, целесообразности и т.п.). 

Действующая на предприятиях  система планирования и бюджетирования требует оптимизации, 
увязки долгосрочного, среднесрочного и текущего планирования с учетом конкурентоспособности 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Причем в качестве типичных проблем можно выделить: 
недостаточную достоверность и оперативность учетной информации, слабую информационную обес-
печенность и низкую степень автоматизации, несогласованность и отсутствие понимания  задач между 
менеджерами.  

На  большинстве предприятий нарушаются и требования к созданию центров ответственности. 
Они  часто не увязаны с производственной и организационной структурой предприятия; не разработана 
система показателей для измерения объема деятельности; не определена сфера полномочий  и ответ-
ственности менеджера каждого центра ответственности. 

Еще одной проблемой в организации управленческого учета предприятий является несформиро-
ванность форм внутренней отчетности, которая необходима для решения следующих задач: получение 
информации для принятия управленческих решений, анализа и оценки эффективности деятельности; 
оперативный контроль, охватывающий все виды хозяйственной деятельности; определение проблем 
развития и обоснование резервов развития организации. Основываясь на практическом опыте, разра-
ботка форм управленческой отчетности соответствовать следующим требованиям (табл. 2). 

На анализируемых предприятиях практически не проводится мониторинг показателей, позволя-
ющих оценить эффективность  системы управленческого учета. Совокупность отслеживаемых показа-
телей чаще всего соотносится с данными экономической эффективности отдельных структурных под-
разделений. На некоторых предприятиях для проведения мониторинга применяются показатели оценки  
деятельности центров ответственности (табл. 3). 



 

 

 

Таблица 2 
Требования к составлению внутренней управленческой отчетности 

Требование Характеристика требования 

Целесообразность  информация, обобщаемая во внутренних отчетах, должна отвечать цели, постав-
ленной при ее подготовке; 

Объективность и точность внутренние отчеты не должны содержать субъективного мнения и предвзятых 
оценок, степень погрешности в отчетах не должна мешать принятию обоснован-
ных решений. Оперативность, быстрота представления отчетности не может не 
влиять на точность информации, но следует стремиться к минимизации данного 
фактора; 

Оперативность  заключается в том, что она должна представляться к сроку, когда она является 
необходимой для принятия решений; 

Краткость  в отчетности не должно быть излишней, избыточной информации. Чем отчет 
меньшего объема, тем более оперативно можно осмыслить его содержание и 
принять нужное решение; 

Сопоставимость   заключается в возможности использовать отчетную информацию для работы 
разных центров ответственности. Отчетность должна быть сопоставима также с 
планами и сметами; 

Адресность внутренняя отчетность должна попасть к ответственному руководителю и другим 
заинтересованным лицам, но при условии соблюдения степени конфиденциаль-
ности, установленной в организации; 

Эффективность 
 

затраты на составление внутренней отчетности должны быть сопоставлены с 
выгодами от полученной управленческой информации. 

 
Таблица 3  

Показатели, применяемые для оценки эффективности системы управленческого учета на 
промышленных предприятиях 

Показатели 

Центр производ-
ственных затрат 

Центр управ-
ленческих за-

трат 

Центр доходов Центр прибыли Центр инвести-
ций 

Затраты на еди-
ницу  продукции 
(работ, услуг) 

Затраты, их 
динамика и 
структура 

Доход от про-
даж, маржи-
нальная при-
быль, рента-
бельность про-
даж 

Показатели 
прибыли и рен-
табельности 

Прибыль на 
вложенный ка-
питал, рента-
бельность вло-
женного капи-
тала 

 
Совершенствование системы управленческого учета должно содействовать решению проблем, 

препятствующих возможности принятия сбалансированных управленческих решений  менеджерами  
различных уровней [2, с 866]. В качестве основных направлений, необходимых для эффективного 
внедрения  и развития системы управленческого учета на промышленных предприятиях Вологодской 
области, могут быть выделаны: совершенствование системы управленческой отчетности предприятий, 
развитие системы планирования и бюджетирования (в том числе по центрам ответственности), посто-
янный мониторинг  системы управленческого учета, включающий оценку экономической, ресурсной, 
рыночной и организационной эффективности. 
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THE FORMATION OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR 
ENTERPRISES 

Moskvina Olga Serapionovа 
Abstract: the article considers the problems of formation of system of accounting and analytical support to 
enterprises. The basic subsystems of the accounting analytical system (АAS) and their characteristics. Carried 
out diagnostics of financial-economic activity of the enterprise , the peculiarities of АAS proposed measures for 
its improvement. 
Key words: accounting, analysis, audit, accounting and analytical system (АAS), sub-systems and elements 
of АAS. 

 
В настоящее время создание учетно-аналитической системы, адекватной современным услови-

ям хозяйствования, является одним из приоритетных ориентиров развития любого предприятия [1, с 
128]. Однозначного подхода к понятию, сущности, функциям, элементам УАС в научной литературе 
пока не сформировано.  Вместе с тем имеющиеся подходы по этому вопросу можно объединить сле-
дующим образом:  

1. УАС - сквозная экономическая система, используемая как инструмент  выработки оператив-
ных, тактических и стратегических управленческих решений. 

2. УАС – процесс формирования интегрированной информационной системы для целей управ-
ления хозяйствующим субъектом. 

3. УАС – элемент процесса управления с позиции обеспечения устойчивого развития предприя-
тия. 

4. УАС – функция управленческого учета, проявляющаяся в процессе взаимодействия учета и 
анализа как особых видов управленческой деятельности. 

5. УАС – это форма стратегического учета, которая направлена на обеспечение информацион-
ных потребностей стратегического менеджмента. 

Несмотря на такую разницу в подходах к содержанию понятию УАС, они объединены единой це-



 

 

 

лью – принятие эффективных управленческих решений.  Поэтому, на наш взгляд, учетно-
аналитическая система должна рассматриваться как система, которая базируется на учетной инфор-
мации (финансового, налогового, управленческого характера), использующейся для анализа, контроля  
и принятия эффективных управленческих решений. При этом главной целью формирования УАС вы-
ступает сбор, регистрация, обработка и оценка всех видов информации, потребляемой для принятия 
эффективных оперативных, тактических и стратегических решений менеджерами разного уровня. Су 
четом поставленной цели могут быть выделены функции УАС: информационная; аналитическая; про-
гностическая; контрольная; коммуникативная. 

Характеристика учетно-аналитической системы предприятия представлена в таблице 1 [2, с. 54]. 
 

Таблица 1 
Характеристика учетно-аналитической системы 

Подсистема Характеристика подсистемы Элементы подсистемы  

Бухгалтерский 
учет 

Система наблюдения, сбора, регистрации и 
интерпретации учетно-аналитической системы  
о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Внутренний управленческий учет 

Внешний финансовый учет 

Внешний налоговый учет  

Экономический 
анализ  

Система исследования достоверной учетно-
аналитической информации об имущественной 
и финансовом положении предприятия, ис-
пользовании ресурсов и финансовых резуль-
татах деятельности.  

Внутренний анализ 
 

Внешний анализ 

Аудит  
 

Система проверки учетно-аналитической ин-
формации о финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия и оценки соответствия 
порядка организации и ведения учета и отчет-
ности установленным нормам.  

Внутренний аудит 
 

Внешний аудит 

 
Формирование учетно-аналитической системы на предприятии во многом зависит от особенно-

стей и специфики деятельности.  Объектом исследования  в статье выступает ООО «ВологдаСкан». 
Основные направления деятельности предприятия - торговля автотранспортными средствами; техни-
ческое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  торговля автомобильными деталями уз-
лами и принадлежностями. Основной целью ООО «ВологдаСкан» является оказание помощи клиентам 
в повышении  эффективности деятельности, используя современные технологии и лучшую технику 
российских и зарубежных производителей. С этой целью предприятие  предоставляет комплекс услуг, 
которые отвечают конкретным требованиям каждого клиента. Анализ деятельности предприятия за 
2013-2016 гг. позволил выделить сильные и слабые стороны, возможности и препятствия для развития 
предприятия (табл. 2).  

Дальнейшее развитие ООО «ВологдаСкан» во многом зависит от поддержки сильных сторон и 
возможностей, а также преодоления слабых сторон  препятствий во внешней среде. Немаловажным 
фактором при этом выступает существующая на предприятии учетно-аналитическая система. 

Результаты анализа основных элементов учетно-аналитической системы на ООО «Волог-
даСкан» представлены в таблице 3.  

Таким образом, из данных таблиц видно, что перспективными направления развития учетно-
аналитической системы в  ООО «ВологдаСкан» являются: формирование элементов управленческого 
учета и анализа,  налогового учета и анализа. Внедрение этих элементов в УАС позволит своевремен-
но выявить и предотвратить допущенные отклонения и ошибки, повысить качество управленческих 
решений. Таким образом, ключевым принципом, позволяющим учетно-аналитической системе дости-
гать поставленных целей, является непрерывность взаимосвязанного функционирования ее составля-
ющих: учета, анализа и аудита. 



 
 

 

Таблица 2 
SWOT - анализ деятельности ООО «ВологдаСкан» 

Сильные стороны предприятия 
Предприятие с позитивным имиджем, работающее на 
рыке более  10 лет; 
Наличие собственной площадки и сервисного центра; 
Дилерские договора с известными заводами-
производителями; 
Высококвалифицированные кадры, постоянно 
повышающие квалификацию;  
Эффективная организационная структура, адекватная 
современным условиям хозяйствования; 
Стабильное финансовое положение предприятия, 
безубыточная деятельность на протяжении длительного 
периода. 

Слабые стороны предприятия 
Отсутствие четко разработанной стратегии и тактики 
развития предприятия ( в том числе в сфере финансов, 
ценообразования, учетной политики); 
Высокая себестоимость работ, услуг; 
Недостаток финансирования и закрытие ( в условиях 
кризиса) нескольких ключевых инвестиционных программ; 
Снижение финансовой устойчивости предприятия (за годы 
кризиса) за счет привлечения кредитных ресурсов; 
Низкая эффективность использования основных и 
оборотных средств; 
Низкая заинтересованность и отсутствие мотивации у 
работников отдельных структурных подразделений; 

Возможности предприятия во внешней среде 
Улучшение сервиса и сокращение времени на 
обслуживание; 
Развитие уже состоявшихся отношений с контрагентами  
(за счет предложения новых видов работ и услуг); 
Поиск  новых клиентов и потребителей ( в том числе в 
смежных отраслях – например, лесозаготовительной); 
Усиление  интеграция с производителями и получение 
скидок и бонусов; 
Увеличение рентабельности за счет диверсификации 
предлагаемых услуг и выполняемых работ; 
Создание нового бизнеса по аренде техники, оказанию 
лизинговых услуг; 

Угрозы развития предприятия во внешней среде 
Нестабильность курса  валюты; 
Снижение платежеспособного спроса со стороны 
потребителей; 
Изменение политики поставщиков в сторону ухудшения 
предлагаемых условий сделок; 
Повышение стоимости кредитных ресурсов; 
Недофинансирование деятельности предприятия; 
Отток высококвалифицированных кадров на другие 
предприятия региона; 

 
Таблица 3  

Элементы учетно-аналитической системы в  ООО «ВологдаСкан» 
Элемент УАС Наличие (+) 

Отсутствие (-) 
Исполнители Сроки исполнения 

Внешний финансовый учет 
+ 

Финансовый директор 
Бухгалтерская служба 

постоянно 

Внутренний управленческий учет 
 

- - - 

Внешний налоговый учет 
+ 

Финансовый директор 
Бухгалтерская служба 

постоянно 

Внешний  анализ  
+ 

Финансовый директор  
Технический директор 
Бухгалтерская служба 

Ежеквартально, только 
на основе данных бух-
галтерской отчетности 

Внутренний анализ 
 

- -  - 

Внешний аудит + ООО «ВЕДАФИНАНС» ежегодно 

Внутренний аудит + Бухгалтерская служба ежеквартально 
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Аннотация:На современном этапе развития государства, стабильная налоговая система является 
наиболее значимым механизмом, воздействующим на уровень экономики. Однако нередко налоговая 
система не в полной мере отвечает современным условиям, являясь сложной как по исчислению 
и уплате налогов, так и по системе ведения налогового учета, документирования, составлению 
отчетности и применению информационных систем с целью заполнения налоговых деклараций. 
Система налогообложения должна выполнять стимулирующую роль, положительно влияя на 
экономическую деятельность предприятий, на развитие производства в стране. Создание устойчивой 
налоговой системы есть главная задача, стоящая перед государством. Эффективное 
налогообложение, можно обеспечить путем гармоничного сочетания выбранного налогового механизма 
с целями и задачами, которые ставит перед собой государство при управлении экономикой страны. 
Ключевые слова:налоговая система, эффективность налогообложения, проблемы налогообложения, 
перспективы развития. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Zimina R.P. 
Annotation:At the present stage of development of the state, a stable tax system is the most significant 
mechanism influencing the level of the economy. Often, however, the tax system does not fully meet modern 
requirements, as complex as the calculation and payment of taxes and the system of tax accounting, 
documentation, reporting and information systems with the goal of filling tax returns. The tax system should 
perform stimulating role, positively affecting the economic activity of enterprises, the development of 
production in the country. Effective taxation can be achieved by a harmonious combination of selected tax 
mechanism with the objectives and tasks of the state in managing the economy. 
Key words:tax system, efficiency of taxation, issues of taxation, development prospects. 

 
После вступления в действие Главы 25 «Налог на прибыль организаций» значительно изменился 

механизм налогообложения прибыли. Стало важным ведение налогового учета для дальнейшего ис-
числения налога на прибыль организаций. Учет объектов налогообложения немного отличается от бух-
галтерского учета. Поэтому изначально было тяжело вести сразу два учета - бухгалтерский и налого-
вый. 

Введение налогового учета требуется для формирования достоверной информации об учете 
операций для целей налогообложения на предприятии.Существуют различные подходы для формиро-
вания и упорядочения данных о порядке ведения налогового учета. К ним можно отнести ведение па-
раллельного учета и построение налогового учета на основе бухгалтерского. 

Основным преимуществом параллельного ведения налогового учета является абсолютная неза-
висимость от изменений в правилах ведения бухгалтерского учета. Данный метод предполагает зане-
сение одних и тех же первичных документов в разные, не связанные между собой регистры. Формиро-



 
 

 

вание налоговой базы и заполнение декларации осуществляется на основе самостоятельных налого-
вых регистров. 

К недостаткам данного метода можно отнести громоздкость документации в системе ведения 
учета, дублирование данных бухгалтерского учета, которое приводит к массивности регистров налого-
вого учета, отсутствие согласованности данных налогового и бухгалтерского учетов и в итоге трудоем-
кий процесс учета. 

Из этого следует, что создание данной системы налогового учета приведет к нерациональному 
росту затрат, к неточности данных налогового учета, к более медленной организации учета и его свое-
временности. 

Рассматривая построение налогового учета на основе бухгалтерского можно выделить такие до-
стоинства как возможность для предприятия сохранить первичную финансовую информацию, незави-
симость и гибкость основного учета при возможных изменениях в налоговом законодательстве, сфор-
мированного по правилам бухгалтерского учета, меньшая трудоемкость по сравнению со специальным 
налоговым учетом. 

Но система бухгалтерского учета постоянно улучшается и изменяется. Изменяются и правила 
отражения операций. Поэтому и у этого метода есть свои недостатки. 

Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позволяет увидеть формирование 
прибыли по правилам налогового законодательства, а также отклонения в суммах налога, исчисленных 
по правилам бухгалтерского учета. 

С введением ПБУ 18/02 сильно изменилось ведение бухгалтерского учета. Формирование нало-
говых регистров идет параллельно с определением отклонений между бухгалтерской и налоговой ве-
личиной активов. 

Статья 313 НК РФ устанавливает обязанность ведения налогового учета для целей налогообло-
жения.Организация вправе самостоятельно устанавливать порядок ведения налогового учета. В боль-
шинстве случаев организации используют для формирования налоговых данных на основе бухгалтер-
ского учета. 

Налоговый учет необходимо строить на информационной базе бухгалтерского учета. Разработка 
налоговых регистров на предприятии является основным моментов в налоговом учете. Это достаточно 
трудоемкая и неотработанная методология. Чтобы избежать ошибки при учете организации расширяют 
штат бухгалтерии, оснащают их техническими средствами и отправляют на курсы повышения квалифи-
кации. Тем не менее, даже такие меры не всегда оправданы, и организация вынуждена прибегнуть к 
помощи аудиторских фирм. 

Различия между регистрами бухгалтерского и налогового учета заключаются в таких элементах 
как налоговые преференции и отдельные виды расходов, используемые для минимизации налоговых 
платежей. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что составление налоговой отчетности полно-
стью на основе бухгалтерского учета нецелесообразно. 

Несмотря на все изменения, произошедшие в нашей стране за последние 10 лет, государство 
все еще остается одним из основных пользователей финансовой отчетности организаций, прежде все-
го в лице налоговых органов. И здесь мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой – существовани-
ем в России фактически двух видов учета – собственно бухгалтерского учета и бухгалтерского учета 
для целей налогообложения. Это создает значительные сложности для работников финансовых служб 
организаций, заставляя их фактически вести два вида учета. Учитывая, что бухгалтерский учет и бух-
галтерский учет для целей налогообложения существенно различаются друг от друга, главным бухгал-
терам предприятий можно искренне посочувствовать. Простой пример из практики. В соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» организации вправе не чаще одного 
раза в год на начало отчетного периода в добровольном порядке проводить переоценку основных 
средств. Естественно, что в бухгалтерском учете амортизационные отчисления начисляются исходя из 
восстановительной стоимости объекта, то есть с учетом добровольной переоценки, однако в налоговом 
законодательстве не предусмотрено начисление амортизационных отчислений исходя из восстанови-
тельной стоимости с учетом добровольной переоценки. В результате этого при определении налогооб-



 

 

 

лагаемой базы по налогу на прибыль организации были вынуждены корректировать величину начис-
ленных в бухгалтерском учете амортизационных отчислений в соответствии с налоговым законода-
тельством. Понятно, что это трудоемкое занятие требует много времени, а выгода бюджета от этого 
весьма и весьма сомнительна. 

Другая ситуация. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации целый 
ряд расходов организации подлежит отнесению на себестоимость продукции, работ и услуг для целей 
налогообложения в пределах, установленных действующим законодательством. К их числу относятся 
такие расходы, как рекламные, представительские, расходы на обучение и др. При этом в бухгалтер-
ском учете указанные расходы относятся на издержки производства и обращение в полном объеме. 
Опять организации сталкиваюся с необходимостью корректировки налогооблагаемой базы. 

Хотелось отметить, что на современном этапе осуществляется ряд идей и законопроектов, при-
званных обновить и сделать налоговую систему более рациональной и логичной, отвечающей совре-
менным реалиям. При этом принимаются во внимание и международная налоговая конкуренция, 
и финансово-экономическая ситуация, и опыт — как положительный, так и отрицательный — отдель-
ных государств. Существует целый пакет предложений, включая меры по стимулированию инвестици-
онной деятельности, технического перевооружения и модернизации экономики, развития финансовых 
рынков и инвестиций в человеческий капитал. 

 
Список  литературы 

  
1. Главная задача формирование современной конкурентоспособной национальной экономики // 

Финансы. - 2015. - № 6.  
2. Джаарбеков С. Спорные расходы на рекламу [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Акту-

альная бухгалтерия». - 05.03.2013. - Режим доступа: http://taxpravo.ru/analitika/statya-308778-
spornyie_rashodyi_na_reklamu.  

3.  Налоговая политика России на 2016-2018 годы: основные направления и план действий // 
Финансы. - 2016. - № 7.  

4.   Павлова Л.П., Понкратов В.В. Отдельные аспекты совершенствования налоговой политики // 
Финансы. - 2014. - № 4. 



 
 

 

Магистрант  ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина 
 

Аннотация: статья посвящена  описанию сущности, принципов формирования и критериев классифи-
кации затрат как в целом, так и на примере предприятий добывающей отрасли, рассмотрена норма-
тивная база, подходы к изучению данной темы и точки зрения российских и зарубежных авторов; про-
анализирован примерный перечень затрат предприятий и сопоставлены их ключевые моменты. 
Ключевые слова: классификация, затраты, издержки, расходы, центр ответственности. 
 

ESSENCE, FORMATION PRINCIPLES AND CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF EXPENSES 
FOR EXAMPLE EXTRACTIVE INDUSTRIES 

 Triyanova Alexandra S. 
Abstract: The article describes the essence, principles of formation and classification criteria of cost, both in 
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Затраты являются понятием, которое не имеет общепринятого определения. Как правило, это 

расходы экономических субъектов, предпринимателей, частных лиц на производство, обращение, сбыт 
производимой продукции, или же в целом – денежная оценка ресурсов [1]. 

Для того, чтобы рассмотреть трактовку определения затрат с точки зрения разных авторов, хоте-
лось бы представить сравнительный анализ подходов, к определению «Затраты», который изложен в 
нижеприведенной табл. 1. 

 Таблица 1 
Определения затрат 

Определение затрат Автор 

Затраты - это денежная, стоимостная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, 
природных, информационных  и других видов ресурсов на производство и реализацию продук-
ции за определенный период времени. 

Керимов В.Э. 

Затраты - это использование ресурсов: сколько и какие ресурсы израсходованы при производ-
стве и реализации продукции за определенный период 

Хегай Ю.А. 

Затраты - стоимость ресурсов, использованных на конкретные цели Кондраков Н.П. 

Затраты-расходы организации на создание производственных запасов материально-
технических ресурсов и услуги (работы) поставщиков, включая потребленную в процессе произ-
водства их часть. 

Врублевский Н.Д. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что затраты характеризуются денежной оценкой ре-
сурсов, при этом обеспечивая принцип их измерения; целевой установкой, так как связаны с производ-
ством и реализацией,  а также временным промежутком.  

Среди источников нормативно-правовой базы встречается трактовка понятия «расходы» (трак-
товка представлена в Таблице 2), отличная от сущности термина «затраты». 

                                                                                                               
 Таблица 2 

Использование термина «расходы» в нормативно-правовых    актах 
Определение  Источник 

Расходы - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников(собственников имущества). 

Положение по бухгалтерскому учету 
10/99[2]. 

Расходы - обоснованные и документально подтвержденные затраты, осу-
ществляемые налогоплательщиком. 

Глава 25 Налогового кодекса РФ[3]. 

 
Среди иностранных экономистов, наиболее полным мы считаем определение, которое предста-

вил Ч.Т.Хорнгрен: «under the cost understand resource consumption or the money to pay for goods and 
services» (что в переводе означает «стоимостная оценка потребления товаров и услуг» или же  «по-
требленные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за товары и услуги»[4]. 

В отечественной теории и практике расходы, издержки и себестоимость всегда находились под 
пристальным вниманием. Налоговый Кодекс РФ  отождествляет понятие «расходы» и «затраты». Так 
как в нормативных актах в среде бухгалтерского учета  отсутствует толкование термина «затраты», 
предположим, что данные термины, а именно «расходы», «затраты» можно считать идентичными друг 
другу в общей практике бухгалтерского учета.  

Раздел третий Плана счетов бухгалтерского учета назван «Затраты на производство» (отмечаем, 
что здесь также упоминается термин «затраты»). Данный счет используется для  характеристики учета 
по счету 20 «Основное производство», где отмечено, что «счет используется для учета затрат по вы-
пуску промышленной и сельскохозяйственной продукции...». Если обратиться к инструкции по приме-
нению Плана счетов, который утвержден Приказом Министерства финансов  РФ 31 октября 2000г. № 
94н ( в редакции от 08.11.2010), то, согласно началу  раздела третьего «Затраты на производство», 
«счета этого раздела предназначены для обобщения информации о расходах по основным видам дея-
тельности...». 

Таким образом, предлагаем на протяжении всей статьи исходить из того, что понятия «расходы» 
и «затраты» тождественны. Свое определение расходам трактуем следующим образом: «весь расход 
материальных, трудовых, природных, информационных и многих других видов ресурсов в стоимостном 
выражении представляют собой затраты экономического субъекта». 

Принципы выделения затрат – один из фундаментов управленческого учета, который влияет на 
бюджетирование экономического  субъекта в целом. Для того, чтобы осуществить полноценное плани-
рование, строгий контроль и анализ, экономическими субъектами должна применяться техника управ-
ленческого анализа, таким образом, основной принцип выделения затрат определяется их значимо-
стью и поведением (например, переменные и постоянные). Должен учитываться принцип «привязки» к 
центрам ответственности, т.е. за каждой статьей расходов необходимо закреплять центр ответствен-
ности, например, «отдел главного энергетика» отвечает за «расходы по электроэнергии». 

Перед тем, как приступить к критериям классификации расходов, предлагаем рассмотреть осо-
бенности их классификации. Все расходы возникают вследствие использования экономических ресур-
сов в целях  основного и вспомогательного производств. Для того, чтобы эффективно управлять про-
цессом, необходимо  сопоставлять измерители и все затраты на него. Для управления расходами в 
разрезе производств советуем вести справочник статей затрат. 

Для исчисления себестоимости продукции затраты принято классифицировать по следующим 
признакам: 



 
 

 

Таблица 3 
 Признаки классификации затрат 

Признак Затраты по видам 

1)Отношение к себестоимости продукции Включаемые и не включаемые в себестоимость продук-
ции 

2)Экономическое содержание По элементам затрат и статьям калькуляции 

3)Экономическая роль в процессе производства Основные и накладные 

4)Состав Одноэлементные и комплексные 

5)Способ включения в себестоимость продукции Прямые и косвенные 

6)Периодичность возникновения Текущие и единовременные 

7)Участие в процессе производства Производственные и непроизводственные 

8)Эффективность Производственные и непроизводственные 

9)Отражение в бизнес-плане Планируемые и не планируемые 

10)Возможность нормирования Нормируемые и ненормируемые 

11)Временные периоды Затраты предшествующего периода, отчетного и будущих 
периодов. 

 
В зависимости от характера технологического процесса все производства можно классифициро-

вать на добывающие и обрабатывающие. Так как статья в основном посвящена теме классификации 
затрат, предлагаем рассмотреть особенности учета расходов в предприятиях, занимающихся добычей 
полезных ископаемых. 

К добывающим принято относить производства, в случаях, когда природное сырье получают пу-
тем добычи его из недр земли. В учете отсутствуют расходы сырья и основных материалов на получа-
емый продукт. В практике бухгалтерского учета для экономических субъектов добывающей отрасли 
характерны относительная непродолжительность процесса (в основном один передел), отсутствие по-
луфабрикатов собственного производства, поэтому, как правило, предприятия добывающей отрасли не 
имеют незавершенного производства, в обратном же случае оно незначительно. Особенности добы-
вающих производств предопределяют аналитический учет расходов и калькулирования себестоимости 
добытого полезного ископаемого. Производственные расходы учитываются по переделу  с разделени-
ем в аналитическом учете  по подразделениям, цехам, производственным отделам. Кроме того, все 
затраты классифицируются по видам выполненных работ. В конечном итоге все понесенные экономи-
ческим субъектом затраты концентрируются и относятся на общее количество добытых испокаемых, 
при этом образуя себестоимость данной массы. В обрабатывающей отрасли, к примеру, происходит 
процесс превращения промышленного сырья в готовую продукцию, полуфабрикаты. Так как процесс 
трудоемок, на данных предприятиях, как правило, есть незавершенное производство. 

Согласно «Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях» (в последней редакции от 17.01.1983г.) определен состав 
затрат для предприятий добывающей отрасли . Себестоимость добытых полезных ископаемых  скла-
дывается из совокупности расходов, которые связаны с их использованием в процессе производства 
промышленной продукции сырья, материалов, энергии, труда, затрат на производство и дальнейшую 
реализацию. 

Затраты, которые экономический субъект добывающей промышленности несет в процессе хо-
зяйственной деятельности представлен в табл. 4. 

В качестве типовой в планировании, учете и калькулировании себестоимости применяется сле-
дующая группировка затрат по статьям: 

 сырье и материалы;  

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних пред-
приятий и организаций; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 основная заработная плата производственных рабочих; 



 

 

 

 дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

 отчисления на социальное страхование; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 цеховые расходы; 

 общезаводские расходы 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы; 

 внепроизводственные расходы. 
 

Таблица 4 
Примерный перечень затрат предприятий добывающей отрасли 

Вид затрат Описание 

Затраты на подготовку произ-
водства 

Поиск, разведка и подготовка к использованию природных ресурсов, подготовитель-
ные работы, освоение производства новых видов продукции 

Затраты, непосредственно 
связанные с производством 
продукции 

Данные затраты обусловлены технологией и организацией производства, расходы на 
управление 

Затраты по совершенствова-
нию технологий 

Затраты, осуществляемые в ходе производственного процесса, связаны с улучшени-
ем качества продукции, повышением ее надежности, долговечности, эксплуатацион-
ных свойств 

Затраты в сфере оплаты тру-
да 

Затраты на улучшение условий труда и техники безопасности, повышение квалифи-
кации работников производства 

Затраты, связанные с поис-
ком разведкой и использова-
нием природных ресурсов 

Затраты несут характер компенсации расходов, например, отчисления на геолого-
разведочные работы, затраты на приведение земель в состояние, пригодное для 
хозяйственного использования, затраты на рекультивацию  

  
Понятие «расходы» является одним из основополагающих элементов  бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Учет доходов и расходов по российским стандартам бухгалтерского учета и по Между-
народным стандартам финансовой отчетности можно сопоставить по ключевым моментам, но все же 
существуют некоторые различия, поскольку  зачастую   теория строится на разных основополагающих 
принципах, целях, что приводит к значительным различиям между финансовой отчетностью, составля-
емой в России и в западных странах. 

 
Список литературы 

 
1. Борисов,  А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 

895 с.; 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено прика-

зом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н; 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено прика-

зом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33н; 
4. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. / Под ред. 

Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 2000. —  
416 с: ил. — (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту); 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

кандидат экономических наук 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: Цель любой организации состоит в повышении уровня продаж за счет повышения удовле-
творенности покупателей товарами и услугами организации. Стили лидерства руководителей органи-
зации оказывают влияние на удовлетворенность покупателей через сотрудников организации. В зави-
симости от видов сервиса, руководитель должен применять разные стили лидерства. В статье рас-
смотрены стили лидерства, которые являются более эффективными в условиях оказания покупателям 
мягкого и жесткого сервиса. 
Ключевые слова: cтильлидерства, авторитарный стиль, трансформационный стиль, удовлетворен-
ность сотрудника, сервис. 
 

THE EFFECT OF DIFFERENT LEADERSHIP STYLES ON IMPROVING THE CUSTOMER 
SATISFACTION. 
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Abstract:The goal of any organization is to increase the sales by improving the customer satisfaction with 
products and services of the organization. The leadership styles of managers at the all organization levelsare 
influence on the customer satisfaction, through the employees of the organization. Depending on the service 
kinds, the manager can use different leadership styles. The article is concerned the leadership styles that are 
more effective in terms of providing customers the soft and hard service. 
Keywords:Leadership Style, Authoritative style, Transformational Leadership, Employee Satisfaction,Service. 

 
Каждая организация заинтересована в увеличении уровня продаж товаров и услуг. На покупа-

тельское поведение воздействует много факторов: цена товара качество товара или услуги, дизайн 
товара, качество обслуживания, соблюдение сроков поставки, реклама, мерчендайзинг, отзывы других 
покупателей об организации, гудвил компании, информация в СМИ, послепродажное обслуживание, 
работа с жалобами покупателей, и многое другое.Организация, используя эти факторы, может влиять 
на предпочтения покупателя. В этой ситуации большое значение будут оказывать лидерские качества 
и ценности руководства организации, под воздействием которого формируется уникальная организа-
ционная культура компании и стандарты по обслуживанию покупателей на разных уровнях организа-
ции.  

Опыт работы покупателя с организацией влияет на его желание сделать первичную и повторную 
покупку. В соответствии с Р. Кларком[1, стр.1] почти две трети покупателей, которые имеют плохой 
опыт первичной покупки в организации, не совершают в ней повторные закупки. Семьдесят пять про-
центов покупателей избегают организации с низким обслуживанием, если имеют возможность найти 
другого поставщика. Более 60% покупателей сообщают об отрицательном опыте закупок в организации 



 
 

 

свои знакомым. Около 25% покупателей готовы приобрести более дорогой товар или услугу, если бу-
дет обеспечено более высокое качество обслуживания. 

Удовлетворенность покупателей тесно связана с работой сотрудников организации, т.к. именно 
они оказывают необходимые услуги по продаже и обслуживанию. Чем выше удовлетворенность со-
трудников, тем более качественно они работают с покупателями компании и оказывают влияние на 
ихжелание сделать покупку, рекомендовать организацию своим знакомым и повторно заказать услугу 
или товар в организации. 

Это связано с тем, что: 
1. Мотивированные сотрудники заинтересованы прилагать дополнительные усилия и заботу о 

покупателях. 
2. Заинтересованные сотрудники при общении с покупателем активнее реагируют на его по-

требности и объясняют особенности товара и услуг. 
3. Удовлетворенные сотрудники имеют больше желания и энергии, чтобы обслуживать покупа-

телей. 
4. Наделенные полномочиями сотрудники имеют ресурсы, чтобы удовлетворять потребности 

клиента организации. 
5. Если сотрудник не связан напрямую с покупателем, но занимается разработкой нового това-

ра/услуги, или удаленным обслуживанием покупателей, то удовлетворенность работой позволят ему 
делать работу быстро, качественно, с использованием инновационных походов. 

Удовлетворенность сотрудника достигается, благодаря воздействию ряда факторов.  
Во-первых, это разработанная в организации система мотивации персонала. 
Во-вторых, это наличие гигиенических условий для работы, в соответствии с Ф. Герцбергом [2, 

стр.372] (заработная плата, оборудованные и отремонтированные помещения, отношения в коллекти-
ве, охрана труда и пр.).  

В-третьих, это наличие у сотрудника необходимых ресурсов и полномочий для выполнения зада-
чи, благодаря грамотному подходу к делегированию со стороны руководителя. 

Четвертым немаловажным фактором является возможность сотрудника самому принимать ре-
шения при выполнении обязанностей и поручений. Степень свободы подчиненного зависит от исполь-
зуемого руководителем стиля лидерства и наличия доверия со стороны менеджера.  

Пятый фактор связан с возможностью карьерного продвижения и обучения.   
В-шестых, удовлетворенность сотрудника от работы возникает в результате ощущения причаст-

ности целям организации, и осознания позиционирования своей работы относительно стратегических 
установок компании.  

Седьмымфактором следует указать наличие полноценной обратной связи между сотрудником и 
руководителем в процессе выполнения работы. 

Фактически, все эти факторы входят в официальный трудовой договор и неформальный психо-
логический контракт, которые заключаются официально и неформально между начальником и сотруд-
ником при трудоустройстве последнего из перечисленных на работу,и содержат формальные и не-
формальные ожидания руководителя и подчиненного.  

Стиль лидерства, выбранный руководителем,является гигиеническим фактором, который влияет 
на особенности работы сотрудника и его удовлетворенность работой[3, стр.177; 4, стр.40].В теории ме-
неджмента выделяют различные стили лидерства[5, стр. 37; 2, стр. 490-510]. Менеджер может исполь-
зовать один предпочтительный стиль, но, как правило, эффективнее использовать элементы различ-
ных стилей для разных рабочих ситуаций, в зависимости от целей, задач, квалификации персонала и 
др. Профессионального менеджера отличает умение адаптировать стиль лидерства,в зависимости от 
обстоятельств, которые складываются на рабочем месте. 

Применяя тот или иной стиль лидерства, руководитель предоставляет определенные степени 
свободы сотрудникам в вопросе принятия решения. Чем больше свободы в принятии решения у со-
трудника, тем выше его удовлетворенность от работы. На рис. 1 приведена классификация стилей ли-
дерства, в зависимости от свободы сотрудников в принятии решений.   



 

 

 

 
Рис. 1. Классификация стилей лидерства, в зависимости от свободы сотрудников  

в принятии решений 
 

Следует различать жесткий и мягкий сервис, в зависимости от специфики товара и услуг.   
Жесткий сервис связан с рядом закрепленных документально параметров товара или услуги, а 

именно: критериями и нормативами качества и безопасности; запланированными сроками доставки; 
обязательным набором комплектующих и пр. Удовлетворенность покупателя будет зависеть от соот-
ветствия товара или услуги заявленным формальным требованиям.  

Примером такого вида сервиса служат грузовые и почтовые перевозки и доставка, установка 
производственного оборудования, подключение домашней техники, обслуживание газового и электри-
ческого оборудования, сервис в области водоснабжения, обслуживание гостиничных номеров, соблю-
дение правил приготовления пищи в ресторанном бизнесе и др.  

При оказании жесткого сервиса наиболее уместны такие стили лидерства, как: авторитарный, 
принудительный, директивного лидерства, и в ряде случаев транзакционный. Ограничение свободы 
подчиненных в вопросе принятия решения связано с тем, что требования критериев, нормативов, сро-
ков доставки, набора комплектующих являются ключевыми для покупателя при оказании сервиса и 
формируют его лояльность компании и удовлетворенность сервисом.  

Предпродажный сервис требует применения руководителем элементов авторитарного стиля, ес-
ли сервис связан со специальной комплектацией товара инструкциями, описанием, документацией для 
гарантийного обслуживания. Проверка качества товара перед поставкой покупателю и упаковка товара, 
в соответствии с нормативами, оставляют мало места для свободного принятия решения сотрудниками 
и выполняются в соответствии с директивным требованием руководителя и формальными процедура-
ми организации. Это не касается разработки упаковки товаров, где предпочтительнее использование 
стилей лидерства, предполагающих большую степень свободы сотрудников в принятии решения. 

Стиль директивного лидерства или авторитарный стиль требуются при послепродажном обслу-
живании, когда возникает вопрос о гарантийном ремонте изделия или плановой поверке. 

Если сервис связан с интеллектуальными услугами,и требует от сотрудников при работе с поку-
пателямиразвитых коммуникационных качеств, гибкости в принятии решения, креативности, презента-
ции товара или услуги, разработки альтернативных вариантов товаров или услуг, умения работать в 
условиях неопределенности, то его называют мягким сервисом. Данный вид сервиса, а также его пред-



 
 

 

продажная и послепродажная стадии, требуют большой вовлеченности сотрудника в процесс обслужи-
вания покупателя, свободы в принятии решений, удовлетворенности сотрудника работой. Лояльность 
покупателя будет напрямую зависеть от внимательности и заботливости персонала компании о покупа-
теле и наличия инновационных подходов к оказанию услуги. Мягкий сервис требует от руководителя 
такие стили лидерства, как:демократический; трансформационный; поддерживающего лидерства; ли-
дерства, ориентированного на участие и достижение;партисипативного лидерства и ряда других.  

Вышеуказанные стили объединяет широкое участие сотрудника в процессе принятия решения. 
Этот факт повышает мотивацию персонала, дает ощущение сопричастности деятельности организа-
ции, способствует повышению креативности сотрудника и вызывает желание сделать работу лучше, 
найти оптимальную альтернативу возникшим проблемам. При мягком сервисе с повышением удовле-
творенности сотрудников увеличивается удовлетворенность покупателей, т.к. сотрудники будут заин-
тересованы максимально удовлетворить потребности покупателя для достижения целей работы орга-
низации. 

Наиболее эффективным стилем, влияющим на удовлетворенность сотрудника, являетсятранс-
формационный стиль лидерства.Трансформационный лидер обращает внимание на развитие компе-
тенций персонала, поощряет инициативу и инновационность, привлекает сотрудников к процессу при-
нятия решений. 

Следует отметить, что необходимость применения элементов вышеуказанных стилей при жест-
ком и мягком сервисе не означает, что руководитель должен постоянно использовать только один 
стиль лидерства. Менеджмент –это искусство управления. Каждый руководитель должен уметь исполь-
зовать элементы того стиля лидерства, который наиболее подходит в возникшей рабочей ситуации.  
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В связи с резким скачком курса доллара по отношению к рублю, в 2014 году, многие зарубежные 

компании ушли с российского рынка, потому как с ростом доллара цена предлагаемой зарубежными 
компаниями продукции возросла практически в два раза, такой рост цен привел к снижению количества 
продаж, таким образом компании начали нести убытки, и их дальнейшая деятельность на российском 
рынке не имела перспектив. 

Одним из самых масштабных уходов стал уход с российского авто рынка компании 
GeneralMotors. Иностранная компания приняла такое решение в связи с тем, что цены на автомобили 
GeneralMotors возросли более чем на 40%, например, стоимость ChevroleCruze седан с 628 000 рублей 
увеличилась до 913 000 рублей (цена указана за модели одной комплектации), то есть стоимость уве-
личилась на 285 000 рублей или 45%; стоимость OpelAstraSportTourer увеличилась с 744 400 рублей до 
1 139 000 рублей, а это значит, что стоимость авто увеличилась на 394 600 рублей или 53%. После та-
кого увеличения цен продажи сократились и зарубежной компании пришлось забрать с российского 
авторынка большую часть принадлежавшим им марок автомобилей. 

Однако, стоит отметить, что компания GeneralMotors с российского рынка забрала не все авто-
мобили. На российского авторынке остались: ChevroletNiva, ChevroletTahoe, ChevroletCorvette, Cadail-
lacATS, CTS, Escalade, ChevroletCamaro. 

Поведение официальных дилеров в данной ситуации может быть различными, для того чтобы 



 
 

 

наглядно продемонстрировать поведение дилеров рассмотрим две компании, находящиеся в городе 
Новосибирске и являющееся до недавнего времени официальными дилерами автомобилей бренда 
GeneralMotors: 

 ООО «НСК-Авто», компания расположена по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 75/1, авто-
центр, до ухода GeneralMotors продавала модельный ряд марок Сhevrolet (кроме СhevroletNiva), Opelи 
Cadillac. 

 ООО «Сибтрансавто», находящаяся по адресу: ул. Петухова 17, автоцентр продавал ряд 
марок Сhevrolet (включая СhevroletNiva) и Opel. 

В таблице 1 сравнивается деятельность компаний до ухода GeneralMotors. 
 

Таблица 1  
Деятельность компаний до ухода GeneralMotors с российского авто рынка 

ООО «Сибтрансавто» ООО «НСК-Авто» 

Компания создана 4 февраля 2002 года. Сначала компания занималась 
продажей внедорожников ChevroletTrailblazer и ChevroletTahoe и в 2005 
году была признана российским представительством GeneralMotors как 
лучший региональный дилер. Затем компания расширила свой ассор-
тимент, добавив модельный ряд марок Chevrolet и Opel. Позднее полу-
чила возможность продавать в своем автоцентре автомобиль Chevro-
letNiva, став единоличным представителем данной марки в городе Но-
восибирске [1] 

Компания создана 27 июля 2007 года. 
В шоуруме компании с самого начала 
были представлены модели марок 
Chevrolet и Opel, а главным преиму-
ществом компании являлось едино-
личное представительство в городе 
Новосибирске марки Cadillac [2] 

 
Таблица 2  

Реакция на уход дистрибьютора 
ООО «Сибтрансавто ООО «НСК-Авто» 

Реакция на уход дистрибьютора в данной 
компании не была быстрой,  

Еще до заявления об уходе компании GM, руководство автоса-
лона приняло решения об увеличении ассортимента продавае-
мых авто,  

ведь первое сообщение об уходе 
GeneralMotors было восприня-
тоGeneralMotors было воспринято практиче-
ски как шутка, однако после официального 
заявления представителей GeneralMotors, 
компания Сибтрансавто начала вести пере-
говоры с представителями автомобилей 
марки УАЗ.  Итогом переговоров стало появ-
ление в июле 2015 года в шоуруме автомо-
билей Ульяновского автомобильного завода. 
Таким образом, и на данный момент, авто-
салон занимается продажей автомобилей 
УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Пикап и 
СhevroletNiva. Но, несмотряна появление 
новых автомобилей, финансовый результат 
компании не был улучшен, потому как отече-
ственные автомобили не пользуются боль-
шим спросом, а ежемесячные продажи со-
ставляют не более 20 автомобилей. Не 
смотря на все предпринятые меры прибыль, 
которую приносит автосалон едва хватает на 
покрытие долговых обязательств 

результатом такого решения стало открытие в октябре 2014 года 
автосалона Nissan в городе Новосибирске по адресуавтосалона 
Nissan в городе Новосибирске по адресу ул.Большевистская 
276/1. Стоит отметить, что в новом автосалоне за первые меся-
цы работы реальные продажи превысили плановые практически 
в два раза. Ежемесячно продавалась около ста автомобилей, и к 
концу декабря все автомобили, которые находились на стоянке и 
в шоуруме были распроданы, а автомобили, поставки которых 
ожидались в ближайшие несколько месяцев, находились в 
предзаказе. Однако, далее уровень продаж снизился до ста-
бильно выдающихся 70 автомобилей в месяц, что фактически 
равно плану продаж. Затем в январе 2015 года компания доба-
вила в свой шоурум новый японский атомобильDatsun, цена ко-
торого не превышает 400 000 рублей за максимальную ком-
плектацию. Как и в случае с Nissan, первые месяцы компания 
продавала большое количество автомобилей (более 60 ежеме-
сячно). Таким образом, уже к марту были распроданы все авто-
мобили, находящиеся в наличии, а также автомобили, поставки 
которых ожидались, находились в предзаказе. Затем к июню 
установился стабильный уровень продаж, составляющий около 
30 автомобилей ежемесячно. Еще один успешным приобретени-
ем автосалона стал автомобиль марки ChevroletNiva. Также на 
данный момент автосалон заполучил в свой шоурум автомобили 
марки Hyndai, данная сделка имела такой же успех как и сделки 
с Nissan 



 

 

 

Как видно из таблицы у каждой компании было свое преимущество – единоличное представи-
тельство той или иной марки авто. Также стоит отметит, что обе компании предоставляли и продолжа-
ют предоставлять сервисное обслуживание автомобилей бренда GeneralMotors, такая ситуация сложи-
лась из-за того, что был расторгнут лишь договор продаж с зарубежной компанией, но договор о сер-
висном обслуживании был не только не расторгнут, но и более того был продлен. Так же стоит отме-
тить, на данный момент на рынке компания ООО «Сибтрансавто» находится на протяжении 15 лет, 
компания ООО «НСК-Авто» 10 лет. А это значит, что обе компании на рынке давно и успели накопить 
определенный опыт управления и опыт поведения в тех или иных ситуациях, но уход дистрибьютора 
серьезное испытание для компаний.В таблице 2 представлена реакция на данный уход дистрибьюто-
ра. 

Как видно из таблицы два дилера избрали разные пути развития своего бизнеса: один решил за-
крепиться на рынке отечественного автопрома, скорее всего считая, чтоудастся обезопасить копанию 
от произошедшей ситуации – уход официозного дилера, ведь отечественный производитель поддер-
живается государством и уход российских производителей авто с российского рынка практически не 
возможен. Однако, такая стратегия не принесла желаемой прибыли и будущее данной компании весь-
ма туманно, потому как был допущен ряд ошибок, таких как несвоевременная реакция на заявление об 
уходе дистрибьютора, выбор не самой востребованной марки авто, и многое другое.  

Другой же официальный дилер, компания НСК-Авто, решил рискнуть и расширить свой бизнес за 
счет востребованных зарубежных марок авто. Данный риск был полностью оправдан, хоть и компания 
определенное время работала в убыток, из-за большого количества финансовых вложений в развитие 
бизнеса.На данный момент компания вышла на чистую прибыль и имеет стабильный уровень продаж. 
Учитывая такую активную деятельность компании можно смело предположить, что в ближайшем буду-
щем автосалон расширит спектр продаж, добавив еще одну марку авто. 
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Повышение качества транспортного обслуживания является одной из приоритетных задач ком-

паний-перевозчиков. В условиях современной конкуренции, ужесточении контроля со стороны органов 
местного самоуправления за перевозочным процессом, транспортным компаниям необходимо посто-
янно совершенствовать качество предоставляемых транспортных услуг. 

«Транспортная услуга» - понятие комплексное, оно включает не только перевозку грузов или пас-
сажиров, но и операции, связанные с подготовкой и осуществлением этого процесса. 

Под качеством транспортной услуги понимается  совокупность свойств и признаков, характери-
зующих ее назначение, особенности, полезность и способность удовлетворять определенные потреб-
ности пользователей в перемещении. 

Показатели качества транспортной услуги являются количественной характеристикой одного 
или нескольких потребительских свойств услуги, составляющих ее качество [1].  

Согласно ГОСТ 51005-96 к показателям качества транспортной услуги относятся [1]: 
1. Качество материальных элементов, используемых при оказании услуги. Данный показатель 

отражает техническое состояние парка подвижного состава, материально-технической базы транс-
портной компании. 

2. Надежность оказываемой услуги (например, при оказании грузовых перевозок – сохранность 
груза). 

3. Скорость и сроки доставки грузов, пассажирских перевозок – обеспечение предоставления 
услуги строго в нужное клиенту время, например, сокращение (ликвидация) времени задержек прибы-
тия поездов на вокзалы прибытия.  

4. Комплексность и полнота транспортного обслуживания - предоставление клиенту услуги в 
полном объеме. При оказании услуги компания-перевозчик должна решать возникающие проблемы при 
перевозке  от пункта отправления до пункта назначения. 

5. Комфортабельность, комплексность и культура транспортного обслуживания в пути и в пунктах 
отправления, пересадки и прибытия.  



 

 

 

6. Доступность – возможность клиентов без дополнительных проблем воспользоваться предла-
гаемой ему  предприятием услугой. 

7. Коммуникабельность – обеспечиваемая компанией, предоставляющей услугу, возможность 
простых и оперативных информационных и материальных обменов. 

8. Безопасность движения транспорта, то есть гарантирование того, что предлагаемая услуга не 
причинит вреда жизни и здоровью клиента, будет безвредна для окружающей среды. 

9. Регулярность перевозок и удобство расписания движения транспортных средств. 
10. Экологичность перевозок. 
В самой сущности стандарта заложена необходимость полного удовлетворения потребностей 

заказчика. К показателям качества можно отнести также транспортную обеспеченность территории и 
связанную с размещением путей сообщения транспортную доступность клиентуры.  

Отметим, что каждый вид перевозок имеет определенный набор показателей качества. 
Показатели качества пассажирских автомобильных перевозок представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели качества пассажирских автомобильных перевозок 

Группа показателей Показатель 

Экономические  Стоимость проезда 

Общие затраты на поездку 

Информационные Частота и доступность информации об отправлении и при-
бытии 

Комфортабельности Наполнение салона 
Частота уборки салона 

Санитарно-гигиенические условия 

Своевременности Интервал движения 

Регулярность движения 

Скорости Средняя скорость сообщения 

Количество остановок в пути 

Время поездки 

Безопасности движения Надежность транспортного средства 

Надежность водительского состава 

Обеспечение безопасности условий перевозки 

Экологические  Масса выбросов вредных веществ в атмосферу 

Сумма эколого-экономического ущерба 

 
Таким образом, показатели качества пассажирских автомобильных перевозок можно объединить 

в семь групп: экономические, информационные, комфортабельности, своевременности, скорости, без-
опасности движения и экологические. 

Если рассматривать пассажирские авиаперевозки, то в данном случае, показатели качества 
можно разделить на две группы: характеризующие качество сервисного обслуживания пассажира в те-
чение рейса; характеризующие качество собственно услуги по перевозке. 

К показателям качества сервисного обслуживания пассажиров при оказании услуг по авиапере-
возке можно отнести: культуру предоставления сервиса и дополнительных услуг, комфортабельность 
условий на борту воздушного судна, культуру обслуживания в течение рейса, организацию наземного 
обслуживания. 

К показателям качества непосредственно пассажирских авиаперевозок относят: регулярность 
рейсов, степень удовлетворения спроса на перевозки, ритмичность, независимость движения от внеш-
них условий, безопасность, надежность, скорость, экологичность [3]. 

Рассмотренные выше показатели  являются натуральными измерителями качества транспортно-



 
 

 

го обслуживания, а их достаточность или необходимый уровень в конкурентных условиях могут быть 
установлены только путем сопоставления с определенными нормативами качества, плановыми пока-
зателями или с аналогичными показателями у конкурентов, либо в других странах.  

Оценить уровень качества перевозок можно такими методами, как дифференциальный, ком-
плексный, интегральный. 

Дифференциальный метод основан на том, что значения показателей оцениваемой услуги срав-
ниваются с показателями предприятия, взятого за базу. При использовании метода фиксируется ре-
зультат сопоставления по каждому  показателю в качественной форме: услуга превосходит, соответ-
ствует или уступает базовому предприятию по  показателю качества. 

Комплексный метод предполагает использование главного показателя, то есть показателя, кото-
рый может, по мнению экспертов, охарактеризовать качество услуги и метода средневзвешенного по-
казателя. 

Метод, основанный на интегральном показателе. Интегральный показатель качества – это техни-
ко-экономический показатель качества услуги, основанный на сопоставлении суммарного полезного 
эффекта от предоставления услуги и суммарных затрат  на проектирование и предоставление услуги. 

Определение уровня качества оказываемых транспортных услуг позволит компании-перевозчику 
оценить свое положение на рынке транспортных услуг, выявить недостатки в деятельности, пересмот-
реть процесс оказания услуги в «узких» местах. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные классификации знаний, разработанные в русле совре-
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процессу в экономиках переходного типа.       
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Знания всегда играли определяющую роль в жизни человечества, но в современных реалиях то-

тальной конкуренции их значение постоянно возрастает. Это связано с тем, что современное общество  
переходит на новый уровень своего развития, основу которого составляет экономика, основанная на 
знаниях, - экономика знаний. Отличительной чертой экономики знаний становится превращение знаний 
и создателя этих знаний - человека, в один из основных факторов выживания и конкурентоспособности 
организации (учебного заведения) в ХХI веке. Успешными и конкурентными становятся те организации 
и учреждения, которые соответствуют новым требованиям, предъявляемым рынком. Особое место в 
экономике знаний занимают управление знаниями и интеллектуальный капитал организации.  

В процессе приспособления традиционной системы высшего профессионального образования к 
социально-экономическим реалиям  общества, особенно в связи с переходом экономики на рыночные 
отношения,  возникла необходимость в переосмыслении некоторых теоретических аспектов содержа-
ния и специфики понимания «знаний» и «управления знаниями» в сфере высшего  профессионального 



 
 

 

образования. Понимание знания как стратегического приоритета делает актуальным развитие концеп-
ции управления знаний  в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Современные подходы к управлению знаниями в организации рассматривались такими учеными, 
как К. Вииг, И. Нонака, Х. Такеучи, К. Джанетто, Д. Скирме, И. Карлайл, К. Свейби, Э. Брукинг, А.Л. Га-
поненко, Б.З. Мильнер, В.А. Дресвянников, Т.Ю. Иванова, В. Л. Иноземцев, Е. Ю. Игнатьева и др. Недо-
статочными исследованными являются вопросы внедрения концепции управления знаниями в эконо-
миках переходного типа (экономике знаний). 

Целью статьи является выявление особенностей управления знаниями в экономиках переходно-
го типа для повышения эффективности функционирования высших учебных заведений. 

В современной экономической литературе чаще всего используется определение, предложенное 
менеджерами Всемирного банка, согласно которому под экономикой знаний следует понимать «эконо-
мику, которая не только создает, но распространяет и использует знания для ускорения собственного 
роста и повышения конкурентоспособности» [1].  

В.Л. Иноземцев отмечает, что наука и знания стали непосредственной производительной силой, 
их носители - олицетворением высшей власти, существующей в обществе, а ценности, связанные с 
образованностью и интеллектуальной деятельностью, - непререкаемыми свидетельствами человече-
ского достоинства [2].  

Проанализировав работы таких зарубежных и отечественных ученых и экономистов таких как Дж. 
Бэлл, П. Друкер, В.А. Дресвянникова,В. Л. Иноземцева, Б. З. Мильнера, А.Л. Гапоненко, И. Новака, М. 
Полани, Х. Такеучи, и др., можно утверждать, что проблема классификации знаний была и остается 
достаточно сложной. Главная трудность состоит в выборе критериев, способности выделить основные 
характеристики и свойства, которые наиболее полно соответствовали  бы специфики учреждений 
высшего профессионального образования. 

Самые первые определения понятия «знания», начиная с античных времен, давали философы. 
Признания того, что в знаниях накапливается и аккумулируется общественная сила человека, содер-
жались в работах Сократа, Платона,  Аристотеля, Протагора, Ф. Бэкона, Э. Канта, Гегеля, М. Шелера и 
др.  

Что касается роли знания в экономическом развитии, то оно формулировалось А. Смитом, кото-
рый подчеркивал значение профессий, связанных с производством «экономически полезного знания». 
Наиболее заметны и интересны исследования в этой области, проведенные К. Виигом, Л. Прусаком и 
Т. Давенпортом, И. Нонакой и Х. Такеучи, Ч. Деспресом и Д.Чавелом, У. Буковичем и Р. Уилльямсом, Т. 
Стюартом. Несмотря на растущую необходимость и популярность внедрения концепции знаний повсе-
местно, точное и полное понятие термина не сформулировано. 

Наиболее лаконичное и абстрактное определение дает  Ф. Махлуп: «Знания - любая форма 
представления частей реального и предполагаемого мира на некотором носителе» [3] .  

  Известный философ С.А. Лебедев дает следующее определение « Знание - кодифицированная 
и благодаря этому идентифицируемая информация любого рода. В зависимости от средств кодифика-
ции сознанием информации различают перцептивное, явное и неявное, эмпирическое и теоретическое, 
научное и ненаучное и др.» [4]. 

Наибольший интерес представляет понятие «знания» на микроэкономическом уровне, т. е. на 
уровне хозяйствующих субъектов. Так, в работе М.З. Берколайко, И.Б. Русмана [5] под знанием пони-
мают продукт переработки некоторых ресурсов, имеющих самостоятельное значение и являющимся 
основой для создания новых производств. Б.З. Мильнер [3] считает, что знания - это глубокое осмыс-
ление предмета и способность использовать имеющиеся данные, чтобы оценить новую информацию.  

На сегодняшний день специалисты по управлению знаниями в организациях в  особенную форму 
выделяют явные и неявные знания сотрудников организации (рис. 1).  

К явным знаниям относятся описания, теорий,  механизмов, методов систем и т.п. Явные знания 
хранятся на реальных физических носителях (в книгах, бумажных документах, рисунках, схемах, аудио 
и видеозаписях, электронных файлах и базах данных и т.п.). Неявные знания существуют в умах спе-
циалистов, развиваясь через опыт, почерпнутый из профессиональной деятельности, а также обуче-



 

 

 

ния. К неявным знаниям, относятся мастерство, интуиция, культура мышления, а также приобретенный 
жизненный опыт. Особенную трудность в процессе управления знаниями в любой организации, в том 
числе и образовательных учреждениях, представляет собой  механизм трансформации неявного зна-
ния, что находится в голове у сотрудника организации, в явное знание с целью его дальнейшего ис-
пользования. 

 

 
Рис.1. Классификация знаний организации 

 
Таким образом, к возникновению новой ветви в менеджменте - управлению знаниями - привело 

кардинальное изменение роли знания в функционировании хозяйствующих субъектов, в том числе этот 
процесс можно рассматривать и в экономическом поле учебной организации. Базовым  положением 
управления знаниями является признание того факта, что основными ресурсами развития организации 
становятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и растущая професси-
ональная  компетенция  кадров. 

А.Л. Гапоненко под управлением знаниями понимает систематический процесс идентификации, 
использования и передачи информации и знаний, которые люди могут создавать, совершенствовать и 
применять. С точки зрения Т.Ю. Ивановой, «управление знаниями - это стратегия, которая трансфор-
мирует все виды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эффективность, 
новую стоимость и повышенную конкурентоспособность; совокупность стратегических и оперативных 
усилий, направленных на увеличение использования интеллектуального капитала организации в целях 
повышения результативности (прибыльности) организации … дисциплина, которая обеспечивает инте-
грированный подход к созданию, сбору, организации, доступу и использованию информационных ре-
сурсов организации» [7]. Проанализировав работы вышеуказанных ученых, следует отметить, что ча-
сто управление знаниями отожествляют с управлением интеллектуальным капиталом. 

Л. Эдвинссон отмечает: «Управление знаниями лишь одна из составляющих системы управле-
ния интеллектуальным капиталом. Управление знаниями в основном сводится к хранению, адресной 
передаче и целевому распространению знаний. При таком подходе знания, прежде всего, рассматри-
ваются как объект, который можно сравнить с книгой в библиотеке. А интеллектуальный капитал в 
первую очередь касается потенциала будущих доходов организации. Он в большей мере связан с по-
токами знаний, а не с их запасами» [7].  

Таким образом, управление знаниями - это целенаправленный процесс, который включает меха-
низмы управление процессом создания, выявления,  распространения, генерации, внедрения и рас-
пространении  знания, увеличения интеллектуального капитала организации и ее конкурентного пре-
имущества в меняющейся среде. Так как человеческий капитал является основным компонентом ин-
теллектуального капитала, то управление знаниями -  это, в основном, процесс управления потенци-
ально полезными для устойчивого развития организации знаниями 
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 Управление знаниями сотрудников организации  включает: 
- оценку информации и имеющихся у сотрудников знаний, как явных, так и неявных; 
- приобретение знаний персоналом (новых – извне и трансформированных - из внутренних ис-

точников); 
- обмен знаниями путем сотрудничества; 
- обучение сотрудников; 
- сохранение знаний персонала; 
- ликвидацию несоответствующей требованиям рынка информации у персонала [8, c. 51]. 
При этом важнейшими являются обмен знаниями между сотрудниками и обучением персонала. 

Все вышеизложенные факторы применимы и к учебной организации - поскольку образовательные 
учреждения являются частью экономических процессов в экономике. Высшие профессиональные об-
разования - это своеобразные «фабрики» по воспроизводству, накоплению и распространению и обме-
ну знаниями. Обмен знаниями между сотрудниками в учебной организации предполагает  установле-
ние контактов и взаимодействия между людьми,  обладающими  знаниями. Применительно к универси-
тету это преподаватели,  работодатели,   студенты. Также обмен знаниями связан с механизмами мо-
тивации   к участию в обмене  знаниями.  В  качестве  таких механизмов  можно  рассматривать основ-
ные  образовательные и учебные программы,  программы  повышения квалификации  профессорско-
преподавательского  состава,  создание  и использование  возможностей  образовательной  среды  
высшего профессионального учреждения,  организацию  образовательного  процесса  на основе  со-
временного  научно и учебно-методического  обеспечения, учебные планы, научные исследования 
преподавателей и студентов, мониторинг качества образования. 

Таким образом, явное «традиционное» знание, зафиксированное в образовательной программе, 
соединившись  с  неявным личностным знанием преподавателя,  переданным  студенту,  станет  осно-
вой  для  нового личностного  знания  студента.  

Именно  такой  подход  повышает ценность личности, так как каждый становится  носителем  
уникального знания  и  уникального  опыта,  построенного с использованием этого знания. В таком слу-
чае именно развитие человеческого потенциала будет важнейшим ресурсом и результатом при по-
строении и реализации образовательной программы в индивидуально-ориентированном  образова-
тельном процессе. 

Долгое время «управление знаниями» рассматривалось в контексте управления крупными кор-
порациями, но в последние десятилетия деятельность, направленная на управление знаниями, особую 
значимость  приобретает  в высших учебных заведениях, поскольку суть существования   образова-
тельных  учреждений  определяют  процессы  выявления,  распространения, генерации, внедрения и 
распространении  знания. Анализ исследованных источников позволяет утверждать, что классический 
процесс передачи знаний от преподавателя высшего учебного заведения студенту уже не является 
совершенным. Современное общество диктует новые условия  развития  и экономики. 

Приведем  преимущества внедрения  системы управления знаний в образовательную организа-
цию. Во-первых, студенты лучше понимают цели изучения того или иного курса, взаимосвязи между 
изучаемыми предметами и могут быстрее найти или получить необходимую им информацию. Во-
вторых, достигается синергетический эффект, т. е. возрастает эффективность учебной деятельности, 
сотрудники университета и студенты активнее занимаются инновационной деятельностью и использу-
ют идеи своих коллег. В-третьих, преподаватели работают более эффективно, так как знают особенно-
сти уже прочитанных студентам курсов, таким образом оптимизируются затраты материальных и вре-
менных ресурсов вуза. Наконец, использование общих знаний позволит высшим профессиональным 
учреждениям  быстрее реагировать на изменения запросов рынка труда и своевременно изменять 
учебные планы. При внедрении системы управления знаниями следует учитывать возможные трудно-
сти ее эффективной реализации. В основе успешного управления знаниями лежит корпоративная куль-
тура - культура доверия и обмена информацией. В организации, где поощряется свободный обмен кор-
поративным опытом, каждый сотрудник, прежде чем приступить к работе над проектом, знакомится с 
полезной информацией, которую разместил тот, кто уже работал по данной проблеме.  



 

 

 

Деятельность по управлению знаниями  особую значимость  приобретает  в высшем профессио-
нальном образовании, поскольку саму суть существования университетов как образовательных учре-
ждений  определяют  процессы  аккумулирования,  распространения  и  генерации  знания,  процессы 
раскрытия и развития личности, способной к самореализации и самосовершенствованию. Подобная 
современная система в высших профессиональных учреждениях необходима для того, чтобы опера-
тивно реагировать на изменения в  динамично меняющейся рыночной среде,  что является одним из 
главнейших факторов успеха организации, в том числе и обучающей в условиях тотальной конкурен-
ции.  

Таким образом, современная деятельность  образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования  в социально-экономических  реалиях общества  - это университет нового типа, 
внедряющий современные технологии  управления,  создающий  и  применяющий систему управления 
знаниями, направляя свою деятельность на извлечение новых и обновление существующих знаний, 
которые помогают сотрудникам  учреждения своевременно решать задачи, принимать решения и 
предпринимать необходимые действия в экономике,  основанной на знаниях. 
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Аннотация: Ф.Тейлор внёс огромный вклад в управление, и его не редко  называют отцом менеджмен-
та и родоначальником всей системы научной организации производства. «Тейлоровские» поощрение 
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THE WORK OF F. TAYLOR "PRINCIPLES of SCIENTIFIC MANAGEMENT" 
Mininа Galina Sergeevna 

 
Abstract: F. Taylor made a huge contribution to the management, and it is not seldom called the father of 
management and the founder of the entire system of the scientific organization of production. "Tayloresque" 
promote the leadership of the workers, their involvement in problems of organization, a differentiated system of 
remuneration and incentives have set new standards and requirements in personnel management. 
Key words: management, personnel management, performance, labor, methods, employee, normal, time, 
science, planning. 

 
Фредерик Уинслоу Тейлор - выдающийся американский исследователь и управленец-практик, 

положивший начало научной организации труда и рационализации в сфере управления, основополож-
ник менеджмента, представитель научной школы управления. Тейлор был уверен, что проблему эф-
фективности организации, можно решить путём внедрения научно обоснованных правил, принципов, 
законов и методов управления[1]. Свои взгляды Тейлор изложил в книге  «Принципы научного ме-
неджмента» (1911 г.). В «Принципах научного менеджмента» Ф.Тейлор описал первую систематизиро-
ванную концепцию управления. Его работа состоит из 2-х глав, каждая их которых состоит из парагра-
фов.  

1 глава – «Предпосылки научного менеджмента»: в ней Ф.Тейлор утверждает, что «Главнейшей 
задачей управления предприятием должно быть обеспечение максимальной прибыли для предприни-
мателя, в соединении с максимальным благосостоянием для каждого занятого в предприятии работни-
ка»[2].Максимальная прибыль может быть достигнута только при максимальной производительности 
труда. Наивысшая производительность возможна только при сотрудничестве и содействии обеих сто-
рон: как рабочих, так и администрации. Здесь же Тейлор выдвигает три причины, почему работник, не 
смотря на очевидный факт, что максимальное благосостояние может быть осуществлено лишь в ре-
зультате сознательного усилия каждого рабочего, осуществляет свою деятельность медленно, так ска-
зать «с прохладцей». Эти причины вкратце сводятся к следующему: 

во-первых, – заблуждение, с незапамятных времен почти универсально распространенное среди 
рабочих и заключающееся в опасении того, что реальное повышение выработки, приходящейся на 



 

 

 

каждого человека и на каждую машину в данной отрасли промышленности, приведет в конечном ре-
зультате к лишению работы значительного числа занятых в ней рабочих; 

во-вторых, – обычно применяемая ошибочная система организации управления предприятиями, 
которая принуждает каждого рабочего «прохлаждаться» или работать медленно, защищая этим свои 
собственные насущные интересы; 

в-третьих, – непроизводительные, грубо-практические методы производства, которые до насто-
ящего времени почти повсеместно господствуют во всех отраслях промышленности и, применяя кото-
рые, наши рабочие затрачивают даром значительную долю своих усилий[2]. 

Научный менеджмент Ф.Тейлора опирается на четыре основных принципа, изложенных им во 
второй главе «Основы научного управления»[2/3]: 

1.Использование научно обоснованных методов выполнения работы, а не интуитивных, полу-
ченных эмпирически в ходе работы самими рабочими. 

2.Если в прошлом работники сами выбирали себе работу и обучались, насколько хватало их спо-
собностей, то сейчас отбор, подготовка, обучение и развитие работников должны осуществляться на 
строго научной основе. 

3.Обеспечение тщательно проработанных инструкций и контроль за каждым рабочим с целью 
выполнения им установленной нормы. 

4.Равномерное распределение работы между администрацией и рабочими, для того чтобы ме-
неджеры использовали научные принципы управления в планировании работы, а рабочие отрабаты-
вали установленную норму выработки. 

Тейлор сконцентрировал внимание менеджеров на методах и средствах труда. Работа должна 
полностью планироваться на каждую смену; для каждой работы должны составляться письменные ин-
струкции с подробным описанием задач и используемых средств при её выполнении, а также точного 
времени, отведенного для выполнения задачи. 

Если рабочий выполнял установленную норму вовремя и полностью , он получал дополнительно 
от 30 до 100% от своей обычной заработной платы. Также Ф.Тейлор утверждал, что чёткое планирова-
ние работ должно ориентироваться на оптимальную скорость выполнения операций, которая не долж-
на вредить здоровью рабочего. Задачи всегда должны быть сформированы таким образом, чтобы ра-
бочий мог её выполнять всё лучше и лучше, тем самым повышая свой доход. Дифференцированная 
система оплаты труда, предложенная Тейлором, учитывала производительность рабочих, опираясь на 
научно обоснованные нормы выработки и времени. Тейлор считал, что дифференцированная система 
заработной платы и премирования является наиболее эффективным способом вознаграждения и сти-
мулирования рабочих. 

В качестве метода исследования рабочего времени Тейлор использовал метод хронометража, 
который позволял зафиксировать сколько времени и на какие движения тратит рабочий в процессе вы-
полнения своей работы с целью рационализации движений рабочего в ходе выполнения операций. Для 
этого отбиралась группа наиболее квалифицированных рабочих (10-15 человек), желательно занятых 
на различных предприятиях; проводился тщательный анализ всех элементарных движений, которые 
каждый из них использует при выполнении операций, а также анализ инструмента; с помощью секун-
домера точно замерялось время, затраченное на действие, и выбирались наименее продолжительные 
движения; устранялись все неправильные и лишни движения; все лучшие и наиболее быстрые движе-
ния и наилучшие инструменты становились стандартом выполнения операции, которому в будущем и 
обучали рабочих[4]. 

Понятно, что никакое определённое средство не может обеспечить непрерывное благосостояние 
рабочих и предпринимателей, поскольку зависит от столь большого числа факторов, что неизбежно 
наступают периоды, когда обеим сторонам приходится страдать в большей или меньшей степени. Но 
при научной организации труда, предложенной Ф.Тейлором, период благополучия будет дольше, а 
раздоры и вражда менее тяжёлой. 
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На сегодняшний момент рынок государственных ценных бумаг в нашей стране находится на ста-

дии активного развития и именно поэтому данная статья является актуальной. 
При формировании инвестиционного портфеля любой инвестор стремится к созданию некоторо-

го постоянного потока прибыли, который должен обеспечить ему достижение всех его поставленных 
целей.Среди всех возможных инвестиционных инструментов такими возможностями обладают ценные 
бумаги с фиксированной доходностью.  

Государственные ценные бумаги, прежде всего облигации, - один из типов ценных бумаг, кото-
рый используется как частными инвесторами, так и портфельными менеджерами крупных фондов и 
финансовых корпораций.  



 

 

 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от 
эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имуществен-
ного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фикси-
рованного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. До-
ходом по облигации являются процент и/или дисконт[1]. 

Каждый инвестор должен понимать сущность такого потенциально доходного инвестиционного 
инструмента, как государственный облигации, а именно цели, с которыми они применяются: как метод 
государственного регулирования, как метод воздействия на денежное обращение, как средство не 
эмиссионного покрытия дефицита государственного и местного бюджета, как способ привлечения де-
нежных средств предприятия [4].  

По состоянию на октябрь 2016 года список эмитированных государством ценных бумаг выглядит 
следующим образом [4]: 

 облигации Банка России (ОБР); 

 государственные долгосрочные облигации (ГДО); 

 государственные краткосрочные облигации (ГКО), используемые для краткосрочного финанси-
рования текущего дефицита бюджета; 

 облигации федерального займа (ОФЗ); 

 облигации внешнего валютного займа (ОВВЗ) или еврооблигации; 

 облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ); 

 казначейские облигации (КО) — эмитентом является Министерство Финансов РФ 

 муниципальные и региональные ценные бумаги. 
В 2016 году был подсчитан внутренний долг России, выраженный в государственных ценных бу-

магах. Он составил 5 676,431 млрд. рублей. Структура внутреннего долга РФ, представленная на ри-
сунке 1, выражена семью видами эмитированных государством ценных бумаг. 

 

 
Рис. 1 Структура внутреннего долга РФ 

 
Анализируя структуру внутреннего долга России, можно сказать, что наибольший удельный вес 

занимают облигации федерального займа с постоянным доходом (48,14%), далее идут облигации фе-
дерального займа с переменными доходами (25,85%) и облигации федерального займа с амортизаци-
ей долга (13,89%). Наименьшим же весом на 01.04.16 г. обладают облигации внутренних облигацион-
ных займов РФ (1,58%) [2]. 

ОФЗ-АД ГСО-ППС ГСО-ФПС ОВОЗ ОФЗ-ИН ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД 



 
 

 

Такая тенденция может обуславливаться тем, что ОФЗ-ПД наименее рисковые, что отвечает ос-
новным требования инвесторов: облигации федерального займа представляют собой именные купон-
ные облигации, ставка купонного дохода для которых является постоянной. Их номинал равен 1000 
руб., а ставка купонного дохода -8,15% [3].  

Исходя из вышесказанного, можнозаметить, что на рынке представлен довольно широкий спектр 
инструментов. Однако финансовые эксперты обращают внимание на схожесть их направленности: 
каждый инструмент представляет собой облигацию, различающуюся видом купонного дохода и спосо-
бом его начисления, но все они ориентированы на институциональных инвесторов. 

На данный момент рынок государственных ценных бумаг РФ находится в постоянном развитии. 
Помогает в данном развитии ориентация на успешный опыт зарубежных стран и применение этого 
опыта к реалиям российского рынка.  

Как любая развивающаяся система российский рынок государственных ценных бумаг сталкива-
ется с рядом проблем, таких как: 

1. Проблемы законодательного регулирования. 
2. Инфраструктурные проблемы. 
3. Узкий спектр инструментов рынка государственных ценных бумаг. 
4. Проблемы доверия населения к рынку государственных ценных бумаг и финансовому рынку в 

целом. 
Однако, несмотря на все эти проблемы, перспективы развития данного рынка безграничны. Гос-

ударство постоянно пытается улучшить условия функционирования на этом рынке (совершенствова-
ние нормативно-правовой базы; усиленный контроль за выполнением всех условий функционирования; 
развитие инфраструктуры рынка; его информационной системы; создание краткосрочных и долгосроч-
ных планов развития), чтобы создать оптимальные, тем самым стимулируя его расширение[3].  

Подытожив все вышеизложенное, можно сделать вывод, что значимость государственного рынка 
ценных бумаг РФ постоянно возрастает. Он является неотъемлемой частью программы эффективного 
развития экономики страны в целом, так как является источником привлечения дополнительных де-
нежных средств как для финансирования дефицита бюджета, так и для развития и осуществления 
крупных инвестиционных проектов. Не смотря на все недочеты системы и сложности проведения опе-
раций, государственные облигации достойны занимать место в инвестиционном портфеле инвесторов, 
так как они не только обеспечивают стабильный доход на протяжении многих лет, но и минимизируют 
инвестиционные риски.  
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Аннотация: Проведено  исследование  инвестиционного проектирования в ООО УК «РЕД» в области 
коммерческой недвижимости. На основе анализаинвестиционной активности предприятия по вводу но-
вых объектов проведена оценка  эффективности инвестиционного проектирования в компании с точки 
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the analysis of investment activity by the commissioning of new facilities assessed the effectiveness of invest-
ment planning in the company with the perspective of the end financial result that will be received by the inves-
tor during the project. 
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Целью инвестиционного проектирования является обоснование рентабельности привлечения 

денежных, финансовых и материальных ресурсов, позволяющих получить эффект «финансового рыча-
га» для развития отдельных направлений деятельности как уже существующих, так и для «старт-ап» 
проектов. 

Управляющая компания RED работает на рынке коммерческой недвижимости города Екатерин-
бурга с 2005 года. В сферу деятельности компании входит контроль полного цикла жизнедеятельности 
объектов коммерческой недвижимости – от разработки концепции объекта до его технической эксплуа-
тации и комплексного продвижения.Сегодня в управлении ГК RED более 200 000 кв.м коммерческих 
площадей, включая три бизнес-центра класса «А» - «Президент», «Палладиум», «Сенат», и более 
10проектов общей площадью 600тыс. кв.м находятся на различных стадиях разработки. 

Цель УК RED – создание и развитие эффективных объектов коммерческой недвижимости, соот-
ветствующих потребностям современного бизнеса. УК RED придерживается самых высоких стандартов 
управления коммерческой недвижимостью. 

Инвестиционное проектирование в ООО «УК «РЕД» поводится на регулярной основе, вводимые 
в эксплуатацию бизнес-центры и торговые центры являются для предприятия основным источником 
выручки, которая формируется от реализации услуг компании. 

Проведен анализ инвестиционной активности предприятия по вводу новых объектов за весь пе-
риод деятельности ООО «УК «РЕД» (табл.1). 

Также проведен  анализ ввода инвестиционных площадей в динамике с 2012 по 2015 гг. (рис. 1).  
Анализ динамики ввода новых объектов показывает, что больше всего площадей было введено в 

2012 году общей площадью 50506 кв. м. При этом, больше всего объектов было введено в 2014 году – 
введены БЦ «К5», ТОЦ «Ванцетти» и терминал «Чкаловский». 

Приведенная динамика позволяет также определить, как за рассматриваемый период менялась 



 

 

 

средняя торговая площадь на вводимый объект. Полученные данные позволяют сделать вывод об ак-
туальности того или иного типа строительства – от объектов небольших торговых центров до бизнес-
центров с большим числом офисных помещений (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Ввод в действие инвестиционных объектов ООО «УК «РЕД», 2008-2015 гг. 

Год ввода Объект 
Общая пло-
щадь, кв. м. 

Арендопригодная пло-
щадь, кв. м. Этажность 

2008 БЦ Палладиум 22500 13500 20 

2012 БЦ Президент 32000 17000 20 

2008 БЦ Сенат 10546 8700 4 

2015 ТК Шорса, 109 2350 2350 10 

2013 WorkOffice F3 3300 2850 3 

2014 БЦ К5 10660 7777 3 

2015 БЦ FM 17326 10039 16 

2012 ТЦ Ботаника Молл 18506 10000 2 

2014 ТОЦ Ванцетти 7886 3500 4 

2014 Терминал Чкаловский (склад) 6166,2 6166 1 

 
 

 
 

Рис.1. Динамика ввода новых площадей ООО «УК «РЕД», 2012-2015 гг. (справочно2008 год) 
 

 
Рис.2. Изменение величины средней торговой площади на вводимые объекты ООО «УК 

«РЕД», 2012-2015 гг. (справочно 2008), кв. м. 
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Приведенная динамика показывает, что в 2014-2015 гг. средняя торговая площадь на сдаваемые 
объекты стабилизировалась, что может быть связано с изменением стратегии предприятия по усынов-
лению панов ввода объектов. А также с диверсификацией инвестиционных проектов по направлениям 
– торговые центры чередуются с бизнес-центрами. 

Динамика сдачи инвестиционных объектов по экономическим классам доказывает, что в 2015 го-
ду УК «РЕД» изменило стратегию в сторону проектов более экономичного класса (рис. 3). 

 
 

Рис.3. Динамика сдачи инвестиционных объектов по классам, ООО «УК «РЕД»,  
2012-2015 гг. (справочно 2008), ед. 

 
Проведенный анализ позволяет выявить, что инвестиционная активность предприятия приобре-

лаплановые черты и на современном этапе развития направлена на привлечение инвесторов из раз-
личных отраслей деятельности для финансирования проектов различных классов постройки. 

Эффективность инвестиционного проектирования в УК «РЕД» можно охарактеризовать с точки 
зрения конечного финансового результата, который получит инвестор при осуществлении проекта. В 
данном случае, экономическая эффективность измеряется суммой ежемесячных поступлений в виде 
арендных платежей.  

Одним из ключевых показателей эффективности проекта является эффективность коммерческо-
го объекта с позиции наличия или отсутствия свободных арендуемых площадей. Для этого проведем 
анализ проекта Бизнес-центра «К5». В таблице 2 приведена общая характеристика проекта. 

 
Таблица 2 

Общая характеристика проекта 
Наименование проекта «К5» 

Назначение бизнес-центр класса «B» 

Стратегия реализации продажа 

Технические показатели офисных поме-
щений 

высота помещения в чистовой отделке – 3,0 м. Приточно-вытяжная 
вентиляция, выделены трассы для монтажа кондиционеров и си-
стемы контроля доступом 

Техническая эксплуатация ОЦ РЭ-Менеджмент (входящая в ГК RED компания) 

Местоположение объекта ул. Колмогорова, д.5, г. Екатеринбург 620034 

Этажность корпуса 1 и 2 – 3 этажа, корпус 3 – 10 этажей 

Общая площадь комплекса 11 243 кв. м 

Полезная площадь 7350 кв. м 

Уровень отделки Места общего пользования – 100% по дизайн-проекту, офисные 
помещения – подготовка под чистовую отделку 

Девелопер проекта Группа компаний RED 

Стоимость проекта 256 330 215 руб. 
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Был  проведен анализ текущего состояния проекта, используя данные по количеству проданных 
и находящихся в продаже помещений (табл.3). 

Таблица 3 
Анализ состояния проекта на 01.01.2017 

Статус Общая площадь Стоимость, руб. Доля, % 

Продано 1 080,6 72 000 000 16,2 

Забронировано 1 993,0 128 800 000 28,9 

В продаже 3 648,9 244 950 000 55,0 

Всего 6 722,5 445 750 000 100,0 

 
На сегодняшний день 55 % всех помещений бизнес-центра «К5» находятся в свободной продаже, 

28,9 % забронировано, продано – 16,2 % всех помещений. 
Если учесть, что объект был введен в эксплуатацию 31.10.2014, то используя данные по продажам, 

можно рассчитать возможный срок реализации всех помещений. При этом, забронированные помещения 
можно также считать проданными – по данным независимого исследования сотрудников УК «РЕД» коли-
чество отказов обычно не превышает 5-10 %. Примем данную поправку при расчете срока продаж. 

Соответственно, на 01.01.2017 продано: 
1080,6 + (1993 * 0,9) = 1080,6 + 1793,7 = 2874,3 кв. м. – продано коммерческой площади за 26 ме-

сяцев. 
Отсюда, возможный срок продажи составит: 

8,34
3,2874

26*2,3848

3,2874

26*)3,28745,6722(



 

Соответственно, для реализации всех коммерческих помещений потребуется еще (35 / 12) ~ 3 
года. Общий срок продаж по проекту составляет: 

(26 + 35) / 12 ~ 5 лет 
Рассчитаем срок окупаемости проекта с учетом установленного  срока реализации коммерческих 

помещений 

35
445750

2,15636142

445750

61*2,256330
  месяцев 

Таким образом, с учетом текущего уровня продаж, можно определить, что проект уже фактически 
окупился. Если все забронированные помещения будут выкуплены, то инвестор получит все свои вло-
женные средства и в дальнейшем будет получать чистую прибыль от продажи остальных помещений. 

По условиям продажи коммерческих помещений в БЦ «К5», при предварительном подтвержде-
нии намерения приобрести помещение, выбранное помещение бронируется за покупателем на срок до 
7 дней. На помещения, забронированные на более длительный срок необходимо внести аванс не ме-
нее 25 % от их стоимости. Соответственно, по данным условия, все забронированные помещения фак-
тически являются проданными. 

Рассчитаем значение коэффициента эффективности инвестиций. Для этого, определим средне-
годовую величину прибыли проекта: 

9,3726212*2,310512*
61

2,256330445750



 

32,0
1,118165

9,37262

2,2363302/1

9,37262



ARR  

Коэффициент рентабельности авансированного капитала составит: 

73,0
2,256330

5,186314

2,256330

5*9,37262
 *100 = 73%. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что проект имеет достаточно высокую эф-



 
 

 

фективность – через 5 лет после начала его реализации при прочих равных условиях инвестор получит 
дополнительные 73 % прибыли от вложенной суммы. Если сравнивать коэффициент эффективности 
инвестиций и рентабельность авансированного капитала, то можно определить, что средняя гаранти-
рованная доходность на проект составит 0,525 или 52,5 %. 

Сопоставим данную норму доходности с возможным доходом, который может получить инвестор, 
если он положит инвестируемую сумму в банк на 5 лет под 9,5 % годовых. Прибыль инвестора от дан-
ной операции составит: 

256 330,2 * (1+0,095)5= 256 330,2 * 1,574 = 403 463,7 тыс. руб. 
Таким образом, общий доход инвестора от вложения денег в банк составит 57,4 %, что на 4,9 % 

выше показателя эффективности вложений в инвестиционный проект. Однако, если учесть, что реаль-
ная рентабельность проекта составит 73 %, то в случае вложения денег в банк инвестор рискует недо-
получить 15,6 %, что в суммарном эквиваленте составит: 

256 330,2 * 0,156 = 39 987,5 тыс. руб. 
Данная сумма фактически составляет годовую норму чистой прибыли по инвестиционному про-

екту. Таким образом, инвестиционные вложения в проект являются полностью оправданными. 
Рассматриваемые методы относятся к статистическим методам. Для инвестиционного проекта, 

сопряженного с будущей реализацией коммерческой недвижимости, определяющее значение прини-
мают именно статистические факторы. Поскольку проект имеет высокую зависимость от вешних источ-
ников от общеэкономической обстановки в стране и регионе до колебания спроса по отдельным сег-
ментам коммерческой недвижимости. Поэтому для расчета эффективности инвестиционного проекта 
были применены методы расчета срока окупаемости и коэффициента эффективности инвестиций. 

Таким образом, проведенное исследование эффективности инвестиционного проектирования в 
ООО УК «РЕД» позволяет сформулировать следующие выводы: 

 в своей деятельности компания использует современные методы исследования и передо-
вые разработки в области разработок и строительства инвестиционных решений по объектам коммер-
ческой недвижимости; 

 компания диверсифицирует риски своей деятельности за счет реализации проектов, рассчи-
танных на различные ценовые рыночные сегменты; 

 для повышения эффективности инвестиционных проектов УК «РЕД» осуществляет текущее 
сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости; 

 проведенный анализ инвестиционного проекта бизнес-центра «К5» позволил выявить, что 
эффективность проектирования в компании является достаточно высокой. 
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Аннотация: Значение стратегического поведения, позволяющего предприятию выживать в 
конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Все 
предприятия в условиях жестокой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только 
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел на предприятии, но и вырабатывать 
стратегию долгосрочного выживания, которая позволила бы им поспевать за изменениями, 
происходящими в их окружении. В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с разработкой 
стратегий развития отечественных предприятий торговли. 
Ключевые слова:  торговля, стратегии, инновационное развитие, предприятия.  
 

KEY STRATEGY AS INSTRUMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES 
Kolgan Maria Vladimirovna 

Medvedev Yulia Yurevna 
Abstract: Value of the strategic behavior allowing the enterprise to survive in competitive fight in the long term 
sharply increased in the last decades. All enterprises in the conditions of the cruel competition, quickly 
changing situation have to not only concentrate attention on internal state of affairs at the enterprise, but also 
develop strategy of long-term survival which would allow them to keep up with the changes happening in their 
environment. In article some questions connected with development of development strategies of domestic 
enterprises of trade are considered. 
Key words: trade, strategy, innovative development, enterprises. 

 
Стратегическое управление инновационным развитием предприятий торговли способствует 

максимальной реализации возможностей удовлетворения потребностей потребителей, обеспечивая 
при этом максимальную экономическую выгоду. Именно инновационное стратегическое развитие в 
современных условиях рынка играет важнейшую роль в обеспечении стабильности развития 
предприятия.В инновационном подходе к организации торговли  понятие покупателя значительно 
трансформируется, ему отводиться более активная роль, он участвует в формировании не только 
спроса и образовании мнения о покупке, но и вовлечен в создание и усовершенствование продукта, его 
развитие, а также реализацию. [1, с. 606] 

Разнообразие стратегий, применяемые в торговле, обширно и вариативно. Ученные выявляют 
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два основных подхода к типологии стратегий: 

 априорный; 

 апостериорный. 
Следует отметить, что априорный подход предполагает, что типы стратегий формулируются на 

базе теоретических, концептуальных моделей, а затем обследуются и подвергаются анализу на основе 
эмпирических данных. Такие подходы обладают и недостатком, и он заключается в том, что эти 
подходы чаще всего не отражают действительность мира бизнеса и различаются по степени 
обобщения.[2, с. 139] ; [3, с. 15] 

В свою очередь апостериорный подход отличается от априорного тем, что классификация 
стратегий формируется на базе изучения, как уже известно, эмпирических данных. Для апостериорного 
подхода в первую очередь определяют наиболее важные стратегические переменные, которые будут 
основой при создании классификации стратегий. 

При использовании апостериорного подхода к анализу стратегий проявляется разнообразие 
стратегий, которые используются торговыми предприятия, поскольку он не содержит в себе каких-либо 
готовых теоретических моделей и в основном базируется на эмпирическом материале.  

Существует огромное множество классификации стратегий, которые представлены в зарубежной 
и отечественной экономической литературе. Группировка научного материала позволила выделить 
следующие основные критерии классификации стратегий:  

 уровень принятия решений;  

 базовая концепция достижения конкурентных преимуществ;  

 стадия жизненного цикла спроса; 

 состояние среды, в которой действует предприятие;  

 положение предприятия в бизнесе;  

 направленность действий предприятия; [4, с. 27] 

 уровень риска в действиях;  

 уровень активности действий;  

 производственные решения, которые применяет производственная организация и 
стратегические аспекты управления внутри предприятия.[5, с. 91] 

И.Ансоффом была предложена классификация стратегий, которая исходит из уровня принятий 
стратегических решений, он рассматривал данную классификацию с точки зрения обоснования и 
развития конкурентных стратегий организации, она представлена в таблице 1.1. 

Все вышеизложенные классификации видов стратегий могут интегрироваться. При этом одним 
из важнейших условий успешного функционирования торговых  предприятий на рынке является аргу-
ментация и реализация соответствующей стратегий на каждом уровне управления. Для эффективного 
проведения совершенствования управления на предприятии, необходима комплексная система реор-
ганизации.[6, с.80] ; [7, с. 320] ; [8, с. 483] 

Один из основных подходов к выбору конкурентных стратегий был разработан М. Портером, он 
основывается на оценке конкурентоспособности фирмы и планировании ее конкурентного места на 
рынке. Автор выделил три основополагающие конкурентные стратегии, которые можно применить 
практически везде, и с помощью которых предприятие может обеспечить себе конкурентные преиму-
щества.[9, с. 47] 

Стратегия лидерства по издержкам, является одной из первых базовых конкурентных стратегий, 
она позволяет делать себестоимость продукции меньше, чем у конкурента, за счет внутренних пре-
имуществ, а также посредствам использования организационных и производственных новшеств.[10, с. 
12] 

Второй по значимости конкурентной стратегией по М. Портеру является стратегия дифференци-
ация продукции. Дифференциация продукции нацелена на покупателей, которые готовы заплатить 
больше, но за более хорошее качество или за более широкий выбор потребительских качеств товара. 
Дифференциации бывает двух видов: горизонтальная и вертикальная. [11, с. 90] 

 



 

 

 

Таблица 1 
 Классификация конкурентных стратегий И. Ансофа 

 
Фокусирование – это сосредоточение усилий на каком-либо сегменте рынка, который характери-

зуется особыми потребностями, с целью лучшего удовлетворения чем у конкурентов, (к примеру, в не-
которых сегментах энергетического сектора [12, с. 3]). Согласно предлагаемому подходу М. Портера 
фокусирование является третьей базовой конкурентной стратегией. Данная стратегия может основы-
ваться на дифференциации, либо на лидерстве по издержкам, либо на обоих, но в рамках целевого 
сегмента рынка. 

Для того чтобы обеспечить конкурентное преимущество на рынке предприятию необходимо сфо-
кусироваться только на одной из базовых конкурентных стратегий. [13, с. 53] ;[14, с. 402] М. Портер ак-
центирует внимание на том, что руководители совершают большую ошибку, когда пытаются применить 
все базовые стратегии в одно и то же время. Также важной составляющей эффективного производства 
и бизнеса является наличие в компании единой информационной системы поддержки и управления 
производственных и торговых процессов. [15, с. 35]; [16,с 98] 

Существует несколько базовых теорий, которые описывают процесс развития конкурентных от-
ношений в розничной торговле. Наибольший интерес с научной точки зрения вызывают следующие из 
них: «колесо розничной торговли», теория раскачивания розничной торговли», теория «естественного 
отбора» и теория «жизненного цикла» в розничной торговле[17, с. 73], [18, с.89], [19, c.881].  

Профессор М. МакНейр (Malcolm P.McNair) разработал гипотезу «колеса розничной торгов-
ли».МакНейр утверждает, что новые предприятия розничной торговли, только выходящие на рынок, 
еще плохо известны потребителям и поэтому устанавливают низкие цены и небольшую маржу. Эта 
стратегия позволяет им эффективно конкурировать и завоевывать долю рынка. Однако по мере того 
как новые магазины все тверже «встают на ноги», они начинают использовать более современные 



 
 

 

технологии, что ведет к увеличению затрат и инвестиций [20, с. 693]. Сюда относят такие маркетинго-
вые коммуникации, которые позволяют привлечь внимание потребителя к предлагаемому товару, 
сформировать знание о товаре и потребность в нём, а также стимулировать повторные покупки. [21, 
с.112]; [22, с.4] 

В результате предприятия розничной торговли поднимают цены и увеличивают маржу, стано-
вясь уязвимыми для новых конкурентов, которые проходят идентичный путь. 

Следует отметить, что далеко не все специалисты согласны с теорией «колеса розничной тор-
говли». К примеру, С. Холландер (Hollander), ведущий преподаватель в области розничной торговли в 
MichiganStateUniversity, отмечает, что существует множество примеров, которые не соответствуют 
этому. Многие теоретики отмечают, что предприятия розничной торговли сначала предлагают широ-
кий ассортимент продукции, затем становятся специализированными магазинами, торгуя узким ассор-
тиментом, потом снова возвращаются к широкому ассортименту товаров. Отсюда возникла тория 
«раскачивания розничной торговли». Теория «естественного отбора» в розничной торговле – это пря-
мое отражение теории естественного отбора Чарльза Дарвина, где основная идея заключается в сло-
вах «выживает сильнейший». В розничной торговле компании постоянно следят за изменениями в 
окружающем маркетинге[23, c. 51]. 

Развитие торговли в современных условиях сформировало определенные тенденции в форми-
ровании ассортиментной политики. Торговые сети ориентированы не только на развитие долгосроч-
ных отношений, но и на создание эксклюзивного ассортимента для сети. [24,с. 23]Для нивелирования 
потребительских рисков желательно использовать различные маркетинговые  инструменты, например 
реализация товаров под маркой СТМ. Особенно актуально становится использование инструментария 
СТМ в условиях импортозамещения, так как дальнейшее формирование ассортиментной политики, 
ориентированной на российских производителей, предполагает изменение качества работы с потре-
бителем [25, с. 85]. Потребитель независимо от уровня доходов должен получить качественную торго-
вую услугу и широкий ассортимент товаров, в качестве и безопасности которых он должен быть уве-
рен [26, с. 12]. Использование СТМ позволяет розничной торговле осуществлять стратегическое руко-
водство ассортиментом и информировать производителя об уровне качества и предполагаемой цены, 
которые будут востребованы потребителем. [27, с. 107, 28, с.100, 29, с.41]  

Подводя итоги, можно сказать, что большинство современных торговых предприятий, имеющих 
широкий перечень реализуемой продукции и различные сферы деятельности, в одно и то же время 
применяет несколько подходов для разных групп товаров, регионов, форматов  или этапов своего раз-
вития. В этих условиях одним из главных критериев выбора стратегии является способность адаптации 
своих возможностей предприятия к конкретным условиям рынка. Поэтому базовые стратегии конкурен-
ции принято считать общеэкономической основой, на которой строятся все действия участников рынка. 
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По мнению современных исследователей в рыночной экономике главным фактором, определя-

ющим успех предприятия, является его способность понять системы предпочтений клиента и тенден-
ции их развития и как можно лучше удовлетворять его запросы. Эволюция  потребностей покупателя  
сказывается и на стратегии торговых предприятий. 

Формирование стратегии – это одна из функций управления, которая представляет собой про-
цесс выбора целей организации и путей их достижения.[1, с. 90] В стратегическом планировании пред-
ставлены различные подходы к разработке стратегии. Наиболее популярными являются теории, рас-
сматривающие не только процесс построения стратегии, но и ее содержательную сторону. Методы и 
методики, разработанные в рамках данных теорий, являются основными инструментами стратегиче-
ского анализа, они позволяют выбирать из ряда предложенных стратегий те, которые направлены на 
завоевания более выгодных рыночных позиций [2 с. 694]. 

В настоящее время стратегия розничной торговой организации это комплекс перспективных це-
лей, принципов работы, определяющих поведение организации и совокупность решений по ключевым 
вопросам ее деятельности: направление развития, основное конкурентное преимущество, конкурент-
ное поведение. Чтобы не упустить возможности, менеджерам необходимо постоянно искать новатор-
ские подходы, в том числе к поставкам существующих продуктов и обслуживанию потребителей. [3, 
с.604]; [4 с. 89] Определение направления развития подразумевает выбор географических рынков и 
распределение ресурсов между ними. Решения относительно основного конкурентного преимущества 
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– это выбор форм и методов обслуживания, размеров торговых площадей, товарного профиля, специ-
ализации, т.е. формата магазинов [5 с. 13]. Решения по конкурентному поведению связаны с выбором 
действий по сохранению и улучшению конкурентных позиций. Следует не забывать, что для эффектив-
ного проведения совершенствования управления на предприятии, необходима комплексная система 
реорганизации. [6, с. 80]; [7 с. 319]; [8с. 402] 

Анализ и оценка западного опыта демонстрируют, что торговые фирмы в практической работе 
все более активно используют стратегические методы и приемы.  

Одним из критериев, по которому классифицируют базовые конкурентные стратегии является 
доля рынка. [9, с. 53]  Отец основатель маркетинга, Ф. Котлер выделяет четыре основных типа конку-
рентной стратегии: стратегии лидера рынка, «бросающего вызов», «следующего за лидером» и аут-
сайдера («нишера»). Затем Г. Л. Азоев дополнил эти типы конкурентных стратегий учитывая особенно-
сти экономики в России, которую зачастую характеризуют высоким уровнем неустойчивости. 

Также в литературе распространение получил «биологический» подход к классификации конку-
рентных стратегий. Данный подход обуславливает существование ещё четырёх стратегий конкуренции 
на товарном рынке, которые представлены на рис.1 . 

Следовательно, в ходе своей деятельности лидер рынка может использовать следующий ком-
плект стратегий: расширение первичного спроса, оборонительную, наступательную, а также стратегию 
демаркетинга. Стратегия расширения первичного спроса устремлена на нахождение новых потребите-
лей товара [10 с. 107]. Таким образом, базовый рынок увеличивается, исходя из этого лидер приносит 
пользу абсолютно всем конкурентам, которые функционируют на рынке. Стратегии «бросающего вы-
зов» в основном придерживаться в своей деятельности предприятие, которое не занимает доминиру-
ющие позиции. У этого предприятия есть выбор, оно может прибегнуть к стратегии следования за ли-
дером, либо к стратегии атаки лидера [11 с. 42]. 

Выделяют два основных вида атаки: фронтальная и фланговая. Во Фронтальной атаке обычно 
используют против конкурента те же средства, которые применяет он сам, при этом не пытаясь обна-
ружить его слабые места. Во фланговой же применяют борьбу с лидером на том стратегическом 
направлении, где он слаб или плохо защищен. Следует помнить, что в основе управления любой си-
стемы лежат два основополагающих системных принципа: обеспечение заданной цели функциониро-
вания и создание условий для стабильности существования в меняющемся мире и защищенность от 
несанкционированного внешнего воздействия. [12, с.83] 

Стратегия «Следующий за лидером» – это как правило конкурент с малой долей рынка приспо-
сабливается и взаимосогласовывает свои решения с теми решениями, которые принял конкурент. Та-
кое поведение зачастую встречается на олигополистическом рынке, когда возможности дифференциа-
ции не велики, а перекрестная эластичность по ценам, наоборот, достаточно высока, так что каждый 
конкурент хочет обойти стороной борьбу, которая, в свою очередь, может нанести ущерб всем пред-
приятиям-конкурентам [13, с. 881]; [14 с. 132]. Требуется вовлеченность руководящего состава в 
процесс разработки, частый пересмотрконечных границ проекта, что ведет к увеличению времени 
реализации [15, с.138 ]; [16 с. 483]; [17 с. 20] 

«Специалист» или как его еще называют аутсайдер или «нишер» заинтересован во многих слу-
чаях одним или несколькими сегментами, а не рынком в целом. [18, с. 27]; [19 с. 7] Данная конкурентная 
стратегия совпадает с одной из вышеперечисленных базовых стратегий – стратегией концентрации. 

Размер предприятия также является одним из важнейших признаков классификации конкурент-
ных стратегий. [20, с. 12] Крупные предприятия имеют возможность осуществления массового стандар-
тизованного производства, в то время, как у малых предприятий нет такой возможности, а также у них 
есть возможность расширить сферу своей деятельности. Также важной составляющей эффективного 
производства и бизнеса является наличие в компании единой информационной системы поддержки и 
управления производственных и торговых процессов. [21, с. 35]; [22 с. 112] Известен тот факт, что ко-
гда растет предприятие снижается его гибкость. Таким образом, доминирующей стратегией крупных 
предприятий следует считать стратегию обслуживания массового спроса. Главное преимущество стан-
дартных товаров заключается в возможности сделать их производство более эффективным [23, с.12]. 



 

 

 

 
Рис.  1. Классификация конкурентных стратеги по «биологическому» подходу 

 
На основе классификации Кныш М.И., можно выделить следующие стратегии, применение кото-

рых обосновано малыми формами торговых предприятий: 

 деятельность в сферах, обычно обслуживаемых только малым бизнесом; [24, с. 100] 

 стратегию подражания; 

 стратегию наилучшего размера, которая заключается в освоении мелкомасштабных и специ-
ализированных рынков, то есть тех областей деятельности, в которых оптимальным является малое 
предприятие, а крупное производство не так эффективно; [25, с.112, 26, с.85] 

 стратегию участия в продукте крупных фирм, или стратегию интеграции, в которой предприя-
тие выступает субпоставщиком простых деталей или полуфабрикатов для более предприятий (к при-
меру, в некоторых сегментах энергетического сектора уже созданы рынки энергетической продукции 
[27, с. 3, 28, с. 69]); 

 стратегию использования преимуществ крупной фирмы это когда мелкое предприятие со-
трудничает с крупным на условиях товарного, производственного или делового франчайзинга [29 с. 52]. 

На сегодняшний день большую роль в ведении бизнеса играют инновации. В то время, когда уже 
всё изобретено, всё придумано, современным организациям и предприятиям становится намного труд-
нее оставаться на «плаву» и быть первыми в конкурентной борьбе. Поэтому крайне важно уметь при-
менять инновационные стратегии, вносить новшества в торговый процесс и прогрессировать вместе со 
временем. 
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The most effective development of economic of the country, region or enterprise occurs evolutionarily 

with radical changes of manufactured goods, granted services, equipment, used resources and administrative 
processes. 

Nowadays, building of the effective staff development system is one of the most significant tasks of the 
Russian economy, because the staff is a strategic resource of any enterprise. In connection with this fact, 
modern technologies of the staff development management on innovative enterprises should be based on the 
achievements of the contemporary science. 

The model law “About the innovative activity of the Russian Federation” determines the innovative en-
terprise as “the economic subject, implementing entrepreneurial activity, combined with the elaboration, manu-
facture and delivery of an innovation production, which is the main part of the total production (at least seventy 
percent)” [1]. 

The practical activity of Russian enterprises shows realizable innovations that  are often rejected by the 
staff of enterprise because the activation of the creative skills does not occur.  

As a result, the innovation activity is realized with a low efficiency, a risk is increased repeatedly, tempo-
rary and material expenses for realization of novelties are exceeded and the expected outcome is not 
achieved. When the cardinal modification of processes and goods can’t be implemented due to the staff mot i-
vation and qualifying unpreparedness, the stressful situation arises on the innovative enterprise. The reason is 
the application to the organization of innovative activity such methods of management that were used for con-
trolling the current functional activity [2]. 

One way to solve the problem, connected with the staff management on innovative enterprises, is using 
the HR-management. HR-management is a direction of management, learning the company’s staff potential of 
development with the aim of hiring people and retraining satisfactory employees. 



 

 

 

In terms of the market economy the main asset of the enterprise is the staff, because the whole activity 
of the company depends on the level of professional development of each employee [3]. 

Transition to the market economy leaded to the fact that a traditionally used method of “a carrot and 
stick” works less effectively. In connection with, the question arises: How should the HR-strategy be imple-
mented? Which of the following types of motivation are more preferable to staff management on innovative 
enterprises? 

The innovative way of development requires employees countless self-perfection. Consequently, the in-
novative HR-management relevance is caused by the necessity of amplification the innovative staff culture on 
the enterprise and magnification of their willingness for novelties. 

On any enterprises there are two types of attitude to innovation activity. Firstly, it is the aspiration of 
changes and innovations. Secondly, it is requirement of a sustained evolution, continuity and credibility of the 
tradition. Innovations and changes separately do not represent the goal. They are instruments for surviving 
and strengthening the position of the company. 

In one investigation RC Studio (studio of modern recruitment and consulting) questioned: “Which kind of 
competences are most missing in HR-management?”, “Which methods to stimulate and sustain innovation are 
used in the companies?” 

The first place was taken by “Staff training” (56, 25%). That is, in addition to excellent knowledge of HR 
technologies, knowledge of legal framework and experience of production processes, businesses need HR 
leaders who are tracking the key developments and market trends, understand customer needs, know the 
competitors are well versed in all production processes and understand the language of finance. 

The second place was linked with an immaterial employees’ motivation: “The encouragement and suc-
cess recognition” (49,65%) and “Getting a promotion” (34,72%). It is a good indicator, because it demonstrates 
that companies recognize the importance of the acceptance of an innovative authorship. 

“Creating project groups” (42,36%) is the third place listed. Not all employees are able to generate lat-
ter-day ideas. So, some companies use this method to get fresh project and way of thinking. 

“Bonuses and financial encouragement for employees” (41,67%) takes only forth place in the RC Studio 
investigation. Shapes of financial encouragement can be various: premium for creative idea; remuneration for 
a successful novelty; receiving a share in the profits, obtained through the introduction of innovation; support 
of innovation activity and subsidies for the implementation of an innovative project. 

Other methods of motivation also were showed in the investigation. For instance, “Brainstorming tech-
niques” (34,38%) or “Conducting contests and competitions” (33,68%). The companies often use these meth-
ods for activation of collective creation and elaborating unconventional solutions. “Including the obligation of an 
innovative activity in employees’ job responsibilities” is in the last place listed (3,47%) [4]. 

Innovative methods of personnel management are more and more moving away from priority using of 
the material promotion. It is proved that promised reward helps an employee to focus on the target to achieve 
the success. However, if required finding nonstandard decision, the promised reward leads to the opposite 
effect (labor productivity declines, because bankroll is compensation for work, which was done within job de-
scriptions). Often they make only mechanical to accurately perform their duties, neglecting creativity. 

In point of fact, staff encouragement always was one of the components of teamwork. “Atlassian”, Aus-
tralian firm, annually arranges several weekends. During these days employees have the right to do anything 
except work. The employees’ activity is discussed at the general meeting after end of each such day. It allows 
revealing the innovation, advanced brainchildren. 

Innovative HR-management claims to staff the extra flexibility of thinking, effective perception method, 
subconscious need for creativity, peculiar form of self-fulfillment and integration in social system. Foremost, 
innovations are focused on high-qualified work force. The personality of innovator-scientist or innovator-
manager is the central element of this force [5]. 

The method of emotional leadership separately stands out in management as one type of employees’ 
motivation to active innovative activities. The emotional leadership implies a rating system, availability of com-
petitive events for employees of the organization. This causes the desire of holding the leading position and 
increases the overall labor productivity in the team. 



 
 

 

The intellectual personality becomes a key character in the innovative activity. The paramount im-
portance for this character is a high internal motivation and significance of the labor. 

Therefore, the more the staff is emotionally involved in activity of the enterprise, the more personal in-
terests of the employee coincide with the collective, the better the quality of the work is. The activity of HR-
managers should be directed to application of innovative methods of personnel management. 
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В процесс организации бизнеса следует учитывать огромное количество тонкостей и нюансов. 

Начинающие бизнесмены проходят начальный этап подготовки открытия бизнеса, а вот более опыт-
ные, прошедшие этот этап, заинтересованы вопросом организации бизнес процессов. Организация 
бизнеса предполагает регистрацию определенных организационно-правовых форм, но в основном это 
«индивидуальное предпринимательство». 

Но только пройти регистрацию в официальном порядке не достаточно для того, чтобы организа-
ция приносила доход. Требуется разработать бизнес-план, который учитывает такие факторы, как: ми-
ровая и региональная макроэкономическая обстановка, сезонный характер прибыли, целевая аудито-
рия и прочую совокупность факторов, которые могут повлиять на малый бизнес. 

Стоит отметить, что организовать свой бизнес, не прибегая к использованию заемных средств, 
очень сложно. Конечно же, в этом нет абсолютно ничего плохого, но следует достаточно серьезно по-
дойти к этому вопросу. В основном, в качестве заемных средств выступают кредиты. Но, как показыва-
ет практика, не каждый банк может кредитовать малое предприятие. Существует целый ряд причин, 
которые побуждают банки оформлять кредиты малому бизнесу. К ним относятся: прибыльность дан-
ных операций, возможность расширения клиентской базы. Также, многим банкам Государство предо-
ставляет льготы, что позволяет расширить их доступ к финансовым ресурсам и укрепить связь с орга-
нами власти. Это, на наш взгляд, не менее значимый мотив для работы с малыми предприятиями [2] 

Но не только эти факторы мешают начинающим бизнесменам получить кредиты. По результатам 



 
 

 

исследований, проведенных «ОПОРА РОССИИ» можно сделать вывод, что основными причинами яв-
ляются: 1. Высокие процентные ставки по кредиту; 2. Отсутствие возможности предоставить залог в 
объемах, которые требует банк; 3. Невозможность предоставить финансовую документацию, требуе-
мую банком; 4. Слишком короткие сроки предоставления кредита [1]. 

 

 
Рис. 1 Структура Государственной поддержки малого бизнеса в РФ [2] 

 
Но стоит обратить внимание на то, что государство поддерживает не только банки, готовые со-

трудничать с предприятиями малого и среднего бизнеса, но и сами предприятия. На рис. 1 представле-
на структура Государственной поддержки предприятий. Но не только кредиты и субсидии относятся к 
способам финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. Не стоит забывать об инвестици-
ях, ведь активная и динамичная инвестиционная деятельность – это обязательное условие развития и 
функционирования экономики. В табл. 1 представлены объем инвестиций в основной капитал на ма-
лых предприятиях по федеральным округам РФ за 2015 год. 

 
Таблица 1 

Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях  
по федеральным округам РФ за 2015 год [3] 

Федеральные округа Объем инвестиций 

Млн. руб. На душу населения, 
руб. 

В % к 2014 году 

1 2 3 4 

1. Российская Федерация 407 720,5 2 787,5 84,4 

2 Центральный ФО 127 759,7 3 280 88,5 

3 Северо-Западный ФО 14 528,7 1 049,5 76,4 

4 Южный ФО 38 297,5 2 734,8 73,7 

5 Северо-Кавказский ФО 21 378,8 2 213,3 79,8 

6 Приволжский ФО 125 626,5 4 227,6 87,9 

7 Уральский ФО 21 144 1 722,4 95,5 

8 Сибирский ФО 48 740,8 2 523,8 81 

9 Дальневосточный ФО 10 244,5 1 649,4 71,1 

 



 

 

 

По результатам данным табл.1 можно сделать вывод, что наибольшей инвестиционной привле-
кательностью обладают предприятия Центрального и Приволжского ФО, так как на данные федераль-
ные округа приходятся значительные доли инвестиций. Также заметна тенденция к снижению финан-
сирования в основной капитал малых предприятий. Это является неблагоприятным  фактом и говорит 
о том, что предприятиям становится все труднее привлекать инвестиции и необходимо искать другие 
источники финансирования.  

Стоит сказать о венчурном финансировании. Главной целью венчурного инвестора является по-
лучение прибыли после продажи части компании, взамен на финансирование проекта. Но найти под-
ходящий проект очень сложно, ведь в последующем он должен приносить прибыль, а все риски, свя-
занные с неудачей стартапа берет на себя венчурный инвестор. Перед тем, как приступить к финанси-
рованию проекта, следует детально изучить его: провести комплексную оценку реализуемости проекта, 
оценить бизнес-план компании, которая претендует на венчурные инвестиции. Очень важно оценить 
квалификацию команды, реализующей проект. Нередки случаи, когда из-за недостатка знаний, навыков 
и умений на «дно» шли самые перспективные идеи. [2; 4] 

Обычно, инвестиции предоставляются в виде доли компании, либо в виде займа. Если говорить 
о мировой практике, то это, как правило,5-10%, но российские венчурные инвесторы в некоторых слу-
чаях претендуют на 50-70%. Средний срок венчурного финансирования – от 3 до 5 лет. По окончании 
срока инвестор выходит из бизнеса и продает свою долю либо основному собственнику, либо страте-
гическому инвестору [1; 2] 

Еще одним видом альтернативного финансирования является P2P кредитование, также оно из-
вестно как «одноранговое кредитование». Оно предполагает сотрудничество вкладки и заемщика 
напрямую и исключает участие традиционных финансовых институтов. Для данных операций исполь-
зуются интернет-сервисы, где любой зарегистрированный пользователь может как предоставить займ, 
так и выступить в качестве заемщика. Существенным преимуществом является относительно низкая 
процентная ставка по займу, следовательно, высокий уровень доступности заемных средств. Но не 
смотря на очевидное достоинство, данный вид финансирования слабо развит в России. Причина про-
ста – отсутствие доверия бизнесменов к подобному способу финансирования. Также стоит учесть тот 
факт, что система правового регулирования в данной сфере практически не развита. Это существенно 
затрудняет развитие «однорангового кредитования» в России. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в России Государство стремиться макси-
мально поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса, а также поддерживает банки, которые 
кредитуют малый и средний бизнес. Но в большинстве случаев начинающим предпринимателям слож-
но получить заем в банке по ряду причин. На наш взгляд, следует обратить внимание на данный факт и 
разработать мероприятия для борьбы с ними. Также следует развивать венчурное финансирование 
путем повышения эффективности бюджетного финансирования, предоставления налоговых льгот для 
привлечения венчурных инвестиций, совершенствования правовой базы венчурного инвестирования и 
налаживания кооперационных связей между крупными и малыми предприятиями, которые выпускают 
наукоемкую продукцию. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях развития успех 

предприятия зависит от качества принимаемых руководством управленческих решений и возможности 
адаптации стратегических планов развития к существующим реалиям.  

Стоит отметить, что сам термин «стратегия» (от греч. stratos – войско, ago – веду) имеет военное 
происхождение, поскольку изначально под понятием «стратегия» понималось искусство ведения войны 
[1]. 

Процесс формирования стратегии в общем виде можно определить, как процесс разработки це-
лей развития и функционирования предприятия на определенный период времени, а также способов 
использования средств для достижения поставленной цели [2]. 

Предприятие ООО «Энергокомплект Крым» расположено в Симферопольском районе Республи-
ки Крым. 

Проведенное исследование позволило установить, что в настоящее время данное предприятие 
функционирует в достаточно динамичной среде. Перед предприятием открывается ряд возможностей, 
среди которых основными являются: вероятность снижения налогового давления для отечественного 
бизнеса, а также оптимизация налоговой нагрузки путем использования различных методов налогооб-
ложения; рост массовой доли постоянных покупателей за счет активной рекламной деятельности и 
улучшения имиджа; рост доходов населения за счет увеличения заработных плат, качественного 
улучшения жизни; интеграционные процессы в экономике, связанные с заключением двухсторонних 
договоров на государственному уровне; расширение ассортимента, за счет активного внедрения пере-
довых отечественных и зарубежных разработок, и клиентской базы. Разработка научно-обоснованной 
стратегии развития, основанной на качественном анализе, позволит повысить эффективность работы 



 

 

 

ООО «Энергокомплект Крым».  
На основании проведенного анализа состава и структуры товарной продукции ООО «Энергоком-

плект Крым», финансовой устойчивости предприятия и оценки его сильных и слабых сторон были раз-
работаны основные направления стратегии развития предприятия. Таким образом в стратегию разви-
тия ООО «Энергокомплект Крым», по результатам проведенного анализа, должны войти направления 
по оптимизации товарной политики, расширению клиентской базы, улучшению логистики и рекламного 
сопровождения. 

Стратегический анализ ООО «Энергокомплект Крым» проводился по направлениям: 
– оценка финансового состояния, которая показала наличие устойчивого финансового состояния 

предприятия и наличие возможностей к дальнейшему ускоренному развитию и наращиванию оборотов 
реализации продукции; 

– оценка состава и структуры товарной продукции, которая позволила определить наличие дис-
баланса в закупках и отгрузке товаров по группам «Кабель» и «Счетчики»; 

– оценка сильных и слабых сторон по методу SWOT-анализа, который позволил выявить резер-
вы повышения эффективности работы предприятия путем расширения клиентской базы посредством 
привлечения розничных покупателей (для этого целесообразно открытие розничного фирменного мага-
зина) и улучшения логистики (через создание собственного машинотракторного парка для отгрузки 
продукции покупателям). 

На основании проведенного стратегического анализа мы предлагаем несколько стратегических 
направлений: оптимизация товарной политики, создание фирменного магазина, разработка рекламной 
компании и создание собственного машинотракторного парка. 

Оценка эффективности каждого из предложенных мероприятий должна проводиться на основа-
нии: 

– расчета итоговой суммы прибыли от возможной реализации мероприятия; 
– расчета суммы затрат на реализацию мероприятия; 
– социального и экономического эффекта; 
– альтернативного варианта использования полученной прибыли; 
– синергетического эффекта от одновременной реализации двух (трех) указанных мероприятий 

(например, создание фирменного магазина с одновременным улучшением качества рекламы, позволит 
привлечь большее количество покупателей, чем реализация только одного из указанных мероприятий; 
или реструктуризация закупок посредством использования собственного машинотракторного парка, что 
позволит также сократить время поставок товаров)[3]. 

После проведения оценки о целесообразности реализации каждого из мероприятий (либо не-
скольких вариантов) целесообразно разработать соответствующую концепцию, в которую должны вой-
ти: 

– основные цели, определяющие направления развития; 
– задачи, иллюстрирующие поэтапную реализацию проекта; 
– плановые показатели, по результатам которых можно проводить оценку эффективности реали-

зации конкретного мероприятия. 
Затем необходимо провести разработку соответствующего финансового и маркетингового плана, 

а также дорожную карту с конкретными этапами реализации мероприятия и альтернативными вариан-
тами в случае наступления непредвиденных обстоятельств. 

Сопровождение и контроль принятых стратегических решений целесообразно закрепить на 
уровне приказа генерального директора с указанием ответственных лиц, сроков исполнения и форм 
отчетности относительно хода реализации каждого конкретного мероприятия. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что стратегия развития ООО «Энергоком-
плект Крым» включает в себя реализацию следующих элементов:  

– стратегический анализ, который позволяет выявить резервы повышения эффективности дея-
тельности предприятия;  

– постановку и анализ задач, поставленных на основании проведенного анализа; оценку эффек-



 
 

 

тивности принятых к разработке мероприятий по повышению эффективности работы ООО «Энерго-
комплект Крым»; 

– разработку плана реализации и обеспечения мероприятий; реализацию принятых управленче-
ских решений. 

Считаем, что наиболее целесообразным для ООО «Энергокомплект Крым» будет реализация 
следующих стратегических направлений развития: оптимизация товарной политики, создание соб-
ственного машинотракторного парка, улучшение маркетинга и рекламы, создание фирменного магази-
на с целью привлечения розничных покупателей. 

 
Список литературы 

 
1. Стратегия бизнеса: аналитический справочник / под ред. Г.Б. Клейнера: [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m71/4_1.htm (дата обращения 05.12.2016)  
2. Стратегия предприятия: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/strategiya-predpriyatiya.html (дата обращения 15.11.2016)  
3. Семенюк С. Стратегическое планирование маркетинга: теоретико-концептуальные основы / С. 

Семенюк // Галицкий экономический вестник. – 2010. – Вып. 2 (27). – С. 64-72.  
А.А.Елинова, 2017 

  



 

 

 

Студент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Экономический Университет» 
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Теория массового обслуживания – это прикладная область теории случайных процессов, кото-

рые в случайные моменты времени извне или изнутри поступают заявки (требования). Они должны тем 
или иным образом быть обслужены системой. Длительность обслуживания чаще всего случай-
на.Предметом изучения теории массового обслуживания являются систем массового обслужива-
ния(СМО). Цель теории массового обслуживания – выработка рекомендаций по рациональному по-
строению СМО, рациональной организации их работы и  регулированию потока заявок для обеспече-
ния высокой эффективности функционирования СМО. Для достижения этой цели ставятся задачи тео-
рии массового обслуживания, состоящие в установлении зависимостей эффективности функциониро-
вания СМО от ее организации (параметров): характера потока заявок, числа каналов и их производи-
тельности и правил работы СМО. 

 
Рис. 1 Схема СМО 



 
 

 

Таким образом, Смо состоит из таких элементов как: Входящий поток заявок на обслуживание, 
Очередь заявок, ожидающих обслуживание, каналы обслуживания, выходящий поток обслуженных за-
явок, поток не обслуженных заявок. 

Для того,чтобы рассчитать вероятность отсутствия посетителей в банке воспользуемся форму-

лой:  

Для определения вероятности образования очереди:  

Среднее число посетителей в очереди:  

Среднее число обслуживаемых заявок:  
Среднее число посетителей (обслуживаемых и в очереди) равно Lсмо = Lоч + Lобс 

Среднее время, затрачиваемое посетителем на получение услуги:  
Рассмотрим применение аналитического метода теории массового обслуживания на примере 

деятельности трех отделения коммерческого банка.Для определения показателей эффективности от-
делений банка были определены исходные данные, выявленные в ходе наблюдения за обслуживани-
ем клиентов в течение месяца, рассчитанные как среднее арифметическое значений, полученных за 
каждый день месяца. За единицу времени принимается один час рабочего дня. 

Отделение банка № 1: 
число специалистов (n) — 6;Интенсивность потока посетителей 55 человек в час. Среднее время 

обслуживания одним специалистом одного требования клиента ( t об) — 4,8 мин (0,08 ч); 
Имеем, n = 6, λ = 55 ч/час^(-1) = 0,92 ч/мин^(-1), μ = 0,21/мин^(-1), ρ( коэффициент загрузки) = λ/μ 

=4,38 
 

Таблица 1 
Характеристики работы отделения банка №1 

Вероятность отсутствия посетителей в банке p0=0,0106 

Вероятность образования очереди Роч= 0,385 

Среднее число посетителей в очереди Lоч=1,0409 
 

Среднее число обслуживаемых заявок Lобс= 4,38 
 

Среднее число посетителей (обслуживаемых и в 
очереди) 

равно Lсмо = Lоч + Lобс ≈1,0409+4,38=5,4209 

 
Т.е. работники банка практически всё время заняты.Получается,на каждого работника меньше 

одного клиента, что не оптимально. (не оптимально для банка,но оптимально для посетите-
лей).Среднее время, затрачиваемое посетителем на получение услуги = 5.836318 что не очень много. 
Можно сделать вывод, что работа банка организована  достаточно эффективно. Рекомендаций по 
улучшению эффективности не требуется.  

Для сравнения рассчитаем эффективность работы другого отделения банка. 
Количество специалистов (n) = 7, Интенсивность потока посетителей 96 человека в час. Среднее 

время обслуживания одним специалистом одного требования клиента (t об)- 3,4 мин.Имеем, n = 7, λ = 
96 ч/час^(-1) =1,6  ч/мин^(-1), μ =0,29 ч  /мин^(-1), ρ ( коэффициент загрузки) = λ/μ =5,5 



 

 

 

Таблица 2 
Характеристики работы отделения банка №2 

Вероятность отсутствия посетителей в банке р0=0,0053 

Вероятность образования очереди Роч= 0,747 
 

Среднее число посетителей в очереди Lоч=2,7394 

Среднее число обслуживаемых заявок Lобс= 5,5 

Среднее число посетителей (обслуживаемых и в 
очереди) 

Lсмо =2,7394+5,5≈8,2394 

 
Получается, что работники банка практически всё время заняты.То есть на каждого работника 

меньше одного клиента в очереди, что не оптимально.Среднее время, затрачиваемое посетителем на 
получение услуги банка = 5,16что не много и оптимально. Несмотря на это, если слегка уменьшить 
время обработки одного запроса клиента, то работа отделения станет эффективнее.  

Такие же расчёты произведем для 3 отделения банка, в котором работает 5 сотрудников, интен-
сивность потока посетителей = 20 в час, а среднее время обслуживания 1 клиента= 7,1 минута. 

Имеем, n = 5,λ = 20 ч/час^(-1) =0,3  ч/мин^(-1),μ =0,14 ч  /мин^(-1),ρ ( коэффициент загрузки) = λ/μ 
=2,1 

 
Таблица 3 

Характеристики работы отделения банка №3 

Вероятность отсутствия посетителей в банке р0=0,125 

Вероятность образования очереди Роч= 0,07 

Среднее число посетителей в очереди Lоч=0,053 

Среднее число обслуживаемых заявок Lобс= 2,1 

Среднее число посетителей (обслуживаемых и в 
очереди) 

Lсмо =2.1+0,053=2,153 

 
Получается, что работники банка свободны 12,5 % своего рабочего времени.Значит, на 5 сотруд-

ников приходится всего 2 клиента, что очень мало. Работа центра организована неэффектив-
но.Среднее время, затрачиваемое посетителем на получение услуги банка =  0,18 что очень ма-
ло.Работа абсолютно неэффективна. Для улучшения эффективности необходимо уменьшить количе-
ство работников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа отделений банка в большинстве своем органи-
зована оптимально для клиентов. Они не долго простаивают в очередях, и оперативно получают свои 
услуги. Не смотря на это, организация работы самих банков выполнена не очень оптимально. В 1 из 
трех проверенных нами отделений, все работники 12,5 % своего рабочего времени вообще не заняты 
работой. 
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При составлении различных статистических данных работы деревообрабатывающих предприя-

тий, результатов деятельности этих предприятий, а так же составлении рейтингов нередко возникает 
задача выделения однородных совокупностей (групп) в факторном и геометрическом пространстве. 

Задача дискриминантного анализа состоит в нахождении такой линейной комбинации признаков, 
которая дает максимальное возможное различие между двумя или более ранее определенными груп-
пами данных. Если удается найти такую линейную комбинацию (дискриминантную функцию), то ее 
можно использовать для отнесения новых предприятий в ту или иную группу, относящуюся, например, 
к предприятиям с высокими значениями показателей их деятельности, к предприятиям со средними 
значениями, либо к предприятиям с низкими значениями показателей их деятельности[1, с.115]. 

Существуют различные способы проведения дискриминантного анализа. В данном случае для 
его осуществления использовалась программа Statistica, а так же MSExcel.  

Перед проведением дискриминантного анализа была проведена классификация 14 деревообра-
батывающих предприятий по 9 признакам, каждому из предприятий присвоен один из 3 классов. 



 
 

 

В началедискриминантного анализа была произведена проверка правильности классификации. В 
результате выведения матрицы классификации в программе Statistica, пришли к выводу что классифи-
кация была выполнена правильно, так как процент правильности для каждой группы равен 100%.  

Для анализа остальных 16предприятийвывели функцию классификации, затем полученную таб-
лицу перенесли в MSExcel. 

Также занесли вMSExcel таблицу со значениями 9 признаков 16 предприятий. Подставляя эти 
значения в функции классификации, определили максимальные значение для каждого предприя-
тия.Предприятие будет относиться к группе с максимальным результатом (Табл. 1)[2, с.163]. 

 
Таблица 1  

Результаты классификации 

Предприятие 1 группа 2 группа 3 группа макс № группы 

15 203,3083 316,376 252,7878 316,376 2 

16 26,18699 86,95193 110,2714 110,2714 3 

17 30,12479 72,92012 102,5588 102,5588 3 

18 -32,1662 0,735898 56,72981 56,72981 3 

19 201,3522 236,4859 200,1954 236,4859 2 

20 -2,11308 73,64112 101,5674 101,5674 3 

21 184,9076 236,1566 200,955 236,1566 2 

22 160,5367 184,6544 169,3182 184,6544 2 

23 175,982 226,1921 193,8001 226,1921 2 

24 -38,6676 6,169421 59,85173 59,85173 3 

25 298,5708 215,0314 194,2154 298,5708 1 

26 136,3417 177,9897 164,5263 177,9897 2 

27 166,4203 230,5094 199,0225 230,5094 2 

28 -12,2887 42,58351 80,21845 80,21845 3 

29 -31,7141 9,704209 63,14056 63,14056 3 

30 2011,932 4582,314 2650,192 4582,314 2 

 
Далее внесли данные о других предприятиях в исходную таблицу в Statisticaи снова провели 

анализ (Рис.1). 
 

 
Рис.1.  Матрица классификации 

 
Как видно по рисунку 2, некоторые предприятия классифицированы неправильно. Для определе-

ния номера предприятий, которые классифицированы неправильно, проанализировали таблицы квад-
ратов расстояний Махаланобиса до центров групп (Рис.2)[3, с.154]. 



 

 

 

 
Рис. 2.  Таблица квадратов расстояний Махаланобиса 

 
По таблице квадратов видно, что неверна классификация предприятия под номером25, для пра-

вильной классификации нашли группу, в которой расстояние до центра минимальное. Таким образом, 
предприятие под номером 25 необходимо перенести в 1 группу. 

Далее внесли данные изменения в исходной таблице с данными и снова провели дискриминант-
ный анализ. 

В результате классификации к 1 группе было отнесено 4предприятия, ко 2 группе – 13 и к 3 – 
13предприятий. Полную классификацию представили на графике (Рис.5). 
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Рис.5. Полные группы классифицированных предприятий 



 
 

 

Таким образом, в ходе дискриминантного анализа была решена задача классификации предпри-
ятий по группам. Осуществлялось решение в прикладных программах Statisticaи Excel. Перед осу-
ществлением классификации была осуществлена проверка обучающих выборок и исправление в них 
ошибок классификации. А затем на основе проверенных обучающих выборок была осуществлена клас-
сификация всех деревообрабатывающих предприятий. 
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В последние десятилетия наиболее динамичное экономическое развитие показывают новые ин-

дустриальные страны (Тайвань, Республика Корея, Гонконг, Сингапур и др.), среди которых ведущее 
место занимает Китай. Важнейшими факторами бурного развития экономик этих стран является откры-
тость экономики, создание свободных зон, государственно-частное партнерство, привлечение ино-
странных инвестиций, а также государственная поддержка промышленности, инвестиционные и нало-
говые льготы для предприятий, ориентированных на производство экспортной продукции и поставки ее 
на мировые рынки. Основой динамичного развития этих стран в последней четверти XXI века была 
промышленная индустриализация, создание благоприятного инвестиционного климата [3], привлече-
ние прямых иностранных инвестиций и передовых технологий зарубежных высокотехнологичных ком-
паний в национальную экономику. Важное значение имеет экспансия в эти страны крупных транснаци-
ональных корпораций. Вследствие этого была сформирована экономика, основанная на экспорте про-
мышленной продукции и либерализации внешнеторговой деятельности.  



 

 

 

Сегодня мировая экономика находится в состоянии затяжного финансово-экономического кризи-
са, обусловленного исчерпанием факторов индустриального развития [1]. Наиболее развитые страны 
мира стоят перед выбором путей и механизмов преодоления кризиса и стимулирования устойчивого 
экономического развития [9]. Индустриально-хозяйственная система ведущих стран Запада, России, 
Китая и других новых индустриальных стран находится в процессе трансформации [12], обусловленной 
эволюционным переходом к информационной экономике [4], базирующейся на передовых инновацион-
ных технологиях. Формирование инновационного типа экономического роста является господствующим 
трендом развития в передовых странах мира в первой четверти ХХI века [11]. В информационно-
инновационной экономике главным ресурсом, фактором и результатом является информация, инфор-
мационные ресурсы, продукты и услуги.  

В «Докладе о мировом развитии: Цифровые Дивиденды» Международного банка реконструкции 
и развития отмечается решающая роль в повышении конкурентоспособности и экономического роста 
передовых информационных технологий в [5]. Программой «Made in China 2025», основной целью ко-
торой является создание эффективной промышленной индустрии (от количества к качеству производ-
ства), развитие внутренних технологических инноваций и создание локальных брендов, правительство 
призывает крупнейшие компании повысить расходы на НИОКР до 1,7% к 2025 году по сравнению с 1% 
в настоящий момент [7]. 

В структуре современной информационно-инновационной экономики все большее и большее ме-
сто занимает рынок интеллектуальной собственности. Значительное место в развитии инновационной 
экономики занимают проблемы правоприменения законодательства в области защиты прав интеллек-
туальной собственности. В связи с этим интересен опыт Китая, который добился впечатляющих успе-
хов в регулировании и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.   Китай нацелен на 
эффективное производство на новой технологической основе и последующего встраивания китайских 
предприятий в верхние сегменты глобальных цепочек добавленной стоимости высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции [2].   

Успех китайских экономических реформ во многом связан с особенностями избранной тактики: 
постепенным реформированием, синхронностью экономических и политических преобразований, уме-
лым идеологических их обеспечением [8].  По итогам данного подхода Китай находится на первом ме-
сте в мире по числу исследований и разработок, при этом, стоит отметить, наблюдается повышение 
уровня их качества и показателя эффективности. 

Институт интеллектуальной собственности (в понимании современного патентного и авторского 
права), в частности в области охраны прав интеллектуальной собственности (ИС), в Китае берет свое 
начало во второй половине XIX века, когда в стране активизировалось движение по внедрению запад-
ного образа жизни.  Китай отошел от советской модели системы охраны и защиты объектов интеллек-
туальной собственности, концентрируя внимание на западной модели, но, стоит подчеркнуть, что, взяв 
за основу западную модель управления интеллектуальной собственности, Китай сохранил традицион-
ную континентальную систему защиты, а основные способы мотивации творческой деятельности насе-
ления были взяты из англо-американской системы.   

Стоит отметить, что китайцы редко прилагают максимум усилий для того, чтобы выполнить копи-
рование изобретений или другой интеллектуальной собственности, доступ к которой затруднен по ка-
ким-либо причинам. В этом случае, практически все китайские компании, работающие с иностранными 
предприятиями, предпочитают подождать и приобрести заинтересовавшие их технологии, торговые 
секреты и ноу-хау, путем обучения своих сотрудников самими же владельцами интеллектуальной соб-
ственности [6].  

Административно-регулирующие функции в отношении Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) выполняет Всемирная Торговая Организация и всемирная 
организация Интелеллктуальной Собтвенности (ВОИС) [15]. Китай, как участник ВТО и ВОИС, учиты-
вает требования международного законодательства в области защиты прав ИС. 

Институт интеллектуальной собственности в Китае на данный момент включает в себя следую-
щие основные нормативно-правовые акты: Закон КНР «Об авторских правах»; Закон КНР «О патен-



 
 

 

тах»; Закон КНР «О товарных знаках»; «Подробные правила применения Закона КНР о патентах»; По-
ложение «О применении Закона КНР об авторских правах»; Положение «О применении Закона КНР о 
товарных знаках»; Положение «Об охране прав на программное обеспечение»; Положение «Об охране 
права на трансляцию в информационных сетях»; Положения «О признании и защите общеизвестных 
товарных знаков»; «Правила принудительной выдачи лицензий на патенты» и др. 

Споры по вопросам интеллектуальной собственности решаются путем гражданских исков, как и 
принято в мировой практике. В 2012 году Верховный суд КНР опубликовал типовые ситуации наруше-
ния прав на объекты интеллектуальной собственности и проиллюстрировал их реальными делами из 
практики прошлого года.  Подобное действие демонстрирует стремление руководства Китая к построе-
нию цивилизованных отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

В 2011 году между Китаем и США была достигнута договоренность, что работа американо-
китайской Комиссии по коммерции и торговле (JCCT – Joint Commission on Commerce and Trade) будет 
носить постоянный характер, при это в ее юрисдикцию также входит область прав интеллектуальную 
собственность.  Китай отказался от системы фиксированных штрафов за нарушения в области интел-
лектуальной собственности и ввел новую систему кратного увеличения штрафов. Несмотря на значи-
тельные улучшения в области охраны и защиты товарных знаков и наличие жесткой системы наказа-
ний за нарушение авторских прав, связанных с ведением бизнеса в стране (при условии соблюдения 
китайских правил регистрации), защита авторских прав в Китае недостаточно эффективно работает в 
розничном секторе (просмотр кинокартин, прослушивание музыка и т.д.), которые доступны широкой 
публике в виде пиратских копий.  

Правительство КНР ведет гибкую политику по мотивации и стимулирования инновационной па-
тентной активности, тем самым, способствуя динамичному развитию инновационного потенциала 
страны. В 2011 году по объемам патентования в стране и за рубежом Китай уверенно вышел на первое 
место в мире, обогнав такие развитые страны, как США и Япония.  

Осенью 2011 года официально стартовала «Национальная стратегия развития патентной систе-
мы (2011-2020 гг.)» Основными принципами данной стратегии являются:  

1. Развитие с учётом текущего международного положения Китая и его роли в мировом сообще-
стве. 

2. Государству определяется роль координатора и организатора работ по реализации «Страте-
гии», при этом в основу использования патента должен быть положен рыночный механизм, т.е. госу-
дарство намерено сконцентрировать усилия на мотивации и поощрении занятия патентной деятельно-
стью.  

3. Учет общественных интересов в использовании интеллектуальной собственности и надежная 
защита прав на нее. 

4. Дифференцированный подход к развитию отдельных отраслей экономики при строгом соблю-
дении общей концепции развития патентной системы [6]. 

Значительное усиление доли рынка в развитии китайской системы высоких технологий не повли-
яло на ключевую роль государства. Управление национальной инновационной системой Китая на госу-
дарственном уровне осуществляют следующие структуры: Управляющая группа по науке, технологии и 
образованию Госсовета КНР; Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC); министерство 
по науке и технологиям (MOST); китайская академия наук (CAS).  

Профильным министерством по инновационной политике является министерство по науке и тех-
нологиям, где разрабатываются стратегические программы и законодательство в области научной и 
технологической политики, проводятся исследования влияния инновационной системы на социальное 
и экономическое развитие. В подчинении Управляющей группы по науке, технологии и образованию 
Госсовета КНР находится комитет по интеллектуальной собственности. Он организует и координирует 
работу по защите прав на интеллектуальную собственность, разрабатывает законопроекты, стандарты 
оценки ИС, а также политику в области выдачи и защиты патентов. Кроме того, представители Комите-
та участвуют в международных переговорах по вопросам, касающимся интеллектуальной собственно-
сти. 



 

 

 

Существуют региональные подразделения всех министерств центрального правительства: в 
каждой провинции - собственная комиссия по науке и технологиям. Стоит отметить, что местные струк-
туры управления уполномочены адаптируют государственную политику под конкретные социально-
экономические и пространственно-географические условия региона. 

С целью поддержки разработки и внедрения новых технологий в Китае был создан Инновацион-
ный фонд для малого бизнеса, который поддерживает технологическое развитие малых и средних 
предприятий посредством субсидирования и льготного инвестирования. Фонд также поддерживает 
усилия по коммерциализации научных разработок. Наиболее значимую роль в финансировании фун-
даментальных исследований играет Национальный фонд естественных наук, образованный в 1987 г. 
Он выделяет деньги на принципах грантового финансирования, а не централизованного распределе-
ния, поддерживает как исследовательские группы, так и индивидуальные научные инициативы. 

Закон о патентах в Китае был принят в 1984. С 19 января 1985 Инструкция к Патентному праву, в 
которую изменения были внесены 15 июня 2001 работает. С 1 октября 2009 в Китае третий выпуск За-
кона Китайская Народная Республика "О патентах" вышел 27.12.2008 и заменил более ранний опера-
ционный выпуск закона 2000-го года. Главный исполнительный орган в области доступного гранта в 
Китае - управление согласно патентам Государственного совета Китайской Народной Республики. В 
соответствии с законодательством китайский срок действия патента посчитан с момента применения в 
доступной власти. Срок действия изобретения исключительного права составляет 20 лет. Для про-
мышленного дизайна и полезной модели — 10 лет (Статья 45). Однако, патентные права могут быть 
отменены до истечения срока (Статья 47) если владелец прав не выплачивал установленную пошлину 
(согласно Статье 46, доступный держатель обязан выплатить пошлину с того года, когда этому предо-
ставили патентные права); доступный держатель подаст письменное заявление об отказе патентных 
прав. В то же время обеспечен регламентированный доступ китайских регистров по патентным правам 
[13]. 

В КНР созданы специальные институты, организации и их подразделения, которые осуществля-
ют регулирование и защиту интеллектуальной собственности. К ним относятся Государственное управ-
ление по делам интеллектуальной собственности, Государственное промышленно-торговое админи-
стративное управление, Государственное управление по делам прессы и печати, Государственное 
управление по делам авторского права, Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства, 
Государственное управление по делам лесного хозяйства, Министерство общественной безопасности, 
Главное таможенное управление, Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура.  

За прошедшие годы в Китае создана разветвленная система защиты интеллектуальной соб-
ственности. Так, в 2004 в Китае появилась государственная рабочая группа по защите интеллектуаль-
ной собственности, которую возглавлял заместитель премьер-министра Государственного совета. Це-
лью этой группы является осуществление координации работы системы интеллектуальной собствен-
ности по всей стране. Действует система нормативных актов, регламентирующих  процедуры рассле-
дования нарушений и преступлений, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собствен-
ность [14]. 

КНР особое внимание уделяет обеспечению информационной безопасности. Так, опросы ин-
формационной безопасности нашли отражение в заявлении глав государств - членов Шанхайской Ор-
ганизации сотрудничества в Ташкентской декларации ШОС от 2010 г., где информационная безопас-
ность рассматривается как важный фактор обеспечения государственного суверенитета, национальной 
безопасности, социально-экономической стабильности [10].  
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Аннотация:  В данной статье рассматривается, сочетание прямых и косвенных методов антимоно-
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Механизм — система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности.[ 1] 

Под механизмом проведения ценовой дискриминации будем понимать совокупность средств и мето-
дов, которые использует фирма для ее осуществления. К методам ценовой дискриминации можно от-
нести: связанные продажи, определение комбинаций объема покупки/цены (нелинейное ценообразо-
вание), сезонное ценообразование. Связанные продажи возникает тогда, когда товар продается при 
условии, что будет куплен и связанный с ним другой товар, обычно технологически связанный с основ-
ным (компьютер и его комплектующие, например). Данный метод ценовой дискриминации предостав-
ляет возможность фирме получить прибыль за счет продажи товара по более высокой цене, нежели в 
случае, когда покупатель приобретает эти товары по отдельности. Этот метод обычно используется в 
специализированных магазинах в качестве акций типа «Купи два товара по цене одного», но по сути 
получается, что покупатели переплачивают за товары, думая, что завышенная цена на товар оправды-
вается дарением второго товара. Нелинейное ценообразование можно считать частным случаем дис-
криминации второго типа. При данном методе фирма может прямо назначать цены для разных катего-
рий покупателей исходя от их готовности платить. При этом не нужно знание специальной функции 
спроса. Для осуществления данного метода фирма должна детально и четко проанализировать все 
категории покупателей, готовность каждого платить определенную сумму, объем товара, который бу-
дет куплен при данной цене, и далее выбрать оптимальный вариант цены и объема продаж, наиболее 
подходящий для данного предприятия. Сезонное ценообразование является примером ценовой дис-
криминации третьего типа. При данном методе за покупателем остается право выбора по какой цене 
он хочет купить товар или получить услугу: билет в кино на дневной сеанс или ночной, поехать в Ита-



 
 

 

лию летом или осенью, звонить другу в ночное или дневное время. При этом клиент будет понимать, 
что у него есть возможность сэкономить. Для установления оптимального механизм сезонного ценооб-
разования необходимо: 

 определить периоды «пиков» и «спадов» спроса на товар или услугу; 

 определить мощность, которая необходима для удовлетворения «пикового» спроса; 

 принять оптимальную схему, учитывая расходы на осуществление данных мероприятий. 
  Помимо этих методов можно также встретить межвременную дискриминацию, метод зонального 

ценообразования, схему базовой поставки товара и др.  Ценовую дискриминацию может осуществить 
не каждая фирма, являющаяся монополистом в своей отрасли. Ее осуществление является сложным 
процессом, и возможно оно при выполнении следующих условий: 

1.Фирма должна обладать влиянием на рынок, на котором она функционирует. Если она не об-
ладает рыночной властью, естественно, она не сможет и повлиять на формирование цен; 2.Фирма 
должна уметь распределять покупателей на обособленные группы по степени их готовности платить за 
товар. Однородность полученной группы будет означать готовность ее участников платить за товар в 
равной мере. Если применить дифференциацию цен внутри этой группы, предприятие прибыль не по-
лучит — потребители предпочтут покупать товар по низкой цене, спрос сократится, а с ним, соответ-
ственно, и прибыль; 3. Предприятия должны исключить перепродажу товара покупателями, которые 
приобрели его по низкой цене, тем, кто готов платить за него более высокую цену. Чтобы этого не про-
изошло, фирма должна установить барьеры между группами покупателей.  

К факторам таких барьеров можно отнести: - транзакционные издержки (расходы на перевозку, 
рекламу и др.); - вертикальная интеграция фирм; 

- придание товару специфичных характеристик, ограничивающие возможность его перепродажи 
(медицинский спирт из-за специальных добавок нельзя использовать в производстве алкоголя); - спе-
циальная форма контракта; - особый вид товара. 

Ценовая дискриминация является следствием существования монополий. Вопрос пользы или 
вреда данного явления является двояким.  

С одной стороны, производитель назначает на один и тот же товар разную цену, и многие могут 
ощутить как минимум досаду или раздражение, купив товар по цене более высокой, чем его сосед. А на 
макроуровне эта разница в ценах бывает не столь безобидной, как в обычных магазинах или на рын-
ках: здесь потери могут достигать колоссального масштаба. С другой стороны, этот процесс влечет за 
собой перераспределение средств среди разных слоев населения: готовые отдать более высокую цену 
позволяют более слабым группам (пенсионеры, дети и др.) получить на этот товар своеобразные скид-
ки. По этим причинам экономисты более лояльно относятся к вопросу ценовой дискриминации. Однако 
ценовая дискриминация это не единственное преимущество монополистов. Монополия дает возмож-
ность доминирующим фирмам контролировать цены в целях максимизации своей прибыли, устанавли-
вать объемы производства или вообще отказаться от выпуска определенной продукции. Это, есте-
ственно, ни в коей мере не отражается на потребителях с лучшей стороны. Из-за отсутствия конкурен-
ции монополист не заинтересован в повышении качества продукции, так как практически он единствен-
ный производитель данного вида продукции. Соответственно, в этих условиях сложнее внедряется 
научно-технический прогресс, что замедляет рост уровня производства. Для предотвращения этих по-
следствий государство должно проводить политику, направленную на регулирование монополий. Ее 
основная цель — развивать конкуренцию для повышения качества продукции, увеличение количества 
рабочих мест и улучшение общего благосостояния населения страны. Экономическая эффективность 
— главный принцип, на котором базируется антимонопольная политика.  Особенно важно контролиро-
вать те сферы экономики, чьи товары являются основополагающими, необходимыми для нормальной 
жизнедеятельности людей. Это — продовольственные товары (продукты питания, одежда и др.), услу-
ги  ЖКХ, предоставления газа и электроэнергии. В каждой стране сложился свой механизм проведения 
антимонопольной политики. В нашей стране этот механизм сталкивается с рядом проблем, в частно-
сти, экономическая неразвитость нашей страны. Россия до сих пор занимает промежуточное положе-
ние между административно-командной и рыночной экономикой, и в связи с этим обнаруживаются не-



 

 

 

достатки в ее функционировании. Для решения этих проблем и усовершенствования системы государ-
ственного отраслевого регулирования необходимо содействовать образование новых предприятий, 
оказывая им материальную и административную помощь. Правильное сочетание прямых и косвенных 
методов антимонопольной политики, совершенствование форм и методов регулирования — это те со-
ставляющие, которые помогут повысить эффективность антимонопольной политики в Российской Фе-
дерации. Комплекс мер и действий государства, которые направлены на ограничение монопольной де-
ятельности и обеспечение свободной конкуренции называется антимонопольная политика государ-
ства.[2] 

 
Список  литературы 

  
1. Государственное регулирование рыночной экономики: теория и практика./ З.В. Глухова/ Из-во 

СибАДИ 2010г. 
2. Антимонопольная политика государства/ И.В. Князева/ Учебное пособие/ Из-во г. Новоси-

бирск, 2014г. 
                                                                                                           © Мусостова Д.Ш.2017 год 

 



 
 

 

Магистрант  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию правового обеспечения экономической безопасности 
коммерческих организаций в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Также 
раскрываются вопросы создания системы мониторинга законодательства в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности. 
Ключевые слова: правовое обеспечение, экономическая безопасность, пассажирские перевозки, же-
лезнодорожный транспорт, субъект, объект правового регулирования, система. 

 
Правовая безопасность – это отдельный блок системы экономической безопасности организа-

ции. Обеспечение правовой безопасности важно для каждой организации не менее, чем, скажем, фи-
нансовой. 

Данный вид безопасности представляет собой всестороннее обеспечение юридической деятель-
ности предприятия, грамотную правовую работу с контрагентами и органами государственной власти, 
решение других правовых вопросов.  

Как указывает П.Е. Резкин, правовое обеспечение экономической безопасности определяется с 
учетом того, что предметом регулирования являются специфические отношения, которые возникают в 
процессе применения субъектами системы обеспечения экономической безопасности организации 
мер, направленных на защиту экономических интересов организации и предотвращение угроз. В пер-
вом случае это отношения между субъектом, чьи интересы защищаются (А) и субъектом, который хо-
чет ущемить эти интересы (Б). Эти отношения характеризуются тем, что право должно закрепить поня-
тие «экономические интересы», т.е. то, что защищается и не должно нарушаться. Во втором – отноше-
ния, требующие правового регулирования, т.е. добавляется еще субъект, который на основании закона 
призван осуществлять действия от имени государства, в том числе пресекать противоправную дея-
тельность (В) [1, c. 55].  

Таким образом, объектом правового регулирования в сфере обеспечения экономической без-
опасности предприятия выступает комплекс горизонтальных и вертикальных отношений между субъек-
тами экономической системы, определяемых конкретными экономическими интересами, в целях обес-
печения экономической безопасности предприятия.  

Однако, учитывая, что отношения в сфере обеспечения экономической безопасности предприя-



 

 

 

тия имеют свою специфику, наиболее важными направлениями правового регулирования являются:   
- изучение состояния действующего законодательства в сфере обеспечения экономической без-

опасности предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки железнодорожным транспортом;   
- разработка организационно-правового механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия;   
- определение правового статуса всех субъектов отношений в сфере обеспечения экономической 

безопасности предприятия и их ответственности;   
- создание регламентов и организационно-правовых процедур оценки информации об источниках 

угроз экономической безопасности предприятия;  
- создание внутренних нормативных актов, которые регулируют порядок организации разбира-

тельства по фактам реализации угроз, а также порядок ликвидации последствий реализации этих 
угроз.  

Основным документом, регулирующим железнодорожные пассажирские перевозки и действую-
щим в сфере обеспечения экономической безопасности «РЖД», является «Устав железнодорожного 
транспорта РФ». 

Устав, в частности, гласит, что пассажирские вагоны, а также вокзалы и другие сооружения, 
предназначенные для обслуживания пассажиров, должны содержаться в исправном техническом со-
стоянии и соответствовать требованиям строительных и санитарных норм и правилам эксплуатации. 
Железнодорожные станции, открытые для выполнения операций по перевозкам пассажиров, багажа и 
грузобагажа, должны быть оборудованы железнодорожными билетными кассами, помещениями для 
приема и выдачи багажа, камерами хранения ручной клади, залами ожидания, справочными бюро, 
комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, ресторанами, буфетами, помещениями для культур-
но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания пассажиров. 

Перевозки пассажиров осуществляются на основании договоров, заключенных между ними и пе-
ревозчиком. Согласно договорам перевозки перевозчик обязан перевезти в пункт назначения пассажи-
ров с предоставлением им мест в поезде, их багаж, а также грузобагаж отправителей; выдать багаж, 
грузобагаж лицам, управомоченным на получение багажа, грузобагажа. Пассажиры при этом обязаны 
оплатить свой проезд и провоз багажа согласно установленным тарифам [3]. 

Примерами внутренних нормативных актов ОАО «ФПК» являются: 
- СТО ФПК 1.009.1-2 «Корректирующие и предупреждающие действия»; 
- Распоряжение № 219 от 2.08.2011 «О систематизации разработки и проведения корректирую-

щих и предупреждающих действий по несоответствиям «Продукта ФПК». 
Вопросы правового обеспечения экономической безопасности пассажирских перевозок являются 

важными не только для «РЖД», но и в целом для страны, т.к. данная сфера вплетается в экономику 
страны в целом. Поэтому совершенствование нормативной базы продолжается постоянно. Так, 13 сен-
тября 2016 г. на Совещании Правительства РФ Д. Медведев предложил следующие меры: «совершен-
ствовать тарифное регулирование, делать его сбалансированным, оптимизировать налоговую нагруз-
ку. Тарифы, с одной стороны, должны обеспечивать безубыточную работу железных дорог, компаний-
перевозчиков... С другой стороны, они должны учитывать интересы населения. В прошлом году Прави-
тельство приняло решение снизить НДС на дальние перевозки с 18 до 10%. Эта мера позволила сдер-
жать рост тарифов для пассажиров в плацкартных и общих вагонах, где рост не превысил 4% [2]. Соот-
ветственно, в 2017 г. ожидается ряд новых государственных нормативно – правовых актов, направлен-
ных, в первую очередь, на регулирование тарифов. 

Таким образом, правовой механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, 
осуществляющего пассажирские железнодорожные перевозки, – это комплекс способов регулирующего 
воздействия на отношения, которые возникают в процессе обеспечения экономической безопасности 
предприятия, применение соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих пред-
писания о должном и возможном поведении субъектов экономической безопасности организации, а 
также определении мер ответственности в первую очередь субъектов угроз на случай нарушения этих 
установлений.  



 
 

 

Все это свидетельствует о том, что для предприятия-перевозчика важно создать систему мони-
торинга законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности, что обусловлено необ-
ходимостью совершенствования организации работ в области своевременного выявления и предупре-
ждения угроз экономической безопасности организации путем анализа нормативных правовых актов в 
целях контроля состояния защищенности критически важных объектов обеспечения экономической 
безопасности от угроз в виде выявления пробелов, неточностей, ошибок в законодательстве, создаю-
щих эти угрозы, и подготовки необходимых решений корректирующего воздействия для прогнозирова-
ния, выявления, предупреждения и ликвидации данных угроз [4, c. 19].  

Мониторинг законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности организации не 
должен сводиться только к анализу и оценке состояния законодательства и правоприменительной 
практики, а являться одним из методов осуществления контроля планируемого, текущего и перспек-
тивного состояния и практики применения нормативных правовых актов в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности [1, c. 55]. 
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В общем смысле слова под экономической безопасностью организации следует понимать важ-

нейшую качественную характеристику экономической системы организации, определяющую ее способ-
ность поддерживать нормальные условия функционирования, устойчивое обеспечение ресурсами для 
развития организации. 

С точки зрения, П.Е. Резкина, «Экономическая безопасность организации – это наличие конку-
рентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, техни-
ко-технологического потенциалов и организационной структуры ее стратегическим целям и задачам» 
[4, c. 47]. 

По мнению Н. Р. Тарковой, Д. В. Чернявского, к главным задачам обеспечения экономической 
безопасности предприятия относятся:  

- оценка внутренних и внешних угроз безопасности предприятия, бизнеса, проектов, контрактов;  
- проведение делового маркетинга (конкурентная разведка и контрразведка);  
- подготовка информационно - аналитических материалов о рынках, проектах, контрактах, парт-

нерах;  
- проверка деловой репутации и платежеспособности контрагентов и партнеров;  
- предотвращение угроз и противоправных действий со стороны недобросовестных конкурентов;  
- проверка благонадежности персонала;  
- защита конфиденциальной информации и др. [5, c. 52]. 
Таким образом, обеспечение экономической безопасности следует рассматривать как систему 

элементов/блоков, обеспечивающих максимальное соответствие менеджмента организации и его ре-
сурсного потенциала. Выделим блоки, наиболее важные для организации, осуществляющей пассажир-



 
 

 

ские перевозки на железнодорожном транспорте. 
Силовая безопасность организации. Нами этот блок экономической безопасности рассматрива-

ется применительно к потребностям ее обеспечения по отношению к объектам этой безопасности. 
Объектами силовой безопасности организации, осуществляющей пассажирские перевозки на железно-
дорожном транспорте, являются: персонал, руководители, материальные и нематериальные объекты, 
имущество организации, а также, самое главное - пассажиры. Защита этих объектов от опасностей 
различной природы осуществляется с использованием различных методов и средств. Понятие защиты 
объектов декомпозируется по четырем основным направлениям: охрана, физическая защита, техниче-
ские средства обнаружения, отражения и ликвидации угроз, антитеррор [4, c. 48].  

Как указывает П. Е. Резкин, «Критерием системы обеспечения безопасности является достаточ-
ность мер защиты - это предел элементов системы и комплекса мер, которые будут адекватны проек-
тируемому (оптимизируемому) уровню надежности системы защиты учреждения в целом» [4, c. 49]. 

Интеллектуально-кадровая безопасность – это состояние защищенности организации от нега-
тивных воздействий на экономическую безопасность организации за счет снижения рисков и угроз, свя-
занных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.  

Кадровая работа в организации, осуществляющей пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте, имеет ряд рисков, связанных с персоналом:  

- несоответствие квалификации работников предъявляемым к ним требованиям;  
- недостаточная квалификация работников, слабая организация системы управления персона-

лом;  
- неэффективная система мотивации;  
- ошибки в кадровом планировании;  
- уход квалифицированных работников;  
- некачественные проверки кандидатов при приеме на работу.  
Также существует еще несколько не менее существенных угроз, связанных со злоупотребления-

ми со стороны работников:  
- мелкие разовые не систематические хищения, совершаемые работниками, которые не приносят 

им значительной экономической выгоды;  
- систематические хищения, которые совершаются исходя из  экономической выгоды, носят по-

стоянный характер, продуманы и обычно обеспечивается мерами безопасности. Важная психологиче-
ская особенность этого вида хищений - отсутствие чувства вины у людей, которые совершают хище-
ние;  

- внутреннее «предпринимательство» (в основном, возникает там, где у людей появляется воз-
можность принимать крупные финансовые решения). Суммы злоупотреблений превышают тысячи 
долларов. 

Соответственно, для обеспечения интеллектуально – кадровой безопасности необходимо: 
- отбор, проверка и изучение кандидатов – имеется ввиду комплекс мер безопасности при прие-

ме на работу и изучение благонадежности кандидатов, проведение их профессионально-
психологического отбора на вакантную должность с использованием полиграфа;  

- обеспечение лояльности – проведение мероприятий по формированию позитивного отношения 
работающих к работодателю, оценка уровня благонадежности персонала, разработка других меропри-
ятий по укреплению лояльности;  

- организация контроля за персоналом.  
Контроль представляет собой мероприятий по установлению для персонала, в том числе для 

администрации, регламентов, ограничений, режимов, оценочных, контрольных и других операций, про-
цедур безопасности и включает в себя разработку и внедрение комплексных программ по предотвра-
щению материального ущерба, причиненного в результате хищений, мошенничества и иных злоупо-
треблений со стороны персонала. Этот комплекс уже непосредственно нацелен на ликвидацию воз-
можностей причинения ущерба.  

Таким образом, интеллектуально-кадровая безопасность, являясь элементом экономической 



 

 

 

безопасности организации, нацелена на такую работу с персоналом, на установление таких трудовых и 
этических отношений, которые можно было бы определить как безубыточные [4, c. 48].  

Финансовая безопасность организации. Этот блок экономической безопасности включает меро-
приятия по защите финансовой деятельности предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Согласно К.С. Горячевой, «Финансовая безопасность - это такое финансовое состояние, харак-
теризующееся, во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, 
технологий и услуг, используемых предприятием, во-вторых, стойкостью к внешним и внутренним угро-
зам, в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечить реализацию его финансо-
вых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых ресурсов, в-четвертых, обеспечи-
вать развитие всей финансовой системы» [2, c. 81].  

И.А. Бланк рассматривает финансовую безопасность предприятия с точки зрения «количествен-
но и качественно детерминированного уровня финансового состояния предприятия, обеспечивающего 
стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифи-
цированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры которого 
определяются на основе его финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансо-
вой поддержки его устойчивого роста в текущем и перспективном периоде» [1, c. 18]. 

Таким образом, финансовая безопасность предприятия – это такое  состояние его финансовой 
системы, при котором:  

- на предприятии обеспечивается устойчивость, платежеспособность в долгосрочном периоде;  
- обеспечивается достаточная финансовая независимость предприятия;  
- предприятие имеет возможность противостоять существующим и потенциальным угрозам, ко-

торые могут причинить ему финансовый ущерб, принудительно ликвидировать предприятие;  
- на предприятии обеспечивается защищенность финансовых интересов собственников.  
Вопрос методов оценки финансовой безопасности организации является дискуссионным. Суще-

ствует несколько подходов к оценке финансовой безопасности организации. В научной литературе нет 
однозначного доказательства, что те или иные методики являются наиболее эффективными, поэтому 
ниже приведены все группы методик: 

1) Оценка уровня финансовой безопасности на основе исследования денежных потоков пред-
приятия; 

2) Оценка уровня финансовой безопасности на основе анализа его финансовой устойчивости; 
3) Анализ финансовой безопасности предприятий на базе методов прогнозирования банкротства; 
4) Определение интегральных показателей финансовой безопасности предприятия на основе 

финансовых показателей и сравнение их с эталонным значением; 
5) Определение индикаторных показателей. 
На наш взгляд, применение той или иной методики или их совокупности можно рассматривать 

исходя из особенностей деятельности конкретной организации. Так, для предприятия, осуществляюще-
го пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, наиболее приемлемым, с нашей точки 
зрения, является анализ индикаторных показателей (сравнение их с пороговым значением), т.к. при 
таком подходе высокий уровень финансовой безопасности достигается при условии, что вся совокуп-
ность индикаторов находится в пределах пороговых значений, а пороговое значение каждого из инди-
каторов достигается не за счет других. Однако пороговые значения должны быть исчислены конкретно 
для данной организации. 

Экологическая безопасность. У предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки же-
лезнодорожным транспортом, высок риск финансовых потерь за нарушение экологических норм 
(например, штрафные санкции). 

Для того, чтобы не допустить потерь с этой стороны, необходимо придерживаться национальных 
и международных норм минимального допустимого содержания вредных веществ, попадающих в 
окружающую среду, а также следить за экологическими параметрами своей продукции. Именно в этом 
и заключается суть экологической безопасности организации [4, c. 50].  

Таким образом, работая отдельно над каждым блоком экономической безопасности организации, 



 
 

 

можно ее укрепить в целом, но, как показывает мировая практика, лучше создавать комплексную си-
стему защиты. Нами предлагаются следующие направления: 

1. Создание собственной службы безопасности. Служба безопасности собирает информацию о 
сильных и слабых сторонах, возможностях и потенциальных угрозах и на основе этого вырабатывает 
возможные стратегии защиты наиболее уязвимых сторон организации. 

2. Обеспечение безопасности может осуществляться предприятиями, профессионально специа-
лизирующимися в данной области. В настоящее время в России существует много агентств предлага-
ют аутсорсинг по  обеспечению экономической безопасности. Однако их привлечение в систему «РЖД» 
имеет и обратную сторону – угроза утечки конфиденциальной информации. 

3. Для улучшения существующего механизма управления системой экономической безопасности 
предприятия возможно применение методологии на стандарте IDEF0. Моделирование бизнес-
процессов является очень эффективным средством для поиска возможностей улучшения качества 
экономической безопасности.  

С помощью бизнес-моделирования можно всегда предугадать и по возможности избежать рисков 
и проблем. В ходе бизнес-моделирования оценивается настоящая деятельность организации, а также 
дается стоимостная оценка каждому бизнес-процессу. Использование данного метода позволяет смо-
делировать и разработать структуру управления системой экономической безопасности с четким раз-
делением функций, исключая дублирование между различными структурными единицами и исполни-
телями, а также наличие невыполненных функций, которые не имеют конкретных механизмов внедре-
ния [3, c. 18]. 

Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих управле-
ния предприятием, работающих в интересах его успешного функционирования. Для предприятия, осу-
ществляющего железнодорожные пассажирские перевозки, очень важно обеспечить комплекс мер по 
защите экономической безопасности, но не менее важна профилактика угроз. Стоит помнить, что про-
филактика проблемы всегда обходиться дешевле, чем разрешение уже возникшей опасной ситуации. 
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Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом очень важны для России, протяженность 

территории которой с запада на восток – свыше 10000 км. Железнодорожный транспорт связывает 
большие города и небольшие поселки, а в некоторых случаях является единственной возможностью 
для передвижения пассажиров. 

В 2015 г. пассажирооборот ОАО «РЖД» составил 120,4 млн. пасс.-км, что на 6,5% меньше, чем в 
2014 г. Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом составил 1024,6 млн. чел, что на 
4,8% меньше, чем в 2014 г.1 Все это является не причиной, а следствием ухудшения экономической 
безопасности железнодорожных пассажирских перевозок в последнее время.  

Уровень экономической безопасности пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
предопределяется следующими факторами, которые прямо или косвенно влияют на пассажирские пе-
ревозки: 

1) Геополитическим и экономико-географическим положением государства и связанным с этим 
расположением производственных ресурсов на его территории (железных дорог, вокзалов и т.д.). 

2) Экономической мощью государства и его конкурентными позициями в мировой экономике по 
стратегически важным отраслям и подотраслям экономики. 

3) Приоритетами экономической стратегии страны в отношении социально-экономической и по-
литической сферы, обеспечивающими достижение международных стандартов качества жизни насе-
ления страны. 

4) Доступностью ресурсов, которые важны для осуществления железнодорожных пассажирских 
перевозок (например, тарифы на электроэнергию) и т.д.2 

Железнодорожная транспортная система отличается от многих технологических систем тем, что 
ее технические средства и технический персонал распределены на огромной территории страны и вы-

                                                           
1 Обзор и основные тенденции российской транспортной отрасли в 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ar2015.rzd.ru/.  

2 Громов, Н.Н., Персианов В.А. Управление на транспорте [Текст] / Н.Н. Громов, В.А. Персианов. - М.: Транспорт, 2013. – С. 35. 
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полняют одновременно множество технологических процессов и операций. Соответственно, транс-
портная система может быть работоспособна относительно выполнения одних технологических опера-
ций и неспособна относительно других, она может быть работоспособна в одном месте и неработоспо-
собна в другом. 

Существующая система организации безопасности движения пассажирских поездов была выра-
ботана в 1992 – 1993 гг. и предусматривает профилактические меры для предупреждения аварийности 
на железных дорогах. Для оценки состояний процесса движения по степени его опасности используют-
ся понятия крушения, аварии и брака в работе3. 

Экспертная оценка статистических данных за последние 10-12 лет свидетельствует о том, что по 
абсолютному числу чрезвычайных происшествий и количеству погибших в них людей железнодорож-
ный транспорт в России является одним из наиболее безопасных. Вместе с тем, высокая динамика 
объемов и качества работы предъявляют повышенные требования к обеспечению безопасности дви-
жения. Снижение показателей безопасности может поставить под угрозу престиж и конкурентоспособ-
ность железнодорожного транспорта. По расчетам экспертов, учет внетранспортных потерь от наруше-
ния безопасности движения пассажирских поездов в последние годы требует корректировки уровня 
рентабельности сферы пассажирских перевозок примерно на 0,5-1,0%. Если принять во внимание по-
тери железной дороги по их устранению, то снижение уровня рентабельности составит более 1,5-2%, 
что равнозначно увеличению непроизводительных расходов на 5-6 млрд. руб. По существу, эти потери 
можно считать потенциальным эффектом (неполученной прибылью), который мог бы быть реализован 
железнодорожным транспортом при безаварийной работе. 4 

Следовательно, выделение средств на повышение безопасности движения пассажирских поез-
дов – это прямой вклад в обеспечение и повышение эффективности работы железнодорожного транс-
порта. 

Инвентарный парк железных дорог России, состоящий более чем из 700 тыс. пассажирских ваго-
нов, характеризуется устаревшей конструкцией 60-80-х годов ХХ века и значительным износом. 

Ухудшение технического состояния пассажирских вагонов во многом связано с несовершенством 
системы ремонта и отсутствием информационной технологии пономерного учета (слежения) за техни-
ческим состоянием и работой вагонов, что не позволяло осуществить контроль за причинами поступ-
ления вагонов в текущий ремонт, качеством ремонта и расходования ресурсов на ремонт.  

По экспертным оценкам, экономические потери из-за использования в эксплуатации пассажир-
ских вагонов с большим сроком службы, устаревшей системы ремонта и его низкого качества состав-
ляют более 800 млн. руб. в год. 

Экономические потери в путевом хозяйстве связаны с большим количеством ограничений скоро-
сти движения, высокой трудоемкостью ремонтов и текущего содержания пути. Более двух третей про-
тяженности пути уложено на деревянных шпалах мягких пород, что требует обновления рельсошпаль-
ной решетки даже при самой низкой грузонапряженности через 15 лет и увеличивает потребность в 
ремонте в 1,5 раза по сравнению с железобетонным подрельсовым основанием, что требует дополни-
тельно ежегодных расходов. 

Имеющийся подвижной состав для организации пассажирских перевозок и ремонтная база по его 
обслуживанию не отвечают современным требованиям как по уровню допускаемых скоростей движе-
ния, так и по условиям комфорта и сервиса, предоставляемого пассажирам. Затраты на ремонт суще-
ствующих вагонов в 3-4 раза превышают их первоначальную стоимость, причем более 70% затрат при-
ходится на 8-10 последних лет пожизненного цикла вагонов. 

Наряду со старением и износом основных фондов, острой проблемой является их низкий техни-
ческий уровень, оцениваемый моральным износом. Моральный износ можно определить как неспособ-
ность техники (технологического контура) обеспечивать приведение численности и соответственно 

                                                           
3 Чеботарев, В.В. Проблемы экономической безопасности на железнодорожном транспорте [Текст] / В.В. Чеботарев // Железнодорожный транспорт. - №9. 

– 2015 г. – С. 17. 

4 Красовский, А.Е. Экономические механизмы управления безопасностью [Текст] / А.Е. красовский // Железнодорожный транспорт. - № 5. – 2012. – С. 12-13. 



 

 

 

производительности труда в соответствие с нормами доминирующего технологического уклада без 
ущерба безопасности движения. Ключевым фактором пятого, доминирующего сегодня в развитом ми-
ре, уклада являются микроэлектронные компоненты, а в качестве ядра технологического уклада выде-
ляются вычислительная, оптоволоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, ро-
ботостроение, информационные услуги5. 

В результате реформирования железнодорожного транспорта России на рынке транспортных 
услуг, помимо ОАО «РЖД» появляется большое число независимых участников перевозочного процес-
са, деятельность которых влияет на безопасность движения пассажирских поездов: 

- компании-перевозчики, компании-операторы железнодорожного подвижного состава; 
- компании-владельцы тягового подвижного состава, выходящего на пути железнодорожного 

транспорта общего пользования; 
- компании по ремонту и техническому обслуживанию элементов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и подвижного состава; 
- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и т.д.  
Являясь коммерческими организациями, они предрасположены к осуществлению своей деятель-

ности по извлечению максимальной прибыли зачастую в ущерб обеспечению безопасности движения. 
Все это требует совершенствования подходов к организации работ по обеспечению движения как 

в ОАО «РЖД», так и в других организациях – участниках перевозочного процесса. 
Соответственно, в число угроз экономической безопасности в сфере пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом входят: 
- снижение уровня безопасности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, вы-

званного недостаточным уровнем надежности подвижного состава; 
- высокий уровень износа материально – технической базы железнодорожного транспорта из-за 

незначительных темпов обновления его производственной базы и подвижного состава; 
- снижение эффективности осуществления железнодорожных пассажирских перевозок из-за не-

высоких темпов реализации инноваций и, в первую очередь, современных информационных техноло-
гий; 

- отставание нормативно – правовой и технологической базы безопасности движения пассажир-
ских поездов от темпов развития отрасли. 

Таким образом, необходимо провести большую работу по реформированию сферы пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить ей требуемый уровень экономической 
безопасности. 
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Россельхознадзор представляет собой федеральный орган исполнительной власти, находящий-

ся в ведении МСХ РФ. На основании того что, «Государственная ветеринарная служба России» и «Гос-
ударственная служба по карантину растений» были реорганизованы, то датой образования Россель-
хознадзора считается 30 июня 2004 года[1]. 

Россельхознадзор закрепляет за собой функции в области: 

 контроля и надзора в ветеринарии; 

 защиты растеней; 

 правил использования пестицидов и агрохимикатов; 

 гарантированности  качества зерновых культур; 

 достижений селекции. 
Выполнение возложенных функций должны быть подкреплены принципами деятельности [3]. Та-

ковыми принципами являются следующие: 

 добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

 высокий профессиональный уровень сотрудников Россельхознадзора;  

 основой и содержанием деятельности  Россельхознадзора является  защита прав и свобод 
человека и гражданина; 

 деятельность должна осуществляться в пределах полномочий предоставленных Россель-
хознадзора; 



 
 

 

 нельзя оказывать предпочтения каким-либо социальным группам, деятельность Россель-
хознадзора должна обладать независимостью; 

 должны быть исключены действия личного, имущественного или иного характера, препят-
ствующие добросовестному исполнению возложенных обязанностей; 

 закрепленные законодательством запреты и ограничения должны неукоснительно соблю-
даться; 

 должны быть соблюдены нормы, предусмотренные профессиональной этики и правила де-
лового поведения; 

 в работе с гражданами и должностными лицами, должны быть проявлены корректность и 
внимательность; 

 к народам России должны быть проявлены, терпимость и уважение с учетом,  особенностей 
различных этнических и социальных групп;  

 должно быть исключено поведение, приводящее к сомнению в объективном исполнения со-
трудниками Россельхознадзора должностных обязанностей; 

 следует исключать ситуации, приводящие к конфликтам; 

 в случае возникновения конфликта интересов должны быть приняты меры по его ликвида-
ции; 

 при решении вопроса личного характера не должно быть использовано служебное положе-
ние для показывания влияние на деятельность государственных органов органов, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц; 

 установленные правила публичных выступлений должны быть соблюдены; 

 лояльно относиться к работе средств массовой информации, предоставлять им сведения о 
работе Россельхознадзора, информация должна быть достоверной;  

 в обязанности государственных служащих Россельхознадзора, входит соблюдение Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов федеральных конституционных законов и иных 
нормативные правовые акты; 

 исходя из политических, экономических соображений не должны быть нарушены, законы и 
иные нормативные правовые акты; 

 должно быть оказано противодействие появлению коррупции и приняты меры по ее предот-
вращению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 государственные служащие Россельхознадзора не должны допускать личной заинтересован-
ности, приводящей к конфликту интересов. Государственным служащим должно быть сообщено о лич-
ной заинтересованности; 

 согласно законодательству Российской Федерации государственный служащий Россель-
хознадзора обязан предоставить информацию о членах своей семьи о доходах и имуществе; 

 в обязанности государственного служащего входит уведомление органов прокуратуры, пред-
ставителя нанимателя обо всех случаях обращение к ним каких либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений. Это является должностной обязанностью; 

 возложен запрет на получение подарков от физических и юридических лиц в связи с испол-
нением возложенных на государственного служащего полномочий; 

 с учетом разработанных норм и требований государственный служащий имеет право обраба-
тывать и передавать служебную информацию; 

 должны быть приняты меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информа-
ции, которая стала известна государственному служащему в результате исполнения им своих обязан-
ностей. 

В случае наделения государственного служащего Россельхознадзора организационно-
распорядительными полномочиями он призван [2]: 

Во-первых, не допускать появления конфликтов интересов. 
Во-вторых, должен обеспечить меры по предотвращению коррупции. 



 

 

 

В-третьих, исключать случаи в которых государственных служащих Россельхознадзора принуж-
дают к участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

В-четвертых, должны быть проявлены принципиальность, уважение и требовательность. 
В-пятых, руководствуясь нормами профессиональной этики регулировать отношения в коллекти-

ве. 
В-шестых, исключать всякую дискриминацию, по каким либо основаниям. 
Следует так же отметить то, что поведение государственные служащие должны быть направле-

но на установление деловых отношений внутри служебного коллектива. В работе Россельхознадзора 
со стороны сотрудников должны быть проявлены корректность, вежливость, терпение и доброжела-
тельность. Внешний вид сотрудников Россельхознадзора должен отвечать требованиям общепринято-
го делового стиля.  

Соблюдение государственным служащим Россельхознадзора положений Кодекса этики учитыва-
ется при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 30.06.2004 N 327 (ред. от 17.01.2017)  //  Российская 
газета. № 150. 15.07.2004. 

2. Приказ Россельхознадзора «О Регламенте Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору» от 14.09.2016 № 663  (Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2016 № 43935)  
//  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 44. 31.10.2016. 

3. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору» от 08.04.2004 « 201 (ред. от 17.01.2017) // Российская газета. № 76. 
13.04.2004. 

© О.А. Морозова, 2017 
© Ю. С. Задорожняя, 2017 



 
 

 

К.э.н., доцент 
Рубцовский институт (филиал) Алтайского Государственного университета 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные составляющие сбалансированной системы 
показателей, ее роль в стратегическом планировании и управлении бизнес-процессами предприятия, 
последовательность разработки и внедрения, отличие сбалансированной системы ее от других систем 
нефинансовых показателей 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, финансовые и нефинансовый показатели, 
бизнес-процессы, стратегическое планирование 
 

BALANCED SCORECARD FOR MANAGEMENT 
Vorozhbit Elena 

Ph. D., associate Professor 
Rubtsovsk Institute (branch) Altai State University 

 
Abstract: the article reviews the main components of the balanced scorecard and its role in strategic planning 
and management of business processes, the sequence of development and implementation, the difference 
between a balanced system it from other systems of non-financial indicators 
Key words: balanced scorecard, financial and non-financial indicators, business processes, strategic planning 

  
В начале 90-х годов профессор бизнес-школы при гарвардском университете (Harvard Business 

School) Роберт Кэплен (Robert Kaplan) и американский консультант по вопросам управления Дэвид 
Нортон (David Norton) разработали новый подход к стратегическому управлению. Свой метод они 
назвали системой сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) — ССП/ 

Они доказали, что система оценки, основанная только на финансовых критериях, являющихся по 
своей сути отсроченными индикаторами, констатировала результаты деятельности, но не давала ника-
кой информации о факторах и показателях  достижения будущих целей, которые раскрывают схему 
создания новой стоимости с помощью инвестиций в клиентов, поставщиков, собственный персонал, 
технологии и инновации.  

В результате Кэплен и Нортон предложили использовать и нефинансовые показатели, которые 
должны не только дополнять финансовые показатели, но и приводиться в логической связи с ними. 
Соответственно, необходимо использовать систему комплексного учета всех показателей – сбаланси-
рованную систему показателей. 

Оригинальная схема сбалансированной системы показателей, которую предлагают авторы раз-
работки данной концепции, имеет следующий вид: 

финансы; 
клиенты; 
внутренние бизнес-процессы; 
обучение и развитие управления [1, с. 30]. 
Суть ССП заключается в формулировании стратегии в нескольких перспективах, постановке 



 

 

 

стратегических целей и измерении степени достижения данных целей при помощи показателей. Слово 
«сбалансированный» (Balanced) в названии методологии означает одинаковую важность всех показа-
телей. ССП проецируется на всю организацию путем разработки индивидуальных целей в рамках уже 
разработанных корпоративных стратегий и стимулирует понимание работниками своего места в стра-
тегии компании. 

Методология ССП представляет основные факторы деятельности компании — такие как обслу-
живание клиентов, операционную и финансовую эффективность — в виде набора определенных пока-
зателей. Организация фиксирует и анализирует эти показатели, чтобы понять, достигаются ли страте-
гические цели. Полностью реализованная система подразумевает последовательное рассмотрение 
деятельности компании на всех уровнях. В конечном счете, каждый сотрудник организации обрабаты-
вает личную систему показателей, стараясь достичь своих персональных целей на основе показате-
лей, связанных с корпоративной стратегией. 

В системе сбалансированных показателей предлагается рассматривать организацию с точки 
зрения четырех перспектив (точек зрения), разрабатывать количественные показатели, собирать дан-
ные и анализировать их в соответствии с каждой из этих перспектив: 

Финансы. Финансовые показатели оценивают финансовые последствия предпринятых действий  
и являются  индикаторами соответствия стратегии компании, ее осуществления и воплощения общему 
плану усовершенствования предприятия в целом. 

Клиенты. Клиентская составляющая рассматривается как потребительская база или  сегмент 
рынка, в которых конкурирует  данное предприятие, а также как показатели результатов его деятельно-
сти в целевом сегменте рынка. 

Внутренние бизнес-процессы. Данная составляющая определяет приоритеты различных бизнес-
процессов, обеспечивающих удовлетворенность клиентов и акционеров. 

Обучение и рост. Эта составляющая установление приоритеты для создания атмосферы, спо-
собствующей организационным изменениям, инновациям и росту. 

Показатели служат для измерения степени достижения целей. Основной вопрос при выборе по-
казателя, это на сколько этот показатель отражает достижение стратегической цели на карте. При со-
ставлении модели процесса или явления приходится принимать условия, упрощающие постановку за-
дачи. Поэтому модель не отражает реальный процесс, а дает его идеализированную картину. Погреш-
ность, возникающая при этом, называется погрешностью постановки задачи. Целевые значения - это 
конкретные значения показателей на конкретный будущий момент или период времени, к которым 
необходимо стремиться, чтобы цель была достигнута. 

ССП — это не только тактическая или операционная оценочная система, которая позволяет ор-
ганизации четко сформулировать планы на будущее и стратегию и воплотить их в реальные действия. 
Она обеспечивает обратную связь между внутренними бизнес-процессами и внешними показателями, 
необходимую для повышения стратегической эффективности и достижения результатов. Для иннова-
ционных компаний ССП служит средством стратегического управления на долгосрочной основе. Оце-
ночная составляющая ССП используется для решения принципиальных задач процесса управления [2, 
с. 19]. 

Как только определены цели клиентов, цели внутреннего бизнес-процесса, а также обучения и 
карьерного роста, менеджер начинает разрабатывать и приводить в соответствие с ними свои страте-
гические инициативы, касающиеся качества, сроков исполнения и преобразований. Таким образом, 
ССП предоставляет первоначальное обоснование и общую концепцию программ непрерывного совер-
шенствования и преобразования. Усилия менеджера направлены на улучшение и перестройку процес-
сов, особенно значимых для достижения стратегических целей компании, а не на приспособление ви-
доизмененного фундаментального процесса к какому бы то ни было локальному действию для дости-
жения легкой, но сиюминутной выгоды.  

Преимущество данного метода, в том что, ССП предлагает универсальный набор рычагов, с по-
мощью которых можно привести в движение многоходовые механизмы реализации стратегии. Также 
данная методика дает ответ на вопрос как оценить стоимость важнейших нематериальных активов, 



 
 

 

таких как интеллектуальный капитал, отношения с клиентами и т.д. 
Эффектом от внедрения сбалансированной системы показателей будут следующие результаты:  
- проработка и формализация стратегии предприятия, которая производится в начале проекта, 

часто помогают решить проблему непонимания стратегии сотрудниками предприятия; 
-  обсуждение стратегических показателей может также привести к выявлению эффективных по-

казателей, удобных для оперативного управления;  
- знания, полученные в результате разработки ССП, могут стать основой других проектов по ре-

организации предприятия, таких как постановка управленческого учета, системы бюджетировария, си-
стемы мотивации и внедрения ERP-системы; 

- в процессе формирования стратегии и составления стратегических карт зачастую находятся 
решения многих оперативных задач. 

Таким образом, сбалансированная система показателей эффективности заполняет тот пробел, 
который существует в большинстве управленческих систем, — отсутствие обратной связи по вопросам 
стратегии компании. Менеджмент, поставивший во главу угла ССП, предоставляет компании возмож-
ность систематизировать и концентрировать свои усилия на выполнении долгосрочной стратегии. При 
условии именно такого применения система становится основой управления предприятиями информа-
ционной эпохи. 
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Модернизацию российской государственности возможно осуществлять различными путями, в т.ч. 

путем рецепции. На отечественной почве можно было бы воспроизвести некоторые еще не позаим-
ствованные эффективные конструкции построения федеративных отношений за рубежом, либо, 
наоборот, видя отрицательный эффект отдельных конструкций, воздержаться от их воспроизведения в 
российской практике. В этой связи, имеет теоретический и практический смысл изучения общего и осо-
бенного в основах правового положения субъектов федерации в России и зарубежных странах. 

В первую очередь следует обратить внимание на различия в принципах, положенных  в основу 
территориального устройства отдельных федераций. Так РФ построена  на основе национально-
территориального и территориального принципа, тогда как США только на основе территориального 
принципа.  

Изучение опыта федераций, построенных и функционирующих на основе национально-
территориального принципа, свидетельствует о том, что названный принцип использован федерация-



 
 

 

ми для решения национального вопроса, однако это не всегда приводит к его решению. Наиболее яр-
кий пример в подтверждение сказанного – распад Чехословакии, объединявшей два родственных 
народа. И все же эти народы разошлись и стали самостоятельными государствами, т.к. так и не смогли 
преодолеть возникший между ними национальный конфликт. Анализ недавнего исторического прошло-
го России и Канады – двух федераций, образованных по национально-территориальному принципу, 
позволяет убедиться в том, что федерации с такого рода организацией «подвержены разного рода 
противоречиям, чреватым угрозами нестабильности и сецессионистских движений тех или иных субъ-
ектов Федерации». [1, c. 77-85]  

Современные конституционалисты, в частности А.Н.Писарев, негативно отзываются о нацио-
нально-территориальном принципе построения РФ и предлагают перейти исключительно к территори-
альному принципу – к наиболее распространенному в мире. Автор объясняет такой выбор историче-
скими особенностями развития  отечественного федерализма, отсутствия в Российской Федерации  
субъектов Российской Федерации, в которых проживает только одна  нация, необходимостью преду-
преждения возникновения межнациональных  конфликтов. [2, c. 254]   

Следующий параметр для сравнения федераций, который напрямую влияет на правовое поло-
жение субъектов в составе федерации  - это параметр симметричности/ассиметричности.  

США, Бразилия, Аргентина, ФРГ, Австрия и еще ряд федераций построены как ассиметричные, 
т.е. не предоставляющие своим субъектам равный объем прав. 

В США, к примеру, территориальное образование - это федеральный округ Колумбия, не пред-
ставленный в Сенате США в отличие от других штатов, т.е. не обладающий тем же объемом прав, что 
и штаты.  

Есть ассиметричные федерации, в которых асимметрия протекает в скрытой форме. К примеру, 
в  Австрии  и  Швейцарии  субъекты  имеют неодинаковое  представительство  в  верхней  палате  пар-
ламента,  зависящее  от  численности населения субъектов, но формально они равны. 

Вопрос о том, насколько Российская Федерация является ассиметричной федерацией или долж-
на ей являться, остается спорным среди ученых. Конституционно все субъекты РФ равноправны. Вме-
сте с тем,  справедливо замечание, что «полностью уравнять в правах республики как национально-
территориальные образования и края и области как территориальные образования не удастся и не 
нужно. Речь должна идти только о специфических правах, связанных с особенностями национального 
состава и национальных отношений в республиках (право на второй государственный язык и нацио-
нальную культуру), но отнюдь не с социально-экономическими и политическими правами, тем более 
льготами и привилегиями»[3, c.6]. В этой связи переход к ассиметричной федерации, может быть вос-
принято положительно.  

Следующий сравнительный критерий правового статуса членов федераций относится к разгра-
ничению предметов ведения и полномочий между центром и регионами. Анализ научной литературы, 
позволяет заключить, что учеными выработаны различные классификации способов разграничения 
предметов ведения и полномочий между федерациями и ее субъектами. Методологически такие клас-
сификации приемлемы, но не сущностно, поскольку невозможно полноценно учесть в систематизации 
все имеющиеся в практике особенности разграничения полномочий между Федерацией и ее субъекта-
ми. 

Приведем пример одной из наиболее оптимальных имеющихся в научной литературе классифи-
каций разграничения предметов ведения и полномочий: 

 -  конституционно закрепляется  только  исключительная  компетенция  федерации (США); 
- конституционно закрепляется только  исключительная  компетенция  субъекта  федерации 

(Швейцария,  Мексика); 
- в конституциях федераций указаны компетенция и субъектов и федерации (Аргентина,  Кана-

да); 
- есть три сферы компетенции по конституции федерации - исключительная компетенция Феде-

рации, исключительная компетенция для субъектов Федерации и предметы совместного ведения и 
полномочий Федерации и ее субъектов  (Индия); [4] 



 

 

 

Общая тенденция в конституциях федераций в качестве исключительных полномочий федера-
ции закреплять те, которые имеют принципиальное значение для самого существования общества, 
государства, их жизнедеятельности, единства государства, целостности его экономического и правово-
го пространства (оборона, к примеру), для регулирования основ правового статуса человека и гражда-
нина, их объединений.[5, c.239] 

Произведенное разграничения полномочий между субъектами и федерацией иногда корректиру-
ется. Например, в Конституции США закреплено, что «полномочия, не предоставленные настоящей 
Конституцией Соединенным Штатам и пользование которыми не возбранено отдельным штатам, оста-
ются за штатами или за народом» (это пример, децентрализованного решения соответствующего во-
проса). Общая же тенденция – оставлять такие полномочия за федеральным центром (это есть модель 
централизованного решения такого вопроса) (Канада, Индия).  

Нельзя однозначно сказать, какие именно из способов разграничения предметов ведения и пол-
номочий федерации и субъектов и его коррекции, сложившиеся в мировой практике, следовало бы ис-
пользовать в российской практике. Здесь многое зависит от особенностей конкретной территории: 
насколько тот или иной выбранный способ удовлетворяет актуальным потребностям населения с уче-
том исторических, политических и прочих аспектов. 

Что касается российской модели разграничения предметов ведения и полномочий, то она имеет 
как свои достоинства, так и недостатки.  

В качестве недостатков конституционного регулирования разграничения предметов ведения и 
полномочий можно обозначить раздутость области совместной компетенции (так в Российской Феде-
рации область совместной компетенции включает 14 пунктов, тогда как в Канаде их всего 3); некон-
кретность формулировок в ст. 72 Конституции РФ (например, «координация вопросов здравоохране-
ния» - весьма неконкретная формулировка), дублирование полномочий, включенных в область сов-
местной компетенции Федерации и субъектов РФ с полномочиями, входящими в исключительную сфе-
ру Федерации, в целом неясность  в вопросе  о том, как должны осуществляться полномочия по пред-
метам совместного ведения и пр. 

Относительно ответственности членов Федераций перед Федерацией, имеет место следующая 
картина. В ФРГ, «если земля не выполняет возложенных на нее Основным законом или другим феде-
ральным законом федеральных обязанностей, федеральное правительство с согласия Бундесрата 
может принять необходимые меры, чтобы в порядке федерального принуждения побудить землю к вы-
полнению своих обязанностей» (ст. 37 Конституции ФРГ). В Швейцарской Федерации кантональные 
правительства не несут никакой дисциплинарной ответственности перед федеральным правитель-
ством. Федеральное правительство не имеет возможности предписать исполнение федерального за-
кона по суду. Как видно из приведенных примеров, присутствуют противоположные друг другу модели 
урегулирования ответственности членов федерации перед федерацией. 

В законодательстве зарубежных стран можно также наблюдать различные вариации федераль-
ного вмешательства, которое близко к ответственности  членов федераций и иногда сливается с ней  – 
от мягких процедур в США и Мексике, до жестких в ФРГ, Аргентине и Бразилии; от возможности введе-
ния прямого президентского правления до ликвидации субъекта федерации как самостоятельного об-
разования[6, c.10-14]. Основанием для федерального вмешательства центра в дела регионов либо от-
ветственности члена федерации перед федерацией могут являться необходимость прекращения граж-
данской войны (Бразилия), необходимость поддержания республиканской формы правления (Аргенти-
на), нарушение Конституции (РФ) и т.д.  

В связи с вышесказанным, хотелось бы отметить, что, безусловно, России не следует заимство-
вать  швейцарскую модель «безответственности» членов федерации перед федеральной властью, по-
скольку большинством федераций в мире осознана необходимость  конституционно-правовой  ответ-
ственности членов федерации перед федерацией. 

Анализ общего и  особенного в  правовом положении субъектов федераций в мире и в Россий-
ской Федерации позволяет заключить следующее. 

Нельзя  однозначно высказаться против избранного Российской Федерацией способа построения 



 
 

 

федерации по национально-территориальному принципу, но следует при выстраивании взаимоотно-
шений Центра и регионов помнить о его недостатков, подтвержденные в т.ч. мировой и отечественной 
практикой – это меньшая устойчивость, подверженность сецессионистским волнениям со стороны 
субъектов. Справедливо не исключать в будущем перехода РФ исключительно на территориальный 
принцип построения РФ, а национальные вопросы разрешать в рамках национально-культурных авто-
номий. 

Для того чтобы модернизировать проблемную сферу совместной компетенции РФ и ее субъек-
тов, следует обратить внимание на успешность решения этого вопроса в ФРГ: в частности, если Кон-
ституция РФ содержит неясности в вопросе реализации совместной компетенции субъектов и Федера-
ции, то в германской модели земли в сфере конкурирующей компетенции обязаны принимать регио-
нальные законы, если федерация не издала федеральный закон.  

В плане ответственности субъектов перед федерацией, Россия могла бы  воспроизвести поло-
жительный мировой опыт, предусмотрев в своей конституции  возможность федерального вмешатель-
ства в дела субъекта  РФ со стороны федерации при нарушении субъектом тех положений Конститу-
ции, которые гарантируют сохранение целостности государственного устройства страны и единство 
правового пространства. 
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Непосредственно в гл. 34 ГК РФ предусмотрены специальные основания расторжения договора 

аренды. Так, если договор заключен на неопределенный срок, то каждая из сторон имеет право в лю-
бое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества - за три месяца. В ст. 619 ГК РФ перечислен перечень оснований досрочного 
расторжения договора аренды судом по требованию арендодателя. Данный перечень не носит исчер-
пывающего характера. Это означает, что договором могут быть установлены и другие основания до-
срочного его расторжения. При этом они могут и не быть связаны с какими-либо нарушениями со сто-
роны арендатора или арендодателя. В качестве одного из вариантов в договоре аренды может быть 
предусмотрена возможность досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в случае 
однократного внесения арендатором арендной платы в установленный срок. 

К указанным в ст. 619 ГК РФ случаям относятся случаи, когда арендатор: 
пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имуще-

ства либо с неоднократными нарушениями; 
существенно ухудшает имущество; 
более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит аренд-

ную плату; 
не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а 

при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью аренда-
тора [1, 8, 9]. 

В судебной практике признано, что право арендодателя расторгнуть договор в случае, если 
арендатор более двух раз подряд не вносит арендную плату, подлежит реализации через суд в соот-
ветствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ в порядке, предусмотренном ст. 452 ГК РФ; если же данный порядок не 
соблюден, то иск о расторжении удовлетворению не подлежит [2, 10-12]. 

В ст. 619 ГК РФ не содержится такое основание расторжения договора, как неполное внесение 
арендной платы, поскольку исходя из смысла данной статьи, речь идет именно о неоплате. Если же по 
представленным в суд расчетам видно, что платежи все-таки осуществлялись, но не в полном объеме, 



 

 

 

то ст. 619 ГК РФ, по нашему мнению, применению не подлежит. Здесь имеет место недоплата. В тоже 
время в упомянутой статье ГК РФ указываются специальные основания расторжения, договора, кото-
рые применяются субсидиарно с общими основаниями расторжения договора, предусмотренными ст. 
450 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть 
расторгнут по решению суда при существенном нарушении условий договора другой стороной. Таким 
образом, если арендодатель, заявляя иск о расторжении договора аренды в связи с внесением аренд-
ной платы не в полном объеме, докажет, что такое нарушение договора, является существенным, то 
подобный договор должен подлежать расторжению судом на основании ч. 2 ст. 450 ГК РФ [3, С. 18-19]. 

В свою очередь по требованию арендатора досрочное расторжение договора аренды в односто-
роннем порядке может производиться по решению суда. С.Н. Мызров выделяет такие случаи, когда: 

арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия 
пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначения имущества; 

преданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые 
не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и 
не могли быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 
при заключении договора; 

арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в 
установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки; 

имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не 
пригодном для использования; 

при заключении договора арендодатель не предупредил обо всех правах третьих лиц на сдавае-
мое в аренду имущество [4, С. 29-30, 10, 11, 12]. 

В предоставлении права на односторонний отказ могут быть заинтересованы обе стороны. Так, 
данное условие позволит арендодателю при нарушении арендатором обязательств по выплате аренд-
ной платы сэкономить время, расторгнув договор во внесудебном порядке. Арендатору тоже может 
быть выгодно указанное условие, поскольку без него арендатор не сможет в одностороннем порядке 
отказаться от договора, ссылаясь, например, на прекращение деятельности, и будет вынужден про-
должать платить арендную плату [5]. 

Досрочное прекращение договора аренды, в силу зависимости от него отношений субаренды, 
может существенно отразиться на имущественном положении субарендатора. Поэтому в ГК РФ вклю-
чены нормы, призванные в некоторой степени защитить интересы субарендатора. В этом случае суб-
арендатор имеет право на заключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его 
пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на 
условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды. Так как досрочное расторже-
ние договора аренды нарушает права субарендатора, то ГК РФ предоставляет субарендатору право на 
заключение договора аренды. Но стороны могут предусмотреть и иное правило в договоре, чем уста-
новленное в п. 1 ст.618 ГК РФ, например, переход прав и обязанностей по договору аренды к субарен-
датору. 

Причем если к моменту досрочного прекращения договора аренды договор субаренды был воз-
обновлен на неопределенный срок, то субарендатор не имеет права на заключение договора аренды 
по правилам пункта 1 ст. 618 ГК РФ (о заключении договора в пределах оставшегося срока субаренды). 

Так, соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанций о наличии у общества 
«Солянка 1/2» права требования заключения с департаментом договора аренды до 07.07.2016, суд 
кассационной инстанции исходил из существования на момент расторжения договора от 07.07.1991 № 
48 другого договора субаренды нежилых помещений между жилтовариществом и обществом (договор 
от 25.02.2008 № 01/01-кр). 

В то же время положения п. 1 ст. 618 ГК РФ направлены на достижение разумного баланса инте-
ресов арендодателя и субарендатора, владевшего и пользовавшегося имуществом на момент растор-
жения договора аренды. 

Поэтому, как указал Президиум ВАС РФ, «предоставляя субарендатору право на заключение до-



 
 

 

говора аренды непосредственно с арендодателем на условиях прекращенного договора аренды, ука-
занная норма ограничивает срок действия такого договора пределами оставшегося срока субаренды. 
Причем данное правило не распространяется на случаи продления действия договора на неопреде-
ленный срок на основании пункта 2 статьи 610 и пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса...» [6, 14]. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу нормативно-правовой базы в рамках регулирования 
земельных отношений. Цель исследования – изучить источники правового регулирования 
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OBTAINING OWNERSHIP RIGHTS ON LAND PLOT AS A RESULT OF PRIVATIZATION OF REAL 
ESTATE LOCATED ON IT 

Kushnarev E.V. 
Work is devoted to analysis of regulatory and legal framework within land relations. The main aim of research 
it to study the sources of legal regulation of determination of the land redemption price.  
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Несмотря на то, что земельная реформа проводится уже более двадцати лет, земельное законо-

дательство находится еще на стадии становления.6 В связи с тем, что принятые за это время основные 
земельные законы являются одними из наиболее часто изменяемых, возникает путаница и с понятий-
ным аппаратом, и с определением форм собственности на землю.  

С целью регулирования отношений, возникающих касательно собственности, необходима систе-
ма нормативных установок - право собственности. 

Собственность представляет собой отношение человека или объединения людей к вещи; произ-
водственное (экономическое) отношение между людьми (объединениями людей) по поводу вещи; со-
циальное отношение, связанное с принадлежностью и использованием вещей определенными соци-
альными группами людей; юридическое отношение.7  

Как известно, право собственности является наиболее полным имущественным правом, преду-
смотренным законодательством. Гражданский кодекс РФ раскрывает понятие права собственности по-
средством определения его содержания. В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику земельного 
участка принадлежат права владения, пользования и распоряжения земельным участком как своим 
имуществом.8 
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Введение в российское законодательство права частной собственности на землю и иных право-
вых форм землепользования создало правовые предпосылки для признания земли объектом имуще-
ственного, гражданского оборота и распространения на эти отношения соответствующих норм граж-
данского права.9 

Отношения по поводу земли наряду с земельным законодательством в значительной мере регу-
лируются нормами гражданского законодательства. 

Согласно Конституции России земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст. 9).10 

Частная собственность на землю - это собственность граждан и юридических лиц. Что касатель-
но юридических лиц, то собственниками могут являться все организации за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений и предприятий. Право собственности на землю приобретается 
гражданами и юридическими лицами из земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (первичный земельный рынок) или в результате сделок между собой (вторичный земель-
ный рынок). Иностранные граждане и юридические лица могут иметь в собственности земельные 
участки на территории Российской Федерации за исключением земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения и земельных участков, которые находятся на приграничных с Россией террито-
риях. Кроме того, не все земельные участки могут находиться в частной собственности - имеется пере-
чень изъятых из оборота земель и земель, ограниченных в обороте. 

Государственной собственностью являются земли, что не находятся в собственности граждан, 
юридических лиц или муниципальных образований. Государственная собственность на землю имеет 
сложный состав: ее подразделяют на федеральную собственность (общегосударственную) и собствен-
ность субъектов - республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. Согласно ст. ст. 17, 18 Земельного кодекса в федеральной или региональной соб-
ственности находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами, пра-
во собственности Российской Федерации или субъекта на которое возникло в результате разграниче-
ния государственной собственности на землю, а также были приобретены Российской Федерацией или 
субъектом на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством. 

Муниципальной собственностью являются земельные участки, принадлежащие на праве соб-
ственности городским и сельским поселениям, а также иным муниципальным образованиям. К муници-
пальной собственности относятся земельные участки, которые признаны таковой федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, право указанной 
собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю, при-
обретены по основаниям, установленным гражданским законодательством, а также были безвозмездно 
переданы в муниципальную собственность из собственности федеральной. 

Как известно, право собственности на земельный участок возникает с момента получения пер-
вичного документа, который получает собственник в момент перехода прав на земельный участок в его 
пользу. В обозначенном документе указывают гражданско-правовое действие, которое предоставило 
землю в собственность указанного в документации лица. В числе таких действий, допускающих вступ-
ление граждан во владение землёй (основания возникновения прав на земельные участки), можно вы-
делить следующие: имущественные сделки: купля-продажа, дарение или мена. Наследственное иму-
щество, перешедшее от умершего собственника в пользу правопреемника по завещанию или по закону 
в порядке очереди (узнать собственника по кадастровому номеру можно тут). Приватизация муници-
пальных или государственных земель. 

Рассмотрим возникновение права собственности на земельный участок в результате приватиза-
ции объектов недвижимости, расположенных на нем. Согласно пункта 3 статьи 28 Закона о приватиза-
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ции собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и располо-
женных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, 
обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования ука-
занные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.11 

С введением в действие Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" ст. 36 Земельного кодекса потеряла свою актуальность, однако Суды Российской 
Федерации по настоящее время берут ее во внимание.12 

Так, рассматривая споры о приобретении земельных участков находящимися под объектами не-
движимости, переданных в результате приватизации в собственность и переоформления права посто-
янного (бессрочного пользования) земельным участком на право аренды, Суды исходят из положений 
п. 2.2 ст. 3 Закона N 137-ФЗ считая, что право на приобретение в собственность земельных участков по 
льготной цене (2,5 % от кадастровой стоимости) предоставлено не только первым собственникам при-
ватизированных зданий, строений, сооружений, но и всем последующим.13 

Из вышесказанного следует, для приобретения собственником такого объекта недвижимости зе-
мельного участка по льготной цене, установленной пунктом 1 статьи 2 Закона N 137-ФЗ достаточно 
установить факт своевременного (до 1.07.2012 года) переоформления права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельными участками на право аренды. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «официального документа» как предмета 
должностного подлога, определены его признаки. Также рассмотрены признаки и особенности 
электронного документа.В работе раскрыто понятие «электронного документа», 
проанализированы мнения ученых, изучающих данную проблему. Выявлены проблемы и 
предложены пути их решения. 
Ключевые слова: официальный документ, должностной подлог, электронный документ, 
должностное лицо, преступление. 

OFFICIAL DOCUMENT AS A SUBJECT 
OFFICIAL FORGERY 

TymoshenkoNinaAleksandrovna, 
Kalmykova Anna Aleksandrovna 

Abstract: this article explores the concept of "official document" as the subject of official forgery, 
defined by its symptoms. Also considered features and features of electronic document. The disclosed 
concept of "electronic document," analyzes the views of scientists studying the problem. Identified 
problems and proposed solutions. 
Key words: official document forgery, electronic document, official crime.  

 
Подлог документов представляет собой распространенное общественно опасное деяние, имею-

щее характерные индивидуальные особенности, отличающееся от иных преступных посягательств. 
Поэтому актуальность данной темы исследования заключается в то, что, во-первых, все более расши-
ряется сфера официального документооборота, появляются новые виды документов, например элек-
тронные документы. Во-вторых, уголовное законодательство, используя термин «официальный доку-
мент» в качестве признака составов преступлений не раскрывает его содержания и критериев. Кроме 
того, практически все исследователи констатируют, что ни в судебной практике, ни в теории нет едино-
го мнения о том, какой документ следует считать официальным. 

Такие авторы как Ю.В. Щиголев, Л.Г. Чащина, Р.Б. Семенов и другие посвящали свои исследова-
ния подлогу как уголовно-правовой категории. Одной из проблем такого состава преступления как слу-
жебный подлог является определение его предмета. 

В теории уголовного права предметом преступления признается вещь материального мира, 
непосредственно на которую посягает преступление [1, с. 73]. Например, Н.И. Коржанскийуточняет, что 
«предмет преступления – это конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные 
стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путем физического или психиче-
ского воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере этих общественных от-
ношений» [2, с. 103]. 



 
 

 

Так, в части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) отмечено, 
что служебным подлогом признается внесение должностным лицом, а также государственным служа-
щим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности [3]. Следует отметить, что в данной статье нет примечания, в котором бы раскрывалось поня-
тие «официального документа». 

Отсутствие в уголовном праве Российской Федерации законодательно закрепленного понятия 
«официального документа» порождает проблемы в квалификации данного состава. Так, например, не 
определен круг документов, которые относятся к категории официальных; не определен конкретный 
перечень субъектов, издающих официальный документ (относительно данного состава), не отмечено 
можно ли относить электронный документ к официальному. 

Определение официального документа отражено в законодательстве, в частности, в ст.5 Феде-
ральном Законе «Об обязательном экземпляре» (далее – ФЗ «Об обязательно экземпляре») указано, 
что официальные документы – документы, принятые органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер[4].В силу 
ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), к числу официальных докумен-
тов относятся законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательно-
го, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, 
а также их официальные переводы [5]. 

Но ряд авторов придерживаются того мнения, что данные определения нельзя применять к уго-
ловному праву. Так, О.С. Степанюк указывает, что такой бланкетный подход «способен негативно ска-
заться на правоприменительной практике следственных органов исудов, когда определение понятия 
«официальный документ» из другой правовой сферы будет использоваться в качестве шаблона» [6, с. 
35]. А А. Рарог и Л. Букалерова считают, что содержащееся в ст.5 ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» определение официального документав силу своей неконкретности не может быть ис-
пользовано уголовным правом [7, с. 45]. 

Относительно научного определения официального документа, то мнения ученых разделились в 
определении содержания понятия официального документа. Так, одни полагают, что официальным 
является документ, за которым государство в установленном законом или иным нормативным актом 
порядке, признает юридическое значение. Он может подтверждать событие или факт, относящийся к 
прошлому, настоящему или будущему. Официальные документы выдаются государственными или не-
государственными органами либо адресуются им. Следовательно, официальным является или может 
стать также засвидетельствованный в нотариальном порядке документ частного (личного) характера: 
доверенность, расписка, договор. 

Другие ученые под официальным документом понимают надлежащим образом оформленный 
материальный носитель информации о наличии либо отсутствии фактов, имеющих юридическое зна-
чение. 

Сложным представляется вопрос об официальности двух видов документов: нотариально удо-
стоверенных и публично-правового характера, выдаваемых частноправовыми организациями. Нотари-
ально удостоверенные документы могут признаваться официальными на том основании, что нотари-
усы, как государственные так и частные, назначаются на должность органами юстиции и удостоверяя 
документ, придают ему официальный статус. В ряде случаев, государство, оказывая доверие негосу-
дарственным организациям, предоставляет им полномочия удостоверять факты, значимые для воз-
никновения, прекращения или изменения правоотношений публично-правового характера. Следова-
тельно, такие документы могут рассматриваться в качестве официальных, поскольку организация дей-
ствует в общественных интересах в связи с доверенными ей полномочиями. В этом случае организа-
ция выступает в качестве активного участника управленческих отношений в публично-правовой сфере. 

Кроме того, нет единого мнения о том, какими признаками должен обладать документ для того, 
чтобы иметь статус официального. Например, Т.Б.Басова выделяет следующие признаки официально-



 

 

 

го документа: 
- представляет собой материальный носитель информации; 
- имеет специфическую форму; 
- способен удостоверять факты, имеющие юридическое значение; 
- исходит от компетентного органа, предприятия, учреждения, организации и их должностных лиц 

[8, с. 26-31]. 
Для признания документа официальным, по мнению О.В. Чеснокова требуется, чтобы он удовле-

творял требованиям нормативных актов (Федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, ведомственных нормативных актов в виде приказов, инструкций и т.п.). Соответ-
ствие документа требованиям нормативных актов, как по форме, так и по содержанию придает доку-
менту официальное значение, что отличает его от каких-либо личных записей [9]. 

Исходя из анализа различных точек зрения и судебной практики можно выделить ряд признаков, 
необходимых для признания документа официальным.  

Во-первых, основополагающим моментом при решении вопроса об отнесении того или иного до-
кумента к числу официальных является его юридическое значение. В п.35 Постановления Плену-
маВерховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 «О судебной практике поделам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях»разъясняется, что «предметомпреступления, преду-
смотренного статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие 
юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от 
обязанностей, изменения объема прав и обязанностей». К числу официальных документов Пленум от-
носит листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки,экзаменационные ведомости, за-
четные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий поосуществлению закупок, свиде-
тельства о регистрации автомобиля. 

Второй признак касается предъявления определенных требований к оформлению официального 
документа. Правоустанавливающие, правопрекращающие, правоизменяющие документы должны 
оформляться и удостоверяться в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативно-
правовых актах. 

Как справедливо утверждал Б.В. Волженкин, «официальные документы должны содержать необ-
ходимые реквизиты в зависимости от характера документа и его материального носителя и бытьпод-
писаны соответствующим должностным лицом либо снабжены электронной цифровой подписью,если 
речь идет о документе, хранимом, обрабатываемом и передаваемом с помощью автоматизированных 
информационных и телекоммуникационных систем» [10, с. 67]. К числу необходимых реквизитов чаще 
всего относятся штамп, печать, бланк, подписи. Именно наличие всех необходимых реквизитов свиде-
тельствует о правовом статусе документа и о его способности влечь правовые последствия для лиц, 
которым они выдаются. Отсутствие подписи, печати влечет недействительность документа. 

Еще одним признаком официального документа может выступать его включенность в систему 
регистрации, строгой отчетности и контроля. Этот, казалось бы, формальный признак тем не менее-
свидетельствует именно о статусе документа, его юридической значимости в части влечения юридиче-
ских последствий для лиц, которым они адресованы. Система регистрации и учета позволяет восста-
новить документ в случае его утраты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что официальный документ – это надлежаще оформлен-
ный документ, исходящий от государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных или муниципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных Сил 
РФ,воинских частей и других воинских формирований, включенный в систему государственной реги-
страции и учета и влекущий юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, воз-
ложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. 

Но существует еще одно проблема – до сих пор в российском уголовном законодательстве не 
определена роль электронного документа и не выяснен его статус.  

В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»дается понятие 
электронного документа, а именно, что это документированная информация, представленная в элек-



 
 

 

тронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных систе-
мах [11]. Электронный документ является равнозначным документу, подписанному собственноручной 
подписью, в случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не 
устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном 
носителе.  

Так, А.Н.Харченко дает следующее определение электронного документа – это информация, об-
ладающая правовым статусом официального документа, зафиксированная в виде письменных и (или) 
иных знаков, надлежащим образом заверенная электронной цифровой подписью и представленная в 
электронно-цифровой форме с помощью средств компьютерной техники [12, с. 35]. 

Понятие же электронной подписи раскрывается в ст. 2 ФЗ «Об электронной подписи». Электрон-
ная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в элек-
тронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и ко-
торая используется для определения лица, подписывающего информацию [13]. 

В обыденном понимании слово «документ» вполне логично ассоциируется с деловой бумагой, 
подтверждающей какой-нибудь факт или право на что-нибудь [14, с. 121]. Подчеркнем, что именно с 
бумагой, т.е. с письменным актом. Поэтому и возникают сложности с вопросом отнесения электронных 
документов к категории «документ» вобщеправовом смысле. 

Так, В.С. Постников, основываясь, прежде всего, на философском подходе отмечает, что ин-
формация, необходимая для развития человеческого общества должна быть облечена в определен-
ный материальный предмет, которым применительно к служебному подлогу выступает документ [15, с. 
185-186]. Но стоит отметить, что данные мнения были высказаны в 80-90 годах ХХ века, а значит, не 
было учтено прогрессивное развитие науки в сфере технологии. Научно-технический прогресс привел к 
тому, что письменные акты, подтверждающие определенные юридические факты, события были зна-
чительно вытеснены посредством электронных документов. Из этого следует, что возникает необходи-
мость урегулирования вопроса о том, может ли электронный документ считаться официальным и каки-
ми признаками он должен обладать. Однако включение в понятие документа его электронных форм, 
закономерно порождает другой принципиальный вопрос, касающийся определения в таком случае 
предмета преступного посягательства. Поскольку, как отмечалось выше,предметом преступления при-
знается вещь материального мира, к которой сложно отнести электронное сообщение, подписанное 
электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи. 

Легальное признание в качестве предмета рассматриваемого преступления документа в элек-
тронной форме потребует решения ряда вопросов, в частности, об обязательных признаках такого до-
кумента, свидетельствующих о том, что он является официальным, об установлении подлинности тако-
го документа. Для того чтобы признать документ в электронной форме предметом рассматриваемого 
преступления, необходимо, чтобы он обладал следующими признаками: 

– во-первых, документ должен быть представлен в форме, понятной для восприятия человеком. 
Такой формой является письменная форма, т.е. представленную системой графических знаков (букв и 
цифр) передачи информации, обеспечивающую однозначное понимание субъектами восприятия со-
держание документа именно в том смысле, который вложил в него передающий информацию субъект; 

– во-вторых, если для данного вида документов нормативно-правовым актом предусмотрен 
определенный формат, он должен быть соблюден; 

– в-третьих, чтобы документ обладал юридической силой официального документа, обязательно 
наличие электронной подписи, которая должна позволять идентифицировать автора документа, а так-
же свидетельствовать о согласии лица с содержащейся в документе информацией. 
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Одним из важных направлений в борьбе со злоупотреблением должностными полномочиями и 

превышением должностных полномочий является выявление и устранение причин и условий, их по-
рождающих. Это обусловлено тем, что применение норм уголовного закона по отношению к лицу, со-
вершившему преступление, должно рассматриваться как реакция государства на уже свершившийся 
факт. Существенным вопросом является соотношение профилактических и карательных мер. Необхо-
димость обеспечения приоритета предупреждения коррупции перед наказанием за нее смело можно 

отнести к числу аксиом1, с. 54. В реальности же большинство современных государств тратит на пре-

следование за коррупционные правонарушения гораздо больше средств, чем на их предупреждение2, 

с. 13. Данные меры стоят дороже государству и более целесообразно обратить на это внимание, по-
скольку успех эффективности мер по борьбе с должностными преступлениями не зависит на прямую от 
их финансирования. Оптимальным средством предупреждения преступления с этих позиций является, 



 

 

 

прежде всего, устранение причин его совершения. 
В источнике причин злоупотребления должностными полномочиями и их превышения находятся 

факторы, которые оказывают влияние на рост количества названных преступлений. Одной из важных 
причин является –экономическая. Экономическая нестабильность, вызванная кризисными явлениями, 
сопровождающаяся изменениями инфляции и высокими темпами обесценивания денежного содержа-
ния государственных и муниципальных служащих провоцирует поиск должностными лицами любых 
дополнительных источников доходов, которые зачастую носят криминальный характер и являются 
прямым следствием ненадлежащего использования властных, административно-хозяйственных и ор-
ганизационно-распорядительных полномочий. Ярким примером является развитие рынка купли-
продажи жилья. Заработная плата должностных лиц оценивается ниже среднего уровня, что является 
одной из причин использования представителями власти своих полномочий для личного обогащения. В 
связи с этим, лица, обладающие властными полномочиями, не склонны терпеть пренебрежительного 
отношения к себе и выполняемой работе со стороны их нанимателя – государства. 

Экономические причины должностных преступлений тесно связаны с политическими факторами. 
Существует тенденция к централизации власти, что влечет за собой отчуждение большей части насе-
ления от управления имуществом, правотворчества и правоприменения, которое постоянно воспроиз-
водит основания зависимости гражданина от чиновника при решении любых, даже самых незначитель-
ных вопросов, что оказывает значительное влияние на возможность совершения должностных злоупо-
треблений и превышений полномочий.  

Нельзя не учитывать, и комплекс психологических причин коррупционного поведения. В новой 
общественной психологии нравственные нормы более не являются поведенческим мотивом, поскольку 
произошла очевидная переориентация ценностей. Для нашего общества, как справедливо отмечает 
А.И. Долгова, характерно следующее: во-первых, мерой всего оказываются исключительно деньги, ма-
териальные ценности, социальный статус, карьера и т.п., девальвируются духовные ценности, по-
скольку ценность человека определяется размерами его личного состояния независимо от способов 
получения последнего; во-вторых, признаются допустимыми любые средства во имя обогащения, 
практически происходит слом действия самых разных цивилизационных социальных регуляторов по-

ведения людей, норм, морали, права, религии, общественного мнения и т.п.3, с. 143. В связи с этим 
крупные коррупционеры не скрывают своих нелегальных доходов и прямо афишируют уровень по-
требления, существенно превосходящий их официальные заработки.  

К числу негативных личностных характеристик, влияющих на совершение должностных злоупо-
треблений и превышений, как уже было отмечено, можно отнести: антиобщественную установку, ко-
рысть, зависть, карьеризм. На формирование психологически негативных личностных установок долж-
ностного лица оказывает влияние факторы, среди которых не только общее психологическое состоя-
ние общества, но и сам коллектив. Внутренние ценностные установки по месту службы должностного 
лица, безусловно, влияют на формирование преступной мотивации. Так, наличие в коллективе лиц с 
высоким уровнем материального благосостояния, достигнутого за счет криминальной деятельности, 
формируют у должностного лица желание включиться в общий процесс коррупции. 

В качестве общих организационных причин злоупотребления и превышения должностных пол-
номочий необходимо назвать: отсутствие полной и объективной уголовной статистики по данной кате-
гории преступлений; полное отсутствие учета лиц, которым запрещено занимать государственные 
должности и должности по государственной и муниципальной службе; низкий уровень подготовки спе-
циалистов в сфере борьбы с коррупционной преступностью в условиях отсутствия эффективного меха-
низма взаимодействия правоохранительных органов. 

Очевидным недостатком в организации служебной деятельности, который должен рассматри-
ваться как одна из причин коррупционной преступности, является объективное бессилие законов в 

условиях кризиса правоприменения4, с. 68. 
От правовой грамотности законодателя во многом зависит установление оптимального уровня 

неопределенности правовых норм, когда работу правоприменителя легко контролировать, а нормы 
права служат определяющим началом любых правоотношений. 



 
 

 

Нормы права должны четко регулировать все сферы деятельности должностных лиц и нейтра-
лизовать возможности для манипулирования ими в личных противоправных целях. Законодатель дол-
жен сделать деятельность должностных лиц открытой, подконтрольной и максимально уменьшить 
возможности незаконного обогащения лиц, обладающих властными, административно-хозяйственными 
и организационно-распорядительными полномочиями. В значительной степени коррупционным прояв-
лениям способствует и принятие нормативно-правовых актов, определяющих статус государственных 
органов и органов местного самоуправления, с превышением компетенции и содержащих коррупцио-

генные нормы5, с. 20. 
Большинство ученых, изучающих данную проблему, считают, что отсутствие нормативных опре-

делений понятий должностного преступления является одним из основных препятствий к созданию 

эффективного механизма борьбы с ними6, с. 111. Данное положение следует уточнить. Законода-
тельное определение должностного преступления – это предпосылка к тому, чтобы как можно точно 
идентифицировать круг деяний, над которыми мог бы быть установлен эффективный контроль. Опре-
деление должностного преступления должно исключать неоднозначность, а также для применения, 
которого не нужно никаких толкований. 

Стоит отметить, что разрыв между количеством зарегистрированных преступлений данного вида 

и количеством лиц, привлеченных к уголовной ответственности, значителен7, с. 18. 
Кроме того, существуют причины организационного характера, обусловливающие совершение 

должностных преступлений – недостатки кадровой политики. Государственные должности и должности 
в органах местного самоуправления должны занимать люди, сочетающие определенный уровень пра-
восознания с хорошей профессиональной подготовкой, владеющие современными методами управле-
ния. Получение должностного статуса лицами, не имеющими необходимого уровня профессиональной 
подготовки, стало возможным вследствие пренебрежительного отношения к кадровому отбору. Одну из 
важных ролей в этом играют привилегии, заключающиеся в предоставлении родственникам и близким 
людям доходных и выгодных должностей, без учета степени их соответствия занимаемой должности, в 
нарушение общего и справедливого порядка. 

Таким образом, общие криминогенные детерминанты должностной преступности включают мно-
гочисленные элементы, которые взаимодействуют между собой. Данные элементы стоит поставить в 
первоочередный приоритет при разработке мер профилактики злоупотреблений должностными полно-
мочиями и превышений должностных полномочий. 
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Аннотация: Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации была введена ст. 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при полу-
чении выплат. В связи с этим следует отметить, что с момента вступления в силу данного закона рост 
уголовных дел в отношении лиц, совершивших деяния, квалифицированные по ст. 159.2 УК РФ резко 
возрос. Несовершенство законодательной конструкции уголовно-правовой нормы, в теории и на прак-
тике приводит к правоприменительным проблемам, связанным в первую очередь, с установлением 
признака субъекта данного преступления. 
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FRAUD IN OBTAINING PAYMENT: THE CONCEPT AND CHARACTERS OF THE PERPETRATOR. 

Glotov Eugeny Sergeyevich 
Abstract: Federal Law of November 29, 2012 № 207-FZ of the Russian Federation Criminal Code introduced 
Art. 159.2, providing for liability for fraud in obtaining benefits. It should be noted in this connection that, since 
the entry into force of this law the growth of criminal cases against the perpetrators of the acts qualified under 
Art. 159.2 of the Criminal Code has increased dramatically. The imperfection of the legislative structure of the 
criminal law, in theory and in practice leads to enforcement issues related primarily to the establishment of the 
characteristic of the subject of the crime. 
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Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации была введена ст. 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении 
выплат [1, с. 32 - 35].  

В связи с этим следует отметить, что с момента вступления в силу данного закона рост уголов-
ных дел в отношении лиц, совершивших деяния, квалифицированные по ст. 159.2 УК РФ резко возрос. 

Несовершенство законодательной конструкции уголовно-правовой нормы, в теории и на практике 
приводит к правоприменительным проблемам, связанным в первую очередь, с установлением призна-
ка субъекта данного преступления. 

Мнения авторов, по поводу субъекта данного преступления, можно разделить на две группы: од-
ни полагают, что субъект данного преступления специальный, другие считают, что субъект является 
общим. 

Так, например А.В. Шеслер, считает что, субъектом мошенничества при получении выплат явля-
ется лицо, в отношении которого принято решение о таких выплатах [2, с. 238]. Несколько более широ-
кий круг лиц включает в понятие субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ И.А. Алек-
сандрова, которая приводит более широкий круг лиц входящие в понятия субъекта: это могут быть  за-



 
 

 

явители, претендующие на назначение выплат или получатели таких выплат.  
Однако, наиболее широкий подход к определению понятия субъекта преступления приводит Н.А. 

Колоколов [3, с. 1069], относящий к субъекту преступления любое дееспособное лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 

Таким образом, единое мнение относительно определения субъекта преступления по ст.159.2 УК 
в юридической литературе отсутствует. Однако в большинстве случаев, правоприменители специали-
зирующиеся на ст.159.2 УК, склоняются к тому, что субъект мошенничества при получении выплат об-
щий, то есть, это вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. При этом не имеет значения для 
юридической квалификации, действительно ли субъект обладает правом на получение выплат, либо 
нет. 

Учитывая что, в законодательстве отсутствует  прямое указание в диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ на специального субъекта преступления, следует согласиться с позицией Н.А. Колоколова, который 
считает, что субъект мошенничества при получении выплат общий. 

Такой же точки зрения придерживается и  П. Яни [4, с. 33], который считает что, субъект преступ-
ления - общий, поскольку таковым не обязательно должно является лицо, наделённое правом на полу-
чение соответствующей социальной выплаты. 

Анализ судебной практики при определении субъекта мошенничества, дает право утверждать, 
что  суды, как правило, не разделяют мнения ученых относительно разграничения общей и специаль-
ной норм и сводится к квалификации содеянного в случаях подобного рода по признакам специальной 
нормы, то есть ст. 159.2 УК РФ, допуская возможность совершения исследуемого посягательства лю-
бым лицом, вне зависимости от наличия или отсутствия у него права на получение тех или иных вы-
плат социального характера. 

Так, например, Репина О.В. обвинялась в том, что она, знала о порядке предоставления пособия 
гражданам, имеющим детей, установленном Постановлением Правительства Белгородской области 
№10-пп от 28 января 2005 года «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей». Используя фиктивные сведения, имеющихся в справках по форме 2-
НДФЛ о доходах физического лица на себя и своего супруга - Р. , из корыстных побуждений, реализуя 
умысел на хищение чужого имущества - денежных средств из бюджета Белгородской области в виде 
ежемесячного пособия на ребенка, используя свое служебное положение главного бухгалтера админи-
страции, осознавая, что она не имеет права на получение пособия, обратилась с заявлением о назна-
чении ежемесячного пособия на ребенка, к которому, среди прочих документов приложила заранее из-
готовленные ею по месту своей работы  поддельные справки о среднемесячном заработке на своё имя 
и на имя своего супруга, отразив в них заведомо ложные сведения о своих доходах и доходах своего 
супруга, а именно занизив свой реальный заработок и заработок своего супруга в объеме, позволяю-
щем получить право на предоставление пособия [5]. 

Также следует отметить что, предмет хищения преступления предусмотренного ст.159.2 УК РФ 
особенен тем что, данные выплаты имеют сугубо индивидуальный характер, то есть получателем этих 
выплат может быть только один конкретный получатель в отношении которого вынесено решение на 
предоставление ему данных выплат. Два лица не могут быть получателями одной и той же выплаты, 
следовательно такого понятия как соисполнительство, при рассмотрении субъекта данного преступле-
ния не наблюдается. Однако законодатель, все же предусмотрел уголовную ответственность за со-
вершение таких преступлений группой лиц по предварительному сговору, а также, за совершение ука-
занных преступлений организованной группой. 

Например, 5 апреля 2010 года в рамках реализации приоритетного национального проекта «Раз-
вития АПК» Дегальцев П. Н. в Алексеевском отделении №3775 Сбербанка России, заключил дого-
вор на предоставление целевого кредита под 15,5% годовых на приобретение сельскохозяйственных 
животных. 

Полученными заёмными денежными средствами Дегальцев П. Н. распорядился не по целевому 
назначению, передав их Соломоненко И. В., которая потратила денежные средства на личные нужды. 

Зная о том, что гражданам, получившим целевые кредиты на развитие ЛПХ производится воз-



 

 

 

мещение части затрат на уплату процентов по кредиту из государственного бюджета, Соломоненко И. 
В. вступила с Дегальцевым П. Н. в преступный сговор, направленный на хищение мошенническим пу-
тем денежных средств, выделяемых в качестве субсидии. 

С этой целью, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Соломо-
ненко И. В. и Дегальцев П. Н. совместно и согласованно в мае 2010 года изготовили фиктивные дого-
воры купли-продажи сельскохозяйственных животных (трех коров), а также подложные акты приема-
передачи сельскохозяйственных животных, и денежных средств по указанным договорам. Кроме того, 
Соломоненко И. В. на основании подложных договоров купли продажи сельскохозяйственных живот-
ных получила в администрации Иващенковского сельского поселения фиктивные справки о пополне-
нии хозяйства Дегальцева П. Н. тремя коровами и о том, что полученные по кредитному догово-
ру денежные средства в  потрачены Дегальцевым П.Н. на приобретение трех коров. Все изготовлен-
ные подложные договоры, акты и справки Соломоненко И. В. предоставила главе администрации Ива-
щенковского сельского поселения, Б.М.П., который, доверяя Соломоненко И. В. и не убедившись в до-
стоверности предоставленных ею документов, утвердил их. Указанные подложные документы были 
переданы Соломоненко И. В. в Алексеевское отделение №3775 Сбербанка России для отчета о целе-
вом использовании денежных средств по кредитному договору от 05 апреля 2010 г. 

В результате указанных действий Дегальцев П. Н. и Соломоненко И. В. путем предоставления 
заведомо ложных сведений намеревались незаконно получить субсидию, однако, не довели свой пре-
ступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам - их действия были пресечены пра-
воохранительными органами. 

Суд квалифицировал действия Соломоненко И.В. и Дегальцева П.Н. по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.2 УК 
РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при 
получении субсидий, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления 
заведомо ложный сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору [6]. 

В качестве заключение, необходимо сказать что, большинство авторов имеют самые разные точ-
ки зрения относительно субъекта мошенничества при получении выплат, однако также не стоит забы-
вать и о немаловажной  роли судебной практики при решении данного вопроса. Также, некоторые ав-
торы в своих исследованиях субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, не принимают 
во внимание действующие в настоящее время санкции ч. 1-3  данной статьи, которые предусматрива-
ют довольно мягкие, по сравнению с основным составом мошенничества, санкции, что по нашему мне-
нию, с практической, ни с научной, точки зрения, не является оправданным.  
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Аннотация: В статье автором рассмотрены вопросы негативного влияния  коррупции на функциониро-
вание системы правоохранительных органов, на подрыв авторитета сотрудников органов внутренних 
дел. В связи с обозначенной проблемой автором  предложен комплекс организационных мер, направ-
ленных на совершенствование деятельности органов внутренних дел. В процессе изложения автор 
обосновывает необходимость единого методологического подхода к обеспечению работы по профи-
лактике и противодействию коррупции в правоохранительных органах, посредством реализации име-
ющихся в современном российском законодательстве системы запретов и ограничений, предъявляе-
мых к государственным служащим.  
 Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, законность, ограничения, запреты, поли-
ция, проблема, совершенствование. 
 

THE SYSTEM OF PROHIBITIONS AND LIMITATIONS AS THE FACTOR OF MINIMIZATION OF 
CORRUPTION MANIFESTATIONS IN BODIES OF INTERNAL AFFAIRS 

Berezina Tatyana Andreevna 
Abstract: In the article the author considers the issues of the negative impact of corruption on the functioning 
of the system of law enforcement, to undermine the authority of officers of internal Affairs bodies. In 
connection with the designated problem the author proposes a complex of organizational measures directed 
on perfection of activity of bodies of internal Affairs. In the process of presentation, the author justifies the need 
for a common methodological approach to ensure the prevention and counteraction of corruption in law 
enforcement agencies, through the implementation of existing in the modern Russian law system of 
prohibitions and restrictions applicable to a public servant. 
Key words: corruption, law enforcement, legality, restrictions, prohibitions, police, problem, improvement. 
 

 
Сегодня коррупция как социально негативное явление все еще остается одной из ключевых про-

блем, оказывающих существенное деструктивное влияние на эффективность государственной власти 
и принимаемые ею управленческие решения. Коррупция разлагает государственно – правовой меха-
низм и подрывает основной ресурс власти ее авторитет и доверие к ней со стороны граждан, тем 
самым снижает дееспособность государства и, в конечном счете, создает искусственные препят-
ствия к реализации общественных интересов, ограничивает права, свободы и законные инт ересы 
личности, разлагает деловую среду. Все это приводит к снижению социальной стабильности в 
обществе и нарушению режима законности. Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию отметил, что коррупция негативно отражается и на междуна-



 
 

 

родном авторитете страны. «Все это приводит к снижению социальной стабильности в обществе и 
тормозит прогрессивное развитие государства»[1].  

1. Как показывает практика, сфера деятельности правоохранительных органов традиционно 
остается потенциально коррупциогенной. Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2015 году возросло 
количество сотрудников, осужденных за должностные преступления (с 959 до 1178, +22.8%), за пре-
ступления, связанные с злоупотреблением должностными полномочиями (со 140 до 221, + 57,9%).  С 
282 до 367 (+30,1%) возросло количество осужденных за взяточничество, в том числе руководителей (с 
28 до 58, + 107,1%) [2]. Подобное положение вполне объяснимо. Именно в сфере деятельности 
правоохранительных органов, как в оптическом приборе, фокусируются жизненно важные интере-
сы, права и свободы миллионов граждан Российской Федерации. Качество, своевременность и 
законность принимаемых сотрудниками правоохранительных органов решений в значительной 
степени формируют общественное мнение об эффективности и законности государственной вла-
сти в целом. Вместе с тем следует заметить, что действующим законодательством сотрудники 
органов внутренних дел во многих случаях наделены правом принимать решения в пределах 
усмотрения или возможности, предоставляемых нормами законодательства, опираясь на собствен-
ный опыт и руководствуясь сформировавшимся мировоззрением. Другими словами, в деятельно-
сти сотрудников полиции изначально присутствует определенный соблазн злоупотребления зани-
маемой должностью при принятии тех или иных решений. Полностью исключить подобное нега-
тивное поведение не представляется возможным. В целях  противодействия коррупции действ у-
ющим законодательством предусмотрен ряд организационно -правовых ограничений и запретов, 
предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, направленных на формирование антикор-
рупционного поведения. Их внедрение в повседневную практику подразделений системы Мини-
стерства внутренних дел будет способствовать существенному снижению профессиональной д е-
виации сотрудников полиции. 

Реализация предусмотренных антикоррупционных ограничений и запретов обусловливает 
необходимость выполнения нескольких важных условий, в том числе соблюдение предусмотре н-
ных процедурных требований.  

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Фе-
деральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] (далее - Закон о 
коррупции), в котором определены понятия «коррупция», «коррупционное правонарушение», «проти-
водействие коррупции», меры по профилактике коррупции и основные направления государственной 
политики в сфере противодействия коррупции. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 (ред. от 1 марта 2011 г.) 
«О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» [4] 
предложен комплекс организационных мер, направленных на совершенствование деятельности орга-
нов внутренних дел: 

– пересмотр в целях повышения уровня профессионализма сотрудников ОВД и противодействия 
коррупции порядка отбора кандидатов для службы (работы) в органах внутренних дел с учетом их мо-
рально-этических и психологических качеств; 

– введение практики ротации руководящего состава ОВД; 
– реализация антикоррупционных образовательных программ профессионального и дополни-

тельного профессионального образования для различных категорий сотрудников; 
– формирование научно-обоснованной системы оценки деятельности органов внутренних дел, в 

том числе на основе автоматизации процессов управления и внедрения современных технологий; 
- перераспределение штатной численности в интересах первоочередного решения задач проти-

водействия преступности и обеспечения общественной безопасности. 
Особое внимание уделяется правовому положению сотрудников. Доступ в полицию закрыт для 

судимых и лиц, уголовное преследование которых прекращено по нереабилитирующим основаниям. 
При поступлении на службу необходимо пройти психофизиологическое исследование, тестирование на 



 

 

 

алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость, а также проверку морально-
психологических, деловых и других необходимых для сотрудника качеств. 

На сегодняшний день действующее законодательство, регламентирующее различные аспекты 
оперативно-служебной деятельности полиции, а также порядок прохождения службы в ОВД, содержит 
достаточный комплекс правовых средств для организации эффективного противодействия коррупции. 
В нем четко определены права, обязанности и ответственность сотрудников органов внутренних дел, 
запреты и ограничения, связанные с прохождением государственной службы. Установлены требования 
к служебному поведению сотрудника полиции (в том числе морально-этические), а также определен 
порядок урегулирования конфликта интересов в органах внутренних дел.  

На основе нравственных стандартов для государственных (муниципальных) служащих 
сформулированы соответствующие нравственно-этические требования, содержащиеся в Типовом 
кодексе [5], которые применимы и к сотрудникам органов внутренних дел. 

Административно-правовой механизм противодействия коррупции и обеспечения собственной 
безопасности органов внутренних дел должен носить целенаправленный, системный, непрерывный 
характер и включать в себя комплекс мер, предусмотренных Законом о коррупции, направленных на 
профилактику, предотвращение и искоренение данного явления в правоохранительной сфере. 
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Профилактика и предупреждение профессиональных преступлений, совершаемых  медицински-

ми работниками должна строиться, прежде всего, исходя из заботы об охране здоровья населения в 
соответствии с нормами международного права, Конституции Российской Федерации. Состояние здо-
ровья населения Российской Федерации является индикатором, показателем, который характеризует 
социальную ориентированность общества, обеспечение социальных гарантий, характеризующих от-
ветственность государства перед его гражданами. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, было обращено на то 
что, больше внимания следует уделить экономике, социальным вопросам и внутренней политике[1, 
с.events/president/news/53379].  

Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей 
и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитию образова-
ния и культуры [2, events/president/news/53379]. Достижение любого государства в области улучшения и 
охраны здоровья представляют ценность для всех. Правительство государства несет ответственность 
за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих мероприятий 
социального характера и в области здравоохранения.   

Статья 2 Конституции Российской Федерации определяет, что права и свободы человека, в том 
числе право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, являются высшей ценностью государ-
ства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина одной из важнейших обя-



 
 

 

занностей государства. Здоровье человек является важнейшим объектом уголовно-правовой охраны.     
В статье 17 Конституции Российской Федерации, посвященной правам граждан Российской Фе-

дерации на охрану здоровья, подчеркивается, что неотъемлемое право граждан независимо от пола, 
расы, национальности, языка, социального положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям обеспечивается созданием благоприятных 
условий труда. 

Статья 20 Конституции гарантирует при заболеваниях право на медико-социальную помощь на 
основе программа медицинского обязательного и добровольного страхования.  

Устав Всемирной организации здравоохранения, определяет здоровье как состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физиче-
ских дефектов. Обладание наивысшим достижимым  уровнем здоровья является одним из основных 
прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждение, экономического и соци-
ального положения. 

Проблемы в здравоохранении сохраняются  в целом, их еще очень много, и, прежде всего, они 
касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделять приоритетное направление внимание. 
Граждане очень часто сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. 
Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников 
элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование.   

С учетом большой территории Российской Федерации должна быть хорошо оснащена служба 
санитарной авиации. Уже с 2017 года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона 
страны, которые получат средства федерального бюджета.  

Для снятия и уменьшения напряженности противоречий в отечественной сфере здравоохране-
ния российскому обществу необходимо активнее развивать деятельность в нескольких направлениях - 
правовой, экономической, духовно-нравственной. В тоже самое время следует поддерживать социаль-
ную активность всех участников этого сложного взаимодействия, так как его конечным результатом яв-
ляется повышение качества оказания медицинской помощи населению. 

Россия достаточно длительное время в основном предусматривала карательные меры воздей-
ствия на правонарушителей. Со времен Екатерины П в России декларируется тезис о том, что главным 
направлением борьбы с преступностью является превенция. Главная цель тюремного наказания в до-
революционной России – устранить преступника и добиться его наказания, хотя в официальных доку-
ментах декларировалось его исправление. Цель наказаний, - писала Екатерина П – состоит не в том, 
что мучить тварь, чувствами одаренную. Они на тот конец предписаны, чтобы воспрепятствовать вино-
ватому, дабы он впредь не мог вредить обществу, и чтобы отвратить граждан от содеяния преступле-
ний [3, с. 13.] 

В буквальном смысле «профилактика» означает совокупность мероприятий, предупреждающих 
от чего-то или предохраняющих что-либо, «превентивный» - предохраняющий что-либо, предупрежда-
ющий. Поэтому термины «предупреждение», «профилактика», «превенция», целесообразно, приме-
нять как, взаимозаменяющие; в том смысле, они и используются в руководящих документах и норма-
тивных актах[4, с. events/president/news/53379]. 

Общественное мнение в борьбе с преступностью медицинских работников выполняет три функ-
ции. Во—первых, без его поддержки это дело обречено на неудачу. Во-вторых, общественное мнение 
— одна из форм контроля над правоохранительной системой, которая, как и любая бюрократическая 
система, стремится переключиться на самообслуживание. В-третьих, законодательство и практика его 
применения в основе своей есть плод общественного сознания и мнения большинства населения. Путь 
к законам и их эффективному исполнению в демократическом государстве лежит через улучшение 
правосознания граждан. 

В последние годы изменения общественного сознания и правовоспитания населения происходят, 
главным образом, стихийно. Прежняя система правовой пропаганды и разъяснения законодательства 
развалились, а новые только складывается. Механизмы влияния на правосознание еще не изучены, 
но, как показывают перманентно идущие в России процессы, они могут работать достаточно эффек-



 

 

 

тивно и формированием правосознания можно управлять. Главный вопрос — в чьих руках будет это 
управление, и каким целям оно будет подчинено. 

Для начала общество должно сформулировать принципы пропагандистской политики в сфере 
борьбы с преступностью медицинских работников, затем на этой концептуальной основе создать про-
граммы гражданского, правового образования и обучения нормам жизни в обществе. 

Одним из актуальных направлений разъяснительной работы является разрушение вредных сте-
реотипов социально-правового мышления. Например, граждане России, с одной стороны, имеют очень 
высокие карательные притязания. Причем чаще всего эти притязания устремлены к абстрактному пра-
вонарушению, а не к преступнику, которого знают. С другой стороны, авторитет правоохранительных 
органов среди населения очень низок. Реализация высоких карательных стереотипов в сознании с то-
тальным недоверием к правоохранительной системе, может вызвать еще большее отчуждение. 

Из этого следует, что помимо борьбы с вредными стереотипами пропагандистская деятельность 
должна содействовать повышению авторитета правоохранительной системы. Понятно, что в большей 
степени этот авторитет зависит от реальных дел, но иногда имеет место и необоснованная дискреди-
тация. 

Практика подсказывает, что число случаев, возможного привлечения к ответственности меди-
цинских работников за профессиональные преступления  весьма велико. Правильное разрешение ма-
териалов и дел этой категории имеет важное значение. Привлечение к предусмотренной законом от-
ветственности врачей и лиц среднего медицинского персонала, по вине которых наступили столь тяж-
кие последствия, может способствовать предупреждению подобных фактов. 

Четкое определение оснований и пределов такой ответственности - гарантия против необосно-
ванных обвинений медицинских работников в тех случаях, когда вред причинен не вследствие их не-
добросовестности или небрежности, а в виду, например, особой сложности диагностики заболевания, 
отсутствия на данный момент научно-обоснованных методов лечения или других объективных причин. 

Таким образом, здравоохранение должно базироваться на принципах: гуманизма, равенства 
граждан в получении медицинских услуг, научной обоснованности, материально-технической и финан-
совой обеспеченности здравоохранения, его профилактической направленности, ориентации на миро-
вые стандарты и их медико-санитарное обеспечение, многоканальности финансирования, самостоя-
тельности субъектов.  

Многие страны имеют в законодательстве специальные «медицинские», или «врачебные» кодек-
сы. Нормы этих кодексов регулируют отношения между медицинским персоналом и пациентами, их 
родственниками, а также профессиональные отношения работников здравоохранения между собой; 
взаимоотношения лечебных учреждений и государственных органов. 

 Как показывает многолетний опыт по противодействию профессиональных преступлений, со-
вершаемых медицинскими работниками, лучше вовремя начать профилактические мероприятия, чем 
применять меры какой-либо репрессии. Особое место в профилактике профессиональных медицин-
ских преступлений отводится медицинским учреждениям и организациям, в частности по вопросам 
подготовки и воспитания врачей в вузе и при получении первичной специализации. Конкурс в медицин-
ские вузы в 2016 году общий конкурс на бюджетные места составил 28 человек на место[5, с. 
events/president/news/53379]. 

Повышение трудовой дисциплины; знание Устава всемирной организации здравоохранения, 
Конституции Российской Федерации, Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, а также 
ведомственные нормативно-правовые акты – все это поможет врачам на самом раннем этапе урегули-
ровать отношения между врачом и пациентом.. 
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Нарастающие интеграционные процессы неизбежно влекут более тесное взаимодействие наци-

онального и международного права. Их взаимодействие становится определяющим звеном правового 
развития в современном мире. 

За последнее десятилетие большое внимание отводится разработке международных стандартов 
деятельности правоохранительных органов. В первую очередь это касается имплементации норм меж-
дународного права в национальные отрасли права, такие как административное право и уголовно-
процессуальное право. 



 

 

 

Огромную роль ООН уделяет правоохранительной деятельности, поскольку именно она форми-
рует направление деятельности правоохранительных органов на международном уровне с учетом тен-
денций развития международной преступности, одной из которой является незаконный оборот нарко-
тических средств.        

Пресечение незаконного оборота наркотических  средств усложняется из-за расширяющегося 
распространения информации, которую можно рассматривать как публичное подстрекательство к по-
треблению наркотических средств. 

Одной из основных целей созыва Шанхайской опиумной комиссии была разработка мер, которые 
препятствовали бы нелегальному ввозу наркотиков из районов Азии в Соединенные штаты и государ-
ства Европы. И хотя Шанхайская опиумная комиссия не выработала каких-либо обязательных норм в 
отношении злоупотребления наркотиками и их неправомерного распространения, она, тем не менее, 
положила начало международному контролю распространением наркотических средств и предопреде-
лила направления международно-правовой помощи в этой сфере[1, с.119] 

После образования Организации Объединенных Наций 16 февраля 1946 г. Экономический и Со-
циальный Совет ООН принял следующую резолюцию[2, дата обращения 01.-2.2016].  

«1. Экономический и Социальный Совет в целях создания аппарата, с помощью которого можно 
было бы полностью применять международные конвенции по наркотическим средствам и обеспечить 
постоянный надзор за осуществлением международного контроля над наркотическими средствами и 
его улучшением, утверждает Комиссию по наркотическим средствам[3, дата обращения 01.02.2016]. 

Международно-правовые нормы противодействия наркотизму имеют общесоциальное, законо-
творческое и правоприменительное значение[4, с. 36]. 

К числу наиболее важных документов, направленных на борьбы с незаконным оборотом нарко-
тических средств психотропных веществ или их аналогов следует отнести Единую конвенцию о нарко-
тических средствах 1961 г., а также принятие Конвенции о психотропных веществах 1971 г., Конвенция 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.     

Следует отметить усиливающую роль деятельности отдельных стран в практике пресечения и 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических  средств, психотроп-
ных  веществ или их аналогов.  

30 марта 1961 г. в Нью-Йорке была принята Единая конвенция о наркотических средствах, Рос-
сия также является участницей Конвенции. 

Конвенция 1961 г. представляет собой первый международно-правовой акт, содержащий строй-
ную систему сконцентрированных норм, являющихся в совокупности правовым фундаментом борьбы с 
наркотизмом в мировом масштабе[5, с.60]. 

Так в США, созданное управление по борьбе с наркотиками входит в структуру Министерства юс-
тиции США наряду с Федеральным бюро расследований, Службой судебных исполнителей и Службой 
иммиграции и натурализации. Возглавляет ОЕА директор, который назначается Президентом и утвер-
ждается Сенатом. 

В качестве агентства, контролирующего соблюдение законов и правил США о контролируемых 
веществах, DEA отвечает за: 

• расследование деятельности крупных нарушителей законов о контролируемых веществах, дей-
ствующих на местном и международном уровнях; 

• расследование и подготовку материалов для обвинения в отношении преступников и наркоор-
ганизаций, которые вторгаются в жизнь общества и терроризируют граждан путем запугивания и угроз; 

• выполнение национальных программ по сбору, анализу и распространению стратегической и 
оперативной информации во взаимодействии с федеральными, местными и зарубежными специали-
стами, 

• изъятие и конфискацию средств, полученных от или предназначенных для осуществления не-
законного оборота наркотиков; 

• выполнение положений Закона о контролируемых веществах 1970 г., относящихся к производ-
ству, распространению или утечке законно произведенных контролируемых веществ; 



 
 

 

• координацию и сотрудничество с федеральными и местными правоохранительными органами, 
по вопросам, представляющим взаимный интерес, и объединение усилий путем использования по-
тенциальных международных расследований, выходящих за рамки местной или федеральной юрис-
дикции; 

• координацию и сотрудничество с федеральными и местными ведомствами, зарубежными пра-
вительствами в области программ, направленных на сокращение незаконного оборота наркотиков в 
США, путем использования не правоохранительных методов, таких как уничтожение посевов, замена 
посевов наркосодержащих растений на другие и подготовка зарубежных специалистов; 

• в рамках политики, проводимой Госсекретарем и послами США в других странах, на поддержку 
и участие в программах по борьбе с наркотиками, проводимых коллегами из правоохранительных ор-
ганов зарубежных государств; 

• сотрудничество с ООН, Интерполом и другими организациями по вопросам, касающимся меж-
дународных программ по контролю за наркотиками[6, дата обращения 12.02 2016]. 

Абсолютные требования поправки IV к Конституции США о необходимости ордера для производ-
ства ареста или обыска имеют исключения, легализуемые законом и судебной практикой и объясняют-
ся практическими потребностями борьбы с преступностью. По общему правилу, закрепленному общим 
правом, законодательством Штатов и федеральными законами, любой сотрудник правоприменяющего 
органа вправе произвести арест лица без ордера, когда преступление совершается в присутствии тако-
го сотрудника или когда у сотрудника имеется обоснованное подозрение, что преступление совершило 
данное лицо. «Правомерный» арест лица — на основании ордера или без него — дает возможность 
полиции пронести личный обыск подозреваемого, а также обыск вещей, находящихся вблизи, «под его 
непосредственным контролем»[7, с. 320]. 

Ряд решений Верховного Суда США подтверждает также право полиции без ордера обыскивать 
помещения, в которых производится «правомерный» арест лица[8, с. 321]. Это правило, естественно, 
противоречит норме поправки IV о производстве обыска только на основании ордера, но объясняется 
необходимостью изъять предметы, возможно имеющие доказательственное значение (оружие, нарко-
тики) [9, с. 218].  

В уголовном процессе США возбуждение уголовного дела не является единовременным процес-
суальным актом, осуществляемым и оформляемым одним должностным лицом. Решение о возбужде-
нии уголовного преследования принимается обвинителем на основе материалов расследования, про-
веденного полицией и иными органами расследования[10,c. 28]. 

Полиция в большинстве случаев использует ссылку на опасность вооруженного нападения и 
необходимость изъятия оружия как повод для проведения обысков в отношении всех подозрительных 
элементов. Единственным ограничением свободы действия полиции в этом случае служит положение 
о том, что результаты обыска с целью обнаружения оружия будут допустимыми доказательствами в 
суде, только если найдено именно оружие, а не другие предметы, свидетельствующие о противозакон-
ных действиях их владельцев. Так, в деле Сиброна (1981 г.) полицейский задержал и подверг обыску 
наркомана, изъяв при этом пакет с героином. Суд признал наркотики недопустимым доказательством, 
так как они были изъяты в ходе незаконного обыска: у полицейского не было оснований «разумно по-
дозревать» Сиброна в том, что он вооружен[11, с. 81]. 

Среди многих методов, применяемых полицией в США, наибольшие споры также возникают в 
отношении такого метода, как провокация. Ю. Н. Адашкевич отмечает, что провокация как метод дея-
тельности правоохранительных органов США делится на правомерную и неправомерную. Система 
критериев, определяющих правомерность провокации, дает возможность на законном основании про-
воцировать лиц, предрасположенных к совершению преступления. Их действия рассматриваются по-
лицией как «вовлечение в ловушку» и объявляются противоправными [12, с. 220]. 

Утверждение, что имела место неправомерная провокация, «может иметь силу» лишь в том слу-
чае, если будет установлено, что сотрудник правоприменяющего органа или осведомитель оказали 
давление, побуждая обвиняемого совершить преступление. В отношении провокаций в ФРГ признает-
ся, что провокация — эта новая, весьма эффективная форма борьбы с преступностью. Полиция Япо-



 

 

 

нии применяет «дознание с приманкой». Суть его формулируется как «способ дознания», когда орган 
дознания или лицо по его поручению, выступая в качестве приманки, вызывает преступное деяние, 
ждет его осуществления и производит задержание[13, с. 119].  

Для получения информации о незаконном обороте наркотиков полиция США, ФРГ и других стран 
использует различные официальные прикрытия. Это различные магазины-приманки, бюро, мнимые 
фирмы. Так, для обнаружения и разоблачения преступных лабораторий по производству наркотиков 
используются магазины - приманки. На свои средства Администрация по борьбе с наркоманией Мини-
стерства юстиции США покупает магазин по продаже химических реактивов и лабораторного оборудо-
вания. Средства негласной видео и звукозаписи фиксируют там всех покупателей. По перечню закуп-
ленных предметов и реактивов определяют производителей наркотиков. От здания магазина за ними 
устанавливается скрытое наблюдение. Магазин предлагает услуги инженера-химика, в качестве кото-
рого выступает сотрудник Администрации по борьбе с наркоманией. После того как «химик» наладит 
производство и сделает пробную партию наркотиков, он подает сигнал и лабораторию захватывает 
полиция[ 14, с. 235].  

Провокация преступления в соответствии с немецким правом наказуема лишь в тех случаях, ко-
гда она имеет признаки подстрекательства. Агент-провокатор может быть привлечен к ответственности 
за подстрекательство, если он имел твердое намерение подтолкнуть к совершению преступления. Од-
нако в случае использования полицией агента-провокатора это не так, поскольку тот обычно хочет до-
вести дело лишь до попытки совершения преступления, чтобы поймать нарушителей на месте пре-
ступления. При этом в немецкой правовой доктрине в судебной практике исключается наказуемость 
агента-провокатора и в тех случаях, когда он ожидает совершения преступления, но хочет избежать 
материального ущерба (например, покупка наркотиков с целью предотвращения их дальнейшей пере-
дачи потребителям). Допустимыми, не расходящимися с нормами правового государства, провокация-
ми преступления считаются те, которые имеют своей целью уличить уже подозреваемых в совершении 
преступления лиц, т. е. когда имеются обоснованные предположения, что преступник и без провокации 
совершит противоправное действие. Целью провокации в таком случае является лишь направить про-
текание преступления в выгодное для обнаружения доказательств русло[15, с. 108-109]. 

Таким образом, уголовно-процессуальное право Германии делит провокацию на два вида: допу-
стимую и недопустимую. Итак, факг провокации преступления в Германии в уголовно-правовом смысле 
имеет негативные последствия лишь для преступника. При этом современная судебная практика Фе-
дерального Верховного Суда Германии расценивает каждую, даже допустимую с правовой точки зре-
ния провокацию преступления как смягчающее обстоятельство, которое должно отражаться на реаль-
ном смягчении наказания. Такая позиция представляется достаточно спорной, особенно если учесть, 
что в соответствии с законом тяжкое преступление в этом случае должно рассматриваться как пре-
ступление средней тяжести. Неубедительным является и аргумент для обоснования такого смягчения: 
спровоцированное преступление представляет лишь незначительную опасность, поскольку соверша-
ется под контролем полиции. Поскольку при «допустимой» провокации преступления она рассмат-
ривается как не связанное с виной смягчающее наказание обстоятельство, то тем более это относится 
к недопустимой провокации, т. е. «преступающей принципы правового государства», когда преступник 
принимает решение совершить преступление под влиянием провокации. В то время как Федеральный 
конституционный суд Германии при недопустимой провокации считает возможным, хотя и в исключи-
тельных случаях, прекращение судебного разбирательства, «принимая во внимание достоинство чело-
века и принципы правового государства» [16,c. 364]. 
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Предметом государственной службы в широком смысле являются общественные отношения. 

Система данных взаимоотношений может быть реализована во взаимосвязях между госслужащим и 
государством, между госслужащим и гражданским обществом, между госслужащим и гражданами, ор-
ганизациями, а также между собой с учетом структурных и иерархических связей [1]. Указанные отно-
шения и взаимосвязи определяют общественную значимость профессиональной деятельности госслу-
жащего, который в силу своего статуса может восприниматься как носитель реальной власти, олице-
творяющий государство, помогающий или препятствующий реализации потребностей и интересов об-
щества. 

По уровню правосознание чиновника можно классифицировать как профессиональное, поскольку 
оно уже выше обыденного, но зачастую ниже теоретического, научного. В профессиональной деятель-
ности госслужащему необходимы все базовые функции правосознания: познавательная, регулятивная, 
прогностическая, оценочная, коммуникативная.  

В современной юридической литературе одни и те же составляющие правосознания могут опре-



 
 

 

деляться разными терминами. Систематизируют структуру правосознания представление о нем как о 
совокупности правовой онтологии, правовой аксиологии и правовой праксиологии и рассмотрение его 
относительно с определением бессознательного. При этом важным является ценностное отношение к 
праву, проявляющееся на иррациональном (эмоциональном) уровне. [2]. 

По структуре правосознания наиболее уязвимыми компонентами для госслужащих являются 
правовая психология (эмоциональная реакция, совокупность чувств, эмоций, мотивов, интересов, ил-
люзий в отношении права); а также правовое поведение (информационные, оценочные и волевые 
элементы). 

 Современная правовая наука признаёт деформации правосознания в формах правовых ниги-
лизма, идеализма и демагогии. В свою очередь правовой нигилизм (отрицание социальной ценности 
права, закона и правовых форм организации общественных отношений) принято разделять на обыден-
ный, профессиональный и теоретический. 

Делая выводы о проявлениях правового нигилизма в среде государственных служащих можно 
отметить определенный феномен - преобладание проявлений обыденного правового нигилизма над 
профессиональным. То есть для большинства категорий и групп госслужащих более характерны про-
явления правовой пассивности, нежели злоупотребления правом, как принято считать, благодаря сте-
реотипам, созданным в СМИ. И лишь для высших должностей государственной службы, обладающих 
правом принятия значимых управленческих решений, более характерны деформации профессиональ-
ного правового нигилизма: попытки игнорирования предписания закона, принципа справедливости, 
злоупотребления правами и полномочиями. 

По мнению авторов данной статьи, причинами деформации правосознания, характерными имен-
но для госслужащих, являются: несогласованные действия государственных органов, противоречия 
законодательства и в большей степени негативные тенденции умаления чести, достоинства и деловой 
репутации госслужащих при исполнении служебных обязанностей. 

Особенность государственной службы заключается в том, что госслужащему необходимо всту-
пать во взаимодействие с субъектами, в том числе негативно оценивающими социальные процессы, 
обладающими низкой правовой культурой, склонными к обыденным формам правового нигилизма, 
кверулянтства, сутяжничества и иным искажениям правосознания. Перманентное давление со стороны 
данного негативного фактора условно можно назвать отрицательным воздействием внешней среды, 
своего рода социальным вирусом. 

Одновременно существует давление внутренней, корпоративной среды, к которой можно отнести 
детальную правовую регламентацию государственной исполнительской деятельности, наличие уста-
новки на обвинительный уклон, которая в совокупности с несоразмерными объемами профессиональ-
ных нагрузок может привести дезадаптации личности чиновника, эмоциональному истощению. 

Таким образом, под влиянием факторов внешней и внутренней среды формируется  не ответ-
ственный и решительный государственный служащий, образ которого желателен обществу и государ-
ству, а боязливый чиновник, с набором профессиональных страхов, склонный к морально-
психологической и правовой изоляции, отчужденный от общества, сконцентрированный на проблемах  
профессионального выживания в условиях агрессивной внешней и внутренней среды. Большинство 
направлений государственной службы предполагает существенную коммуникативную нагрузку, соблю-
дение общих принципов, а также установленных нормативными актами [3,4] ограничений и запретов, 
следование правилам трудового распорядка. Иными словами, профессиональная деятельность прохо-
дит в условиях повышенной сложности и напряженности, под воздействием широкого спектра стресс-
факторов. В результате формируется синдром профессионального выгорания, сущность которого 
определяется как прогрессирующее безразличие, дегуманизация, негативизм, ощущение неудовлетво-
ренности. В итоге неизбежно стремительное ухудшение качества жизни – даже на фоне относительно-
го финансового и карьерного благополучия. 

Результатом деформации правосознания и профессионального выгорания также может стать 
изменение мотивации к государственной службе (равнодушие, разочарование, потеря интереса, ис-
пользование государственной службы как политический или коммерческий трамплин, закрепление мо-



 

 

 

нетарных и паразитарных установок и др). 
Профилактика  профессионального выгорания чиновника представляет собой совокупность пре-

дупредительных мер, ориентированных на снижение вероятности развития предпосылок и проявлений 
деформации правосознания. Проблематика искажения правосознания  и профессионального выгора-
ния государственного служащего по нашему мнению тесно взаимосвязаны.  

При отсутствии у госслужащего достаточного уровня эмоциональной, психологической, нрав-
ственной устойчивости и развитого правосознания, возникают признаки профессионального выгорания, 
потери самоидентификации, которые  неизбежно приводят к глубокой профессиональной деформации. 
При этом профессиональная деформация чиновника не может быть отнесена исключительно к его ин-
дивидуальным, личностным проблемам, так как в результате речь идет о негативном влиянии в целом 
на эффективность исполнительной государственной деятельности в рамках должностных функций кон-
кретного чиновника. 

Мероприятия по профилактике деформации правосознания и профессионального выгорания мо-
гут сочетать психологические, организационно-управленческие, этико-правовые подходы. 

В частности, к задачам, решаемым в процессе профилактики можно отнести следующие: 
- повышение нравственно-правового аспекта индивидуального восприятия личных неимуще-

ственных благ и прав: чести, достоинства, деловой репутации как нравственно-правовых ценностей; 
- формирование устойчивого психолого-профессионального иммунитета и этико-правовой куль-

туры в осуществляемой государственной деятельности; 
- обучение госслужащего и формирование более высокого уровня нравственно-правовой культу-

ры; рассмотрение социальной действительности, общественных проблем и решения насущных задач с 
учетом  общечеловеческих нравственных правил [5]. 
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Аннотация: Впервые участие понятых предусматривалось в Соборном Уложении 1649 года с целью 
противодействия злоупотреблениям должностных лиц. Институт понятых является гарантом соблюде-
ния прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан в уголовном процессе. При этом, несмотря 
внесение множества изменений в уголовно- процессуальном законодательстве, институт понятых не 
подвергался совершенствованию. В течение всего периода времени развития уголовно-
процессуального законодательства на практике продолжаются дискуссии по поводу участия понятых 
при проведении следственных действий по уголовным делам. Существует множество точек зрений, 
одни высказываются за его отмену и замену его альтернативными техническими средствами, другие 
авторы считают, что в настоящее время и в ближайшем будущем необходимо сохранить институт по-
нятых, при этом дополнить его техническими средствами процессуальный фиксации доказательств. 
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Abstract: for the First time the presence of witnesses provided for in the Conciliar code of 1649, with the aim 
of countering the abuses of officials. the Institute of witnesses is the guarantor of rights, freedoms and legiti-
mate interests of citizens in the criminal process. Thus, despite making lots of changes in the criminal proce-
dure law, the institution of witnesses is not subjected to improvement. During the whole period of development 
of criminal procedural legislation in practice is an ongoing debate regarding the participation of witnesses 
when investigating criminal cases. There are many viewpoints, some in favor of its abolition, and replacement 
of alternative technical means, other authors believe that currently and in the near future, it is necessary to 
preserve the institution of witnesses, to complement it by technical means procedure recording evidence. 
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Впервые участие понятых в уголовном судопроизводстве появился в Соборном Уложении 1649 

г., целью введения которого являлось противодействие злоупотреблениям должностных лиц. Глава X 
Соборного уложения гласит, что понятыми являлись «сторонние люди, добрые, кому мочноверити». В 
Соборном уложении впервые упоминается не только сам термин «понятые», но и в статье 139 главы X 
«О суде» вводится почти современный институт понятых. Устав уголовного судопроизводства 1864 го-
да впервые установил минимальное количество понятых, участвующих в следственных действиях: не 
менее двух. [4].Институт понятых является гарантом соблюдения прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан в уголовном процессе. При этом, несмотря внесение множества изменений в уго-



 

 

 

ловно- процессуальном законодательстве, институт понятых не подвергался совершенствованию. В 
течение всего периода времени развития уголовно-процессуального законодательства на практике 
продолжаются дискуссии по поводу участия понятых при проведении следственных действий по уго-
ловным делам. Существует множество точек зрений, одни высказываются за его отмену и замену его 
альтернативными техническими средствами процессуальной фиксации доказательств по уголовным 
делам при проведении следственных действий. Другие авторы считают, что в настоящее время и в 
ближайшем будущем необходимо сохранить институт понятых, при этом дополнить его техническими 
средствами процессуальный фиксации доказательств [5]. 

Согласно ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации,  понятой - не заин-
тересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удосто-
верения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов след-
ственного действия. [1]. 

Таким образом, важность участия понятого состоит в том, что он является тем лицом, которое 
способствует собиранию доказательств стороной обвинения при одновременном объективном надзоре 
за законностью процедуры со стороны защиты. 

Проводя следственные действия полицейским в любое время дня и ночинеобходимо привлекать 
понятых, причем граждан, соответствующих целому ряду  требований и притом добросовестных, спо-
собных выделить свое свободное время на процессуальные действия, запомнить все увиденное и при 
необходимости дать правдивые показания на следствии и в суде. Однако найти таких порядочных 
граждан просто на улице становится все труднее. Роль понятого, как в уголовном, так и в администра-
тивном процессе может сыграть любой случайный прохожий. В результате под протоколом об освиде-
тельствовании пьяного водителя, обыске квартиры или осмотре автомобиля может появиться подпись 
судимого гражданина.А это значит, что лицо, имевшее судимость, негативно настроен в отношении со-
трудника,а также в случае его вызова в суд он может солгать о том, что при нем происходило. 

Кроме того, возникает вопрос участия студента-практиканта в качестве понятого.К сожалению, 
они в уголовном судопроизводстве не имеют особого процессуального статуса. Это создает серьезные 
сложности в практической деятельности, не редкислучаи, когда сторона защиты часто подает жалобы и 
заявляет ходатайства, убеждая суд в том, что студент при прохождении практики находится в зависи-
мом положении от лица, осуществляющего предварительное следствие, так как следователь является 
непосредственным руководителем по практике. В его полномочия входит утверждение соответствую-
щего отчета, выдача характеристики практиканта.  

Так же следует указать на отсутствие понятых заинтересованности в деле, на чем настаивает за-
кон. Это обстоятельство заставляет человека относиться к возложенным на него обязанностям сугубо 
формально. Такой понятой «в состоянии лишь подтвердить факт его присутствия при выполнении 
следственного действия», но не реально удостоверить содержание и результаты следственного дей-
ствия. [3]Конечно же, понятой просто физически не сможет запомнить и в дальнейшем подтвердить 
результаты и содержание осмотра десятка а то и сотни вещественных доказательств (например бух-
галтерских документов и т.д.), если все это его совершенно не интересует. 

Так же со дня проведения следственных действий и до дня рассмотрения дела судом может 
пройти очень много времени, и понятой может просто и не вспомнить нужные ему подробности прове-
денного следственного действия. [2] 

Если раньше кроме фотоаппарата  иных средств фиксации позволяющих качественно не суще-
ствовало, то в настоящее время у человечества  есть почти неограниченные возможности в использо-
вании средств фиксации хода следственных действий. Можно утверждать, что видео- и звукозапись 
следственного действия позволит документально зафиксировать особенности предметов, поврежде-
ния, поведение лиц, которые порой невозможно отразить в протоколе осмотра. Все это будет исследо-
вано специалистом, экспертом, а также исключит возможность фальсификации, и подмены. 

Однозначно, что это потребует изменения ряда норм Уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ, также потребуется оснащения правоохранительных органовразличными техническими сред-



 
 

 

ствами фиксации, так же возникнет необходимость переквалификации и подготовки специалистов в 
этой области. 

На наш взгляд данную проблему нужно решать постепенно, для начала можно отказаться от 
привлечения понятых при проведении дознания или следствия по преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести, совершенным по неосторожности, конечно же,с использованием технических средств 
фиксации. В дальнейшем после того как попробовали это на практике  этот перечень можно пересмот-
реть. 
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Аннотация: При осуществлении государственных надзоров руководители организаций, в особенности 
представители бизнеса, сталкиваются с проблемами, связанными  с невысоким уровнем правовой 
культуры, выражающимся в низкой юридической грамотности, противоречивой трактовкой большого 
количества нормативных правовых актов, регламентирующих требования в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти, психологическими барьерами, волнением, которые необходимо преодолеть перед проверкой, а 
также со сложившимися стереотипами о том злостном «пожарнике», который приходит на объект вы-
писать штраф и уйти с чувством сытости и радости «исполненного долга». Вот именно для того, чтобы 
развеять эти стереотипы и восполнить образовавшийся юридический вакуум, МЧС России разрабаты-
вает новые методы и подходы для повышения правовой культуры, ведет разъяснительную работу кон-
сультативного характера, направленную на формирование комфортной психологической среды для 
руководителей любого уровня, столкнувшихся с надзорным органом МЧС России.  
Ключевые слова: правовая культура, правовая психология, стереотипы, правовые установки, образ 
контрольно-надзорного органа в правовом сознании, административный барьер. 
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Abstract: In the exercise of state supervision the leaders of organizations, especially businesses, face prob-
lems associated with a low level of legal culture, expressed in low legal literacy, controversial interpretation of 



 
 

 

an unprecedented number of normative legal acts, regulating requirements in the field of civil defense, protec-
tion of population and territories from emergency situations and ensuring fire safety, psychological barrier and 
anxiety that must be overcome before testing, and what to say, of course, with those stereotypes about how 
vicious the "fireman" who comes to the facility to issue a fine and walk away with a feeling of fullness and joy 
"duty". Here it is in order to dispel these stereotypes and to fill the resulting legal vacuum, the Ministry is de-
veloping new methods and approaches, leads outreach Advisory nature, aimed at creating comfortable psy-
chological environment and legal culture for leaders at any level, encountering with the Supervisory authorities 
of the EMERCOM of Russia. 
Key words: legal culture, legal mentality, the stereotypes, the image of a control and Supervisory body, the 
administrative barrier. 

 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации постоянно акцен-

тируется внимание на дальнейшем повышении уровня безопасности жизнедеятельности населения в 
целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, 
взят курс на оптимизацию государственных надзорных органов и проводимых ими контрольных меро-
приятий.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 одним из 
ключевых моментов значилась «необходимость новых подходов в работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов». Президент говорил о том, что «по-прежнему доминирует обвинитель-
ный уклон, что нужно максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора 
и контроля». При этом Глава государства акцентировал внимание на том, что эта проблема актуальна 
не только для бизнеса, но и для бюджетных, и муниципальных учреждений. В Послании прозвучал та-
кой термин, как «надзорные каникулы», вводимые для малого бизнеса. Конечно, речь не идёт об экс-
тренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей [1].  

Таким образом, с одной стороны требуется повышение эффективности работы надзорных орга-
нов, а с другой – снижение администрирования бизнеса. Значительная роль в данной работе отводится 
МЧС России и его территориальным органам, которые способны оказывать существенное влияние на 
формирование должной правовой культуры добросовестных руководителей организаций в ходе осу-
ществления государственных надзоров в системе МЧС России. 

В действительности руководители каждый день сталкиваются с множеством препятствий, огра-
ничивающих их права и возможности. Это может быть дискриминация по организационно-правовой 
форме юридического лица, несовершенство правовой системы и т.д. Низкая правовая культура, а так-
же отсутствие возможности повысить ее негативно отражается на образе мысли. Это может стать при-
чиной появления различных форм девиации среди руководителей. Следовательно, проблема состоит в 
противоречиях, возникающих, с одной стороны, из-за несовершенства правовой системы, обеспечива-
ющей формирование и реализацию прав добросовестных руководителей, а с другой – из-за низкого 
уровня правосознания и правового поведения многих из них [2]. 

Правовую культуру руководителей организаций следует понимать в связи с основными социаль-
ными отношениями и институтами общества. Конкретные образы индивидуального права, несмотря на 
все свое многообразие, в значительной степени отражают характер доминирующих в данном обществе 
социальных институтов, уровень развития экономической системы общества. Руководствуясь учением 
К. Г. Юнга о коллективном бессознательном, авторы допускают существование архетипов, образов 
права и воздействие их на существующую правовую реальность [3]. 

До 90-х годов ХХ века комплексное определение понятия «правовая культура», которое соответ-
ствовало бы его сущностному содержанию, отсутствовало. Оно даже не рассматривалось в отношении с 
такими категориями, как духовность в ее философской, социальной и правовой интерпретации. Боль-
шинство определений порой носило чисто прикладной характер, а значительная часть ученых того вре-
мени полагали, что правовая культура представляет собой определенное отношение людей к праву, вы-
ражающее знание и понимание права, а также сознание необходимости выполнять его требования [4]. 



 

 

 

Право находится внутри культуры, соприкасаясь и тесно взаимодействуя с другими внутрикуль-
турными подсистемами. Несмотря на всю свою сложность и своеобразие, право является важнейшей 
частью культуры, одним из ее главных компонентов, а правовая культура не имеет собственной пред-
метности и представляет собой один из компонентов общечеловеческой культуры, который воплотился 
в праве, юридической психологии и юридической идеологии. Необходимо отметить о существовании 
многочисленных подходов к понятию правовой культуры. В целом авторы расположены к точке зрения, 
характеризующей правовую культуру как «качественное состояние правовой жизни общества» [5]. Так-
же необходимо обратить внимание на труды по детальной разработке комплексной концепции русского 
культурного синтеза [6]. 

Для формирования комфортной психологической среды как фактора, влияющего на уровень 
правовой культуры, необходимы соответствующие методы. Одним из методов, направленным на сня-
тие излишних административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, а 
также обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства является эффективная деятельность Консультативного совета при начальнике 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Из истории данного вопроса возможно указать следующее. Во исполнение поручения Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий В.А.Пучкова об организации взаимодействия МЧС России и аппарата 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в целях 
снятия излишних административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, а также обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, впервые 24 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге на базе пожарно-
технической выставки им. Б.И. Кончаева состоялось заседание Консультативного совета при начальни-
ке Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу. 

В заседании принимал участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге, руководство Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, а также руко-
водители Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество», Санкт-Петербургского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия», Совета Союза малых предприятий Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ», Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга. По результатам проведенного заседания было принято решение о еже-
квартальном проведении заседаний консультативного совета, а также утвержден план работы. Таким 
образом, было положено начало совместной работе между надзорным органом МЧС России по городу 
Санкт-Петербургу и представителями заинтересованных организаций, направленной на поддержание 
здорового предпринимательского климата, формирование высокого уровня правовой культуры добро-
совестных руководителей организаций в ходе осуществления государственных надзоров в системе 
МЧС России. 

В рамках принятого решения  на очередном заседании Консультативного совета при начальнике 
Главного управления  МЧС России по городу Санкт-Петербургу в 2014 году запущен новаторский про-
ект «ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС», основной идеей которого является повы-
шение уровня информированности начинающих предпринимателей по вопросам обеспечения граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на начальном этапе осуществ-
ления ими своей деятельности и  ДОРОЖНОЙ КАРТЫ для предпринимателя, позволяющей облегчить 
процесс принятия предпринимателями решений при выборе концепции противопожарной защиты сво-
их объектов и, как следствие, сократить возможные затраты. Разработаны конкретные механизмы 
«продвижения» этих новаторских идей в адрес предпринимательского сообщества – основных их по-
требителей. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА предпринимателя, по мнению ее разработчиков – членов Консультативного 
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совета, позволит предпринимателям узнать о современных подходах к подтверждению соответствия 
эксплуатируемых объектов требованиям пожарной безопасности, облегчит принятие ими решений и 
покажет, что обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности можно не только в современном 
здании, но и в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, приспособленных для совре-
менного использования и пр. 

ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС - новаторский проект Главного управления 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу, который  вызвал большой интерес в предпринимательском 
сообществе города. Об этом свидетельствуют итоги первого, прошедшего 28 января 2014 года в под-
разделениях надзорной деятельности, дня занятий с предпринимателями, делающими начальные ша-
ги в бизнесе или нуждающимися в профессиональном совете сотрудника МЧС. 

Еще одним подходом в рамках работы по снятию излишних административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности, а также обеспечения эффективной защиты прав и 
законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, является проводение 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проблемам, препятствующим развитию предпринимательства в Санкт-
Петербурге, организованные Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 

В публичных слушаниях принимают участие руководители и представители профильных комите-
тов Санкт-Петербурга, представители общественных организаций, защищающих интересы бизнес-
сообщества Санкт-Петербурга, сотрудники контрольно – надзорных органов (МВД, МЧС, Роспотребна-
дзора, Прокуратуры), а также порядка 300 представителей малого, среднего и крупного бизнеса города. 

Основной целью мероприятия является выработка предложений для улучшения предпринима-
тельского климата в Санкт-Петербурге, которые входят в итоговый доклад Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и направляются Губернатору Санкт-Петербурга, Законо-
дательному собранию города, а также Уполномоченному при Президенте Российской Федерации. 

Заседания Консультативного совета показывают большую заинтересованность представителей 
общественных организаций в работе Совета, связанную с установлением регулярного и эффективного 
взаимодействия между организациями, общественными объединениями, физическими лицами и 
надзорными органами Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу для совместного 
решения социально значимых и проблемных вопросов, возникающих при осуществлении их деятель-
ности. 

МЧС России поставило перед собой задачу повысить  эффективность работы  надзорного орга-
на, при этом взяв курс на снижение администрирования бизнеса. Но это так бы и осталось неразреши-
мой задачей, если не создаваемая  комфортная  психологическая  среда, которая создается путем по-
вышения  правовой культуры среди представителей бизнес-сообщества и общественных организаций. 
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Воплощение в жизнь единой государственной политики Российской Федерации в области граж-

данской обороны – важная задача, охватывающая собой как совершенствование оборонного строи-
тельства, так и обеспечение безопасности государства и граждан, формирование правовой идеологии. 

В «Основах единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2020 года»[1], утвержденных Президентом Российской Федерации 03.09.2011 N 
Пр-2613, изложена система официальных взглядов на пути совершенствования защиты населения, 
материальных и культурных ценностей на территории нашего государства от опасностей, которые воз-
никают при ведении военных действий либо вследствие этих действий, а также в случаях возникнове-



 
 

 

ния чрезвычайных ситуаций, имеющих природный или техногенный характер. В связи с этим возникает 
задача формирования эффективного механизма, позволяющего органам государственной власти Рос-
сийской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, организациям и гражданам в полной мере реализовать свои полномочия и права 
в данной сфере. 

В числе факторов, опреедляющих основные направления единой государственной политики 
Российской  Федерации  в области гражданской обороны, необходимо указать: 

а) сохранение стремления ряда развитых зарубежных государств решать свои политические за-
дачи и утверждать свои позиции путем применения силовых методов, имеющих форму вооруженного 
конфликта либо инцидента, в том числе в регионах, непосредственно граничащих с Российской Феде-
рацией; 

б) усиление террористических угроз, в том числе угроз нанесения поражения критически важным 
и потенциально опасным объектам инфраструктуры Российской Федерации; 

в) сохранение тенденции расширения и укрепления североатлантического военного блока - 
НАТО; 

г) изменение характера вооруженных действий, в том числе использование оружия, которое со-
здано на основе искусственного интеллекта, новейших нанотехнологий, роботизированных комплексов 
и оружия, основанного на новых физических принципах; 

д) снижение уровня политического, экономического и военного влияния одних государств (или 
групп государств) с одновременным ростом влияния других государств, которые открыто претендуют 
на всеобъемлющее доминирование по всему земному шару. 

Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны осуществляется путем скоординированных и целенаправленных действий органов государ-
ственной власти Российской Федерации, исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов самоуправления на местах, организаций и граждан и основано на законодательстве Рос-
сийской Федерации, международных договорах Российской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права. 

Реализация единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны осуществляется путем: 

а) внешнеполитической, экономической, оборонной деятельности государства, а также деятель-
ности в иных сферах; 

б) обеспечения мероприятий по гражданской обороне за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и средств организаций, в том числе путем разработки и 
выполнения целевых программ в области гражданской обороны; 

в) осуществления мероприятий по гражданской обороне в рамках государственного оборонного 
заказа, мобилизационных планов экономики Российской Федерации, планов гражданской обороны и 
защиты населения; 

г) организации и проведения научных исследований в области гражданской обороны. 
Таким образом, основные направления единой государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны на период до 2020 года могут быть сформулированы, как необходи-
мость развивать нормативную правовую базу в области гражданской обороны, поскольку реализация 
единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны обеспечит 
совершенствование законодательства в области гражданской обороны, что «…позволит: 

завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил ГО с учетом современных социально-экономических условий; 

переработать нормативные правовые акты и методические документы, определяющие порядок 
перевода на условия военного времени и ведения ГО, с учетом требований законодательства в обла-
сти мобилизации и мобилизационной подготовки в Российской Федерации; 

совершенствовать надзорные и контрольные функции в области ГО, в том числе административ-
ную ответственность за невыполнение требований в области ГО»[1]. 



 

 

 

Требуется развивать международное сотрудничество в области гражданской обороны, в том 
числе: совершенствовать международную договорно-правовую базу в области гражданской обороны и 
чрезвычайного гуманитарного реагирования; привести национальные правовые акты в области граж-
данской обороны в соответсвтие с международными правовыми для формирования единой правовой 
базы Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза, Шанхайской организации сотрудниче-
ства, учитывая потенциал и специфику деятельности каждой из упомянутых многосторонних структур; 
внедрять российские технологии спасения в международные программы обеспечения безопасности и 
борьбы с катастрофами в рамках сотрудничества со странами Европейского союза, Шанхайской орга-
низации сотрудничества и другими странами, а также с международными организациями системы 
ООН; постоянно вести мониторинг и анализировать современные технологии в области гражданской 
обороны иностранных государств и международных организаций, внедряя лучшие из них в Российской 
Федерации; обеспечить участие органов управления и сил гражданской обороны в мероприятиях, про-
водимых Международной организацией гражданской обороны, оказывать содействие в обучении и под-
готовке иностранных специалистов в области гражданской обороны; продолжать политику активного 
участия органов управления и сил гражданской обороны в международных мероприятиях, направлен-
ных на защиту и спасение населения в зонах бедствий и оказание гуманитарной помощи. 

Сложившаяся на сегодняшний день военно-политическая обстановка в мире привела к измене-
нию характера потенциальных угроз мирного и военного времени. Это, в свою очередь, требует пере-
смотеть способы и методы защиты населения, а равно  и требования в области гражданской обороны. 

В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС России) совместно с за-
интересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо проводить активную 
работу, нацеленную на формирование новых подходов к организации и ведению гражданской обороны 
для повышения эффективности защиты населения от угроз мирного и военного времени, а также су-
щественное снижение расходов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, необ-
ходимых для осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, имеющих 
природный либо техногенный характер. 

Организация и ведение гражданской обороны – одна из важнейших функций государства, со-
ставная часть оборонного строительства, обеспечения безопасности граждан. Безусловно, что меро-
приятия по защите населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных социаль-
но-экономических условий должны постоянно совершенстоваться. 

На современном этапе МЧС России совместно с заинтересованными органами государственной 
власти и организациями проводит активную работу по совершенствованию способов и форм проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне. В первую очередь это обусловлено тем, что изменились 
взгляды на ведение войн и вооруженных конфликтов, произошел отказ от планирования мероприятий 
по гражданской обороне на случай массированного применения вероятным противником ядерного ору-
жия, развитием систем вооружения. 

Осуществление перечисленного выше комплекса мероприятий по гражданской обороне невоз-
можно без разработки соответствующей нормативно-правовой базы. 

Определенная часть работы в данном области на сегодняшний день уже проведена. Были пере-
работаны с учетом современных требований ряд ранее действовавших директив начальника граждан-
ской обороны. 

Вместо части вышеуказанных директив были изданы постановления Правительства Российской 
Федерации и нормативные правовые акты МЧС России, зарегистрированные в Минюсте России. 

В Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» внесены из-
менения[2],  закрепляющие понятие «нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по ГО». В соответствии с указанным законом, таковыми следует считать формирования, кото-
рые создаются организациями   из   числа   своих   работников   для участия   в   выполнении меропри-
ятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотлож-



 
 

 

ных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанные нештатные формирования относятся к 
силам гражданской обороны и создаются в организациях, отнесенных в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне. 

Закон определяет, что нештатные аварийно-спасательные формирования должны привлекаться 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при воз-
никновении и развитии срезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с планами ГО и защиты населения. Решение о привлечении нештатных ава-
рийно-спасательных формирований уполномочено принимать должностное лицо, осуществляющее 
руководство гражданской обороной на соответствующей территории. 

Для корректировки концептуальных подходов к организации и ведению гражданской обороны 
требуется дальнейшее научно-обоснованное развитие нормативной правовой базы в области граждан-
ской обороны, в том числе пересмотр ряда постановлений Правительства Российской Федерации и 
приказов МЧС России, зарегистрированных в Минюсте России. Так, ряд нормативных правовых актов 
на сегодняшний день уже был пересмотрен, например: 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»[3]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке со-
здания убежищ и иных объектов гражданской обороны»[4]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379  «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств»[5]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»[6]; 

приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплу-
атации защитных сооружений гражданской обороны»[7]; 

приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие правил поль-
зования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки 
и контроля»[8]; 

приказ МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований»[9]. 

МЧС России разработан проект актуализированной редакции СНИП 2.01.51- 90[10] (в виде свода 
правил «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»), в  основу которого положено 
допущение о том, что в условиях современных войн и военных конфликтов вероятность применения по 
объектам тыла (населенным пунктам и объектам экономики) ядерного, химического и биологического 
оружия незначительна. 

Указанный подход реализован в утвержденном Президентом Российской Федерации Плане 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, где в качестве наиболее вероятного 
сценария ведения военных действий на территории Российской Федерации предусматривается приме-
нение по объектам тыла только обычных, специальных или высокоточных неядерных боеприпасов, 
имеющихся на вооружении вероятного противника. 

Важнейшие изменения, обусловленные новыми взглядами на решение задач гражданской обо-
роны, коснулись также предоставления населению средств индивидуальной защиты. Таковым, напри-
мер, является приказ  МЧС России  от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"[11]. 

Таким образом, в МЧС России продолжается работа по внесению изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по организации и ведению ГО с учетом 
новых подходов. 

Проведение данной работы позволит повысить эффективность мероприятий по защите населе-
ния от опасностей мирного и военного времени, исключить необоснованное создание запасов средств 
индивидуальной защиты и накопление защитных сооружений ГО, а также оптимизировать расходы фи-



 

 

 

нансовых и материальных ресурсов при достижении требуемого уровня защиты населения и террито-
рий Российской Федерации, сформировать новый социально ориентированный облик ГО Российской 
Федерации в контексте современной правовой идеологии. 
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Следует начать с того, что ключевым органом, реализующим координацию деятельности нацио-

нально-культурных автономий российских немцев, выступает Координационный совет немцев Сибири, 
созданный решением собрания представителей национально-территориальных образований, россий-
ско-немецких домов и национально-культурных автономий 24 апреля 2005 г. Его целью является со-
здание соответствующих условий для развития этнической культуры немцев Сибири и координация 
деятельности национально-территориальных образований, российско-немецких домов и национально-
культурных автономий немцев Сибири.  

Учредителями Совета выступили руководящие органы следующих национально-
территориальных образований, российско-немецких домов и национально-культурных автономий: му-
ниципальное образование «Азовский немецкий национальный район» Омской области, муниципальное 
образование «Немецкий национальный район» Алтайского края, государственное учреждение культу-
ры «Алтайский Краевой Российско-Немецкий Дом», государственное учреждение культуры «Новоси-



 
 

 

бирский Областной Российско-Немецкий Дом», алтайская краевая национально-культурная автономия 
российских немцев, новосибирская региональная национально-культурная автономия российских 
немцев, немецкая национально-культурная автономия Омской области, немецкая национально-
культурная автономия Томской области.  

Основные направления деятельности совета заключаются в следующем: координации деятель-
ности национально-территориальных образований, российско-немецких домов и национально-
культурных автономий в области сохранения и развития культуры немцев Сибири;  выработке общей 
стратегии по реализации интересов немцев Сибири, в т.ч. разработке программ развития компактных 
поселений, российско-немецких домов, центров немецкой культуры и т.п.;  планировании и разработке 
проектов в рамках Сибирского федерального округа;  разработке совместно с соответствующими фе-
деральными исполнительными органами власти и общественными организациями российских немцев 
региональных проектов и контроля за их реализацией;  реализации ряда международных проектов; 
содействии органам власти всех уровней в реализации Концепции государственной национальной по-
литики РФ, соответствующего законодательства, целевых федеральных и региональных программ. 

Между тем, на пути успешного функционирования Немецкой национально-культурной автономии 
Омской области стоит ряд проблем, таких как: частично устаревшее законодательство; громоздкая си-
стема государственных органов, которая приводит к смешению полномочий ННКАОО; неразвитый в 
России «третий сектор»; низкая заинтересованность граждан, как следствие недостатка информации 
об общественной организации. 

Для решения данных проблем необходим целый комплекс мер. В первую очередь, необходимо 
четкое разграничение полномочий между государственными органами, что позволит ННКАОО наибо-
лее эффективно осуществлять свою деятельность. Далее, следует переработать законодательство, 
касаемо некоммерческих организаций, четко определить круг задач НКО, средства и источники финан-
сирования, придать нормативно-правовым актам конкретность. Развитию «третьего сектора» требуется 
время, в первую очередь, для повышения заинтересованности граждан. 

Для повышения эффективности деятельности ННКАОО требуется поддержка со стороны органов 
государственной власти. Государственные структуры, в свою очередь, заинтересованы в таком парт-
нерстве, позволяющем усовершенствовать проводимую ими политику в той или иной сфере. Но для 
того, чтобы максимально реализовать потенциал такого сотрудничества, необходимо определиться с 
его приоритетными направлениями и механизмами эффективного взаимодействия. С учетом послед-
них становится возможным принимать обоснованные управленческие решения, на какие инициативы и 
проекты ННКАОО из множества предлагаемых следует выделить государственные ресурсы. Особенно 
актуально обозначить данные приоритеты на региональном уровне, где практика взаимодействия орга-
нов государственной власти и общественных организаций пока не устоялась и продолжает вырабаты-
ваться. 

На уровне субъекта Федерации (Администрации Омской области) поле взаимодействия органов 
государственной власти и ННКАОО определяется сферой его компетенции. Немецкая национально-
культурная автономия Омской области, которая специализируется на развитии отношений с народами 
других государств в плане гуманитарного сотрудничества, межкультурного обмена, поддержания свя-
зей с соотечественниками и прочего, выпадает из поля сотрудничества как основной партнер ввиду 
того, что внешняя политика находится в ведении федеральных властей.  

Поле взаимодействия органов государственной власти и ННКАОО ограничивается также феде-
ральным законодательством: в соответствии со статьей 31.1. (Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления) 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» определяются виды деятельности, при усло-
вии ведения которых ННКАОО может получать государственную поддержку (всего – 17 позиций). 

Оказанием господдержки, разумеется, варианты государственно-общественного партнерства не 
исчерпываются, но указанная норма базируется на понимании законодателем всего содержания таких 
взаимоотношений. 

При определении приоритетных механизмов эффективного взаимодействия органов исполни-



 

 

 

тельной власти Омской области и ННКАОО необходимо учесть и то, что самым перспективным на 
фоне становления общества нового типа (информационного общества) и в данный момент недоста-
точно развитым является партисипативное сотрудничество. Под ним в данном контексте понимается 
участие представителей третьего сектора в выработке и реализации государственной политики в каче-
стве влиятельной и самостоятельной стороны.  

При решении социально-экономических проблем, как известно, государственные органы в силу 
своей специфики вынуждены исходить из четкой регламентации своих действий и процедур, а также 
стандартизации оказываемых услуг. В то же время по ряду проблем требуются нестандартные, инно-
вационные решения (с непредсказуемыми в полной мере результатами). ННКАОО в большей степени 
способна применить индивидуальный и инновационный подход, работая в таком проблемном поле.  

Другой момент, который делает уместным партисипативное сотрудничество с общественными 
структурами на административном уровне, заключается в необходимости активного, массового отклика 
граждан для реализации тех или иных решений. Речь идет о потребности в труде волонтеров или по-
жертвованиях благотворителей.  

Основываясь на вышеизложенном, следует установить механизмы эффективного взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Омской области и ННКАОО, удовлетворяющие двум требовани-
ям: соответствуют предметам ведения регионов, определенных Конституцией Российской Федерации и 
основными законами субъектов Федерации; относятся к тем видами деятельности ННКАОО, при усло-
вии ведения которых в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» ока-
зывается государственная поддержка.  

Исходя из предметов ведения субъектов Федерации можно выделить следующие механизмы 
эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и ННКАОО: в области 
социальной политики: социальная поддержка и защита граждан; благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; в области культур-
ной, образовательной и молодежной политики: духовное развития личности, охрана и согласно уста-
новленным требованиям содержание объектов (в т.ч. зданий, сооружений) и территорий, имеющих ис-
торическое, культовое, культурное значение, и мест захоронений; деятельность в сфере патриотиче-
ского, в т.ч. военно-патриотического, воспитания граждан РФ; в области национальной политики: раз-
витие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации; в области экономической политики: развитие малого и сред-
него бизнеса, содействие предпринимательству. 

Таким образом, исходя из компетенции субъектов Федерации, выявлены те механизмы взаимо-
действия, которые следует отнести к приоритетным в рамках государственно-общественного сотрудни-
чества на региональном уровне. Их отбор основывался на том, в каких точках пересечения деятельно-
сти органов власти и исследуемой общественной организации возможно взаимодействие на основе 
партисипативного подхода, т.е. с учетом необходимости выявления многообразия интересов и творче-
ских инициатив общественности (на политическом уровне) и потребности в гибком, инновационном 
подходе со стороны организации и активном, массовом отклике со стороны граждан для решения со-
циальных проблем (на административном уровне).  

Стоит отметить особую значимость выделенных направлений взаимодействия в связи с тем, что 
они в значительной степени влияют на формирование человеческого капитала, который, по мнению 
многих исследователей, считаются главным фактором успешного социально-экономического развития. 
А это значит, что государственно-общественное сотрудничество в обозначенных сферах государствен-
ной политики может существенно повлиять на личностный рост и улучшение благосостояния граждан. 
Принятие управленческих решений, связанных с поддержкой общественных инициатив, проектов и 
программ, в соответствии с обозначенными приоритетами позволит существенно повлиять на пре-
умножение человеческого капитала Омской области, одного из мощнейших факторов социально-
экономического развития. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу политических и социально-экономических факторов в 
период 2003-2012 годов, которыми могут руководствоваться федеральные власти для распределения 
бюджетных трансфертов на поддержание субъектов Российской Федерации. Проведенный регресси-
онный анализ показал, что Центр начал руководствоваться стратегией двунаправленного финансиро-
вания, которое обусловлено не только политическими, но и социально-экономическими факторами. 
Экономический подъем позволил федеральному Центру оказывать поддержку практически всем регио-
нам.  
Ключевые слова: регрессионный анализ, распределение бюджетных трансфертов, политические 
факторы. 
POLITICAL FACTORS OF BUDGET TRANSFERS REDISTRIBUTION IN RUSSIAN REGIONS (2003-2012) 

Kamolikova Valeriya Romanovna 
Abstract: The paper touches upon political, social and economic factors in 2003-2012 according to which fed-
eral authorities redistribute the budget transfers to support the regions of Russian Federation. The conducted 
regression analysis proved the strategy of bilateral financing using not only political factors, but also socio-
economic ones. The economic growth allowed to federal center to maintain with all regions. 
Key words: regression analysis, redistribution of budget transfers, political factors. 

 
Необходимость выявить критерии, по которым осуществляется региональная политика, обуслов-

лена следующими причинами. Известен нормативный подход, в соответствии с которым политизация 
критериев бюджетных распределений может привести к началу дезинтеграционных процессов. Одной 
из основных задач федерального правительства является выравнивание социально-экономического 
состояния регионов. Экономические вопросы касаются разработки способов оценки развития региона, 
а политические – как на основе этой информации создать единую политику в отношении распределе-
ния федеральных трансфертов. Исследователи С. Артоболевский [1, с. 6], Ю. Пивоваров [2, с. 64] и Р. 
Мельников [3, с. 49] отмечают, что есть две стратегии: 1) поддержка наименее развитых регионов; 2) 
поддержка наиболее успешных регионов.  

Наибольший интерес в данном аспекте для исследователей в области политической науки пред-
ставляют политические факторы, которые в определенной степени могут влиять на реализацию кон-
кретных мер региональной политики. Более полное отражение данная проблематика получила в русле 
политической экономии [4, с. 87]. Существование идеологической модели предполагает выработку по-
литического курса на основе социально-экономических показателей и политической идеологии [5, с. 



 

 

 

815], которой придерживается лидер. Оппортунистическая модель основывается на том, что политик 
руководствуется единственной целью – быть переизбранным на следующих выборах [6, с. 172]. Кон-
цепция В. Нордхауса о политических бизнес-циклах заключается в том, что в преддверии выборов по-
литизация межбюджетных трансфертов увеличивается, а после них значительно уменьшается. 

В данной статье анализируется период с 2003 по 2012 год. Гипотеза данного исследования за-
ключается в том, что концепция «политического бизнес-цикла» В. Нордхауса будет подтверждена на 
исследуемом промежутке времени. Удастся проследить усиление стратегии двунаправленного финан-
сирования перед выборами.  

Методология и описание данных 
Данная работа основывается на методологии и методах, использованных А. В. Стародубцевым. 

Подразумевается, что реализация политического курса может быть интерпретирована через объем 
финансовых средств, которые вкладываются в региональную экономику через механизмы региональ-
ной политики [7, с. 108].  

Предполагается тестирование двух моделей определения объема финансовой помощи: 1) с ори-
ентацией на социально-экономические факторы; 2) с ориентацией на политические факторы. В соот-
ветствии с первой моделью федеральный Центр может руководствоваться одной из двух стратегий: 1) 
поддерживать слабые регионы; 2) инвестировать в более развитые. В соответствии со второй моделью 
политических факторов Центр может выбирать умиротворение оппонентов или поощрение друзей. 

В качестве социально-экономических показателей были взяты следующие показатели: средне-
душевой доход в регионе; валовой региональный продукт на душу населения; изменение валового ре-
гионального продукта [8]. Для оценки политических факторов были взяты четыре показателя: результа-
ты парламентских выборов в пользу «Единой России» как фактора, демонстрирующего лояльность 
федеральным властям; результаты парламентских выборов в пользу «КПРФ» как фактора, демонстри-
рующего оппозиционность федеральным властям; результаты президентских выборов в пользу В. В. 
Путина, Д. А. Медведева как фактора, демонстрирующего лояльность федеральным властям; резуль-
таты президентских выборов в пользу Г. А. Зюганова, Н. М. Харитонова как фактора, демонстрирующе-
го оппозиционность федеральным властям [9]. 

Результаты анализа данных 
Далее будут приведены таблицы с результатами анализа данных, после каждой таблицы будет 

приведена интерпретация полученных результатов.  
Таблица 1  

Влияние социально-экономических факторов на распределение межбюджетных  
трансфертов 

Год Среднедушевой 
доход 

ВРП на душу Изменение ВРП R-square 

2003 0,266 -0,003 
 

0,316* 0,204 

2004 0,465* -0,238 -0,183* 0,142 

2005 0,452* -0,343 -0,187 0,139 

2006 0,592* -0,479* 0,33 0,122 

2007 0,688* -0,569* 0,157 0,143 

2008 0,753* -0,642* 0,179 0,166 

2009 0,475* -0,368 0,275* 0,113 

2010 0,560* -0,406* -0,189 0,149 

2011 0,521* -0,433* -0,124 0,089 

2012 0,422* -0,353 0,049 0,069 

 
Из таблицы (табл.1) видно, что объем бюджетных вливаний со стороны федерального центра 

старается быть сбалансированным по отношению как к развитым, так и слабым регионам. Однако за-
метна тенденция повышения значимости этих показателей в преддверии выборов. Значимость по мере 



 
 

 

приближения к парламентским выборам начинает расти, достигает своего пика на президентских вы-
борах и далее снижается. 

Таблица 2 
Влияние политических факторов на распределение межбюджетных трансфертов 

Год Показатель 
лояльности 
на выборах 
Президента 
РФ 

Показатель оппо-
зиционности на 
выборах Прези-
дента РФ 

Показатель 
лояльности на 
парламентских 
выборах 

Показатель оп-
позиционности 
на парламент-
ских выборах 

R-square 

2003 0,206 -0,233 0,168 -0,065 0,046 

2004 -0,025 -0,245 0,99 0,071 0,061 

2005 -0,69 -0,302 0,93 0,167 0,044 

2006 -0,08 -0,284 0,77 0,102 0,040 

2007 -0,043 -0,159 0,144 -0,066 0,070 

2008 -0,527* -0,513* 0,176 -0,040 0,095 

2009 -0,398 -0,410 0,213 -0,065 0,101 

2010 -0,208 -0,204 0,074 -0,184 0,069 

2011 -0,222 -0,096 0,228 0,044 0,012 

2012 -,194 -,194 ,269 ,187 0,012 

 
На протяжении всего анализируемого периода только единожды в преддверии президентских 

выборов политические факторы оказываются значимыми (табл. 2), в то же время стратегия бюджетных 
распределений федерального центра направлена на поддержание как врагов действующей власти, так 
и друзей. Таким образом, используется модель двунаправленного финансирования. С другой стороны, 
причиной может быть отсутствие реальной оппозиционной силы, которую может представлять КПРФ 
для федерального центра. Только единожды политические факторы оказались значимыми в преддве-
рии выборов Президента России, когда нужно было обеспечить победу Д. А. Медведева в силу того, 
что он является преемником. 

 
Таблица 3 

Влияние политических и социально-экономических факторов на распределение межбюд-
жетных трансфертов 

Год Показатель 
лояльности 
на выборах 
Президента 
РФ 

Показатель 
оппозици-
онности на 
выборах 
Президента 
РФ 

Показатель 
лояльности 
на парла-
ментских 
выборах 

Показатель 
оппозиционно-
сти на парла-
ментских вы-
борах 

Средне-
душевой 
доход 

ВРП на 
душу 

Измене-
ние ВРП 

R-
squar
e 

2003 0,363 -0,063 0,328 1,071 -1,143 0,255 0,113 0,266 

2004 0,424 0,240 0,90 0,120 0,6* -0,235 -0,18 0,219 

2005 0,123 -0,001 0,163 0,184 0,526* -0,339 -0,19 0,189 

2006 0,102 0,045 0,174 0,086 0,668* -495* 0,77 0,161 

2007 0,171 0,169 0,148 -0,121 0,771* -0,584* 0,160 0,220 

2008 0,768 -0,623 0,142 -0,471 -0,500 ,257 0,077 0,247 

2009 -0,409* -0,430* 0,310 0,074 0,539* -0,374 0,170 0,194 

2010 0,627* -0,432* -0,147 -0,256 -0,244 0,255 0,010 0,213 

2011 -0,296 -0,063 0,355 0,014 0,599 -0,509 0,000 0,122 

2012 0,463 -0,394 -0,061 -0,014 -0,055 0,215 0,134 0,090 

 
В таблице (табл. 3) показано, что социально-экономические показатели имели значение с 2004 

по 2007 год. Также можно отметить, что поддержка оказывалась больше в пользу сильных регионов в 



 

 

 

сочетании с их лояльностью. После 2007 года начинают приобретать значимость политические факто-
ры, а именно Президентские выборы.  

Заключение 
Выводы, которые были сделаны на данных в период 1999-2006, нашли частичное подтвержде-

ние в данной работе, учитывая наличие аналогичных процедур анализа данных.  Проведенный регрес-
сионный анализ показал, что Центр начал руководствоваться стратегией двунаправленного финанси-
рования, ориентированного на поддержку как лояльных, так и оппозиционных регионов. Такая двуна-
правленность касается не только политических факторов, но и социально-экономических. Экономиче-
ский подъем позволил федеральному Центру оказывать поддержку практически всем регионам.   

В этой работе самыми значимыми являются президентские выборы 2008 года. Данный вывод 
может быть связан с тем, что выборы 2008 года являлись более стратегически значимыми для феде-
ральных властей.  

Также объяснением деполитизации распределения трансфертов может быть стагнация полити-
ческого режима, что позволило правящей элите отказаться от учета политических факторов.   
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