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Аннотация: Понятие эффективного управления финансами в коммерческих организациях 
характеризуется неоднозначностью трактовок, что определяет наличие ряда подходов к ее оценке:  
целевого, ресурсного, эталонного и системного. В данной статье в рамках каждого из выделенных 
подходов были определены и обоснованы отдельные частные показатели эффективности управления 
финансами. 
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THE STUDY OF MAJOR APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL 
MANAGEMENT IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

Murav'eva N.N. 
 

Abstract:The definition of effective financial management in commercial organizations is characterized by 
ambiguity of interpretations that determines the presence of a number of approaches to its assessment: target, 
resource, benchmark and system. In this article, within the framework of each of the selected approaches, 
certain individual indicators of the effectiveness of financial management were identified and justified. 
Keywords: financial management, effective financial management, evaluation of the effectiveness of 
management, approaches to evaluating the effectiveness 

 
Эффективное управление финансами является главной задачей любой коммерческой организа-

ции, целью деятельности которой выступает максимизация прибыли либо достижение иных положи-
тельных финансовых результатов. В настоящее время вопросы эффективности управления, в том числе 
эффективности управления финансами, становятся объектом пристального внимания многих ученых. 
Эффективность управления определяется и как «отношение результата к необходимым для этого затра-
там» [1, с. 351], и как «характеристики процессов и воздействий сугубо управленческого характера, от-
ражающие степень достижения преследуемых целей, поэтому эффективность имеет лишь целенаправ-
ленное воздействие» [2, с. 304], и как показатель, который «всегда имеет внутренний и внешний аспекты, 
учитывающие изменения во внутренней среде и наличие внешних воздействий» [3, с. 232]. Поэтому 
можно утверждать, что к настоящему времени уже наработан определенный аналитический инструмен-
тарий, позволяющий оценить эффективность управления финансами с различных точек зрения. К опре-



 
 

 

делению самого понятия «эффективность управления финансами» и, соответственно, к ее оценке сле-
дует выделить четыре основных подхода: целевой, ресурсный, эталонный, системный. Каждый из  выде-
ленных подходов характеризуется определенными количественными показателями, которые собственно 
и позволяют проводить  оценку эффективности. 

Так, согласно первому из выделенных подходов (целевому) эффективное управление финансами 
на предприятии принимается как управление, направленное на достижение поставленных целей. Таким 
образом, если поставленные цели, как количественные, так и качественные, были достигнуты, соответ-
ственно, управление финансами в данном временном промежутке было эффективным. При этом в каче-
стве конкретных показателей могут выступать отдельные финансовые коэффициенты, а их количе-
ственными целевыми ориентирами являются рекомендуемые (нормативные) значения. 

В рамках целевого подхода предусматривается систематизация указанных показателей в разрезе 
основных сегментов общей системы управления финансами коммерческой организации: управления 
собственным и заемным капиталом, оборотными и внеоборотными активами [4, с. 102]. Для каждого из 
выделенных сегментов предусмотрены отдельные показатели, достижение целевых назначений кото-
рых и будет свидетельством эффективного управления. Например, в качестве частных показателей эф-
фективности управления капиталом (собственным и земным) могут быть использованы коэффициенты 
финансовой устойчивости, соответствие которых их рекомендуемым значениям характеризует состоя-
ние финансовой безопасности предприятия; коэффициенты рентабельности собственного и заемного 
капитала, увеличение которых (или достижение ими положительного значения) свидетельствует о до-
ходности осуществляемой деятельности; эффект финансового рычага, целевым ориентиром которого 
является достижение им положительного значения, т.е. «независимо от структуры источников финанси-
рования, сложившейся на предприятии, должно обеспечиваться превышение экономической рентабель-
ности над средневзвешенной стоимостью заемного капитала» [5, с. 207].  

Согласно второму (ресурсному) подходу под эффективностью управления финансами понимается 
цена достигнутого результата, т.е. рассматривается соотношение полученных результатов к затрачен-
ным на их достижение финансовым ресурсам. И поэтому под эффективным понимается такое управле-
ние финансами, когда достижение поставленных целей достигается при условии затрат ресурсов в пре-
делах запланированного бюджета. Количественным показателем, используемым в рамках данного под-
хода, является, например, показатель экономической добавленный стоимости (EVA), который оценивает 
не только конечный результат, но и то, какой ценой он был получен (т.е. какой объем капитала и по какой 
цене использовался). Целевым ориентиром данного показателя, демонстрирующим эффективное 
управление финансами, является достижение положительного значения, что характеризует прирост сто-
имости капитала предприятия за определенный финансовый период. Кроме того, с позиции ресурсного 
подхода могут быть использованы показатели фондоемкости, материалоемкости, трудоемкости и т.п., 
так как их фактические значения наглядно демонстрируют уровень расходования ресурсов (фондовых, 
материальных, трудовых и пр.) на единицу произведенной продукции.  

При использовании для оценки эффективности управления финансами эталонного подхода в ка-
честве целевых ориентиров отдельных финансово-экономических показателей выбираются их значения 
у предприятий данной отрасли, обладающих «лучшей практикой», т.е. характеризующихся получением 
высоких финансовых результатов, являющихся инновационными в плане использования технологий и 
ресурсов и получившим признание потребителей и экспертов [6]. 

Согласно системному подходу, во-первых, сама коммерческая организация представляется в виде 
производственной системы, под которой понимается «совокупность структурных элементов главных 
подсистем (вход, процесс, выход, обратная связь), находящихся в цепочке причинно-следственных вза-
имосвязей процесса функционирования системы в рамках осознанного выбора отношений взаимозави-
симости внешней средой» [7], во-вторых, данный подход может быть представлен как единство структу-
ры и процесса управления с выделением совокупности управленческих воздействий субъекта на объект; 
в-третьих, предусматривается обособление различных уровней управления (стратегического, оператив-
ного и тактического), на каждом из которых реализуются специфические цели и задачи. 

При построении эффективной системы управления финансами в организации необходимо, прежде 



 

 

 

всего, учитывать влияние факторов внешней среды, среди которых непосредственно для финансового 
менеджмента особую роль играют следующие: 

– общеэкономические: уровень инфляции, динамика валютных курсов, фаза экономического цик-
ла, денежно-кредитная политика и пр.; 

– рыночные: отраслевая принадлежность организации; место на рынке (сегмент); уровень конку-
ренции на рынке; развитость рынков (кредитного страхового и пр.) и др.; 

– микроэкономические факторы: уровень развития договорных отношений с покупателями и заказ-
чиками, с поставщиками и подрядчиками. 

Следует отметить, что в современных экономических условиях учет фактора инфляции заслужи-
вает особого внимания, так как «инфляция затрагивает все аспекты хозяйственной деятельности пред-
приятия, искажая данные финансовой отчетности, изменяет показатели эффективности финансового 
управления» [8, с. 308].  

Соответственно, показателем эффективности финансового менеджмента на предприятии в рамках 
системного подхода является его способность противостоять негативному влиянию внешних факторов 
на финансовые составляющие процесса управления и достижение при этом поставленных целей. То 
есть в результате его применения осуществляется не только оценка достигнутых результатов, но и вы-
являются причины и источники возникновения той или иной негативной ситуации. 

Таким образом, в результате проведенного исследования на основе существующих понятий «эф-
фективности управления финансами» были выделены четыре основных подхода к ее оценке. В рамках 
целевого подхода эффективность управления финансами оценивается на основе совокупности финан-
совых коэффициентов, классифицируемых в рамках отдельных сегментов финансового менеджмента; 
достижение установленных значений (целевых ориентиров) указанных коэффициентов является показа-
телем эффективного управления. В рамках ресурсного подхода – это достижение поставленных целей и 
задач в пределах запланированного бюджета, а также снижение удельных затрат на единицу произве-
денной продукции. В рамках эталонного подхода – сравнение фактически полученных значений показа-
телей с аналогичными данными наиболее успешных предприятий. Системный подход представляет со-
бой определенный синтез целевого и ресурсного с учетом влияния на показатели эффективности фак-
торов внешней среды, наиболее значимых для финансового менеджмента. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена важность банковского кредита как источника финансирования. 
Проанализированы объемы и структура кредитования в целом по банковскому сектору России. 
Обозначены причины низкого уровня доступности кредитов для хозяйствующих субъектов реального 
сектора. Отмечено влияние рисков на принятие решения по предоставлению кредитного продукта 
кредитным учреждением.  
Ключевые слова: реальный сектор экономики, источники финансирования, банковский кредит, хозяй-
ствующие субъекты, кредитный риск. 
 

BANK LENDING AS A SOURCE OF FINANCING FOR THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 
 

Perchenkova Alyona Vladimirovna 
 

Abstract: the importance of bank credit as a source of financing is considered in this article. The structure and  
volumes of  lending in  the banking sector of Russia has been analyzed. The reasons for the low level of credit 
availability for economic entities of the real sector are indicated. The influence of credit risks on the decision of 
the credit institution was noted. 
Key words: real economy, sources of financing, banking credit, business entities, credit risk. 

 
Основу стабильного экономического развития любой страны составляет реальный сектор эконо-

мики.  Его значимость является результатом того, что благодаря предприятиям реального сектора со-
здаются экономические блага, используемые обществом каждый день. Состояние реального сектора 
является фактором, определяющим специализацию, уровень развития и уровень экономической без-
опасности любого государства. Возрастает роль финансов, циркулирующих  в реальном секторе: они 
играют ключевую роль в обеспечении непрерывности воспроизводственного процесса, формировании 
собственных денежных средств хозяйствующих субъектов и как следствие централизованных ресурсов 
государства. 

Финансирование деятельности предприятий реального сектора экономики может осуществляться 
за счет: 

1. собственных средств предприятия. Финансовая деятельность любого предприятия должна 
строиться на принципе самофинансирования, когда полученной выручки достаточно не только чтобы 
покрыть все расходы за период, но  и обеспечить расширенное воспроизводство; 

2. средств, полученных на безвозмездной основе. К ним относятся, как правило, субсидии госу-
дарства; 



 

 

 

3. заемных средств.  
Основу заемных источников финансирования, как правило, составляют  кредиты, предоставлен-

ные коммерческими банками хозяйствующим  субъектам. Рассмотрим сущность и содержание банков-
ского кредита. 

Согласно классическому определению, банковской кредит − форма движения ссудного капитала. 
Банковский кредит является основанием для возникновения экономических отношений, посредством 
которых временно свободные денежные ресурсы хозяйствующих субъектов, государства и населения 
аккумулируются кредитными учреждениями и в последующем предоставляются нуждающимся в них фи-
зическим и юридическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности. Иными словами, бан-
ковское кредитование создает условия, при которых имеется возможность восполнить за счет средств 
других субъектов недостаток собственных денежных средств для различных потребностей [2, с. 452].  

Рассмотрим динамику и структуру кредитов в банковском секторе РФ за 2014-2016 гг. в разрезе 
отдельных видов деятельности и направлений использования средств. 

 
Таблица 1 

Структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам по видам деятельности за 
2014-2016 гг., млрд. руб. 

Объемы кредитования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

добыча полезных ископаемых 1456 1206 1670 

обрабатывающие производства 6888 8657 8856 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 920 776 1249 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 603 662 823 

строительство 2040 1376 1465 

транспорт и связь 1378 1293 1652 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10050 7838 7714 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2346 2149 1848 

прочие виды деятельности 5889 4875 4953 

на завершение расчетов 6960 5405 5350 

всего 38530 34237 35580 

 
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за анализируемый пе-

риод общие объемы кредитования имеют тенденцию к снижению (наблюдается уменьшение на 8 % в 
2016 г. по сравнению с 2014 г.). Снижение объемов кредитования произошло по таким направлениям 
деятельности, как строительство, оптовая и розничная торговля, операции  с недвижимостью. Это обу-
словлено ухудшением финансового состояния хозяйствующих субъектов в результате негативных ры-
ночных факторов 2015 года. Но есть все основания предполагать, что ожидаемые положительные сдви-
ги в экономике страны повлекут за собой  увеличение спроса на кредитные продукты, прежде всего дол-
госрочного характера для финансирования расширенного воспроизводства. 

Самыми кредитуемыми отраслями являются обрабатывающие производства и торговля. Объем 
предоставленным им кредитам в 2016 году составляет 25 и 22% соответственно в общей совокупности 
предоставленных кредитов. Вместе с тем следует отметить, что объемы кредитования обрабатывающих 
производств имеют тенденцию к росту. 

Меньше всего кредитов было  предоставлено предприятиям сельского хозяйства. Удельный вес 
предоставленным им кредитам в 2016 году составил 2% от общего объема, однако за рассматриваемый 
период наблюдается рост абсолютных показателей: в 2016 году было предоставлено кредитов в объеме 
823 млрд. руб., против 603 млрд.руб. в 2014 году. Данную ситуацию можно рассматривать как результат 
развития и успешной реализации программ господдержки предприятий сельского хозяйства, однако дан-
ная отрасль остается малопривлекательной для предпринимателей в виду высоких рисков. 

Все кредитные продукты следует разделять на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочный. 



 
 

 

Краткосрочный кредит позволяет быстро решить текущую проблему с недостатком ликвидности, если 
такая возникает в процессе функционирования предприятия,  тогда как наиболее приемлемым является 
долгосрочный кредит, поскольку он позволяет решить стратегические цели деятельности предприятия. 
Процесс получения долгосрочного кредита является более трудоемким: требуется  провести тщатель-
ный анализ финансовых параметров заемщика и оценку прогнозов его деятельности.  

Плохие показатели финансовой отчетности − одна из причин низкой доступности долгосрочных 
кредитов для хозяйствующих субъектов реального сектора. Противоречивость ситуации очевидна: пред-
приятиям нужны долгосрочные пассивы для решения проблем в финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а банки отказывают им по причине отрицательной динамики показателей отчетности. 

На практике предприятия нередко ведут «двойную» бухгалтерию, в результате чего банк не полу-
чает в полном объеме необходимой достоверной информации. А уровень технической оснащенности 
некоторых предприятий таков, что не способствует повышению конкурентоспособности производимой 
продукции, реализация которой выступает источником погашения полученной ссуды. В таких случаях 
банки не заинтересованы в кредитовании по причине высоких рисков, которые они вынуждены прини-
мать на себя. 

Следующая причина ограниченности доступа к долгосрочным кредитам − требование банка 
предоставление залога, и, как правило, в качестве залогового обеспечения должна выступать недвижи-
мость заемщика. 

Очевидно, что подобные проблемы требуют активного участия государства прежде всего посред-
ством разработки программ поддержки кредитования реального сектора страны. Также возможно разра-
ботка и введение налоговых льгот для коммерческих банков, которые занимаются кредитованием про-
блемных или высокорисковых предприятий. 

Следует отметить необходимость активного участия и самих банков в повышении доступности 
кредитных продуктов. Целесообразно пересмотреть перечень имущества, которое может приниматься в 
качестве залогового обеспечения. Необходимо также снизить требования к финансовым параметрам 
деятельности заемщика. Эти меры позволят вернуть заемщиков, которые финансируются за счет более 
дорогих средств частных инвесторов. Возрастающие при этом кредитные риски банка следует миними-
зировать за счет разработки эффективного механизма управления банковскими рисками, в частности, 
использовать такие инструментов как страхование. 
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Не многие слышали о таком долговом инструменте, как green bonds. Что же такое Green bonds и 

чем они характеризуются? Дадим определение. Green bond или «зеленая облигация»  – это долговой 
инструмент, средства от продажи которого направляются исключительно на финансирование так назы-
ваемых «зеленых проектов» (как новых, так и существующих). 

Эмитентами «зеленых облигаций» являются крупнейшие международные холдинги, такие как: Uni-
lever, International finance corporation (IFC), Toyota, The World bank, European Bank for reconstruction and 
Development, European Investment Bank и т.д. 

Данный долговой инструмент построен на принципах зеленых облигаций (Green Bonds Principles) 
[1]. Данные принципы разработаны в январе 2014 года ICMA (International Capital Markets Association). 
Кратко охарактеризуем данные принципы: 

 Полученные средства должны направляться на «экологические проекты»; 

 Выделение конкретных критериев отбора инвестиционных проектов; 

 Введение специального счета эмитента, раздельного от других проектов; 

 Отслеживание использования средств, раскрытие информации, предоставление отчетов инве-
стору. 

Рассмотрим основные типы Green bonds: 

 Стандартные облигации – являются стандартным долговым обязательством с правом регресса к 
эмитенту; 

 Облигации, обеспеченные доходами – долговое обязательство без права регресса к эмитенту; 

 Проектные облигации характеризуются тем, что инвестор несет прямой кредитный риск по фи-
нансированию проекта; 

 Секьюритизированные облигации – долговое обязательство обеспеченное как минимум одним 
проектом. 

Рассмотрим непосредственно рынок «зеленых облигаций». Информационной базой для исследо-

http://icmagroup.org/


 
 

 

вания послужил терминал Bloomberg. С помощью данного инструмента было отобрано 578 облигаций с 
фиксированным купонным доходом. Анализируя эмитентов, приходим к выводу, что наиболее развиты-
ми в плане количества и объема выпускаемых зеленых облигаций являются Западная Европа и США. 
Вместе с тем развивающиеся рынки Азии и Латинской Америки также начали активно включаться в про-
цесс выпуска green bonds [2]. К сожалению, Россия пока не присоседилась к данному тренду. В нашей 
стране нет ни одного выпуска зеленой облигации. Выпуск зеленых облигаций осуществляется в различ-
ных валютах, однако большая часть выпусков осуществлена в долларах США и евро [2]. 

А теперь проанализируем риск и доходность «зеленых облигаций». На рисунке 1 представлена 
карта рынка green bonds. Дюрация – показатель, характеризующий риск облигаций. На рисунке видно, 
что большинство облигаций имеет дюрацию меньше одного года. Это означает, что рассматриваемая 
облигация имеет такую же чувствительность цены к колебаниям процентных ставок, как однолетняя бес-
купонная облигация. Стоит отметить, что доходность «зеленых» облигаций со средней дюрацией 3 года 
находится в интервале от 1 до 2% [3]. При таком уровне доходности многие инвесторы высказывают се-
рьезные сомнения насчет экономической целесообразности покупки «зеленых» бондов. Стоит отметить, 
что длинных green bonds, дюрация по которым была бы более 6 лет, на рынке не представлено.  

 

 
Рис. 1. Карта рынка green bonds 

 
Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ос-

новной показатель ликвидности фондового рынка – разница между лимитированными ценами покупки и 
продажи. Чем меньше разница между этими двумя ценами, тем больше ликвидность. Ещё один показа-
тель ликвидности – объём торгов. Чем больше сделок заключается с активом, тем больше его ликвид-
ность. Было решено использовать показатель bid-ask спреда, который представляет собой разницу меж-
ду максимальной ценой, которую покупатель готов заплатить за бумагу (бид), и минимальной ценой, по 
которой продавец готов продать финансовый инструмент (аск). Таким образом, понятно, что чем ниже 
спред, тем выше ликвидность облигации. Мы рассмотрели показатель бид-аск спреда для зеленых обли-
гаций, выпущенных крупными эмитентами, такими как банки развития, инвестиционные банки и банк 
Америки. Бумаги выпущены в евро и долларах (рис 2). 

 Большой разброс в значениях спреда имеет Банк Америки. Как вы видите, все значения далеки 
от нулевой отметки и находятся примерно в интервале от 50 до 300. Что говорит о низкой ликвидности 
данных бумаг. 

 Более высокой ликвидностью обладают бумаги Азиатского и Африканского банков развития. На 
карте видно, что значения бид-аск спреда находятся ближе к нулю, чем у Банка Америки. 
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 Европейский банк развития в целом также имеет бид-аск спред меньше 50 и многие значения 
равны нулю. Что говорит о том, что покупатель и продавец сошлись в цене и заключили сделку. 

 

 
Рис. 2. Ликвидность Green Bonds 
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Аннотация: В настоящее время в науке отсутствует единое представление о содержании финансового 
правоотношения, а в условиях постоянного развития налогового, бюджетного, страхового и банковского 
законодательства важно, чтобы существовала твердая научная основа и теоретическая база для после-
довательных и дальнейших преобразований. Выявление специфики финансового правоотношения осу-
ществляется на основании выделения регулятивных и охранительных отношений. Анализ осуществля-
ется автором на основании действующего законодательства. 
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В науке права вопрос о том, что является содержанием правоотношения решается по-разному. 

Однако, согласно позициям диалектической философии, содержание не может существовать абстраги-
ровано. Поэтому изучение содержания правоотношения связано с изучением формы правоотношения. В 
связи с чем, в науке возникли три основные позиции по поводу соотношения категорий форма правоот-
ношения и его содержания. 

Первая позиции рассматривает в качестве формы правоотношения субъективные права и обязан-
ности, а в качестве содержания – общественное отношение между субъектами. Обширным образом ука-
занная позиция рассмотрена в работе Р. О. Халфиной, в которой она приходит к выводу: «субъективные 
права и обязанности – это форма, а содержание – это реальное поведение субъектов [1, с. 91]». 

Вторая позиция предусматривает, что содержанием правоотношения являются субъективные пра-
ва и обязанности участников, а форма – способ правовой связи между субъектами. Данный подход ши-
роко подвергается критике в науке, т.к. если признать в качестве содержания правоотношения права и 
обязанности субъектов, то речь идет лишь в должном поведении участников правоотношения, однако 
упускается их реальное поведение.  



 

 

 

Наконец, третья позиция предусматривает, что в содержании выделяют два составляющих: мате-
риальное содержание и юридическое содержание. Сторонниками данной позиции являются О. С. Иоф-
фе, Н. И. Матузов, А. В. Малько и др. Например С. С. Алексеев, обосновывал позицию следующим обра-
зом, выделяя два содержания: материальное и юридическое. Если юридическое содержание – это субъ-
ективные права и обязанности, то материальное – это «то фактическое поведение, которое управомо-
ченный может, а правообязанный должен совершить». Однако С. С. Алексеев делает важное замечание: 
«во всяком случае, нужно учитывать, что с философских позиций выделение в правоотношении матери-
ального и юридического содержаний условно» [2, с. 114]. Условность обусловлена в первую очередь тем, 
что всякое содержание едино.  

С. Н. Братусь под содержанием правоотношения определял «не только конкретное возможное и 
конкретное должное поведение его участников (права и обязанности), но и реализуемое в соответствии с 
правами и обязанностями фактическое поведение с его разнообразным содержанием (экономическим, 
властно- организационным, социально-культурным и иным)» [3, с. 58].   

Несмотря на критику данного подхода [4, с. 350], он получил очень широкое распространение в 
отечественной науке, в том числе и науке финансового права. Именно с данных позиций изучалось и 
содержание финансово-правовых отношений М. В. Карасевой [5, с. 205-224]. В данной статье автор при-
держивается последней точки зрения, в которой содержанием правоотношения признается юридическое 
и материальное. 

Обоснование данного подхода следующее. Д. А. Керимов указывал, что правило поведения, бу-
дучи содержанием правовой нормы, одновременно является внутренней формой данного правила как 
структурно организованная норма. Другими словами, внутренняя форма – это определенная внутренняя 
организация, способ связи структурных частей, тогда как внешняя форма – это выражение вовне данной 
организации.  

Чтобы понять особенности финансового правоотношения, требуется анализ именно юридического 
аспекта, конкретно обозначенных прав и обязанностей. Материальное содержание исходя из властной и 
публичной природы финансового правоотношения не существует изолированно от юридической формы, 
так как любое поведение субъекта в сфере государственных финансов должно всесторонне регулиро-
ваться правовыми нормами.  

В целях выявления специфики содержания конкретных видов финансового правоотношения, це-
лесообразно воспользоваться классификацией правоотношения на правоотношения регулятивного и 
охранительного типа. Данная классификация раскрывает особенности и закономерности функциониро-
вания правового механизма. Однако, финансовые правоотношения – это крайне объемная категория, 
которая включает в себя очень много различных разновидностей. Важно показать особенности юридиче-
ского содержания финансового правоотношения как родового понятия. 

Регулятивные отношения неоднородны. Все регулятивные финансовые правоотношения можно 
поделить на регулятивные отношения активного и пассивного типа исходя из характера той нормы, на 
основе которой возникло данное правоотношение.  

Основной массив финансовых правоотношений – регулятивные активного типа. Такие отношения 
складываются на основании предписаний и характеризуются тем, что обязанная сторона совершает ак-
тивные действия, посредством чего проявляется динамическая функция права. Финансово-правовая 
обязанность, как правило, закрепляется в нормативно правовом акте путем позитивного обязывания и 
действует до тех пор, пока действует соответствующий нормативный правовой акт. Примеров  регуля-
тивных правоотношений активного типа очень много: правоотношения по поводу уплаты налогов и сбо-
ров; правоотношения по уплате обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды; и др. 

С развитием финансового права растет значение индивидуально-правового регулирования. При-
мером может стать договор об инвестиционном налоговом кредите. Однако, с учетом заключенного до-
говора, налогоплательщик обязан уплатить неуплаченную сумму задолженности в случае нарушения 
обязательства, в связи с исполнением которых получен инвестиционный налоговый кредит, или при до-
срочном прекращении действия отсрочки, рассрочки, и эта обязанность опять же установлена норматив-
ным правовым актом (ч. 3, 8, 9, 11 ст. 68 Налогового Кодекса РФ). Таким образом, в договоре об инве-



 
 

 

стиционном налоговом кредите идет лишь конкретизация требований нормативного правового акта, их 
индивидуализация. Обязанность налогоплательщика в рамках договора об инвестиционном налоговом 
кредите состоит из обязанностей вернуть задолженность по налогу, уплатить проценты на сумму задол-
женности; соблюдать порядок возврата налога и уплаты процентов. 

Как правило, субъективным правом в финансово-правовых отношениях активного типа обладают 
общественно-территориальные субъекты в лице уполномоченным органов. Так, в правоотношениях, 
складывающих по поводу уплаты налогов, сборов и страховых платежей, в качестве субъекта правоот-
ношения выступает государство в лице ФНС, а в отношениях по уплате страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний управомоченной стороной является Фонд социального страхования, который является государ-
ственным учреждением [6]. Российская Федерация в данном случае не является стороной правоотноше-
ния между страхователем и страховщиком.  

В правоотношениях, возникающих в сфере бюджетного финансирования, обязанной стороной яв-
ляется Российская Федерация и ее субъекты. Существуют и такие финансово-правовые отношения ак-
тивного типа, где субъективное право управомоченного лица не является для него обязанностью. 
Например, все права налогоплательщика, предусмотренные ст. 21 Налогового кодекса РФ, реализуется 
им по своему усмотрению, но интерес удовлетворяется лишь через действия обязанной стороны (в 
нашем случае – налогового органа). Это право на получение от налоговых органов бесплатной инфор-
мации о действующих налогах и сборах, на использование налоговых льгот при наличии оснований, по-
лучать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит и др.  

Таким образом, в финансовом праве основным способ закрепления обязанности является «пози-
тивное обязывание», поскольку только такой способ правового регулирования способен обеспечивать 
собирание, распределение и перераспределение денежных средств государства, достичь требуемого 
результата. Субъективными правами в финансово-правовых отношениях активного типа наделяются 
общественно-территориальные субъекты, которые, как правило, выступают в лице своих государствен-
ных органов, а также коллективные субъекты, для которых субъективное право становится, по существу, 
обязанностью. Также субъективным правом требования наделяются и иные лица (пример – налогопла-
тельщики, резиденты и нерезиденты), которые реализуют его по своему усмотрению.   

Динамика пассивного правоотношения происходит за счет поведения управомоченной стороны. 
Если в правоотношениях активного типа основным способом правового регулирования было «позитив-
ное обязывание», то в рамках пассивных правоотношений – это «негативное обязывание», которое по 
существу отождествляется с запретом [7, с. 43]. Правоотношений пассивного типа в финансовом праве 
не так уж и много, и анализ финансового законодательства позволяет говорить о том, что управомочен-
ными субъектами являются общественно-территориальные образования, а также уполномоченные орга-
ны [5, с. 214]. Например, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле" органам валютного регулирования предоставлено право издавать 
нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции, которые обязательны для резидентов и не-
резидентов [8].  Анализируя такое право налогового органа как право проводить налоговые проверки, 
предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ, можно прийти к выводу, что это право вытекает 
из обязанности налогового органа по осуществлению контроля за соблюдением законодательства (п. 2 ч. 
1 ст. 32 Налогового Кодекса РФ) [9]. В правоотношениях пассивного типа право уполномоченного органа 
также не является правом как таковым, и как уже отмечалось, орган обязан реализовывать при наличии 
обстоятельств.   

При этом, уполномоченный органы имеют определенную свободу в реализации своего права. М.В. 
Карасева указывает, что такой орган вправе сам оценивать обстоятельства и в зависимости от этого 
принимать решения [5, с. 215]. Налоговый орган, например, при осуществлении налоговой проверки 
вправе сам определять методы и способы проверки, направлять ход проверки и т.д. обладая правом и 
одновременно обязанностью осуществлять налоговую проверку.  

Однако, не всегда реализация права для участника финансового правоотношения является для 
него обязанностью. Согласно ст. 71, 73, 132 Конституции РФ во взаимосвязи со статьей 12 Налогового 



 

 

 

Кодекса РФ, представительные органы общественно-территориальных образований имеют право уста-
навливать соответствующие налоги и сборы. В законодательстве отсутствуют положения, согласно ко-
торым Российская Федерация, например, обязана устанавливать федеральные налоги и сборы. Обра-
щаясь к правам налогоплательщика, то можно найти такие, которым корреспондирует обязанность не 
препятствовать их реализации. Например, согласно пп. 8, 15 ч. 1 ст. 21 Налогового Кодекса РФ налого-
плательщик имеет право присутствовать при проведении выездной налоговой проверки, на участие в 
процессе рассмотрения материалов налоговой проверки.  

Следует заметить, что не всегда можно отчетливо выделить регулятивное правоотношение актив-
ного или пассивного типа. Дело в том, что правоотношение активного или пассивного типа – это, как пра-
вило, простые правоотношения, в которых достаточно просто проанализировать совокупность прав и 
обязанностей. Но исходя из классификации существуют также и сложные правоотношения, например, 
правоотношение бюджетного процесса. Это сложное, многостороннее правоотношение, в котором соче-
таются все способы правового регулирования.  

Проанализировав регулятивные правоотношение, можно прийти к следующим выводам. Жесткие 
границы, которые устанавливаются путем «позитивного и негативного обязывания», обусловлены в 
первую очередь специфической сферой публичных финансов, в которой возникают финансовые право-
отношения. Эти границы проявляются в следующем: во-первых, права государственных органов по су-
ществу являются их обязанностью, во-вторых, обязанности субъектов устанавливаются в нормативно-
правовом акте, в-третьих, такой способ регулирования как дозволение встречается очень редко и связан 
с суверенными правами общественно-территориального образования, либо реализуется в строго огра-
ниченных границах. Таким образом, регулятивное финансовое правоотношение по своему структурному 
типу является властным, императивно-направленным [10, с. 135]. 

Как уже отмечалось, по функциональному назначению выделяют также охранительные правоот-
ношения, цель которых – защита защиту субъективного права в случае его нарушения. В охранительных 
финансово-правовых отношениях, праву государственного органа привлечь к ответственности корре-
спондирует обязанность претерпеть меру принуждения. Однако, едва ли можно утверждать, что данное 
право является субъективном правом в классическом понимании, поскольку очевидно, что при наличии 
всех признаков состава финансового правонарушения государственный орган обязан привлечь наруши-
теля, поскольку данное право вытекает из его функций и задач, которые он обязан выполнять. В широ-
ком смысле, право привлечь к ответственности – это одновременно и обязанность. Отсюда, можно сде-
лать вывод, что охранительное финансово-правовое отношение является исключительно императивным 
правоотношением.  

Сказанное, однако, не исключает, что в ходе рассмотрения дел о правонарушении у лица, в отно-
шении которого данное нарушение рассматривается, нет прав. Например, согласно ст. 101 Налогового 
Кодекса лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе знакомиться с материалами провер-
ки, давать письменные возражения. Однако данные правоотношения носят не охранительный характер, 
а регулятивный, поскольку такие правоотношения не возникают в связи с нарушением финансово-
правовой нормы. Такое отношение возникает в связи с проверкой, результаты которой могут быть как 
отрицательными, так и положительными. Поэтому важно не смешивать охранительное правоотношение, 
которое возникает при наложении мер принуждения, с регулятивными правоотношениями, которые про-
текают параллельно.  

Таким образом, в финансово-правовых отношениях (регулятивных и охранительных) устанавлива-
ется прочная связь между правами и обязанностями субъектов, которая обусловлена в первую очередь 
императивностью всей отрасли финансового права. 
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Государственное регулирование экономики – комплекс мер, действий, применяе-

мых государством для коррекций и установления основных экономических процессов. 
Государство отвечает за: 
 Фискальную политику (бюджет, налоги) 
Фиска́льная (налогово-бюдже ́тная) поли ́тика (англ. fiscal policy < лат. fiscus — корзина; касса, казна, 

финансы) — правительственная политика, один из основных методов вмешательства государства в эко-
номику с целью уменьшения колебаний бизнес-циклов и обеспечения стабильной экономической систе-
мы в краткосрочной перспективе. Основными инструментами фискальной политики являются доходы и 
расходы государственного бюджета, то есть: налоги, трансферты и государственные закупки товаров и 
услуг;[3, c. 32] 

 Монетарную политику (денежные средства, регулирование кредитного рынка) 
Де ́нежно-креди ́тная (монета́рная) поли ́тика — это макроэкономическая политика государства, воз-

действующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занято-
сти населения и роста реального производства. Осуществляет монетарную политику центральный банк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

 

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, экономический рост, безработицу) 
осуществляется посредством денежно-кредитного регулирования. 

Обычно денежно-кредитная политика центрального банка направлена на достижение и сохране-
ние финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса национальной валюты и обеспече-
ние устойчивости платёжного баланса страны.[2, c. 56] 

Денежно-кредитное регулирование — это совокупность конкретных мероприятий центрального 
банка, направленных на изменение количества денежной массы в обращении, объёма кредитов, уровня 
процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. 

Денежно-кредитная политика является составной частью единой государственной экономической 
политики. Государственная экономическая политика должна предусматривать меры по решению про-
блем в каждом блоке. Центральный банк выполняет свою часть — денежно-кредитную политику, он от-
вечает за её проведение;[2, c. 54] 

 Регулирование внешней торговли 
Междунаро́дная торго́вля — система международных товарно-денежных отношений, складываю-

щаяся из внешней торговли всех стран мира. 
Международная торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI—XVIII веках. Её 

развитие — один из важных факторов развития мировой экономики Нового времени. 
Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский учёный-экономист 

Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть народных масс на Севере Италии»; 
 Контроль распределения доходов.[5, c. 11] 
 
Регулирование экономики – это целенаправленное государственное воздействие на систему 

функционирования субъектов хозяйственных отношений в рыночных условиях.  
Современный уровень развития экономики предусматривает её многоукладность и полифункци-

ональность. Соответственно, экономические отношения подразумевают наличие в них широкого круга 
субъектов, которыми являются производители и потребители рыночных отношений.  

В последнее время значительно возросла роль отдельных юридических лиц, осуществляющих 
на отечественном рынке собственную предпринимательскую деятельность в целях получения прибы-
ли. Особо успешные компании быстро становятся монополистами в своих сферах и подавляют жизне-
деятельность остальных мелких и средних фирм и предприятий. В целях избежания массовой моно-
полизации рынка, государство вынуждено вмешиваться в эти отношения и регулировать их.  

Более крупным субъектам рыночных отношений принадлежит высокий процент национальных 
финансов, распределение которых часто происходит незаконными методами.[1, c. 122] 

Все участники рыночных отношений одновременно являются объектами государственного фи-
нансового регулирования, ведь они регулярно выплачивают пошлины, налоги и взносы. Регулирова-
ние среды обитания экономических субъектов происходит согласно текущему законодательству и 
имеет свои нормы, цели и методы, приведенные ниже. 

В экономике России в последние 14 лет отмечался рост ВВП, за исключением 2009 года (в 2000 
году - 10%, в 2001 — 5,1%, в 2002 — 4,7%, в 2003 — 7,3%, в 2004 — 7,2%, в 2006 — 6,4%, в 2007 — 
8,2%, в 2008 — 8,5%, в 2010 — 5,2%, в 2011 — 4,3%, в 2015 - 4,3%, в 2016 - 3,6%, в 2017 - 1,5%), про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов населения. Про-
исходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29% в 2000 году до 13% 
в 2007 году). С 1999 по 2007 годы индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности 
вырос на 77%, в том числе производства машин и оборудования — на 91%, текстильного и швейного 
производства — на 46%, производства пищевых продуктов — на 64%.[4, с. 87] 

Объём ВВП в 2005 году составил 21665,0 млрд руб. и увеличился на 6,4% по сравнению с преды-
дущим годом. Прирост промышленного производства в 2005 году составил 4,0%, оборот розничной тор-
говли — 12,0%, инвестиций в основной капитал — 10,5%, грузооборота транспорта — 2,6%. Индекс по-
требительских цен составил 10,9%, дефлятор ВВП — 18,8%. Внешнеторговый оборот в 2005 году соста-
вил $370,4 млрд. Сальдо торгового баланса — $120,1 млрд. Объём российского ВВП в 2006 году соста-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F


 

 

 

вил, по предварительным данным, 26 621 млрд рублей, или $979,1 млрд по средневзвешенному курсу за 
год (год назад — $763,2 млрд), что в реальном выражении на 6,7 % больше. Налоговые поступления, 
перечисленные Федеральной налоговой службой в федеральный бюджет в 2006, составили 3000,7 млрд 
руб. (рост на 19,7 % по сравнению с 2005). Российский золотовалютный резерв установил очередной 
рекорд — по состоянию на 5 января 2007 года золотовалютные резервы центрального банка составляли 
$303,9 млрд. Это обеспечило России третье место по этому показателю в мире после Китая и Японии. 
Согласно федеральному закону от 01.12.2006 № 197-ФЗ, параметры федерального бюджета на 2006 
были окончательно утверждены в следующем размере: расходы в сумме 4 431 076 907,1 тыс. рублей, 
доходы в сумме 6 160 484 600,0 тыс. рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета на 2006 
составляет 1 739 407 792,9 тыс. рублей. Официальная инфляция составила 9%.[7, с. 233] 

Структура занятости населения России по секторам экономики 
Добывающая промышленность России 
Добываются многие виды минерального сырья: нефть и природный газ (Западная Сибирь — глав-

ная база страны), уголь, железная руда (Курская магнитная аномалия, месторождения Урала, Западной 
Сибири и др.), апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др. Объём валовой добавленной стоимо-
сти в добыче полезных ископаемых — 3,1 трлн руб (2009 г.). Доходы от экспорта сырья традиционно со-
ставляют солидную часть бюджета страны. 

За 2016 год объем добычи полезных ископаемых увеличился на 1,1% по сравнению с предыду-
щим годом. В 2016 году объем добычи угля составил 354 млн тонн, что на 5,2% больше показателя 2015 
года. Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) достиг 517 млн тонн, увеличившись на 0,9% в 
годовом исчислении. Объем добычи газа составил 653 млрд кубометров — снижение на 2,7%. 

По итогам 2009 года Газпром стал самой прибыльной компанией в мире, опередив американскую 
Exxon Mobil, заняв при этом 50-е место по общему объему выручки. В ноябре 2014 года в России добы-
валось в среднем по 10,24 млн баррелей в день, что является рекордным показателем после распада 
СССР в 1991 году.[5, с. 24] 

В Якутии находится Эльконское урановое месторождение — самое богатое из разведанных ме-
сторождений в России, на него приходится более половины разведанных запасов урана в стране — око-
ло 344 тыс. тонн и считающееся одними из крупнейших в мире. Оно разделено на 8 лицензионных 
участков, один из которых — зона «Южная», запасы урана которой оцениваются на уровне свыше 250 
тыс. тонн. В 2006 году достаточно разведанные и готовые к разработке запасы урана в недрах России 
оценивались в 615 тыс. тонн. 

Оборонно-промышленный комплекс.  
В 2007 году объём реализации ОПК России составил $18,6 млрд, из них $11,6 млрд приходилось 

на государственный заказ, $7 млрд — на экспорт. С 2000 по 2013 годы объём реализации российского 
ОПК увеличился в 3,7 раза, в том числе госзаказ — в 6,4 раза, экспорт — в 2,2 раза. В 2015 году объём 
производства в российском ОПК вырос примерно на 22 %. В 2014 году общий объем зарубежных продаж 
Рособоронэкспорта составил 9,8 млрд долларов (с 2001 года вырос в 15 раз). 

Доля России на мировом рынке вооружений составляет 23 %, и уступает только доле США (32 %). 
В денежном исчислении в 2014 году экспорт продукции военного назначения впервые  превысил 10 млрд 
долларов США. В 2009 году Россия имела военно-техническое сотрудничество более чем с 80 государ-
ствами мира, и осуществляла поставки продукции военного назначения в 62 страны, а объём российско-
го экспорта продукции военного назначения в 2009 году превысил 260 миллиардов рублей ($8,8 млрд). 
Согласно данным СИПРИ, доля поставкок боевых самолетов в период 2011—2016 гг. составил для Рос-
сии 56 % от общего объёма экспорта, согласно данным Рособоронэкспорта эта доля составляет пример-
но 64 % от объёма всех продаж российских вооружений. 

В 2006 году была утверждена российская государственная программа развития вооружений на 
2007-2015 годы, предусматривающая закупку и разработку боевой техники (военно-транспортной авиа-
ции, космических средств, автотранспорта, бронетехники, ПРО и ПВО, судов и подводных лодок) для 
армии России. На финансирование этой программы в общей сложности за время её действия будет вы-
делено 4,9 трлн рублей. В конце сентября 2010 года вице-премьер Сергей Иванов озвучил другую сум-



 
 

 

му: в течение десяти лет, до 2020 года, бюджет государственной программы вооружений составит не 
менее 22 трлн руб.[11, с. 47] 

Судостроение.  
В России существует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производ-

стве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов 
оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также осуществляющих научную деятельность 
в области кораблестроения и морской техники.[9, с. 95] 

Крупнейшими центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, Северодвинск, 
Нижний Новгород, Калининградская область. В соответствии с указом президента РФ, подписанным в 
марте 2007 года, создана Объединённая судостроительная корпорация, основным полем деятельности 
которой рассматривается развитие гражданского судостроения. Объединённая судостроительная корпо-
рация консолидировала 19 существующих крупных судостроительных и судоремонтных предприятия. 

В 1995—2005 годах на российских судостроительных предприятиях размещалось 4% объёма рос-
сийских заказов судов. К 2007 году этот показатель повысился до 6%, в 2008 году составил 8%. В 2008 
году объём продаж в российском судостроении составил 150 млрд рублей. В 2009 году рост российского 
судостроения составил 62%. 

Автомобильная промышленность.  
Крупнейшие российские предприятия автомобильной промышленности: - АвтоВАЗ — крупнейший 

производитель легковых автомобилей в Восточной Европе, 
- КАМАЗ — находится на 11 месте в мире среди производителей тяжёлых грузовиков, 
- Группа ГАЗ: (ООО «Павловский автобусный завод»(ПАЗ), ОАО «Голицынский автобусный завод» 

(ГолАЗ), ОАО «Саранский завод автосамосвалов», ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), 
ООО «Ликинский автобусный завод»(ЛиАЗ), ООО «КАВЗ», ОАО «Автомобильный завод Урал», ОАО 
«Челябинские строительно-дорожные машины», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ОАО 
«Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Канашский ав-
тоагрегатный завод») 

- Соллерс 
- ЗИЛ — Завод имени Лихачёва 
- Брянский Автомобильный Завод (БАЗ) — ведущий производитель большегрузных колесных шас-

си, в том числе для нефтегазового комплекса, автокранов большой грузоподъемности, трубоплетевозы, 
автоцистерны, топливозаправщики, цементировочные агрегаты, и шасси для различных комплексов во-
енного назначения.[9, с. 88] 

По итогам 2008 года в России было произведено 1,471 млн легковых автомобилей и 256 тыс. гру-
зовых автомобилей. В том же году из России было экспортировано 132 тыс. легковых и 45 тыс. грузовых 
автомобилей на общую сумму $1,7 млрд. 

В период с 2000 по 2015 годы в России было открыто несколько десятков автомобильных заводов, 
выпускающих автомобили под марками известных производителей, среди которых Volkswagen, Skoda, 
BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Автомобильный альянс Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Kia, Volvo Truck и некоторые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, начиная от от 
крупноузловой до мелкоузловой сборки, включая Completely Knocked Down (CKD) сборку с высокой сте-
пенью локализации производства, со сваркой и окраской кузовов, и агрегатов. Открытие новых заводов 
продолжается. 

В России действуют предприятия авиационного, танкового, ракетного и других подотраслей двига-
телестроения. Более 80% активов в сфере российского двигателестроения контролирует Объединённая 
двигателестроительная корпорация.[6, с. 47] 

Авиакосмическая промышленность.  
Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период 2017 года Активы российского 

авиастроения сконцентрированы в двух профильных интегрированных структурах: Объединённая 
авиастроительная корпорация (в неё входят крупнейшие самолётостроительные предприятия) и Обо-
ронпром (в неё входят крупнейшие вертолётостроительные и двигателестроительные предприятия). Эти 



 

 

 

компании включают в себя 214 предприятий и организаций, в том числе 103 — промышленные, 102 — 
НИИ и ОКБ. Общая численность занятых в российской авиационной промышленности — более 411 тыс. 
человек. Крупнейшими научными центрами авиастроения являются: ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, ЛИИ, ГосНИ-
ИАС, ОНПО «Технология». 

По объёму выпускаемой продукции военного самолётостроения Россия находится на 2-м месте в 
мире, вертолётостроения — на 3-м месте в мире (6% мирового рынка вертолётов). 

В 2014 году объём выручки российских предприятий авиапрома составил более 504 млрд рублей, 
из которых 31% — доля самолётостроения, 18% — вертолётостроения, 24% — двигателестроения, 8% 
— агрегатостроения, 11% — приборостроения, 8% — производства спецтехники. За этот год в России 
было выпущено более 100 военных самолётов. В последнее время российскими авиастроителями за-
ключены многомиллиардные твёрдые контракты на поставку гражданских самолетов иностранным авиа-
перевозчикам (SSJ-100 и МС-21, общая сумма более $7 млрд). В структуру Роскосмоса, по данным офи-
циального сайта агентства, входит 66 предприятий. 

Микроэлектроника.  
По оценкам компаний Роснано и Система объём российского рынка микроэлектроники в 2014 г. со-

ставил $1,5 млрд. Это менее 1 % мирового (оценивается в $280 млрд). Если российский рынок не регу-
лировать, к 2018 г. он вырастет до $2,84 млрд, а если стимулировать импортозамещение — до $9,93 
млрд, прогнозируют АФК и «Роснано». По оценкам участников рынка доля российских чипмейкеров в 
сегменте промышленной микроэлектроники — около 30-50 %, и примерно в 5 % в сегменте потребитель-
ских электротоваров.[12, с. 32] 

В 2014 году темпы роста микроэлектроники в России были около 25 %, а в 2015 году — около 15 
%, что превышало темпы роста других отраслей российской промышленности.  

Нефтеперерабатывающая промышленность.  
В России действуют 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий с общей мощностью по 

переработке нефти 261,6 млн.тонн, а также 80 мини-НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн 
тонн. Средняя мощность российских НПЗ составляет 9,1 млн тонн. 

За период экономических реформ 1990-х годов в нефтепереработке и нефтехимических отраслях 
произошло значительное сокращение объёма производства. Из-за резкого сокращения внутреннего по-
требления нефти при суммарных мощностях по первичной её переработке 296 млн тонн в год в 2000 
году фактически было переработано 168,7 млн тонн, то есть загрузка нефтеперерабатывающих заводов 
упала до 49,8%. Это обусловило низкую глубину переработки нефти и низкое качество выпускавшихся 
нефтепродуктов. Глубина переработки нефти в 1999 году составила в среднем по России 67,4 %, и толь-
ко на Омском НПЗ она достигла 81,5 %, приблизившись к стандартам западноевропейских стран и США. 

В последние годы наметилась обнадёживающая тенденция. Признаком улучшения ситуации явля-
ется, в частности, существенное увеличение инвестиций в нефтепереработку. Так, за 2010 год они вы-
росли на 11,7 %, составив 40 млрд рублей. Растёт и внутренний спрос на нефтепродукты. С 2012 по 
2015 год общий объём переработки нефти увеличился со 294 до 336 млн тонн, причём объём перера-
ботки в эти годы рос опережающими темпами по сравнению с объёмом добычи. Если в 2012 году в Рос-
сии перерабатывалось 42,3 % добытой в нефти, то к 2015 году этот показатель составил 48,2 %. Глубина 
переработки нефти за период с 2005 по 2016 выросла с 67,6 до 81,3%. В последние годы на ряде НПЗ 
активно ведётся строительство комплексов глубокой переработки нефти. 

В 2012 году в России было произведено 36 млн тонн автомобильного бензина, 69 млн тонн ди-
зельного топлива, 64 млн тонн топочного мазута. К 2016 году при господдержке был  построен самый 
крупный в России НПЗ в конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан, глубина пере-
работки нефти составило 93 %, что соответствует достигнутому уровню на нефтеперерабатывающих 
заводах США.[10, с. 55] 

Пищевая промышленность.  
В отрасль входит около 50 тыс. предприятий, на которых работают около 1,5 млн. человек. Рост 

производства в пищевой промышленности за 2000—2014 годы составил 77%. Компания Балтика — 
крупнейший российский производитель пива, экспортирующий свою продукцию в 46 стран мира.[3, с. 14]  



 
 

 

Российская компания «Черкизово» является крупным производителем и переработчиком мяса 
птицы и свинины. В 2013 году объём выручки компании составил $1,02 млрд. В настоящее время компа-
ния осуществляет строительство в Елецком районе Липецкой области крупнейшего в России агропро-
мышленного комплекса. 

В России действуют около 80 табачных предприятий, на которых работает около 65 тыс. рабочих. 
Ведущие компании табачной промышленности: БАТ Россия (Москва), ЗАО Лиггетт-Дукат (Москва), ООО 
Петро (Санкт-Петербург), ООО Табачная фабрика Реемтсма-Волга (Волгоград). 

В 2014 году в России было произведено 3,8 млн тонн мяса, 3,4 млн тонн колбасных изделий, 4,6 
млн тонн пищевой рыбной продукции, 3,4 млн тонн растительного масла, 120 тыс. тонн чая, 50 млн де-
калитров виноградных вин, 1,14 млрд декалитров пива, 413 млн декалитров минеральных вод. В 2015 
году из России было экспортировано водки на сумму приблизительно $170 млн.[12, с. 70] 

Сельскохозяйственное машиностроение.  
Российские предприятия сельскохозяйственного машиностроения: Ростсельмаш — один из лиде-

ров мирового сельскохозяйственного машиностроения. На его долю приходится 65% российского рынка 
сельскохозяйственной техники и 17% мирового рынка этой техники. В 2016 году в России было произве-
дено 11,2 тыс. тракторов на колёсном ходу, 8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 903 кормоуборочных 
комбайна.[1, с. 25] 

Железнодорожное машиностроение.  
Российские предприятия железнодорожного машиностроения: Трансмашхолдинг (в составе 13-ти 

крупных предприятий), Тихвинский вагоностроительный завод, Уралвагонзавод, Вагоностроительная 
компания Мордовии, Вагонмаш, Калининградский вагоностроительный завод, Торжокский вагонострои-
тельный завод. В 2016 году в России было произведено 49 секций магистральных тепловозов, 259 маги-
стральных электровозов, 2,1 тыс. магистральных пассажирских вагонов, 42,7 тыс. магистральных грузо-
вых вагонов.[3, с. 68] 

Лёгкая промышленность.  
Лёгкая промышленность является одной из важнейших отраслей российской экономики. В неё 

входит 17 подотраслей, 14 тыс. предприятий. В лёгкой промышленности на 2016 год были заняты 463 
тыс. человек, из них 75 % — женщины. Доля лёгкой промышленности в общем объёме производства 
страны составляет менее 1,0 %. В лёгкой промышленности функционируют 15 специализированных 
научно-исследовательских и проектных институтов. Многие разработки этих институтов соотвествуют и 
превышают мировой уровень.[2, с. 9] 

Основными подотраслями лёгкой промышленности являются: текстильное производство (45% 
объёма выпуска по отрасли); производство одежды, выделка и крашение меха (30%); производство ко-
жи, изделий из кожи и обувное производство (25%). Балансовая стоимость основных фондов в лёгкой 
промышленности на 2016 год составляла 26,6 млрд рублей. 

Лёгкая промышленность России на 2005 год включала около 14 тыс. предприятий и организаций, 
из которых 1437 относились к крупным и средним. 70% объёма производства приходится на 300 наибо-
лее крупных предприятий. Доля продукции, производимой по заказам силовых структур, составляла око-
ло 11 % от общего объёма выпуска продукции лёгкой промышленности. 

Мебельная промышленность. 
 По данным на 2000 год, в мебельной промышленности России работали около 3 тыс. предприятий 

с численностью занятых 116 тыс. человек. Объём производства в отрасли составлял $634 млн. В 2016 
году в России было произведено 6,8 млн стульев и кресел, 470 тыс. диванов-кроватей, 5,6 млн столов, 
6,0 млн шкафов, 1,4 млн деревянных кроватей. 

Химическая и фармацевтическая промышленность.  
Доля химической промышленности в структуре ВВП России в 2012 году составляла около 6%, в 

структуре экспорта — около 5%, в отрасли было сосредоточено почти 7% основных фондов промыш-
ленности. В 2017 году было экспортировано 3,1 млн тонн аммиака на сумму $626 млн, 714 тыс. тонн ме-
танола на сумму $156 млн, 22 млн тонн минеральных удобрений на сумму $5,6 млрд, 702 тыс. тонн син-
тетического каучука на сумму $1,2 млрд.[7, с. 52] 



 

 

 

Нанотехнологические производства.  
По состоянию на начало июня 2016 года наблюдательный совет Российской корпорации нанотех-

нологий одобрил финансирование 76 индустриальных проектов, которые реализуются в 27 российских 
регионах. Общий объём инвестиций в них составляет около $8 млрд, в том числе, доля Роснано — около 
$3,5 млрд. К середине мая 2016 года в Роснано поступило 1807 заявок на финансирование проектов в 
сфере наноиндустрии. Из них 1120 заявок к этому времени было отвергнуто, 321 проект проходил науч-
но-техническую и инвестиционную экспертизу, а 366 находились на рассмотрении научно-технического 
совета и совета по инвестиционной политике.[6, с. 84] 

Чёрная металлургия.  
Доля чёрной металлургии в объёме промышленного производства России составляет около 10%. 

В состав чёрной металлургии входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% из них — градооб-
разующие, число занятых — более 660 тыс. человек. 
          Более 80% объёма промышленного производства чёрной металлургии России приходится на 9 
крупных компаний: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая 
компания», «Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябинский трубопрокатный завод». 

Объёмы производства основных видов продукции чёрной металлургии в 2007 году превысили по-
казатели начала 1990-х годов. В 2000—2016 годах выросли объёмы производства стали и сплавов, что 
произошло благодаря опережающему развитию современных передовых методов, в частности, электро-
сталеплавильного производства. В 2013 году производство проката чёрных металлов составило 59,6 
млн тонн. По данным на 2016 год, Россия занимала 4 место в мире по производству стали (72 млн тонн в 
год) и 3 место в мире по экспорту стальной продукции (27,6 млн тонн в год).[7, с. 44] 

С 2000 по 2013 годы производство труб в России выросло в 2,7 раза. В последние годы в модер-
низацию российской трубной промышленности было вложено около $8 млрд, был освоен выпуск новых 
видов продукции, повысилось качество. К 2016 году около 60% труб в России выпускалось на новом 
оборудовании.[5, с. 173] 

Цветная металлургия.  
По данным на 2017 год, доля цветной металлургии в российском ВВП — 4,6%, в промышленном 

производстве — 15,2%. 
Пять крупнейших Российских производителей цветных металлов: 
1.Российский алюминий — крупнейший в мире производитель алюминия и глинозёма. 
2.Норильский никель — крупнейший в мире производитель никеля и палладия. 
3.ВСМПО-Ависма — крупнейший в мире производитель титана. 
4.Электроцинк (Владикавказ) 
5.Уральская горно-металлургическая компания (Ревда) и т.д.[1, с. 17] 
Электроэнергетика России. 
На территории России функционируют объединённые энергетические системы Центра, Северо-

запада, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Электроэнергию производят 
на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. 

По итогам 2014 года в России было произведено 1,24 трлн квт*ч электроэнергии (4-е место в ми-
ре). В том же году из России было экспортировано 18,9 млрд квт*ч электроэнергии на сумму $879 млн. В 
2016 году было экспортировано 19,0 млрд квт*ч электроэнергии на сумму $1,03 млрд.[8, с. 74]  

По состоянию на 2009 год в России имеется 15 действующих, достраиваемых и находящихся в за-
мороженном строительстве гидравлических электростанций свыше 1000 МВт и более сотни гидроэлек-
тростанций меньшей мощности. Атомная энергетика. На начало 2010 года за Россией было 16% на рын-
ке услуг по строительству и эксплуатации АЭС в мире. Согласно исследованию РБК от июля 2010 года, 
на сегодня «Атомстройэкспорт», основным акционером которого является государственная корпорация 
Росатом, сохраняет за собой 20 % мирового рынка строительства АЭС. Эта доля может увеличиться до 
25%. По данным на март 2010 года, Росатом строит 10 атомных энергоблоков в России и 5 за рубежом. 

 



 
 

 

Сельское хозяйство России. 
Объём валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве России 

— 1,53 трлн руб (2015 г.). По данным Росстата, в 2013 году общий валовой продукт сельского хозяйства 
России составил 2099,6 млрд руб., из которых на растениеводство (земледелие) приходилось 1174,9 
млрд руб. (55,96 %), а на животноводство — 924,7 млрд руб. (44,04 %). По категориям производителей 
больше всего продукции дали личные подсобные хозяйства (48,75 % или на сумму 1023,6 млрд руб.); на 
втором месте—с/х организации (колхозы, совхозы и т. д.), давшие 43,76 % или 918,7 млрд руб.; меньше 
всего произвели фермерские хозяйства — 8,49 % или на сумму 157,3 млрд руб. С 1999 по 2008 год ин-
декс производства продукции сельского хозяйства России вырос на 55%. В 2016 году объём выпуска 
сельского хозяйства России составил 77% от уровня 1990 года, растениеводства — примерно 140%, жи-
вотноводства — примерно 73%.[] 

Объём кредитов в агропромышленном комплексе России составил в 2013 году 615 млрд рублей 
(из них субсидированные кредиты — 285 млрд рублей), в 2015 году — 715 млрд рублей (из них субсиди-
рованные кредиты — 310 млрд рублей). В 2015 году объём расходов федерального бюджета России на 
сельское хозяйство составил 138,3 млрд рублей. Удельный вес сельского хозяйства в расходной части 
федерального бюджета увеличился с 0,7% в 2012 году до 1,97% в 2015 году.[2, с. 71] 

В России развито мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводство. В 2000—2016 годах в России 
наблюдался постоянный рост ежегодных объёмов производства мяса. В 2016 году его было произведено 
2,9 млн тонн, что в 2,6 раза больше показателя 1999 года. С 2002 по 2016 годы производство курятины в  
России утроилось, достигнув 2 млн тонн в год. По прогнозу продовольственной организации ООН, в 2017 
году объёмы производства курятины достигнули 3,8 млн тонн.  

В России последовательно сокращается квоты на импорт в страну мяса птицы: в 2014 г. она со-
ставила около 940 тыс.т, в 2015 г. — немногим свыше 800 тыс.т., на 2016 г. изначально планировалось 
определить ее на уровне 700 тыс.т, но была определена вдвое ниже — 350 тыс.т.[7, с. 29] 

Внешняя торговля России 
Внешнеторговый оборот России в 2014 г. составил $837,2 млрд (+ 1,8%), при этом оборот со стра-

нами дальнего зарубежья достиг $719,5 млрд, со странами СНГ - $117,7 млрд. Положительное сальдо 
торгового баланса России со странами дальнего зарубежья в прошлом году составило $175,1 млрд (со-
кращение на $1,3 млрд к показателю в 2011 г.), со странами СНГ - $37,1 млрд (увеличение на $2,5 млрд). 

Экспорт из России в 2014 г. составил $524,7 млрд (+ 1,6%). При этом на долю стран дальнего за-
рубежья пришлось 85,2% экспорта, на долю стран СНГ - 14,8%. В товарной структуре экспорта в страны 
СНГ в 2014г. доля топливно-энергетических товаров составила 55,4% от всего экспорта в эти страны (в 
2011г. - 55,3%). 

Доходы от экспорта нефтепродуктов из РФ в 2014г. выросли на 12% - до 103,43 млрд долл. С 
91,31 млрд долл. в 2013г. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 
В натуральном выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 10,5% - до 137,94 млн т с 124,9 млн т в 
2011г.[11, с. 34] 

Доходы от экспорта автомобильного бензина в 2014г. снизились на 4% - до 2,53 млрд долл. с 2,64 
млрд долл. Экспорт в натуральном выражении вырос на 4,5% - до 3,2 млн т. с 3,06 млн т. 

Доходы от экспорта дизельного топлива выросли на 16% - до 36,7 млрд долл. с 31,7 млрд долл. В 
натуральном выражении экспорт этого вида топлива вырос на 4% - до 36,74 млн т с 35,4 млн т. 

Доходы от экспорта жидких топлив в 2014г. по сравнению с 2013г. выросли на 12,5% - до 48,95 
млрд долл. с 43,5 млрд долл. В натуральном выражении экспорт вырос на 6% - до 75,95 млн т. с 71,72 
млн т. 

По данным Министерства энергетики, первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 
2014г. увеличилась по сравнению с 2013г. на 4,5% - до 265 млн 688 тыс. т. Производство автобензинов в 
РФ за 2014г. выросло на 5,2% - до 38,141 млн т; дизтоплива - сократилось на 0,1% - до 69,6 млн т; то-
почного мазута - увеличилось на 5,4% - до 74,1 млн т; авиакеросина - выросло на 10,3% - до 10,029 млн 
т. Доходы России от экспорта угля в 2014г. увеличились на 14,4% - до 13,015 млрд долл Импорт в Рос-
сию в прошлом году составил $312,5 млрд (+ 2,2%). При этом на долю стран дальнего зарубежья при-



 

 

 

шлось 87,0% импорта, на долю стран СНГ - 13%.[6, с. 34] 
Страны ЕС занимают 49% в российском товарообороте (47,9% в 2013 г.), страны СНГ - 14,1% 

(15,1%), страны ЕврАзЭС - 7,3% (7,6%), страны АТЭС - 24,0% (23,8%), страны Таможенного союза - 6,9% 
(7,3%).[12, с. 103] 

Основными торговыми партнерами России в 2014 г. стали Китай, товарооборот с которым соста-
вил $87,5 млрд (+ 5,1%), Нидерланды - $82,7 млрд (+ 20,6%), Германия - $73,9 млрд (+ 2,8%), Италия - 
$45,8 млрд (- 0,5%), Турция - $34,2 млрд (- 7,9%), Япония - $32,2 млрд (- 5,3%), США - $28,3 млрд (- 
8,8%), Польша - $27,4 млрд (- 2,4%), Республика Корея - $24,9 млрд (- 0,2%), Франция - $24,3 млрд (- 
13,6%).[10, с. 76] 

Обрабатывающая промышленность России. 
По данным гендиректора медиахолдинга "Эксперт" Валерий Фадеева добавленная стоимость в 

промышленности на одного человека в год составляет для РФ 1,4 тыс. долларов США против 6-10 тыс. в 
развитых странах Запада. За последние 20 лет страна не уделяла необходимого внимания промышлен-
ности, закупая дешевую продукцию за рубежом. Согласно точным данным на сайте журнала Эксперт, в 
2013 году максимальная добавленная стоимость обрабатывающей промышленности в расчёте на душу 
населения составляла у США, занимающего первое место по общему показателю добавленной стоимо-
сти, 5,8 тыс долларов. Россия в общемировом рейтинге по показателю добавленной стоимости занимает 
9 место по общему объёму, а в расчёте на душу населения превосходит такие страны как Китай, Таи-
ланд и Бразилия, и немного уступает Мексике и Турции.[4, с. 29] 
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Аннотация: в статье рассмотрена методика проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности, выделены и описаны ее основные этапы; раскрыты методы проведения проверки, 
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Abstract: the article considers the methodology of audit check accounting (financial) reporting, methods for 
conducting the audit, the prerequisites for the preparation of accounting (financial) reporting, collection and 
evaluation of audit evidence are disclosed. 
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На современном этапе развития аудита в его результатах заинтересованы не только собственни-

ки, но и сами экономические субъекты, успешное развитие которых зачастую невозможно без привлече-
ния средств инвесторов, спонсоров и кредиторов. Чтобы привлечь финансовые вложения экономический 
субъект должен быть преуспевающим, а его финансовая (бухгалтерская) отчетность должна вызывать 
доверие у потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Главная задача аудиторской проверки состоит в определении достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности субъекта проверки, а также контроле за соблюдением организацией законов и 
норм хозяйственного права и налогового законодательства. 

Аудитор проводит сверку соответствия результатов хозяйственной и финансовой деятельности 
организации нормам действующего законодательства РФ, а именно: 

• Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №307-Ф3; 
• Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 26.11.2011г. №402-ФЗ; 
• Налогового кодекса Российской Федерации; 
• Международных стандартов аудиторской деятельности, утвержденных 
• Приказом Минфина России от 09.11.2016 № 207н и Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н; 
• Положению по бухгалтерскому учету в Российской Федерации (ПБУ); 



 
 

 

• другим нормативным и инструктивным материалам. 
Аудиторы, которые проводят проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, обя-

зательно должны придерживаться Кодекса профессиональной этики аудиторов. 
Суть аудиторской проверки бухгалтерской отчетности состоит в выявлении соответствия ведения 

документов нормам закона, которая может быть как обязательной (ежегодной), так и по инициативе ру-
ководителя организации. Перед проведением аудита организации должно прийти извещение (письмо – 
сообщение) о предстоящей проверке, если только проверка не является внеплановой. В сообщении ука-
зывается, к чему именно следует готовиться, и как долго будет длиться аудиторская проверка бухгал-
терской отчетности. Внеплановая проверка организации может быть проведена в случае расследования 
какого – либо серьезного правонарушения [6, с. 25]. 

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности проходит в три этапа: 
I. Организация и планирование проведения аудита 
На этом этапе проверки аудиторской фирме поступает предложение о проведении аудиторской 

проверки организации. Аудиторская фирма знакомится с организацией и ее деятельностью, в процессе 
чего оценивает возможность проведения аудита. Если проведение аудита возможно, аудиторская орга-
низация готовит письмо-обязательство о согласии на проведение аудита и отсылает его руководству 
аудируемого лица. Кроме того, оформляется специальный документ, в котором прописываются права и 
обязанности клиента и аудитора в ходе проведения проверки, т.е. заключают договор о проведении 
аудита. После этого аудиторами разрабатывается план и программа будущей проверки. 

Разработка плана проведения аудиторской проверки позволит определить предполагаемый объем 
и порядок проведения аудиторской проверки. План аудиторской проверки должен быть достаточно по-
дробным для того, чтобы служить руководством при разработке программы аудита. При планировании 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор опирается на принцип комплекс-
ности и оптимальности: 

• Принцип комплексности предполагает обеспечение взаимосвязанности и согласованности всех 
этапов планирования, то есть план и программа аудита должны быть связаны между собой и не проти-
воречить друг другу. 

• Принцип оптимальности заключается в том, что в процессе планирования аудитору следует 
обеспечить вариантность планирования для возможности выбора оптимального варианта общего плана 
и программы аудита, то есть определение степени детализации общего плана предполагает использо-
вание возможности выбора оптимального варианта общего плана. Вместе с тем, форма и содержание 
общего плана аудита может меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности аудируе-
мого лица, сложности проверки и конкретных методик, применяемых аудитором. 

В процессе подготовки общего плана аудитор оценивает эффективность системы внутреннего 
контроля и производит оценку риска системы внутреннего контроля (контрольного риска). Система внут-
реннего контроля считается эффективной, если она своевременно предупреждает возникновении недо-
стоверной информации, а также выявляет недостоверную информацию 

При составлении плана аудитор определяет методы проведения проверки: 
1. Метод дедукции. Аудитор сначала проверяет содержание отчетной бухгалтерской документа-

ции, а после этого – сведения аналитического и синтетического учета. Затем аудитор обрабатывает пер-
вичные документы. 

2. Метод индукции. Аудитор вначале проверяет первичные документы, а потом – затем регистры 
учета. Далее он проверяет финансовую отчетность организации. 

3. Метод сплошной документальной проверки основывается на детальном изучении всей совокуп-
ности первичной бухгалтерской документации, регистров аналитического и синтетического учета, содер-
жания бухгалтерской отчетности. 

4. Метод выборочной документальной проверки – предполагает получение достаточно точных 
данных о проверяемой совокупности по ее относительно малой части. 

5. Метод комбинированной проверки – сочетание методов сплошной и выборочной документаль-
ной проверки. 



 

 

 

В целом в процессе сбора аудиторских доказательств проверяющий может разнообразные проце-
дуры и методы. К наиболее часто применяемым методам аудита относится арифметическая проверка 
точности бухгалтерских записей (и других документов). Аудитор в ходе проведения проверки может са-
мостоятельно проводить необходимые пересчеты.  

Выбор и методы организации проверки зависят от конкретных условий и решений, применяемых 
на объекте проведения проверки. 

В последнее время все шире применяются комплексные проверки, к которым  привлекается боль-
шой состав аудиторов. Они проводятся на крупных объединениях или в организациях со сложным про-
цессом производства. 

Целевые проверки предполагают выяснение определенного круга вопросов по просьбе руководи-
телей организации или по поручению прокуратуры, следственных, налоговых и других государственных 
органов. В настоящее время такие проверки довольно часто встречаются в практике аудиторской дея-
тельности (например, проверка правильности исчисления налогов, формирования себестоимости про-
дукции, учета материальных ценностей). 

Экспертная оценка бухгалтерских документов экономического субъекта проводится аудитором по 
поручению государственных и правоохранительных органов. 

Заключительным этапом процесса планирования является разработка и документальное оформ-
ление программы аудита. Аудитор составляет программу аудиторской проверки, которая помогает опре-
делить характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для 
осуществления плана проведения аудиторской проверки. Она является более детальным развитием 
плана аудита и содержит набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством 
контроля и проверки надлежащего выполнения работы. [3, с. 48] 

Таким образом, программа аудита должна быть подробно проработана по каждому разделу ауди-
та, чтобы одновременно служить руководством при выполнении задания рядовым аудитором и базовым 
документом для контроля выполнения работы аудиторами и ассистентами. 

II. Проведение аудиторской проверки и сбор доказательств проверяющим. 
На данном этапе проводят специальные проверки с целью выявления искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
Бухгалтерская отчетность представляет собой документы, содержащие данные об имуществе, 

финансах и хозяйственной деятельности организации, которые составляются с определенной периодич-
ностью. 

В зависимости от полноты информации и сроков документы можно разделить на следующие виды: 
1. Внутренние документы (предназначены для использования только внутри организации). 
2. Внешние документы (предназначены для предоставления проверяющим органам, а также по-

тенциальным инвесторам, клиентам или заинтересованным вкладчикам). 
3. Годовые отчеты (содержат информацию о финансовом состоянии и хозяйственной деятельно-

сти организации за календарный год). 
4. Промежуточные отчеты (содержат информацию о каком-либо периоде в течение календарного 

года – за  месяц, квартал, неделю). 
5. Частная отчетность (содержит сведения о работе отдельного участка или отдела организации). 
6. Общая отчетность (содержит данные о работе организации в целом). 
Аудиторской проверке подлежит преимущественно внешняя отчетность. Кроме того, несмотря на 

то, что аудиторское заключение прикладывается (или подшивается) только к бухгалтерской отечности, 
проверке в той или иной степени подлежат все виды внешней отчетности. 

В аудиторской проверке отчетности выделяют следующие направления: 
1) Проверка индивидуальной бухгалтерской отчетности; 
2) Проверка консолидированной бухгалтерской отчетности; 
3) Проверка налоговой отчетности; 
4) Проверка статистической отчетности; 
5) Проверка прочей отчетности. 



 
 

 

В состав общих отчетов, передаваемых на аудиторскую проверку, входят такие документы, как: 

 бухгалтерский баланс организации; 

 отчет о финансовых результатах организации; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств. 
К выше перечисленным формам отчетности могут быть дополнительно запрошены приложения к 

ним, пояснительные записки и другое. [5, с. 328] 
При проведении проверки отчетности аудитор руководствуется: 
1) нормативными документами, регламентирующими раскрытие информации в отчетности; 
2) применяемой в аудируемой организации формой учета; 
3) данными инвентаризации, предшествующей составлению годового отчета. 
В результате проведения комплекса тестов внутреннего контроля и необходимых процедур про-

верки получают аудиторские доказательства. В определенных ситуациях доказательства могут быть по-
лучены исключительно путем проведения процедур проверки по существу. 

Тесты средств внутреннего контроля означают комплекс мероприятий, проводимых с целью полу-
чения аудиторских доказательств по эффективности функционирования системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля и надлежащей ее организации. 

Процедуры проверки по существу предназначены для получения аудиторских доказательств су-
щественных искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Указанные процедуры проверки проводятся в следующих формах: 
• детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка средств на счетах 

бухгалтерского учета; 
• аналитические процедуры [6, с. 32]. 
Аудитор при получении аудиторских доказательств с использованием тестов средств внутреннего 

контроля должен рассмотреть надлежащий  характер и достаточность полученных результатов с целью 
подтверждения оценки уровня риска применения средств внутреннего контроля. 

К объектам оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, относительно которых 
аудитор собирает аудиторские доказательства, относятся: 

1) организация – устройство систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, обеспечиваю-
щее предотвращение и (или) обнаружение, а также исправление существенных искажений; 

2) функционирование — эффективность действия систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля в течение соответствующего периода времени. 

Аудитор обязан рассмотреть достаточность и надлежащий характер результатов, полученных с 
использованием аудиторских процедур, наряду с доказательствами, приобретенными в результате те-
стов средств внутреннего контроля. 

Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности – сделанные руководством 
аудируемого лица в явной или неявной форме утверждения, отраженные в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Содержание предпосылок представлено в таблице 1. 

Аудиторские доказательства собираются с учетом каждой предпосылки подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Аудиторские доказательства, относящиеся к одной предпосылке, например 
стоимостной оценки, не могут компенсировать отсутствия аудиторских доказательств относительно дру-
гой предпосылки, например в отношении существования товарно – материальных запасов. От проверя-
емой предпосылки зависят временные рамки, объем процедур и характер проверки. В ходе тестов ауди-
тор может получить доказательства, относящиеся более чем к одной предпосылке, например, при про-
верке погашения дебиторской задолженности он может выявить аудиторские доказательства как относи-
тельно ее существования, так и относительно ее величины (стоимостной оценки). 

После сбора аудиторских доказательств проводится их оценка. 
Достоверность и надежность аудиторских доказательств зависит от их источника (внешнего или 

внутреннего), а также от формы их предоставления (устной, документальной или визуальной). 
  



 

 

 

Таблица 1 
Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наименование Содержание 

Существование Наличие по состоянию на определенную дату актива или обязательства, 
отраженного в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Права и обязанности Принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату 
актива или обязательства, отраженного в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Возникновение Относящиеся к деятельности аудируемого лица хозяйственная операция 

Полнота Отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств, 
хозяйственных операций или событий либо нераскрытых 

Стоимостная оценка Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности надлежащей ба-
лансовой стоимости актива или обязательства 

Точное измерение Точность отражения суммы хозяйственной операции или события с отне-
сением доходов или расходов к соответствующему периоду. 

Представление и раскрытие Объяснение, классификация и описание актива или обязательства в со-
ответствии с правилами его отражения в бухгалтерской (финансовой) от-
четности 

 
При оценке надежности аудиторских доказательств, зависящей от конкретной ситуации, исходят из 

следующего: 
• аудиторские доказательства из внешних источников (от третьих лиц), более надежны, чем дока-

зательства из внутренних источников; 
• аудиторские доказательства, полученные из внутренних источников, более надежны, если суще-

ствующие системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются эффективными; 
• аудиторские доказательства, собранные непосредственно аудитором, более надежны, чем дока-

зательства от аудируемого лица; 
• аудиторские доказательства в форме документов и письменных заявлений более надежны, чем 

заявления, представленные в устной форме [4, с. 123]. 
Если аудиторские доказательства получены из нескольких источников, обладают различным со-

держанием и при этом не противоречат друг другу, то они более убедительны и надежны. В данных си-
туациях аудитор  обеспечивает более высокую степень достоверности доказательств по сравнению с 
той, которая была бы получена в результате рассмотрения аудиторских доказательств по отдельности. 
Если аудиторские  доказательства, полученные из одного источника, противоречат доказательствам, 
полученным из другого, аудитор должен определить, какой комплекс дополнительных процедур требует-
ся провести для выяснения причин такого несоответствия. 

При наличии серьезных сомнений относительно достоверности отражения хозяйственных опера-
ций в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор обязан для устранения такого сомнения попы-
таться получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства. В случае невозможности полу-
чения достаточных надлежащих аудиторских доказательств аудитор должен выразить свое мнение с 
соответствующей оговоркой или отказаться от выражения мнения. 

III. Завершение проверки 
По результатам осуществленных аудиторских процедур все полученные достаточные данные 

группируются и систематизируются для формирования независимого мнения по вопросам, определен-
ным целями аудиторской проверки организации. 

В процессе поверки бухгалтерской отчетности организации, аудитор может вывить ряд нарушений, 
например: 

 инвентаризация была проведена формально, а не фактически; 

 при подсчете показателей (их округлении) были обнаружены ошибки; 

 формы отчетности не имеют связи между собой; 



 
 

 

 обнаружена скрытая информация о депозитах (вкладах); 

 неверно отражены доходы и убытки; 

 уставный капитал не соответствует заявленной в документах сумме. 
Кроме того, аудитор может выявить факт неверного раскрытия управленческих расходов или оши-

бочный расчет налога на прибыль и другие нарушения. 
Планирование аудитором своей работы способствует тому, чтобы важным областям аудита было 

уделено необходимое внимание, были выявлены потенциальные проблемы, и работа была выполнена с 
оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволяет эффективно распре-
делить работу между членами группы специалистов, участвующих в аудиторской проверке и координи-
ровать работу. 

Применение методик проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности позволит 
определить достоверность и соответствие составленных форм отчетности аудируемого лица, приложе-
ний к ним и пояснительной записки, всех необходимых расчетов, деклараций, справок законодательным 
и нормативным документам, а также выявить нарушения в деятельности организации. 

Таким образом, аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности – это целый ком-
плекс организационных методических и правовых процедур, основанный на знании и умении аудитором 
применять положения нормативных правовых актов Российской Федерации, внутрифирменных стандар-
тов и передовых разработок в данной области. 
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Аннотация: В последние десятилетия российская экономика претерпела значительные структурные из-
менения. Особенно быстро эти изменения развиваются в отраслях, связанных с добычей и переработ-
кой природных ресурсов. Здесь доминирующее положение заняли новые для российской экономики хол-
динговые структуры - вертикально интегрированные компании. Вертикально интегрированные компании 
– это производственные   объединения, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в 
производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта, объединившие под своим контролем 
различные этапы производственного цикла, начиная от поиска и добычи сырья и заканчивая сбытом го-
товой продукции.  
Ключевые слова: давальческое сырье (толлинг), переработка, бухгалтерский учет. 
 

RAW MATERIALS SUPPLIED BY THE CUSTOMER PROCESSING: ACCOUNT ORDER 
 

                                                                                     Loginova Tamara Valentinovna 
  

Abstract: In the last decade, the Russian economy has undergone significant structural changes. Especially 
quickly these changes develop in industries related to mining and processing of natural resources. Here the 
dominant position occupied by new Russian economy holdings - vertically integrated companies. Vertically 
integrated company - a production and organizational association, interaction related businesses overall 
participation in the production, sale, consumption of a single finished product, uniting under its control the 
various stages of the production cycle, ranging from search and extraction of raw materials and ending with the 
sale of the finished product. 
Key words: tolling, processing, accounting. 

 
Нефтяная компания как производственно – коммерческая компания вертикально – интегрирован-

ной структуры объединяет ряд предприятий – участников, осуществляющих добычу, переработку нефти 
и реализацию нефтепродуктов конечным потребителям. 

Компании, входящие  структуру нефтяной компании, объединяются с целью обеспечения наибо-
лее эффективного хозяйствования в условиях рыночной экономики, при котором обеспечивается полный 
контроль за формированием издержек и цен, начиная  от добычи нефти до продажи нефтепродуктов. 

Исходя из сложившихся хозяйственных взаимоотношений таких компаний, то есть отношений 
между нефтеперерабатывающим предприятием (переработчиком) и нефтяной компанией (давальцем), 
можно говорить об услугах по переработке давальческого сырья, а в данном случае, давальческой 
нефти. Под давальческой нефтью понимается нефть, переданная нефтяной компании, самостоятель-
ным нефтедобывающим предприятием или посредником на переработку для получения определенного 
ассортимента нефтепродуктов в объемах, предусмотренных договором.  

К крупнейшим нефтяным вертикально-интегрированным компаниям можно отнести  «ЛУКойл», 



 
 

 

«Роснефть», «ТНК-ВР Холдинг», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и др.  
Акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» входит в десятку крупнейших 

нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечивать 
полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их 
переработки и сбыта. Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и 
газа  на территории Западной Сибири  и Красноярского края. 

Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на переработку, а после перера-
ботки сырья, готовая продукция передаётся сбытовым компаниям, для реализации.  

В структуре холдинга существуют сервисные предприятия, созданные для осуществления научно-
исследовательской деятельности и проектных разработок, направленных на развитие минерально-
сырьевой базы компании.  

Акционерное общество «Славнефть-ЯНОС» представляет собой крупнейший нефтеперерабаты-
вающий завод Северного региона России. Ассортимент выпускаемой продукции завода включает в себя 
свыше 100 наименований, в том числе топливо, масла, битумы нефтяные, ароматические углеводороды, 
бензин-растворитель, серу, парафино - восковую продукцию.  

Между НК «Славнефть» и «Славнефть-ЯНОС» заключается договор на услуги по переработке да-
вальческой нефти. Договор на переработку давальческого сырья на практике называют договором тол-
линга. В соответствии с Гражданским кодексом такой договор можно отнести к частному случаю догово-
ра подряда (Гражданский кодекс глава 37 «Подряд»). В таком договоре должны быть предусмотрены все 
существующие для данного типа договора условия: сроки выполнения работ, их цена, порядок оплаты и 
др. Также договор должен включать ряд дополнительных положений, без договорного регулирования 
которых работа по давальческой схеме практически не может быть организована [1, с.26]. К таким до-
полнительным условиям можно отнести условия, обеспечивающие контроль качества производимой 
продукции, норм выхода готовой продукции и возвратных отходов. 

В статье рассмотрен пример учета давальческого сырья.  Передача сырья и материалов перера-
ботчику у давальца оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма М -15), в которой 
делается отметка «в переработку на давальческой основе». Переработчик сырья (материалов) получен-
ного на давальческой основе, их оприходование оформляет приходным ордером по форме М – 4 либо 
проставляет штамп на сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество посту-
пившего сырья. 

По инструкции к Плану счетов давальческое сырье  учитывается на забалансовом счете 003 «Ма-
териалы, принятые в переработку». Принятое от давальца сырье и материалы переработчик на своем 
балансе (счет 10 «Материалы») не отражает, а учитывает по дебету счета 003 в оценке, установленной 
в договоре на переработку. Расходы на производство продукции из давальческого сырья отражаются по 
дебету счета 20 «Основное производство». В состав затрат не включается стоимость давальческого сы-
рья и расходы на продажу готовой продукции. Для обеспечения учета давальческого сырья на складе и 
сырья, переданного в цех для переработки, к счету 003 можно открыть отдельные субсчета, например,  
«Материалы и сырье на складе», «Материалы и сырье в переработке». Для учета готовой продукции, 
произведенной из давальческого сырья, используется забалансовый счет 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение». Стоимость давальческого сырья в налоговую базу пе-
реработчика не включается.  

В бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни отражаются бухгалтерскими записями, пред-
ставленными в таблице 1. 

Аналитический учет сырья и материалов осуществляется в разрезе заказчиков, по видам ценно-
стей и в оценке, предусмотренной в договоре. 

Производство продукции по договору давальческой переработки выгодно обоим партнерам.  Пе-
реработка давальческой нефти имеет определенные преимущества для компании, к которым можно от-
нести следующие: 

- экономия на налогах, например,  с находящегося в переработке давальческого сырья перераба-
тывающая компания не уплачивает налог на имущество; 
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-  минимизация денежных ресурсов для финансирования оборотного капитала (особенно это важ-
но при наличии острой нехватки финансовых средств,  дебиторской задолженности и недоступности 
кредита); 

- возможность освоения новых прогрессивных технологий, передаваемых заказчиком; 
- обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей;   
- отсутствие расходов на сбыт продукции, рекламу и поиск рынков сбыта, т.к. эту задачу решает 

заказчик, следовательно, риск не реализовать произведенный продукт  из-за отсутствия спроса на него у 
предприятия - переработчика сведен к нулю.  

 
 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи по учету давальческого сырья 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Отражается предоплата по давальческому договору 51 62-2 

Начисляется НДС с предоплаты  76-НДС 68 НДС 

Стоимость принятого на склад  давальческого сырья 003- Склад  

Списывается со склада сырье, переданное в переработ-
ку 

 003- Склад 

Отражается сырье, отпущенное в цех 003-Переработка  

Показываются расходы, относящиеся к переработке да-
вальческого сырья 

20 
02, 10, 23, 25, 26, 
69, 70, 76 

Принимается на склад готовая продукция  из давальче-
ского сырья  

002  

Списывается  израсходованное сырье  003-Переработ-ка 

Отражаются расходы по переработке сырья 90-2 20 

Отражается получение выручки по давальческому дого-
вору 

62-1 90-1 

Начисляется  НДС со стоимости переработки 90-3 68 

НДС с предоплаты принят к вычету 68 76-НДС 

Показывается отгруженная готовая продукция давальцу 
 

 002 

Производится зачет предоплаты 62-2 62-1 

Поступление на расчетный счет денежных средств от 
заказчика 

51 62-1 

 
Схемы переработки давальческого сырья распространены в различных формах, могут классифи-

цироваться по уровням налогового риска и условиям применения на практике. Реальная экономика фи-
нансовых средств организации за счет более полного использования своих производственных мощно-
стей со значительно меньшими издержками потребления дает положительный инвестиционный эффект. 
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Аннотация: В статье уточнены роль и место налогового аудита в аудиторской деятельности, выделены 
отличительные особенности. Автор рассматривает трансформацию понятия налогового аудита. Опреде-
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Расчеты с бюджетом являются сложным и ответственным участком учета в любой организации. 

Сложности современной экономической ситуации в нашей стране обуславливают рост финансовых по-
требностей государства, в связи с чем наблюдается тенденция усиления налоговой нагрузки, повышения 
вероятности доначислений и финансовых санкций для хозяйствующих субъектов со стороны налоговых 
органов. Это подтверждают данные последних лет о результатах мероприятий  налогового контроля 
(табл.1).  

Так, размер доначислений, произведенных налоговыми органами за 2016 год, увеличился почти на 
треть по сравнению с предыдущим годом, несмотря на планомерное снижение количества выездных 
проверок. Рост сумм финансовых санкций, особенно по результатам камеральных проверок (более 79 
%) говорит об усилении контроля и фискальных интересов государства, а также о потребности налого-
плательщиков в грамотной и качественной организации налогового учета и анализа.  

Практика взаимодействия налоговых органов и бизнеса обуславливает популярность налогового 
аудита среди услуг аудиторских организаций. По данным «Эксперт РА» в 2016 году многие аудиторские 
фирмы показали тенденцию к наращиванию объемов налогового консалтинга и налоговой экспертизы 
[1].  

Несмотря на спрос, сформировавшийся на налоговый аудит, регулирующая его нормативно-
правовая база является недостаточно разработанной. В настоящее время в аудиторской практике сло-
жилось три концептуальных позиции относительно организации налогового аудита: как части независи-
мой комплексной проверки бухгалтерской финансовой отчетности; как тематической проверки расчетов с 
бюджетом; и налогового консалтинга.  
  



 

 

 

Таблица 1  
Информация о размерах доначислений по результатам налоговых проверок в 2014-2016 гг. в це-

лом по Российской Федерации* 

Показатели 2014 2015 Темп роста 
по сравне-

нию с 
2014г.,% 

2016 Темп роста 
по сравне-

нию с  
2015г.,% 

Количество камеральных 
проверок 32869798 31932317 97,15 39977958 125,20 

Доначислено по результатам 
камеральных проверок, 
тыс.руб 48850662 75462885 154,48 100147785 132,71 
    в т.ч. санкции и пени, тыс. 
руб. 9729091 14246283 146,43 25527879 179,2 

Количество выездных прове-
рок 34245 29393 85,83 24879 84,64 

Доначислено по результатам 
выездных проверок, тыс.руб 

 
286900999 

 
26747491 

 
92,63 

 
349010334 

 
131,33 

    в т.ч. санкции и пени, тыс. 
руб. 74413931 69257197 90,62 96698425 139,6 

*составлено автором на основе данных статистической налоговой отчетности  
 
Теоретически налоговый аудит может иметь место в рамках и обязательной, и инициативной ауди-

торской проверки. Однако налоговая составляющая аудита финансовой отчетности не достаточно охва-
тывает весь объем информации, влияющей на налоговые обязательства организации. Поэтому, чтобы 
максимально полно изучить и впоследствии снизить налоговые риски предприятия, аудиторские фирмы 
предлагают клиентам тематические проверки (согласованные процедуры) или информационно-
консультационные услуги в этой области, относящиеся по Федеральному закону № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» [2] к числу прочих услуг аудиторских организаций.  

В зависимости от оформления таких отношений с клиентом принципиальные отличия будут как в 
самой методике аудита или услуги, так и в итоговых документах, которыми, соответственно, являются 
заключение по результатам аудита, отчет о проведенных согласованных процедурах или иные докумен-
ты, указанные в договоре.  

На российском рынке аудиторские фирмы, предлагающие налоговый аудит преимущественно 
ориентированы на оформление этой услуги как консультационной. Следует отметить, что налоговым 
консалтингом занимаются не только аудиторские фирмы. Консультации по вопросам налогообложения 
предоставляют консультанты разной степени квалификации. Ещё в 2002 году в России было создано 
некоммерческое партнёрство Палата налоговых консультантов, выполняющее функции саморегулируе-
мой организации. В 2014 году был предложен Проект Федерального закона «О налоговом консультиро-
вании» [3], не получивший дальнейшего развития. При этом многие вопросы, рассмотренные в законо-
проекте, по сути, дублируют Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».  Неоднозначны при 
этом взгляды на роль налоговых органов и Министерства финансов в регулировании деятельности кон-
сультантов по налогам и сборам. Таким образом, в настоящее время нельзя считать окончательно опре-
деленными место и статус налоговых консультантов, в отличие от аудиторов их правовое положение не 
закреплено законодательством Российской Федерации. 

Существенное отличие между налоговым консалтингом и налоговым аудитом - то, что аудит, яв-
ляясь формой финансового контроля, предполагает проверку правильности, полноты исчисления и 
своевременности уплаты налогов и сборов, тогда как консалтинг не предполагает контроля, а направлен, 
в основном, на информирование о возможных вариантах налогообложения, рисках и их последствиях. С 
этой позиции налоговый аудит ближе к понятию «налоговая экспертиза». 



 
 

 

 Налоговая экспертиза - это вид услуг, связанный с решением вопросов, касающихся налогового 
законодательства. Результатом налоговой экспертизы является экспертное заключение, в котором со-
держится оценка соответствия применяемого или планируемого к применению порядка налогообложе-
ния законодательству Российской Федерации (иных государств); оценка налогового учета; оценка сумм 
подлежащих уплате налогов и сборов. Осуществлять экспертизу могут и аудиторские, и консалтинговые 
фирмы. Налоговая экспертиза отличается от налогового аудита тем, что может осуществляться в отно-
шении проектов, которые только планируются, аудит же имеет цель подтверждения составленной нало-
говой отчетности. Однако налоговый аудит не может ограничиваться проверкой деклараций, т.к. не толь-
ко налоговый, но и финансовый и другие виды учета влияют на формирование налоговых обязательств 
налогоплательщика. Хозяйственная деятельность предполагает вступление в различные правоотноше-
ния, и в связи с этим налоговый аудит затрагивает и юридические аспекты. 

Ещё одной услугой в области налогообложения, претендующей на  отнесение её к модификации 
налогового аудита, является налоговый Due Diligence, означающий комплекс аналитических и оператив-
ных процедур по проверке законности, экономической обоснованности и коммерческой привлекательно-
сти сделки или инвестиционного проекта. Он, как правило, дешевле и короче налогового аудита, упор 
делается на оценку налогового бремени, анализ перспектив его изменения, оценку основных налоговых 
рисков и законности используемых схем налоговой оптимизации. 

Нельзя обойти вниманием факт использования термина «налоговый аудит» в системе налоговых 
органов. С 2006 года этот термин использовался налоговой службой, подразумевая под собой «незави-
симое экспертное рассмотрение специально уполномоченным специалистом налогового органа заяв-
ленных в установленном действующим законодательством порядке возражений (разногласий) по акту 
налогового контроля, заявлений и жалоб физических и юридических лиц на действия или бездействие 
налоговых органов; заявлений и жалоб физических и юридических лиц на акты ненормативного характе-
ра налоговых органов, связанные с применением законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, либо иные акты законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением которых 
возложен на налоговые органы»[4]. На наш взгляд такое применение термина некорректно, обозначае-
мые действия – это механизм досудебного урегулирования налоговых споров, что никак не соотносится 
с понятием аудита, закрепленным ФЗ № 307. Видимо, это было учтено, т.к. в настоящее время Концеп-
ция развития досудебного урегулирования налоговых споров [5] уже не содержит понятие налоговый 
аудит. Экспертная оценка результатов налоговой проверки может интерпретироваться скорее как внут-
ренний аудит эффективности работы исполняющих государственные функции и использующих государ-
ственные ресурсы налоговых органов.   

Таким образом, в настоящее время нет однозначного понимания, что считать налоговым аудитом. 
Используется это понятие в широком смысле, охватывая разнообразные услуги в области налогообло-
жения, и в узком смысле, когда под налоговым аудитом понимают проверку налоговой и бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта в целях выражения мнения о степени достоверности и соответ-
ствия порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других 
платежей в бюджеты и внебюджетные фонды по нормам, установленным законодательством. Несмотря 
на то, что для налогового аудита, как и для других специальных видов аудита, предусмотрены ФСАД 
8/2011 и ФСАД 9/2011, которыми регламентируется аудиторское заключение по налоговой отчетности 
или по части финансовой отчетности, отражающей состояние расчетов с бюджетом, имеющиеся в них 
коллизии, неясность методических аспектов проверки свидетельствуют о необходимости совершенство-
вания нормативно-правового регулирования налогового аудита. 

Развитие методики налогового аудита требует рассмотрения роли и содержания применяемых в 
ходе проверки процедур. 

Безусловно, одним из главных методических вопросов остается проблема определения существен-
ности и оценки аудиторского риска при проведении налогового аудита. На выбор методики определения 
уровня существенности в аудите может оказывать влияние задание заказчика и конкретные интересы 
пользователей. При аудите расчетов с бюджетом интерес клиента в  минимизации вероятности недоимок, 
пени, штрафов – означает ли это, что уровень существенности должен быть не более 1 рубля?  



 

 

 

Отдельно, считаем, следует обратить внимание на аналитические процедуры в налоговом аудите. 
Правда прежде, следует отметить относительную неразработанность вопросов применения аналитиче-
ских процедур в целом в методике финансового аудита в Российской Федерации. Отсутствует само 
определение аналитических процедур в стандарте, им посвященном - ФПСАД № 20 [6]. Критический 
взгляд на ФПСАД № 20 позволяет отметить необязательность проведения аналитических процедур на 
основной стадии проверки. Если для отдельных участков учета, проверки отдельных хозяйственных 
операций это утверждение является допустимым, то налоговый аудит невозможен без применения ана-
литических процедур.  

Это касается как ознакомительного анализа в целях понимания деятельности аудируемого лица и 
оценки аудиторского риска, где можно использовать формализованные методы экономического анализа 
и методики, основанные на неформализованных приемах (например, SWOT-анализе), так и непосред-
ственной проверки расчетов с бюджетом. Аналитические процедуры целесообразно детализировать: 
динамика и структура платежей в бюджетную систему, качественные и структурные сдвиги; факторного 
анализа  с использованием многофакторных моделей налоговой базы; коэффициентный анализ, позво-
ляющий  в относительных величинах представить многообразие всех аспектов налоговых отношений. 
Анализ налоговой нагрузки должен проводиться «до» и «после» - то есть на этапе предварительной 
оценки рисков и после предложения мероприятий по налоговому планированию. Центральное место в 
аналитических процедурах в налоговом аудите занимает анализ налоговых рисков.    

Также требуют отражения в нормативных документах вопросы, связанные с качеством рабочей 
документации аудитора, влияющие на обоснованность профессиональных суждений, выводов и мнения 
в аудиторском заключении.  

Налоговый аудит можно рассматривать как услугу, содействующую оптимальному и должному ис-
полнению обязанностей налогоплательщика. Место налогового аудита, его роль в ближайшем будущем 
вызывают много вопросов и предложений, но не вызывает сомнений тот факт, что целенаправленная 
работа по выявлению и предотвращению налоговых ошибок и снижению отрицательных последствий 
налоговых рисков, независимо от форм её организации, способствует сохранению финансовой безопас-
ности организации в целом. 
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Аннотация. Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Российской Федерации. Не-
смотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем объеме доходных поступлений, 
земельный налог выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов. Россияне 
пристально следят за изменениями в налоговом законодательстве только из-за того, что они обладают 
собственными «наделами».   
Ключевые слова: торговые организации, налоговый режим, налоговая политика, реформирование. 
 

ROLE OF THE GROUND TAX IN FORMATION OF LOCAL BUDGETS 
 

Agamirzoeva Naira Mirzegasanovna 
 

Annotation: The land tax occupies a special place in the tax system of the Russian Federation. Despite the 
relatively low share of the land tax in the total amount of income received, the land tax acts as an important 
source of the formation of local budgets. Russians closely monitor changes in tax legislation only because they 
have their own "allotments". 
Keywords: the ground tax, municipal unions, local taxes, local budgets. 

 
          Земля – основное богатство любого государства. В условиях РФ она имеет особое значение. В те-
чение последнего десятилетия в России происходит реформирование всех сфер жизни. Развитие ры-
ночного механизма, предпринимательской деятельности диктует необходимость коренного изменения 
отношения к природным ресурсам и в первую очередь к земле. 

В настоящее время на территории РФ используется новая система налогообложения. 
Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности собственника 

земли, землевладельцев, пользователей земли и устанавливается в виде стабильных платежей за еди-
ницу земельной площади в расчете на год. Основание для установления налога – документ, удостове-
ряющий право собственности, владения ли пользования земельным участком. Он учитывается в дохо-
дах и расходах соответствующих бюджетов отдельной строкой, и используются для землеустройства, 
охрану земель, повышение их плодородия, инженерные и социальное обустройство территории. 

Земельный налог – местный налог по закону РФ от 27 декабря 1991г. № 2118-1 "Об основах нало-
говой системы в Российской Федерации", введен законом РФ от 11.10.1991г. № 1738-1 "О плате за зем-
лю". За земельные участки, неиспользуемые, или используемые не по целевому назначению, ставка зе-
мельного налога устанавливается в двукратном размере. Налогоплательщики – собственники земли, 
землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов. При начислении сумм земельного налога 
для плательщиков вводится коррективы на местоположение их земельных участков. Органам местного 
самоуправления предоставляется право с учетом благоприятных условий размещения земельных участ-
ков повышать ставки земельного налога, но не более чем в 2 раза. 

Необходимо отметить, что эта схема работала удовлетворительно до тех пор, пока количество 



 

 

 

собственных источников доходов местных бюджетов было значительным. Но в начале 2000-х годов в 
нашей стране проводилась налоговая реформа, которая привела к кардинальному сокращению источни-
ков доходов местных бюджетов. Если в отдельные годы количество местных налогов доходило до 20, то 
с 2004 года - всего два. Это привело к тому, что в доходах местных бюджетов снизился удельный вес 
доходов, мобилизуемых на подведомственной территории (без учета безвозмездных перечислений из 
федерального бюджета), с 73,8% в 2000 г. до 60,1% в 2004 г. Доля местных налогов и сборов в местных 
бюджетах, составлявшая в 2000 г. 14,4%, снизилась в 2004 г. до 3,9%. Региональные и местные налоги в 
доходах территориальных бюджетов составили в 2004 г. 9,7% (в 2000 г. -19,0%)5. 

Осознавая недостаточность собственных источников финансирования муниципальных бюджетов 
для обеспечения их жизнедеятельности, федеральный центр и субъекты РФ берут на себя обязанность 
по дополнительному финансированию муниципальных образований. Данное финансирование осуществ-
ляется или в виде выделения дополнительных источников доходов, или в виде предоставления дотаций, 
субвенций и субсидий. В качестве дополнительных источников доходов местных бюджетов Бюджетный 
кодекс РФ (ст.ст. 61, 61.1, 61.2) предусматривает отчисления 30 процентов налога на доходы физических 
лиц, государственной пошлины в отдельных случаях и части средств от двух специальных налоговых 
режимов. Однако данных налогов недостаточно, что подтверждается цифрами. Так по состоянию на 
2007 год доля налоговых доходов в доходной части местных бюджетов составляет всего 36,1% (доходы 
от собственно местных налогов составляют 3,6%)6. 

В результате основным источником доходов местных бюджетов являются межбюджетные транс-
ферты, что отрицательно влияет на самостоятельность местных бюджетов 

В Краснодарском крае в 2008 году земельного налога собрано почти 4 млрд. рублей . Доходы кон-
солидированного бюджета края составили более 140 млрд. рублей. Таким образом, доля земельного 
налога в консолидированном бюджете края составила 2,85 %. При этом, консолидированные бюджеты 
муниципальных образований составили 84,3 млрд. рублей - доля земельного налога 4,75 %. Налог на 
имущество физических лиц был собран в размере 463,5 млн. рублей (0,5 %). В сумме 5,25 %, что значи-
тельно ниже, чем в Белгородской области. При этом стоимость имущества и земли в Краснодарском 
крае существенно выше. 

В городе Москве в 2008 году земельного налога собрано 3,14 млрд. рублей. Доходы консолидиро-
ванного бюджета города составили 1 291 млрд. рублей. Таким образом, доля земельного налога в кон-
солидированном бюджете города Москвы составила всего лишь 0,24 %. При этом налога на имущество 
физических лиц в Москве собрали чуть больше 1,2 млрд. рублей. 

В консолидированном бюджете города это составило 0,09%. В сумме 0,33%. И это при одной из 
самых высоких стоимостей жилья и земли в мире. 

Вышеприведенные данные показывают явную недостаточность собственных источников местных 
бюджетов. Если для города Москвы это не является существенным и покрывается за счет других источ-
ников доходов, то для провинции подобная ситуация негативно сказывается на финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований и не позволяет им полно и качественно решать все стоящие пе-
ред ними задачи. 

Представляется показательным пример других государств. В странах с хорошо развитой экономи-
кой налог на недвижимость формирует значительную часть доходов местного бюджета. Например, в 
Голландии налог на недвижимость составляет 95% от всех поступлений в местные бюджеты, в Канаде - 
80%, во Франции - 50%, в США в зависимости от штата доля налога в местном бюджете может состав-
лять от 10 до 70%, в ряде стран с развивающейся экономикой - от 40 до 80%. Это совершенно справед-
ливо - так наиболее просто организовать контроль над достоверностью. 

В налоговый кодекс были внесены существенные изменения и существенно изменился сам про-
цесс определения ставок налога. На мой взгляд это более правильно и рационально, так как территория 
РФ очень большая и различна главная ценность земли – ее плодородие. В соответствии с разработан-
ным земельным кадастром определена стоимость земли в соответствии с дифференцированным подхо-
дом. 

С одной стороны принимать фиксированные платежи за 1 метр квадратный земли было удобно, 



 
 

 

но при этом не учитывалось что это за земля, где она находится и для каких целей используется. Изме-
нился состав льготников по налогу, это внесет в бюджеты всех уровней дополнительные денежные 
средства. Земельные участники со своей стоимостью записаны в кадастре все вместе, что позволяет 
наглядно найти стоимость необходимого земельного участника и провести его сравнительную характе-
ристику с другими. Появилось также понятие как авансовый платеж и налог на недвижимость. Это новое 
и перспективное направление, которое требует дальнейшего развития и совершенствования. Этой про-
блемой занимаются и в ближайшее время она будет разрешена м в полном объеме притворена в жизнь. 

На сегодняшний день земля как инвестиционный ресурс полностью не задействована, несмотря на 
принятие Земельного Кодекса, земельное законодательство несовершенно. 
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Современные условия деятельности предприятий гостиничной индустрии опираются на базовые пара-

метры, которые связаны с качеством предоставляемых услуг, которое являются основой удовлетворения по-
требностей клиентов предприятий гостиничной индустрии и влияют на соотношение спроса и предложения. 

В унифицированных стандартах ИСО 9000: 2005 качество трактуется как степень соответствия сово-
купности присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребностям или ожиданиям, 
которые установлены, обычно предусматриваются или являются обязательными) [1, с.53]. 

Рассматривая составные элементы качества услуг выделяются параметры технического качества, то 
есть качество потенциала, функционального качества, то есть качество процесса и социального качества, 
то есть качество культуры. 

В гостиничном предприятии основной функцией выступает предоставление жилья, а также организа-
ция питания (частично или полный пансион). Однако, процессы диверсификации туристической деятельно-
сти, явились основой для развития новых видов услуг, которые относят к дополнительным (рис.  1).  

 

 
Рис.1 Примерная номенклатура услуг гостиничного предприятия 

 
Особую роль в параметрах качества предоставляемых услуг играет ее безопасность. К возможным 

источникам опасностей и угроз в процессе предоставления услуг можно отнести: 



 

 

 

- применяемые в процессе обслуживания потребителей технические средства, оборудование, ма-
териалы, продукты; 

- физические, климатические, природно-ландшафтные условия; 
- действия обслуживающего персонала, которые не соответствуют нормативным требованиям; 
- непредвиденные обстоятельства (форс-мажор). 

 
Таблица 1 

Качественные составляющие комплексной гостинично-ресторанной услуги 

Вид услуг Основные качественные характеристики 

1. Гостиничные услуги - соответствие отелю их категории; 
- качество обслуживания; 
- отельная инфраструктура;- 
- санитарное состояние; 
- квалификация персонала; 
- скорость поселения; 
- гарантии сохранения имущества; 
- безопасноть 

2. Услуги питания - ассортимент, вкусовые и качественные характеристики блюд; 
- культура обслуживания и профессионализм персонала; 
- санитарное состояние; 
-  комфортность помещения; 
- режим работы; 
- безопасность 

3. Транспортные услуги - комфортность перевозок; 
- скорость перевозок; 
- стоимость; 
- гарантии сохранения имущества; 
- организация писания в дороге; 
- уровень безопасности; 
- дополнительные удобства 

4. Экскурсионное обслужи-
вание 

- оптимальность экскурсионных программ; 
- удовлетворение интересов экскурсантов; 
- достоверность и полнота освещаемых материалов; 
- квалификация экскурсовода; 
- эстетичность; 
- дополнительные услуги во время экскурсии; 
- безопасность 

5. Дополнительные тури-
стические услуги 

- визовая поддержка; 
- комфортность трансфера; 
- ассортимент дополнительных экскурсионных программ; 
- анимация; 
- квалификация гидов-переводчиков; 
- качество медицинского обслуживания; 
- безопасность; 
- ассортимент VIP-услуг 

6. Маркетингово-сбытовые 
мероприятия 

- качество обслуживания клиентов туристическими агентствами; 
- скорость и удобство бронирования туристических услуг на сайте гости-
ниц; 
- рекламные компании: полнота и достоверность информации о гостинич-
но-ресторанных услугах 



 
 

 

Выделим следующие основные параметры при оценке качества обслуживания клиентов в области 
гостинично-ресторанных услуг: 

1) культура обслуживания потребителя, а именно, полное понимание потребностей заказчика, же-
лание помочь ему и обеспечить надлежащий сервис; 

2) уровень коммуникации, то есть организация тесной обратной связи с клиентом; 
3) качество осуществления комплекса гостинично-ресторанных услуг, которое предполагает раз-

личные положения, стандарты, разработанные на государственном уровне и уровне предприятия. Дан-
ные методики помогут администрации видеть, как достижения, так и недостатки в работе своего персо-
нала; 

4) квалификация персонала – наличие знаний в области гостинично-ресторанных услуг – несо-
мненно, один из основополагающих критериев для предоставления услуг высокого качества; 

5) владение технологиями гостинично-ресторанных услуг, оснащение компании современными 
технологическими средствами, применяемыми в работе; 

6) корректность делопроизводства – достигается за счет инструкций, памяток, актов проверки или 
журналов оценки качества; 

7) соотношение цена/качество – разумный подход к ценообразованию с учетом особенностей каж-
дого конкретного гостинично-ресторанного комплекса. 

Для создания гостинично-ресторанных услуг необходимо заключение договоров со специализиро-
ванными предприятиями, которые обеспечивают соответствующие звенья в комплексном обслуживании 
потребителей услуг. К таким относятся: транспортные компании, экскурсионные бюро, анимационные 
агентства, компании, которые занимаются сбытом турпродуктов и т.п. Каждый из участников комплексно-
го гостинично-ресторанного бизнеса функционирует независимо один от другого, но каждый влияет на 
качество реализуемой комплексной услуги. Основные критерии качества представлены на таблице 1. 

 
Гарантия удовлетворения всех запросов клиентов в процессе обслуживания в гостинице – это 

основная задача формирования системы качества. Поэтому особое значение приобретает проблема 
разработки и практического применения внутренних стандартов гостиничного предприятия, Уровень 
качества есть величина переменная, с условием достижения оптимальных характеристик удовлетво-
рения потребностей клиентов при экономически обоснованных затратах при их достижении. 
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Развитие любой страны невозможно без эффективного развития территорий ее регионов. Это, в 

свою очередь, ведет к формированию престижа, благоприятного имиджа и инвестиционной привлекатель-
ности страны в целом, а также непосредственно к формированию имиджа и привлекательности террито-
рий страны в частности. 

Регионы, как правило, различаются по уровню экономического развития, имеют различные геогра-
фические, климатические, социальные и культурные особенности. Вследствие перечисленных различий в 
регионах формируются разные экономическая ситуация, инвестиционная привлекательность, политиче-
ская стабильность, качество жизни, уровень безопасности и преступности, туристическая привлекатель-
ность, уровень развития инфраструктуры и многие другие показатели оценки развития территорий.  

На сегодняшний день возрастает значение формирования уникальных конкурентных преимуществ 
территорий. Регионы стремятся развивать конкурентные преимущества, позиционируя себя среди потен-
циальных целевых рынков, создавая наиболее благоприятные условия для размещения капитала, повы-
шая уровень жизни работающих, создавая развитую инфраструктуру для бизнеса, туризма и жителей. 
Каждый регион в отдельности ставит своей целью создать наилучшие условия для привлечения макси-
мального количества туристов и получения максимальной отдачи.  

Для того чтобы дать объективную оценку развития маркетинга территорий в городском округе Са-



 
 

 

мара и предложить наиболее вероятную стратегию развития маркетинга территорий города, сначала про-
анализируем опыт зарубежных стран, то есть обратимся к бенчмаркингу и проведем сопоставительный 
анализ на основе некоторых эталонных показателей. Для этого в рамках данной статьи рассмотрим зару-
бежные города, чей опыт наглядно демонстрирует успешность развития маркетинга территорий на прак-
тике [1].  

В качестве исследуемых объектов были выбраны девять территорий (городов), отчасти близкие по 
своему статусу к г.о.Самара. Эти города не имеют статуса столицы, но имеют большую численность насе-
ления, некоторые схожие географические и природные особенности, а также стремятся к привлечению 
заинтересованных лиц путем улучшения своего имиджа, что позволяет провести сопоставительный ана-
лиз данных территорий и выявить тактику и методы, которые были реализованы с успехом на практике.  
Сопоставительный анализ выбранных территорий представлен в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Сопоставительный анализ зарубежных городов и г.о.Самара  
по некоторым ключевым показателям 

Название 
территории 

Чис-
лен-

ность 
насе-

ле-ния, 
млн. 
чел. 

Место в 
рейтинге 
городов* 

Наличие 
природ-
ных объ-

ектов 

Наличие 
историко-
культур-
ных объ-

ектов 

Уровень 
развития 
инфра-
струк-
туры 

Уровень 
инвести-
ционной 

привлека-
тельности 

Экологи-
ческая 

обстанов-
ка 

1. Ахмадабад 5,8 7 1 2 1 2 1 

2. Бремен 0,55 - 0 2 2 1 2 

3. Барселона 1,6 2 1 2 2 2 1 

4. Вуллонгонг 0,3 - 2 1 1 1 0 

5. Гонконг 7,2 8 в мире 2 2 2 2 2 

6. Лион 0,5 1 1 2 2 1 2 

7. Мельбурн 4,5 1 2 2 2 2 1 

 

8. Чунцин 49,1 5 2 1 1 1 0 

9. Йоханнес-
бург 

4,4 2 1 1 1 1 0 

10. Самара 1,2 16 2 1 1 2 0 

 
*Определяется внутри страны по уровню качества жизни за период 2015 – 2016 годов. 
С одной стороны анализ произведен из расчета уникальности каждой территории, с другой – из 

схожести критериев оценки, что позволяет сравнить уровень развитости зарубежных территорий между 
собой и с г.о.Самара.  

В качестве оценки была выбрана шкала от 0 до 2, где 0 – это отсутствие критерия, 1 – критерий 
слабо развит, 2 – критерий значительно развит. Как видно из таблицы примерное соотношение значений 
практически одинаково на всех территориях. Тем не менее, можно заметить, что территории с 1 по 7 
схожи по некоторым результатам оценки критериев и отделены от территорий с 8 по 10. Таким образом, 
очевидна необходимость принятия мер по повышению уровня развитости критериев среди всех пред-
ставленных территорий, но в большей степени в этом нуждаются территории отмеченные цифрами 8, 9 
и 10. 

На сегодняшний день все девять городов стремительно развивают маркетинг своих территорий, 
делая ключевой упор на брендинг территорий. Рассмотрим основные методы и мероприятия, применяе-
мые ими на практике.  

Ахмадабад стал центром промышленности в Индии, привлекая тем самым значительный поток 



 

 

 

инвестиций. В связи с этим там раз в два года проходит саммит «Динамичный Гуджарат», который дал 
возможность Ахмадабаду стать бизнес-центром. Основной задачей является превратить этот саммит 
в супербренд, который позволит организовать платформу для инвесторов, чтобы создать партнерства 
в растущих секторах и регионах. Среди других инициатив, внесших значительный вклад в городское раз-
витие Ахмадабада – это модернизация транспортной системы – запуск скоростного автобусного транс-
порта, реконструкция берега реки Сабармати и  реализация проекта «Международный город финансов 
и технологий Гуджарата». Другой аспект развития маркетинга территорий это важный элемент идентич-
ности Ахмадабада – его архитектурный ландшафт с многовековой историей. В связи с этим был разра-
ботан проект «Путь по наследию Ахмадабада». Это туристический пакет, предназначенный как для 
местных, так и для международных туристов, демонстрирующий уникальную архитектуру города. 

Символом перемен в имидже Бремена стало строительство музея при университете Universum в 
авангардистском стиле [2]. Таким образом, власти города создали оптимальный баланс исторического и 
современного аспектов города. При разработке рекламной кампании был использован обращенный к 
эмоциям и воспоминаниям туриста слоган «Bremen – Neu erleben» («Бремен – Пережить заново»), при-
зывающий к повторным посещениям города. В рекламных материалах используется стилизованный ста-
ринный герб города. Основной акцент в продвижении сделан на специализированных выставках для 
участников туристического рынка и других специальных событиях для туристических фирм. Для привле-
чения туристов широко используются событийные мероприятия, такие как фестиваль самбы и Бремен-
ский свободный рынок.  

Основными направлениями развития маркетинга территорий в Барселоне являются развитие ин-
фраструктуры города; реурбанизация; разработка проектов «тематические годы»: Год Гауди, Год дизай-
на, Год книг и чтения, Год Пикассо и Год науки, которые структурировали все культурные предложения 
города вокруг конкретных сфер интересов; проведение Всемирного форума культур; а также развитие 
проекта «22@Барселона» [3], направленного на реконструкцию города. В Барселону стараются привлечь 
как можно больше крупных международных спортивных мероприятий, таких как велогонка «Тур де 
Франс» 2016 года, Этап гран-при Формулы-1 и Суперкубок Испании: Барселона – Реал Мадрид в 2017 
году [4]. 

Впервые Гонконг заявил о себе как о городе, сформировавшем свой бренд уже в 2001 году, и 
представил его на Мировом форуме Fortune. Гонконг стал позиционировать себя как «Глобальный город 
Азии». Бренд Гонконга представляет город как место, где Восток встречается с Западом. У города со-
временный вид и насыщенная деловая культура, но при этом у него также сохранились богатые тради-
ции и история. Все эти грани объединились под эгидой бренда города, который вместил в себя такие 
ценности, как прогрессивность, свобода, стабильность, большие возможности и высокое качество. Был 
придуман и разработан логотип с изображением дракона, чтобы воплотить это позиционирование 
и основные ценности города и показать их всему миру [5]. Совет по туризму Гонконга каждый год запус-
кает новую маркетинговую кампанию, чтобы продемонстрировать богатый спектр достопримечательно-
стей и занятий, доступных в Гонконге. Он организует огромное множество различных мероприятий 
и продвигает тематические фестивали для привлечения туристов. Также используется географическое 
положение города как «ворот в Китай» и  развитие разнообразных туристических проектов мирового 
класса, таких как, гонконгский Wetland Park, Диснейленд и Нгонг Пинг 360. Также город ассоциируется 
с множеством как бизнес-мероприятий – Мировой форум Fortune, глобальная конференция Forbes и 
спортивных мероприятий – Гонконгская международная регби-семерка, Гонконгская международная кри-
кетная шестерка.  

Создание бренда Лиона началось в 2007 году. Французская провинция долгое время была цен-
тром гастрономического туризма, что способствовало специфическому образу города. Город попытался 
отойти от подобного образа. Было решено создать образ Лиона как города высшего образования  и ак-
тивных научных исследований – казалось бы, кардинальная смена направления развития города. Про-
цесс ребрендинга начался с того, что из Парижа в Лион был перемещён центр высшего образования и 
современных исследований. По данным специалистов, с 2009-го года в Лионе начал активно развивать-
ся бизнес-туризм, теперь Лион воспринимается как центр образования наравне с Парижем [6]. Так же 
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Лион знаменит проводимыми событийными мероприятиями, наиболее известным из которых является 
«Праздник света». Он проводится каждый декабрь в Лионе с середины 19 века, это фантастический фе-
стиваль иллюминаций. В дни фестиваля в Лион стекается до 3 миллионов туристов [7]. Другие интерес-
ные события в жизни города: культурное мероприятие – Кинематографический фестиваль им. братьев 
Люмьер; «Фурвьерские ночи» – фестиваль музыки, театра и кино; проходит каждое лето под открытым 
небом в античном театре Фурвьер; и Нюи-Сонор – фестиваль электронной музыки.  

Мельбурн изначально имел репутацию творческой и инновационной столицы Австралии, поэтому 
целью брендинга этого города было также представить его как центр международного культурного ту-
ризма. В 2009 году в Мельбурне стартовала программа City of Melbourn по изменению образа города, 
которая началась со смены логотипа. Основной целью преобразований было внесение дополнительных 
деталей в уже сформированный образ города, как инновационной и творческой столицы Австралии. 
Мельбурн также часто называют «спортивной и культурной столицей» страны, так как в нём проходят 
многие спортивные и культурные события в жизни Австралии. Именно в Мельбурне проводится теннис-
ный «гран-при» Австралии, финалы чемпионатов мира по австралийскому футболу и крикету. Здесь же 
проходит большинство австралийских выставок и конференций мирового масштаба. В пригороде Мель-
бурна Авалоне проводится одно из главных мировых авиашоу – «Авалон-Шоу» [8]. 

Вуллонгонг представляет собой город известный инновациями и высоким уровнем развития. 
В качестве основного слогана определяющего бренд города был сформулирован следующий: «Вуллон-
гонг: город инноваций». Успех имидж-кампании был связан не только с PR и рекламными стратегиями, 
но также изменились функциональные преимущества бренда Вуллонгонга. Например, 
в имидж-стратегии города говорится о благоустройстве города за счет высадки 500 тыс. деревьев 
в округе и аэрографии зданий. Также были улучшены пляжные зоны города и построены велодорожки.  

В рамках развития бренда Чунцина был создан его логотип. В его задумке была отражена идея, 
представляющая собой изображение двух человечков (напоминающих иероглиф «празднование» 
в составе названия города). Были выбраны яркие и насыщенные цвета, демонстрирующие, как местные 
жители рука об руку с правительством строят счастливое будущее. Помимо красивого логотипа Чунцин 
знаменит своими достопримечательностями. Одно из самых популярных туристических мест здесь – три 
ущелья на реке Янцзы: Цютанся, Уся и Силинся. Большую художественную ценность являют собой 
наскальные барельефы Дацзу – великолепный образец пещерно-храмового искусства. А также крепость 
«Дяоюйчэн» в Хэчуане, называемая европейцами «Восточной Меккой», — одна из трех крупнейших ци-
таделей в военной истории древнего Китая [9]. 

Йоханнесбург начал путь к улучшению своего имиджа путем разработки глобальной программы по 
улучшению имиджа города и привлечению сюда бизнесменов и инвесторов. Лозунгом кампании слала 
фраза: «Африканский город мирового класса».  

Таким образом, на основе сопоставительного анализа всех эталонных показателей маркетинга 
территорий можно сделать вывод, что все рассмотренные города стремятся к созданию их положитель-
ного имиджа, путем применения и разработки различных программ и мероприятий. А также большое 
внимание уделяется бендингу городов, который, зачастую, играет главную роль в процессе привлечения 
внимания заинтересованных сторон. Многообразный, разносторонний и, безусловно, бесценный опыт 
зарубежных территорий показывает необходимость вливания большого капитала в развитие брендинга 
городов.  

В рамках оценки состояния г.о.Самара можно выделить, что бренд города еще полностью не 
сформирован. Вместе с тем при формулировке возможных концепций и стратегий развития имиджа тер-
ритории Самары можно опираться на опыт вышеописанных зарубежных территорий. Для реализации 
большинства подобных мероприятий и проектов на территории г.о.Самара, безусловно, необходимо 
вливание значительного капитала, но это не указывает на то, что реализация и воплощение подобных 
проектов в принципе невозможно для развития маркетинга территории г.о.Самара.  

 
  



 

 

 

Список литературы 
 

1. К.Динни «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики», Издательство ООО «Манн, Иванов 
и Фербер», 2013. 

2. Электронный источник: www.universum-bremen.de  
3. Электронный источник: www.catalunyamia.ru/news/22Barcelona 
4. Электронный источник: www.obarcelone.ru/afisha 
5. Электронный источник: www.brend-vvv.com/brending-gorodov.html 
6. Электронный источник: 

www.turizm.ru/ratings/articles/desyat_gorodov_mira_udachno_smenivshix_imidzh 
7. Электронный источник: www.francomania.ru/ofrancii/lion-frantsuzskaya-stolitsa-shelka.html  
8. Электронный источник: www.expo-asia.ru/exhibitions/avalon2017au 
9. Электронный источник: www.legendtour.ru/rus/china/yangtze_river.shtml 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.universum-bremen.de/
http://www.catalunyamia.ru/news/22Barcelona
http://www.obarcelone.ru/afisha
http://www.brend-vvv.com/brending-gorodov.html
http://www.turizm.ru/ratings/articles/desyat_gorodov_mira_udachno_smenivshix_imidzh
http://www.francomania.ru/ofrancii/lion-frantsuzskaya-stolitsa-shelka.html
http://www.expo-asia.ru/exhibitions/avalon2017au
http://www.legendtour.ru/rus/china/yangtze_river.shtml


 
 

 

доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры управления 

ФГБОУ  ВО «Смоленский государственный университет» 
 

Аннотация:  в статье конкретизирована сущность  понятия  «туристско-рекреационный комплекс»  с по-
зиции системного подхода;   проанализирован процесс государственного управления ТРК и динамика его 
развития в Смоленском регионе;  предложены рекомендации по  совершенствованию управленческой 
деятельности этим направлением, реализация которых обеспечит  дальнейшее социально-
экономическое развитие региона. 
Ключевые слова: региональная политика,  государственное управление,  экономическая деятельность,  
индустрия туризма,  кластер, туристские услуги,  туроператоры. 
 

STATE CONTROL OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL TOURIST-RECREATIONAL COMPLEX 
 

Sergeev Evgeny 
 

Abstract: the article specifies the essence of the concept of "tourist and recreational complex" from the per-
spective of the systemic approach; it analyses the process of public administration the SEC and the dynamics of 
its development in the Smolensk region; the proposed recommendations for improving management activities in 
this direction, the implementation of which will provide further socio-economic development of the region. 
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В настоящее время туризм становится одним из важных направлений оживления экономики, ока-

зывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 
коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, 
общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социаль-
но-экономического развития регионов. 

 Большой потенциал в развитии различных видов индустрии туризма, несмотря на различия в эко-
номических, географических, природных и других условиях, имеют субъекты РФ.  Успех, активно развер-
тываемой туристской деятельности на территории каждого региона, во многом зависит от грамотно ори-
ентированной региональной политики, осуществляемой органами государственного управления, а также 
активного участия и заинтересованности местного населения.  

Принятая  Правительством стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2020 
года предполагает активизацию деятельности государственных органов власти  по управлению развити-
ем туристско-рекреационных комплексов, поддержке  пилотных инвестиционных проектов, реализуемых 
регионами,  целью которых является внедрение кластерной модели туристского бизнеса.  



 

 

 

Рассмотрим,  как решаются  проблемы, связанные с развитием региональных туристско-
рекреационных комплексов в Центральном федеральном округе на примере деятельности Администра-
ции   Смоленской области.   

Туристско-рекреационный комплекс региона  - это система взаимосвязанных элементов (инфра-
структура, торговля, организаторы рекреационной деятельности, предприятия общественного питания)  
в индустрии туризма по производству и продвижению индивидуального регионального туристического 
продукта, обладающего свойством обновления и постоянного развития в условиях изменяющейся конку-
рентной среды. 

Социально-экономическая система туристско-рекреационного комплекса является очень гибкой, 
динамичной с очень сложными по свойствам взаимодействий связями между ее структурными элемен-
тами. Поэтому в практике управления туристско-рекреационным комплексом субъектам управления 
очень важно учитывать эти свойства системы. С позиции системного подхода это означает, что во вре-
мени внутри системы приоритетность ее элементов меняется и необходимо управлять этими изменени-
ями, постоянно отслеживая особенности функционирования системы и их трансформации.  

Смоленская область благодаря своему культурному, историческому наследию и географическому 
положению обладает значительным туристским потенциалом для развития внутреннего и въездного ту-
ризма.  Она занимает выгодное географическое положение -  граничит с Витебской и Могилевской обла-
стями Республики Беларусь. Через территорию региона проходят кратчайшие автомобильные и желез-
нодорожные магистрали, связывающие Западную Европу с Центральной Россией. На территории  обла-
сти находятся более 50 музеев и 3 977 объектов, являющихся памятниками истории и культуры. 

На территории субъекта региональными и муниципальными  органами исполнительной власти  
осуществляется реализация областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.    В настоящее время на фоне спада производства и роста 
безработицы  развитие  туризма  приобретает особенно важное значение. Благодаря его развитию реги-
он  получат дополнительный источник дохода, который положительно отразится на уровне  благосостоя-
ния жителей, а также позволит   направить  их на реконструкцию действующих и создание новых турист-
ских объектов,   на сохранение и использование культурного, исторического и природного наследия  и 
местных традиций.  

На туристском рынке Смоленской области в 2016 году  туроператорскую и турагентскую деятель-
ность осуществляли 156 компаний, включая 12 туроператоров, зарегистрированных в Едином феде-
ральном реестре туроператоров. Число туристских компаний, работающих в регионе в период с 2014 по 
2016 гг. несколько менялось, но в целом  их динамика  имела отрицательный характер (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Количество действующих туристских фирм 

 2013 2014 2015 2016 

Общее количество туристских фирм 88 90 66 78 

Турагенты 70 70 50 62 

Туроператоры 18 20 16 16 

 
На 31 декабря 2016 года в регионе действовало 1232 предприятия общественного питания (в том 

числе 3 развлекательных комплекса, 56 ресторанов, 436 кафе, 126 баров, 443 закусочных).  
Уровень развития туризма в Смоленской области как отрасли характеризуется системой  экономи-

ческих показателей, в число которых входит объем туристского потока.   Анализ этого показателя свиде-
тельствует о том, что за  период 2014-2016 гг.  заметно выросло количество въезжающих туристов на 
территорию области: увеличение турпотока составило  52 тыс. человек. При этом число прибывших ино-
странных граждан уменьшилось на  2 тыс. человек (диаграмма 1). 
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Рис. 1. Туристский поток в Смоленской области (тыс. чел.) 

 
Для сравнения  приведем показатели внутренних туристических потоков  за  2014–2016 гг. по 

Брянской, Калужской, Ярославской  областям ЦФО (диаграмма 2). 
 

 
 

Рис. 1. Показатели внутренних туристских потоков (тыс. чел.) 
 

Туристский  поток  в Смоленскую область  в 2016 году  также оказался  в несколько раз ниже, чем в 
Брянскую, Калужскую и Ярославскую области.  По  
итогам этого года Смоленская область  в ЦФО  заняла 13 место из 18. 

Другим важным экономическим показателем  производственно-обслуживающей деятельности ту-
ристских хозяйствующих субъектов является состояние и развитие материально-технической базы. В 
период   с 2014 по 2016 годы значительно укрепилась материально-техническая база индустрии госте-
приимства.  За этот период  увеличилось количество коллективных средств размещения туристов (далее 
– КСР) - мотелей, хостелов, туристских баз отдыха с 77 до 122 ед. (диаграмма 3). 

В области увеличилось число специализированных средств размещения в  предназначенных для са-
наторно-курортного отдыха. В рассматриваемый период рост организаций гостиничного типа  составил 58 %. 
Номерной фонд КСР на  декабрь 2016 года насчитывал 7,1 тыс. мест, что на 10% больше, чем в 2014 году. 
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Рис. 3. Количество коллективных средств размещения (КСР)    

 
В то же время, несмотря на увеличившийся поток туристов, численность размещенных граждан в 

КСР Смоленской области  за последние три года заметно уменьшилась, что свидетельствует о низкой 
продолжительности (однодневные поездки) их пребывания на территории области или пренебрежении 
предоставляемыми услугами (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Количество размещаемых граждан в КСР (тыс. чел.) 

  2013 2014 2015 2016 

Число размещенных граждан РФ в КСР 164,1 171,0 169,2 140,5 

Число размещенных иностранных граждан  17,0 19,0 17,3 17,2 

 
Таким образом, несмотря на выполнение некоторых показателей областной государственной про-

граммы, развитие туризма в Смоленской области, по сравнению с другими регионами ЦФО,  занимает 
отнюдь не высокие позиции. 

В ходе исследования  установлено, что гостей не устраивает сервис предоставляемых услуг КСР. 
Из-за отсутствия активной рекламной политики нет возможности узнать о предоставляемых услугах в 
КСР  гостиничного типа муниципальных образований. Это не могло не отразиться на показателях  фи-
нансово-экономической деятельности туристско-рекреационного комплекса региона. Так,  доходы КСР в 
2016 году от предоставляемых услуг  в  сравнении с 2014 годом  снизились на 108,6 млн. рублей (10,4 
%).  

В результате изучения отзывов туристов были выявлены и другие  проблемы,  замедляющие раз-
витие туризма в регионе. Это  невысокий уровень развития инфраструктуры (состояние дорог, наличие 
указателей, схем проезда с использованием иностранных языков, благоустройство мест отдыха – нали-
чие туалетов и их обслуживание), слабая реклама туристских объектов, отсутствие бренда региона, не-
достаточное количество интересных туристских объектов (диаграмма 4). 

В регионе  слабо ведется работа по  привлечению  инвестиций для развития туристско-
рекреационных зон, не применяется кластерный подход в туристской отрасли, медленно развивается  
туристский бренд территории. 

Отмеченные упущения в  развитии регионального туристско-рекреационного  комплекса (ТРК)  
свидетельствуют о наличии недостатков в государственном управлении этим процессом, осуществляе-
мого  Администрацией Смоленской области и её отраслевым  Департаментом по культуре и туризму. 

Дальнейшему развитию туристско-рекреационного комплекса региона, по нашему мнению, будет 
способствовать целенаправленная деятельность Администрации Смоленской области, в поле зрения 
которой должно стать  решение проблем, связанных с: 
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- созданием условий для развития туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в сферу 
туризма (ежегодное проведение Международных туристско-инвестиционных форумов); 

- деятельностью по совершенствованию законодательства и принятию нормативно - правовых ак-
тов, стимулирующих развитие внутреннего и въездного туризма; 

- осуществлением тесного взаимодействия и координацией деятельности Администрации Смолен-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в вопросах развития ту-
ристской сферы (создание инфраструктуры туристских кластеров, таких как Vazuza & Yauza Park на 
территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и др.); 

- принятием  мер, направленных на обеспечение безопасности туристов и содействие повышению 
качества туристских услуг; 

- формированием условий для совершенствования системы подготовки профессиональных кадров 
(создание системы подготовки туристских кадров на базе  ВУЗов региона). 

 

 
Рис. 4. Проблемы в  развитии ТРК в регионе (в % от числа опрошенных) 

 
Предложенные рекомендации обеспечат повышение результативности процесса государственного 

управления региональным туристско-рекреационным комплексом, осуществляемого   Администрацией 
Смоленской области, будут способствовать привлечению  дополнительного потока туристов в регион и 
увеличению уровня  мультипликативного влияния туризма на ускоренное развитие всех отраслей произ-
водства и сферы услуг этого субъекта РФ. 
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Кризисные процессы, протекающие в экономике в течение последних лет, способствовали пере-

смотру большинства предприятий и организаций социально-экономических аспектов собственного функ-
ционирования. Результатом такого положения, которое было получено по итогам анализа, стало сниже-
ние численности трудового коллектива. Наибольшее сокращение в деятельности финансово-кредитных 
организаций произошло в составе персонала, который занимается стратегическим и инновационным 
управлением. Отсюда следует, что руководство предприятий придерживается мнения о том, что в 
наименьшей степени им в конкретный момент времени требуются исключительно звенья управления, 
которые имеют возможность разработать мероприятия, направленные на сокращение воздействия фак-
торов экономического кризиса [2]. 

На наш взгляд неустойчивая позиция большого количества кредитных организаций, которая сло-
жилась в последнее время, в первую очередь, вызвана тем, что в составе руководства кредитных орга-
низаций отсутствует понимание значимости стратегического управления в рамках их функционирования. 
В то же время интерес к историческим и методологическим аспектам стратегического управления в по-
следнее время характеризуется существенным ростом и нашло широкое отражение в различных науч-
ных публикациях. Несмотря на такое положение необходимо раскрыть аспекты, которые характеризуют-
ся недостаточной изученностью и предполагают необходимость более подробного теоретического ис-
следования, соответственно, рассмотрение понятий «стратегическое управление» и «разработка страте-
гии» осуществляется в качестве синонимов [1]. Представленный взгляд, по нашему мнению, не отражает 
максимальную оценку существенности стратегического управления, соответственно, требует более по-



 
 

 

дробного рассмотрения на примере кредитных организаций. 
В сфере теории стратегического управления проведение первых исследований осуществлялось в 

1960-70 гг., в котором был введен в оборот термин «стратегическое управление» для определения его 
отличительных признаков по сравнению с текущим управлением. Отражение разработки идей стратеги-
ческого управления произошло в работах таких авторов, как Frankenhofs и Grager (1971), Ansoff (1972), 
Shcendel и Hathen (1972), Irwin (1974) и др. В качестве ведущей идеи, которая отражала сущность пере-
хода от оперативного управления к стратегическому, выступила идея, связанная с переносом центра 
внимания высшего руководства на окружения для своевременного реагирования на изменения [4].  

Благодаря процессу развития стратегической мысли произошло формирование определенных 
направления, рассмотрение которых осуществлялось Генри Минтцбергом, научная деятельность которо-
го была направлена на занятие вопросами теории управления. По итогам анализа более 1500 статей, 
этот автор выделил примерно десять основных школ, деятельность которых направлена на формирова-
ние стратегии [4]. В первых трех школах содержится описание того, каким образом должно происходить 
формирование стратегии, остальные шесть содержат описание того, каким образом происходит ее обра-
зование на практике. В рамках десятой школы содержится объединение тех, кто занимается рассмотре-
нием стратегии в качестве чего-то непостоянного, которое имеет связь от различных обстоятельств. За 
счет работы этого автора сформирована хорошая иллюстрация разрозненности мышления в случае 
рассмотрения объекта стратегии [4].  

В первоначальном варианте понятие «стратегия» соответствовало итогам планирования, иными 
словами, характеризовалось наличием фиксированной формы. Несмотря на этой постоянно изменяю-
щаяся внешняя и внутренняя среда кредитных организаций способствовала изменению понятия «стра-
тегия», которая стала отражаться в качестве комплекса разработанных шаблонов и моделей будущего 
развития, применение которых осуществлялось в зависимости от изменяемости современного мира. 
Представленные положения свидетельствуют о том, что на современном этапе разработка заранее де-
тальной стратегии является достаточно затруднительной, требуется ее корректировка под влиянием из-
меняющейся среды. В результате успешным будет признана та кредитная организация, которая в мак-
симально короткие сроки ориентирована на новые условия деятельности и проявляет готовность к регу-
лярным изменениям [3].  

Стратегия кредитной организации представляет собой общее направление ее развития, благодаря 
которому имеется возможность достижения желаемого результата. Соответственно, для предотвраще-
ния ошибок при выборе стратегии, существенным моментом является определение основных экономи-
ческих, политических, научно-технических, социальных и других факторов, оказывающих влияние на бу-
дущее кредитной организации. Осуществление процесса разработки стратегии предполагает необходи-
мость использования составных элементов, таких как «видение» и «миссия» [4]. В рамках научной лите-
ратуры имеются альтернативные варианты понимания соподчинения представленных понятия: некото-
рые специалисты ключевую роль уделяют видению, другие – миссии. В данном случае стратегия пред-
ставляет собой практическое воплощение целей кредитной организации наиболее высокого порядка, а 
именно – видения и миссии [5]. 

Отсюда следует, что в состав общей структуры стратегии необходимо включить несколько эле-
ментов. В первую очередь, требуется определение ее видения, иными словами, «идеологической осно-
вы» бизнеса определенной кредитной организации и образуемой на ее основе стратегии поведения на 
обслуживаемом рынке. Кроме того, она содержит в себе стратегии по каждому из направлений уставной 
деятельности, что является подтверждением ее ключевой роли в совокупной системе банковского ме-
неджмента.  

В состав основных факторов, направленных на определение потребности образования целостной 
стратегии кредитной организации, необходимо отнести [4]: 

 трудность успешной деятельности во внешней среды без наличия четкого конкретного плана 
развития, в который включены ожидаемые опасности и возможности; 

 стремление к регулярному расширению занимаемой рыночной ниши; 



 

 

 

 желание собственников в постоянном совершенствовании управления функционированием бан-
ковской организации, направленной на повышение ее коммерческой эффективности. 

Так, рассмотрим структуру стратегии кредитной организации (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура стратегии кредитной организации [4] 

Отсюда следует, что благодаря стратегии происходит определение направления, координация 
усилий, характеристика организации и обеспечение логики, что способствует снижению потерь, связан-
ных с несогласованными действиями, отражает наиболее эффективный и надежный путь развития и 
устраняет неопределенность.  

Необходимо отметить, что стратегия кредитной организации выступает в качестве исключительно 
формального плана, который отражается на бумаге, при отсутствии разработки системы стратегического 
управления. Существенным моментом является не только наличие стратегии, но и необходимость ее 
последовательной реализации за счет стратегического управления [3].  

Процесс управления выступает в качестве наиболее значимой деятельности применительно к лю-
бой организации, а не только в отношении кредитных организаций. В зависимости от усложнения ее 
структуры и видов реализуемой деятельности появилась возможность разграничения деятельности, свя-
занной с управлением по сравнению с неуправленческой деятельностью. Основными объектами страте-
гического управления выступают организации, стратегические хозяйственные подразделения и функци-
ональные зоны организации. В состав основных предметов стратегического управления необходимо от-
нести [4]: 

1. проблемы, имеющую прямую связь с генеральными целями организации; 
2. проблемы и решения, которые имеют связь с определенными элементами организации в слу-

чае необходимость этих элементов для достижения целей; 
3. проблемы, которые имеют связь с внешними факторами, которые признаются неконтролируе-

мыми.  
Разделение процедуры стратегического управления осуществляется на три основных элемента, а 

именно [2]: 

 стратегическое планирование и «конструкция» стратегии; 

 реализация стратегии; 

 стратегический контроль. 
Таким образом, по итогам анализа фактического состава стратегического управления необходимо 

определить, что стратегия имеется во всех ее элементах. В то же время понятие «стратегическое управ-
ление» характеризуется более обширным значением и включает в свой состав дополнительные факто-
ры. Результатом такого положения является то, что реализация стратегии невозможна без процесса 
стратегического управления, соответственно, реализация стратегического управления невозможна без 
ключевой составной части – стратегии. Представленные понятия характеризуются наличием тесного 
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взаимодействия, что обеспечивает успешную деятельность кредитных организаций в рамках их реали-
зации.  
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Аннотация:  необходимость   маркетинговых   стратегий  в  целях  повышения конкурентоспособности   
компаний,   достижения   прочного  конкурентного преимущества. Исследования конкурентных стратегий 
М.Портера  и  Ф. Котлера  убеждают в том, что именно маркетинг обеспечивает успешное вхождение  
компаний на рынок и удержание позиций на рынке. 
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MARKETING STRATEGIES 
TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 

 
Martishewskaya Marina Arsenievna 

 
Abstrakt: the necessity of marketing strategies in order to increase the competitiveness of  companies to 
achieve a lasting competitive advantage. Studies of competitive strategies Michael Рorter and Philip Kotler are 
convinced of the fact that it is marketing that ensures the successful entry of companies into the market and 
hold positions in the market. 
Key words:  marketing strategies; competitive edge; competitiveness. 

 
Стратегический маркетинг представляет собой инструмент повышения конкурентоспособности не 

только фирмы-изготовителя, но и потребителя. Его применяют для достижения прочного конкурентного 
преимущества фирмы  [1,с.94]. 

Конкурентная маркетинговая стратегия  определяет, как организация собирается конкурировать на 
рынке,  выбранном для своего обслуживания. Такая стратегия способствует обеспечению общего подхо-
да,  придающего значимость всем отдельным функциональным видам деятельности, реализуемым ком-
панией. При  этом необходимо иметь в виду, что конкурентные стратегии должны быть ярко выражены 
как по общему направлению развития фирмы, так и по направлениям возможных действий. В том слу-
чае, если стратегия усложнена,  ее основные составляющие не будут достаточно понятны и правильно 
реализованы в подразделениях [2, с.93]. 

По мнению М. Портера [3], для того чтобы обладать конкурентным преимуществом, у компании 
появляется необходимость выделить себя среди конкурентов. Существующее отличие свидетельствует 
о наличии преимущества, отличительного от других фирм-конкурентов. М. Портер считает, что все опре-
деляющие стратегии, направленные на достижение конкурентных преимуществ, могут быть сведены к 
трем базисным стратегиям: 

1. Лидерство по затратам.  Используя стратегию лидерства по затратам, компания устанавлива-
ет как можно более низкую цену благодаря минимизации затрат на производство и распределение. В 



 
 

 

итоге невысокие цены  обеспечивают завоевание большей доли рынка. 
2. Дифференциация. В соответствии с этой стратегией, компания пытается дифференцировать 

свою продукцию от продукции конкурентов в таких направлениях, которые имеют большое значение для 
всего рынка в целом. В роли подобных важных показателей могут выступать следующие: долговечность, 
надежность, качество, сервис, техническое обслуживание,  современные технологии и другие. При осу-
ществлении выбора того, чем компания хочет выделить себя на рынке, необходимо реализовать свои 
сильные стороны, или отличительные конкурентные преимущества. 

3. Сосредоточение (фокусирование). Соответствуя стратегии фокусирования, компания концен-
трируется на одной или нескольких небольших частях рынка. Другими словами, эту стратегию можно 
назвать стратегией нахождения ниши. Рыночная ниша – это небольшая часть сегмента рынка. В этом 
случае конкуренция со стороны больших и сильных компаний становится незначительной проблемой по 
причине того, что маленькие рынки малоинтересны крупным предприятиям. 

Также в качестве одной из форм глобальной стратегии сегментации можно назвать фокусную 
стратегию. Она заключается в том, что компания фокусируется  на одном или нескольких географиче-
ских сегментах. В результате М.Портер подчеркивает необходимость выбора между данными  стратеги-
ями.  По его мнению,  нельзя взять понемногу от каждой стратегии. 

Ф. Котлер [4]  выделяет четыре вида конкурентных стратегий, исходя из доли рынка, которую за-
нимает фирма: стратегии лидера рынка, стратегии претендента на лидерство, стратегии последователя, 
стратегии обитателя ниши. 

1. Стратегии лидера рынка. Как правило, целью таких компаний является сохранение положения 
лидера рынка. Средством достижения этой цели такие компании намечают определенный набор воз-
можностей. Однако в том случае, если стратегия лидера рынка концентрируется на защите своей соб-
ственной позиции, существует опасность возникновения маркетинговой близорукости: концентрации на 
продукте и игнорировании изменения потребностей. Без сомнения, лидеры рынка уверены, что суще-
ствование рынка  для их продукта не будет продолжаться очень долго, значит, диверсификация жизнен-
но необходима для них. 

Лидер рынка может сохранять свои позиции при условии выбора следующих способов деятельно-
сти: обеспечения дальнейшего роста рынка в целом, защиты себя от постоянно атакующих рынок ком-
паний, движения в различных направлениях с целью расширения рыночной доли. 

2. Стратегии для рыночных претендентов. Претендентами принято считать компании, бросаю-
щие вызов лидеру. Претенденты – это компании, которые хотят стать сильнее лидера, активно стремят-
ся к этому и, в конечном итоге, могут захватить корону лидера рынка. Поставленная цель может быть 
достигнута тремя способами [5, с.176]: 1) прямой атакой на лидера рынка; 2)атакой на конкурентов сопо-
ставимого размера;  3) атакой небольших местных конкурентов. Также  существует ряд стратегий для 
атаки: фронтальная атака, атака с флангов, осада. 

3. Стратегии последователей. Рыночные последователи – это компании,  занимающие  вторые 
места и удовлетворенные  своими рыночными позициями. Представленная удовлетворенность вовсе не 
является результатом самонадеянности. Удовлетворение может быть рациональным в том случае, когда 
конкуренты становятся слишком сильны для атаки или продукция является подходящей только для стра-
тегии дифференциации. Рыночные последователи  в ряде случаев пытаются сохранить свои собствен-
ные позиции. «Мы тоже» – это концепция, которую они часто  используют. 

4. Стратегии  обитателя рыночной ниши. Компании рыночной ниши обычно представляют со-
бой  мелкие предприятия, которые выбирают стратегию фокусирования. Им удается отыскать на рынке 
такие маленькие ниши, которые неинтересны большим компаниям, потому что малы для них или же тру-
доемки для обслуживания. Нет сомнений в том, что  исключительные и поэтому дорогие продукты явля-
ются привлекательными рыночными нишами.  Могут порождать ниши требования охраны окружающей 
среды или специфические требования к продукту (например, требования к экологически чистым продук-
там). Для мелких предприятий нахождение рыночных ниш означает специализацию. Подобную  специа-
лизацию [6, с.91] могут диктовать качество продукции, обслуживания, широта  ассортимента, география  
мест предложения, размеры потребителей. 



 

 

 

Бесспорно, маркетинговые стратегии играют  важную роль в процессе  повышения конкурентоспо-
собности фирм. Исследования конкурентных стратегий М. Портера  и  Ф. Котлера убеждают в том, что 
именно маркетинг обеспечивает успешное вхождение  компаний на рынок и удержание позиций на рын-
ке. 

Стратегическая конкурентоспособность является состязательностью хозяйствующих субъектов, 
при этом их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односто-
ронне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Что-
бы создать конкурентоспособную компанию, надо не просто модернизировать производство и управле-
ние, но и четко знать, какие цели должны быть достигнуты. Для того чтобы предложить пути повышения 
конкурентоспособности, необходимо знать внешнюю среду компании, ее факторы и иметь четкое пред-
ставление о внутренней среде организации. 

Сравнение отдельных маркетинговых стратегий  показывает, что с ростом  конкуренции усиливается 
инновационная активность компании. Усиление конкуренции на рынке (главная тенденция) в существенной 
мере улучшает почти все «выходящие» показатели результатов изготовителя, улучшает качество товаров, 
услуг, их сервиса и, в конечном  итоге,  повышает конкурентоспособность  предприятия [7, с.40]. 
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В условиях современной экономики разработка стратегического плана играет важную роль в дея-

тельности абсолютно любого предприятия. По мнению Клочковой А.В. стратегия российских предприятий 
должна учитывать не только возможные аспекты экономического кризиса, но и специфику российских реа-
лий. По мере внедрения и реализации этой стратегии происходит ее постоянная конкретизация и адаптация 
к реалиям и динамике внешней среды [1]. 

 Основные этапы разработки стратегического плана компании рассмотрим на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Этапы разработки стратегического плана предприятия[2] 

 
Способы разработки стратегического плана условно можно разделить на два вида: 
- разработка стратегического плана с помощью «жесткого» подхода; 
- разработка стратегического плана с помощью «мягкого»  подхода. 
Рассмотрим основные отличия между вышеуказанными подходами в таблице 1.  
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Таблица 1 
Ключевые отличия «жесткого» и «мягкого» подходов 
 к  построению стратегического плана предприятия 

 «Жесткий» подход «Мягкий» подход 

Цель 
Оптимизация системы, развитие про-
изводительных сил 

Стратегические действия, развитие 
управленческого потенциала 

Детализация 
Максимальная детализация и коли-
чественная оценка основных положе-
ний стратегического плана 

Свернутая детализация, присутствуют 
количественные показатели, но они, ско-
рее, играют роль ожидаемых оценок 

Ориентация 
Организация рассматривается как 
механическая система. 
 

Фокусируется на человеке, его мировоз-
зрении, ценностях, интересах. 
 

Приоритеты 

Характеризуется применением, 
прежде всего, технических методов и 
нововведений в прогнозировании и 
управлении ресурсами и структурой 
организации. 
 

Главное внимание концентрируется на 
интеграции различных и порой противо-
речивых, взглядов на проблемы и их ре-
шения в организации, которые необходи-
мы для подготовки и реализации измене-
ний. Процесс управления организацией 
строится таким образом, чтобы система 
обучалась и самоорганизовывалась [3]. 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что руководитель компании, должен выбрать для себя направ-

ление стратегического планирования, т.е. степень жесткости (или мягкости) стратегического управления 
компанией. 

Рассмотрим модели стратегического плана для двух подходов.  
Модель «жесткого» подхода (рисунок 2) включает в себя весь спектр информации, максимальную 

детализацию и количественную оценку основных положений стратегического плана. 

 
Рис.  2. Модель стратегического планирования с помощью «жесткого» подхода 

 
Согласно этой модели, выделим основные этапы процесса стратегического планирования в компа-

нии: 
1) разработка стратегической цели компании; 
2) формирование на основе цели и миссии компании KPI (ключевых показателей эффективности); 
3) назначение целевого значения для KPI; 
4) разработка мероприятий, которые позволят достигнуть стратегических целей компании [2]. 
Модель стратегического планирования  с помощью «мягкого» подхода представлена на рисунке 3. 
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В отличие от «жесткой» модели здесь не предусмотрена разработка системы KPI, и назначение це-
левых значений KPI. Основной акцент делается только на постановку стратегической цели и формирова-
ние стратегических мероприятий, направленных на достижение этих целей.  

 
Рис. 3. Модель стратегического планирования с помощью «мягкого» подхода 

 
Разработанные форматы стратегических планов нельзя назвать обязательными, они могут носить 

лишь рекомендательный характер. Возможно пересечение данных моделей в разрезе отдельных показа-
телей. К примеру руководитель предприятия может  придерживаться первой модели стратегического пла-
нирования, но при этом опустить подробный анализ целевых значений KPI, разработать целевые показа-
тели лишь на первый планируемый год. Так же он может более подробно рассмотреть стратегические ме-
роприятия, выделив в них роли людей участвующих в их реализации. У каждого из подходов есть своя 
область распространения, влияния и эффективности, поэтому они могут взаимно дополнять друг друга. 

Основным недостатком «жесткого» метода является сложность однозначно определить цели си-
стем, сложно достичь согласия между отдельными элементами системы. 

К недостаткам «мягкого» подхода можно отнести его ограниченность, а именно ориентацию на че-
ловеческий фактор. 

Что касается временного горизонта стратегического планирования, то здесь важно выделить отно-
шение руководителя компании к своему бизнесу. Если в скором времени он решает продавать свой биз-
нес, то не имеет смысла строить планы на 5 и более лет вперед. Следует в стратегии на ближайшее вре-
мя выделить главную цель - рост рыночной стоимости бизнеса. 

Если же такой цели у руководителя предприятия не стоит, то временной промежуток целесообраз-
нее всего выбрать в пределах 5 лет. Российские предприятия чаще всего выбирают промежуток в 3 года. 
Это связано с  неустойчивой рыночной и политической конъюнктурой, а так сложностью прогноза показа-
телей развития бизнеса. 
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Стандарты ISO серии 9000 отражают идеологию менеджмента качества. На сегодняшний день в 

мире используются различные системы управления качеством. Но для ведения успешной деятельности 
в наше время они должны постоянно обеспечивать возможность реализации семи ключевых принципов 
управления качеством, которые уже освоены передовыми международными компаниями.  

Далее будут рассмотрены принципы менеджмента качества, отраженные в требованиях ISO 
9001:2015, и пример их реализации в ПАО «Ростелеком». 

1. Формулировка первого принципа звучит следующим образом: ориентация на потребителя. Со-
гласно данному принципу основной целью создания любой организации является удовлетворение по-
требностей заказчиков - своих потребителей, а не наоборот. Стратегическая ориентация на потребителя, 
неким образом обеспечиваемая организационно, методически и технически, жизненно необходима каж-
дой организации и каждому предприятию, функционирующему в условиях конкурентного рынка [1].  

Руководство ПАО «Ростелеком» стратегически предвидит свою деятельность и связывает ее с 
ориентацией на потребителя, миссия, стратегия, принципы и цели компании связаны и непосредственно 
направлены на потребителя. Принцип клиентоориентированности является основополагающим в дея-



 
 

 

тельности компании согласно «Модели корпоративных компетенций» ПАО «Ростелеком», которой руко-
водствуются все ее сотрудники [2]. 

2. Лидерство – это второй принцип, в соответствии с которым руководитель должен создать усло-
вия, необходимые для успешной реализации всех принципов системного управления качеством [1]. Та-
ким образом, можно сказать, что руководители определяют единство цели, направления и внутреннюю 
среду организации, создают нужные условия, окружение, в котором сотрудники имеют возможность быть 
полностью вовлеченными в деятельность, направленную на достижение конкретно заданных целей ор-
ганизации. 

В ПАО «Ростелеком» большинство руководителей различных уровней и подразделений создают 
такую внутреннюю среду, при которой персонал может быть полностью вовлечен в решение определен-
ных задач организации и устанавливают направления деятельности. Все руководители охотно делеги-
руют полномочия подчиненным, однако сами выполняют свои непосредственные функции. Данный 
принцип в компании также регламентируется внутренним документом «Модель корпоративных компе-
тенций» [2].  

3. Третий принцип основан на взаимодействии людей внутри организации. Всеобщее управление 
качеством (TQM) предполагает, что в создании качественного продукта участвуют все сотрудники фир-
мы, а не только специалисты в данной области, такие как инженеры или же менеджеры по качеству. 
Чтобы достигнуть определенных целей по качеству, в организации должны создаваться условия для 
максимальной заинтересованности сотрудников в их выполняемой работе. Этого можно добиться за 
счет эффективного управления персоналом [1]. 

В ПАО «Ростелеком» работает более 130 тысяч сотрудников, и каждый играет важную роль в до-
стижении общего успеха. Приоритет компании – создавать больше возможностей для сотрудников. Осо-
бое внимание в «Ростелекоме» уделяется обучению и развитию персонала. Компания также заинтере-
сована в привлечении молодых и талантливых кадров. В ряде ведущих вузов страны были созданы ба-
зовые кафедры компании «Ростелеком», осуществляющие подготовку молодых специалистов по про-
граммам, разработанным при участии компании [2].  

4. Процессный подход - желаемый результат достигается более эффективно, когда соответству-
ющие ресурсы и деятельности управляются как процесс [1]. Любую деятельность в организации следует 
рассматривать в качестве процесса. Таким образом, деятельность должна иметь четко определенные и 
однозначные входы, выходы, ресурсы, операции и взаимосвязь всех указанных составляющих процесса, 
так, например, техническая деятельность ПАО «Ростелеком» регламентируется с точки зрения процесс-
ного подхода. 

5. Улучшение - данный принцип является неизменной целью организации [1]. Двадцать лет назад 
стратегия качества базировалась на концепции оптимального качества. Опыт японской, а затем амери-
канской и европейской промышленности показал, что устанавливать пределы улучшения недопустимо, 
само улучшение должно быть системой и составной частью системы управления. 

В ПАО «Ростелеком» проводится как внутренний, так и внешний мониторинг, и аудит. Существуют 
различные системы учета, например, техническая система учета, в которой фиксируются заявки клиен-
тов на исправление конкретных неполадок - с помощью этого также осуществляется принцип постоянно-
го улучшения. Также существует система учета персонала, в которой отражаются какие улучшения 
необходимо ввести в отношении морального климата и/или мотивации сотрудников [2].  

6. Принятие решений, основанных на свидетельствах. Суть принципа заключается в следующем: 
эффективность решений основывается на логическом анализе данных и информации. Реализация дан-
ного принципа позволит исключить необоснованные решения, которые чаще всего зовутся волевыми. 
Необходимо иметь в наличии актуальную, релевантную информации и уже на ее основе принимать ре-
шения. Решения не могут приниматься на основе домыслов, субъективных мнений или неподтвержден-
ных фактов и информации [1]. Наиболее распространенными сейчас являются статистические методы 
контроля, анализа и регулирования. 

В ПАО «Ростелеком» есть принятые и обязательные к исполнению условия принятия решения, за-
крепленные корпоративной культурой: наличие компетентной команды; участие в принятие решения 



 

 

 

всех сторон, которых оно касается$ наличие и соблюдение правил принятия решений на базе культуры 
уважения и доверия; наличие и соблюдение специальной процедуры принятия решений, основанного на 
фактической информации; полное исключение принятия необдуманных интуитивных решений [2].  

7. Менеджмент взаимоотношений - этот принцип способствует ориентации компании на развитие 
взаимоотношений с поставщиками [1]. Если поставщик сможет в дальнейшем обеспечивать стабильный 
уровень качества своей продукции, то для компании это будет являться возможностью сократить из-
держки, связанные с контролированием поступления продукции от поставщика, сократить контроль за 
непосредственной работой поставщика, тем самым снизив свои окончательные затраты на выпускаемую 
продукцию. 

ПАО «Ростелеком» осознает значимую роль поставщиков, поэтому в компании есть практика за-
ключения рамочных договоров - договор, по которому поставщику гарантируется определенный объем 
закупок в течение определенного периода времени, а поставщик в свою очередь идет на значительное 
снижение цены под гарантию закупки. У компании есть официальный сайт закупок, на котором выклады-
ваются запросы - актуальные закупки, в составе которых есть предложения рамочных контрактов. На 
сайте также представлены технические требования к закупкам и различные документы по закупкам. Со-
гласно политике закупок ПАО «Ростелеком», к целям закупок относится расширение возможностей уча-
стия юридических и физических лиц в закупках для нужд компании, развитие добросовестной конкурен-
ции [2].  

Рассмотренная в данной статье телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком», которая 
имеет сертифицированную систему менеджмента качества, послужила хорошим примером того, как 
применение основных принципов менеджмента качества делает деятельность компании успешнее и 
эффективнее.  
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За последние 10 лет таможенное дело стало механизмом управления экономикой, но за этот же 

период сформировалась инерция развития, согласно которой приоритет таможенного дела - постоянное 
увеличение поступлений в федеральный бюджет.  

Необходимость поиска новых подходов к повышению качества таможенных услуг обусловлена 
также общими тенденциями расширения внешнеторговой деятельности России; углублением процесса 
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство и либерализации внешнеэкономической дея-
тельности.  

Ориентируясь на активизацию роли России в современном мире, таможенная служба все чаще 
рассматривается как регулятор внешней торговли, предоставляющий таможенные услуги. Об этом сви-
детельствует принятая Правительством РФ Концепция развития таможенных органов России и План 
мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», в рамках ко-



 

 

 

торого определен план мероприятий, основные цели и контрольные показатели реализации.  
Необходимо провести анализ показателей реализации плана мероприятий «дорожной карты» по 

трем основным критериям. Первый критерием является «Скорость совершения таможенных операций 
при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации». Одним из 
ключевых показателей данного критерия является Время совершения таможенными органами Россий-
ской Федерации операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных 
пунктах пропуска. ( Рис. 2)  

Это связано с тем, что время, необходимое для таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств от момента прибытия товара до момента их выпуска в свободное об-
ращение, все чаще является критерием, по которому международное торговое сообщество оценивает 
эффективность деятельности таможенных органов 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя времени совершения операций, связанных с осуществлением 

государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска 
 

Как мы видим, в последние три года наблюдается положительная тенденция изменения данного 
показателя. В соответствии с «дорожной карты» данный показатель к январю 2018 года должен быть 
сокращен до 20 минут. На диаграмме видно, что данный показатель был достигнут уже в 4 квартале 
2015 года. 

 Другими важными показателями являются «Доля деклараций на товары, оформленных в элек-
тронном виде без представления документов на бумажном носителе» и «Доля стоимости товаров, 
оформленных в электронном виде без представления документов на бумажном носителе». (Рис.3.)  

 

 
Рис. 3. Динамика показателей доли деклараций и доли стоимости товаров, оформленных в 

электронном виде 
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В соответствии с «дорожной картой» данные показатели должны приближаться к 100%, что мы и 
видим на данной диаграмме. Можно сделать вывод, что показатели по данному критерии имеют  положи-
тельную тенденцию и к 2018 году установленные мероприятия будут выполнены и показатели будут со-
ответствовать плановым. 

Следующим важным критерием является своевременность и полнота поступления таможенных 
платежей. Данный критерий оценивается по следующим показателям: 

1. Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами 
доходам в федеральный бюджет; 

2. Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением жалоб 
участников внешнеэкономической деятельности; 

3. Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или зачтенных в счет будущих пла-
тежей по решениям суда, отменяющим незаконные решения должностных лиц таможенных органов. 

По первому показателю каждый год выполняется задание и даже перевыполняется, что подтвер-
ждает 2015 год, когда данный показатель составил 102,5%.  

Остальные два показателя требуют более тщательного рассмотрения. 
 

 
Рис. 4. Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам 

 
На данном рисунке видно, что определенной тенденции не наблюдается, но значение показателя 

находится на очень низком уровне. Это говорит об улучшении качества работы должностных лиц тамо-
женных органов, связанной с недопущением ошибок в расчетах величины взимаемых таможенных пла-
тежей. 

 

 
Рис. 5. Доля таможенных платежей, возвращенным плательщикам в связи с незаконным 

решением должностных лиц таможенных органов 
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Начиная с 2 квартала 2015 годы мы наблюдаем снижение данного показателя, что говорит об 
уменьшении количества случаев незаконного решения должностных лиц таможенных органов. Данный 
показатель в соответствии с «дорожной картой» должен равняться 0. 

Третьим основным критерием для анализа показателей реализации «дорожной карты» является 
«Эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям».  

Основными показателями оценки по данному критерию являются: 
1) Доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) товаров, в отношение которых проведен тамо-

женный досмотр; 
2) Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате которого были вы-

явлены нарушения таможенного законодательства; 
3) Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров в общем количестве за-

вершенных таможенных проверок. 
 

 
Рис. 6.  Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате которо-

го были выявлены нарушения 
 

 Динамика на представленном рисунке свидетельствует о том, что в соответствии с “дорожной 
картой” была успешно внедрена система категорирования участников внешнеэкономической деятельно-
сти в системе управления рисками, разработаны критерии оценки участников внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе для отнесения участников внешнеэкономической деятельности к лицам, дея-
тельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения законодательства. Данная систе-
ма позволяет не применять к данной категории лиц таможенный досмотр, что значительно увеличивает 
процент таможенных досмотров, которые будут выявлять нарушения таможенного законодательства. 

Таким образом, на сегодняшний день политика ФТС России ориентирована на создание системы 
таможенного сервиса как гибкого высокоэффективного инструмента регулирования внешнеторговой дея-
тельности России. Предъявляемые требования ориентируют таможенную систему на совершенствова-
ние существующих подходов к управлению и создание нового типа организационно-экономических и 
технологических инструментов предоставления таможенных услуг. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что план мероприятий «дорожная 
карта» успешно выполняется, что говорит об улучшении качества оказываемых таможенными органами 
РФ услуг. 
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Аннотация: Процедура кадрового обеспечения осуществляется на основе разработанной концепции, 
формируется с учетом специфики проводимой организацией кадровой политики, долгосрочных задач, 
количества и качества занятых работников и ряда других факторов. Одно из направлений кадрового 
обеспечения включает в себя развитие кадрового потенциала у сотрудников организации при помощи 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
Ключевые слова: персонал, кадровое обеспечение, муниципальная служба, повышение квалификации, 
развитие кадрового потенциала.  

 
IMPROVING THE PROCESS OF STAFFING  

 
Abstract: the Procedure of staffing is based on the concept formed taking into account the specifics of the or-
ganization's personnel policy long-term tasks, the quantity and quality of workers and other factors. One of the 
areas of staffing includes human resources development organization with the help of training, retraining and 
advanced training. 
Key words: staff, staffing, administration, training, human resources development. 

 
В наше время сложилась необходимость эффективного формирования процесса кадрового обес-

печения, так как обеспечение кадрами необходимо для многих сфер деятельности организации. От того, 
насколько сформирован кадровый состав организации будет зависеть ее успех и развитие [1].  

Процедура кадрового обеспечения осуществляется на основе разработанной концепции, которая в 
свою очередь формируется с учетом специфики проводимой организацией кадровой политики, стоящих 
перед ней долгосрочных задач, количества и качества занятых работников и ряда других факторов. 

Основная задача кадровой службы в муниципальном учреждении состоит в том, чтобы создать 
кадровый состав муниципальных служащих, который по своим личным и профессиональным качествам, 
социальному положению и т.п. был бы способен решать вопросы местного значения [2]. Одно из 
направлений кадрового обеспечения включает в себя развитие кадрового потенциала у сотрудников 
учреждения через подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Согласно Федеральному закону №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» периодичность прохож-
дения повышения квалификации осуществляется по мере необходимости, но не реже раза в три года 
для лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы всех групп муниципальных 
должностей.    

Самым оптимальным вариантом обучения являются программы, сочетающие в себе подготовку по 
конкретным вопросам профессиональной деятельности, а также по проблемам, возникающим на уров-
нях отрасли, региона и муниципального образовании, так как позволяют получить сотрудникам весьма 
объемную и достаточную для эффективного функционирования в системе муниципальной службы ин-
формацию за короткий период [3].  

Для того, чтобы оптимизировать эти затраты, можно организовать повышение квалификации 
непосредственно в самом учреждении [4]. Для реализации данного мероприятия необходимо нанять вы-



 
 

 

сококвалифицированного педагога в сфере государственного и муниципального управления, арендовать 
помещение администрации, приобрести необходимую учебно-методическую литературу и канцелярские 
принадлежности.  

Повышение эффективности работы учреждения повлечет за собой повышение качества муници-
пальных услуг и повышение удовлетворенности населения деятельностью учреждения [5]. 

В рамках группы рекомендаций по повышению авторитета и престижа муниципальной службы для 
привлечения наиболее перспективной молодёжи в данную сферу подробнее можно рассмотреть меро-
приятия по внедрению кадрового маркетинга и, следовательно, позитивной рекламе учреждения. Одной 
из главных задач кадрового маркетинга является эффективное укомплектование организации кадрами, 
а, следовательно, и распространение информации о важности и привлекательности рабочих мест с по-
зиции работодателя.  

Для эффективного развития сотрудников учреждения необходимы денежные средства из местного 
бюджета, которые требуют четкого экономического обоснования.   

Социально-экономическим эффектом от внедрения мероприятий по обеспечению организации 
кадрами станут привлечение новых квалифицированных кадров и повышение квалификации работаю-
щих сотрудников [6]. 

 
Таблица 1 

Выполнение норм обслуживания одним служащим до и после повышения квалификации по об-
щим критериям оценки муниципальных служащих 

Критерии оценки 

Выполнение 
нормы до про-
ведения меро-
приятий, чел. 

Выполнение 
нормы после 

проведения ме-
роприятий, чел. 

 Знание законодательства РФ и нормативных документов, связан-
ных с муниципальной службой в РФ 

15 19 

Знание положения о работе структурного подразделения, положения 
об отделе этого структурного подразделения 

16 19 

Владение компьютерной техникой на уровне уверенного пользова-
теля и умение пользоваться программными продуктами, используе-
мыми в работе отдела 

13 19 

Умение разработки нормативных и иных правовых актов по направ-
лению деятельности 

16 19 

Умение вести служебный документооборот, исполнения служебных 
документов, подготовки проектов ответов на обращения организа-
ций и граждан 

14 19 

Владение приемами выстраивания межличностных отношений, уме-
ние вести деловые переговоры и составлять деловые письма 

17 19 

Умение эффективно планировать служебное время, анализировать 
деятельность в порученной сфере 

14 19 

Итого 105 133 

 
У каждого муниципального служащего есть своя должностная инструкция, которая отражает тре-

бования, предъявляемые к замещаемой им должности муниципальной службы. Так как у всех сотрудни-
ков эти требования имеют множество совпадений, можно выделить общие критерии оценки муниципаль-
ных служащих по работе с гражданами:  

1) знание законодательства РФ и нормативных документов, связанных с муниципальной службой в 
РФ; 



 

 

 

2) знание положения о работе структурного подразделения, положения об отделе этого структур-
ного подразделения; 

3) владение компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя и умение пользоваться 
программными продуктами, используемыми в работе отдела; 

4) умение разработки нормативных и иных правовых актов по направлению деятельности; 
5) умение вести служебный документооборот, исполнения служебных документов, подготовки про-

ектов ответов на обращения организаций и граждан; 
6) владение приемами выстраивания межличностных отношений, умение вести деловые перего-

воры и составлять деловые письма; 
7) умение эффективно планировать служебное время, анализировать деятельность в порученной 

сфере.  
В таблице 1 представлены критерии оценки выполнения норм обслуживания одним служащим до 

и после развития персонала через повышение квалификации.  
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что после введения меро-

приятий по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих и мероприятий по 
привлечению перспективных кадров эффективность работы администрации увеличится на 21%. 

 Систематическое повышение квалификации позволит повысить эффективность работы учрежде-
ния и качество муниципальных услуг, приведет к повышению удовлетворенности населения деятельно-
стью муниципальных служащих. 
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Аннотация: Формирование системы планирования карьеры становится особенно актуальным в связи с 
переходом органов местного самоуправления на проектное управление В ходе разработки проекта 
формирования системы планирования карьеры были учтены возможные ситуации неопределенности, 
способные привести к возникновению рисковых событий. Произведена оценка степени влияния рисков 
на проектную деятельность, рассчитан удельный вес каждого простого риска.   
Ключевые слова: персонал, трудовая карьера, муниципальный служащий, потенциальный риск, 
система планирования карьеры. 
 

THE CAREER PLANNING STAFF OF MUNICIPAL EMPLOYEES 
 

Abstract: the Formation of a system of career planning becomes especially relevant in connection with the 
transition of local governments on project management during the development of the project of establishing a 
system of career planning took account of the possible uncertainty that could lead to the occurrence of risk 
events. The estimation of degree of risk impact on project activity, calculated the weight of each simple risk. 
Keywords: staff, employment, career, municipal employee, the potential risk, the system of career planning. 

 
Карьера – один из значимых мотивов трудовой деятельности и путей личностного роста, самореа-

лизации современного человека. Она предполагает постепенное изменение навыков, профессиональных 
возможностей и способностей, связанных с деятельностью человека [1]. 

Формирование системы планирования карьеры становится особенно актуальным в связи с перехо-
дом органов местного самоуправления на проектное управление, основанием для которого служит поста-
новление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» [2]. 

Среди основных причин, по которым разработанная система планирования карьеры может стать 
неэффективной можно выделить: окружение проекта, персонал рассматриваемой организации, систему 
контроля и планирования работ, а также недостаточное количество необходимых ресурсов [3].  

При управлении качеством проекта выявляются не только проблемы, которые существовали в орга-
низации до начала изменений, но также рассматриваются возможные риски, способные повлиять на ход 
реализации проекта [4]. 

В процессе функционирования проекта возникают ситуации неопределенности, которые приводят к 
рисковым событиям (таблица 1).   

Число простых рисков равно 9 (n=9). Число групп приоритетов составляет  3 (k=3), предположено, 
что приоритет под номером 1 в 5 раз весомее приоритета под номером 3,тогда f=5.  

Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску, использует-
ся мнение экспертов. Экспертами выступали руководители и специалисты муниципальной организации. 
Экспертам необходимо провести оценку каждого простого риска в соответствии со следующей системой 
оценок: «0» – несущественный риск; «25»– риск не реализуется; «50» – о наступлении рискового события 
ничего сказать нельзя; «75»– скорее всего, риск проявится; «100» – риск реализуется.  



 

 

 

Таблица 1 
Риски проекта формирования системы планирования карьеры 

Виды рисков, Si Влияние рисков 
Группа прио-

ритетов 

S1 – изменение законодательной ба-
зы 

- изменение законов ведет к при остановке 
проекта; 
- возможность введения дополнительных огра-
ничений, осложняющих реализацию проекта; 
- сроки и бюджет проекта занижены (или завы-
шены), появление непредвиденных затрат 
 

 
G1 

S2 – сокращение численности муни-
ципальных служащих 

S3 – финансовая составляющая про-
екта 

S4– неточная оценка потенциала со-
трудников 

- вероятность "сворачивания" проекта до фак-
тического его завершения; 
- незнание основ проектной деятельности, до-
пущение ошибок, некачественное выполнение 
своих обязанностей 

 
G2 

 

S5 – нереализованность задач проек-
та 

S6 – принятие противоречивых реше-
ний 

S7 – степень сложности проекта - неправильно разработанная система плани-
рования карьеры; 
- сложность координации сотрудников; 
- повышение затрат на освоение новых техно-
логий 

 
G3 

S8 – недостаточность ресурсов на 
обеспечение потребностей проекта 

S9 – демотивация сотрудников 

 
Эксперты проводят оценку вероятности наступления рисков, представленную в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Вероятность наступления рисков проекта 

Риски, Si 
Эксперты Средняя вероят-

ность, Pi 1 2 3 

S1 – изменение законодательной базы 80 75 75 77 

S2 – сокращение численности муниципальных 
служащих 

75 80 80 78 

S3 – финансовая составляющая проекта 60 55 50 52 

S4– неточная оценка потенциала сотрудников 70 75 80 75 

S5 – нереализованность задач проекта 50 45 45 47 

S6 – принятие противоречивых решений 50 55 50 52 

S7 – степень сложности проекта 45 45 50 47 

S8 – недостаточность ресурсов на обеспече-
ние потребностей проекта 

50 55 50 52 

S9 – демотивация сотрудников 60 55 55 57 

 
Одним из этапов оценки рисков проекта является определение удельного веса каждого простого 

риска. Так, например, удельный вес третьей группы рисков равен W3= 2/ 3*(5+1) = 2/18= 0,111; удельный 
вес второй группы рисков равен          W2 = 0.111*(3-2)*5+2-1/(3-1) = 0,333; удельный вес первой группы 
рисков равен W1 = 0.111*(3-1)*5+1-1/(3-1) = 0,555. 

В таблице 3 наглядно представлен удельный вес каждого простого риска. 
 

  



 
 

 

Таблица 3 
Удельный вес рисков проекта формирования карьеры 

Риски  Приоритеты Удельный вес, Wi 

S1 – изменение законодательной базы 

G1 

0,185 

S2 – сокращение численности муниципальных слу-
жащих 

0,185 

S3 – финансовая составляющая проекта 0,185 

S4– неточная оценка потенциала сотрудников 

G2 

0,111 

S5 – нереализованность задач проекта 0,111 

S6 – принятие противоречивых решений 0,111 

S7 – степень сложности проекта 

G3 

0,037 

S8 – недостаточность ресурсов на обеспечение по-
требностей проекта 

0,037 

S9 – демотивация сотрудников 0,037 

 
После вычисления общего значения непротиворечивости, необходимо дать общую оценку рискам, 

которые рассматривались в рамках реализации проекта (таблица 4).  
 

 Таблица 4  
Определение общей оценки риска в рамках реализаци   проекта формирования карьеры 

Риски, Si Удельный вес, Wi Вероятность, Pi Балл 

S1 – изменение законодательной базы 

 
0,185 

77 14,2 

S2 – сокращение численности муници-
пальных служащих 

78 14,4 

S3 – финансовая составляющая проек-
та 

52 9,6 

S4– неточная оценка потенциала со-
трудников 

 
0,111 

75 8,3 

S5 – нереализованность задач проекта 47 5,2 

S6 – принятие противоречивых реше-
ний 

52 5,8 

S7 – степень сложности проекта 

 
0,037 

47 1,7 

S8 – недостаточность ресурсов на 
обеспечение потребностей проекта 

52 1,9 

S9 – демотивация сотрудников 57 2,1 

Итого 1 х 63,2 

 
По итогам проведенных многочисленных расчетов, можно сделать вывод, что общая оценка рис-

ков проекта по формированию системы планирования карьеры равна 63,2 балла. Данный показатель 
свидетельствует о приемлемой рисковости рассматриваемой альтернативы, что делает проект форми-
рования системы планирования карьеры выгодным. 

Таким образом, для получения полной самоотдачи от служащих и обеспечения успешного разви-
тия рассматриваемой организации необходимо предоставить возможность сотрудникам реализовать 
свой карьерный путь [5, 6]. Поэтому, целесообразным является разработка проекта формирования си-
стемы планирования карьеры, которая способствует не только продвижению муниципальных служащих, 
но и их развитию, а также повышению трудового потенциала.  
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Аннотация:  На этапе подбора рекомендуется использовать методику анализа компетенций 
руководителей и специалистов, которая состоит из нескольких этапов.  Оценка квалификационного 
уровня персонала основана на использовании построенных квалификационных карт, в процессе оценки 
определяется стратегическая позиция должности в учреждении, что позволяет выбрать важные 
направления и пути к действию, разработать индивидуально точечные рекомендации в зависимости от 
существующего состояния компетентности сотрудников.   
Ключевые слова: персонал, подбор и расстановка кадров, оценка, компетенция, квалификация 
персонала. 
 

METHODOLOGY OF PERSONNEL ASSESSMENT AT THE STAGE OF SELECTION 
 

Abstract: At the selection stage it is recommended to use the method of analyzing the competencies of man-
agers and specialists, which consists of several stages. The assessment of the qualification level of the person-
nel is based on the use of the constructed qualification cards, the strategic position of the position in the man-
agement company is determined in the assessment process, which allows selecting important directions and 
ways to action, developing individually point recommendations depending on the existing state of competence of 
employees. 
Keywords: personnel, selection and placement of personnel, evaluation, competence, qualification of person-
nel. 

 
В современных условиях развития рыночных отношений подбор персонала в организациях явля-

ется важным этапом формирования его состава. От качества подбора и расстановки кадров, как в про-
изводственной системе, так и в системе управления, во многом зависит успешность работы организации. 

Подбор и расстановкой кадров - это рациональное распределение работников организации по 
структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации си-
стемой разделения и кооперации труда [1].   

Профессиональный подбор и расстановка персонала позволяет оценить пригодность соискателя, 
его знания, навыки и способность овладения тем или иным функционалом, физиологические, психологи-
ческие, медицинские особенности кандидата, его обучаемость [2].   

На этапе подбора, рекомендуется использовать методику анализа компетенций руководителей и спе-
циалистов, которая состоит из нескольких  этапов. Компетенция состоит из многих личностных параметров 
(ориентация на саморазвитие, развитие сотрудников,  аналитическое мышление, формирование командного 
духа в организации), и все эти параметры можно выявить и оценить по тому, как ведет себя персонал.  

Градация выраженности требований определяется по шкале от 0 до 3 баллов. 
На первом этапе анализа компетенций сотрудников предлагается оценить по предложенным шка-

лам, набору общих компетенций, предъявляемых к сотруднику, с учетом стратегических целей  организа-
ции. В рамках второго этапа эксперту рекомендуется проанализировать полученные результаты, путем 
сложения балльных значений и выявить в какую шкальную градацию попадает претендент. 



 

 

 

Таблица 1 
Шкала уровней компетенций 

Балл количе-
ственное значе-

ние уровня 

Название 
уровня 

Содержательное описание уровня 

38-48 Полностью 
соответствует 

Всегда добивается успеха, применяя компетенцию для решения 
особо сложных задач 

25-37 Частично соот-
ветствует 

Успешно применяет компетенцию для решения стандартных и 
новых рабочих задач. Все элементы компетенции проявляются 
стабильно и систематически 

13-24 Требуются 
улучшения 

Успешно использует компетенцию для решения только стандарт-
ных, простых рабочих задач. Проявляя компетенцию для решения 
новых задач, добивается лишь частичного успеха. Элементы ком-
петенции проявляются нестабильно, от случая к случаю 

0-12 Не соответ-
ствует 

Не использует компетенцию в своей работе. Проявляет поведение 
обратное тому, которое описано в компетенции 

 
Анализ компетенций специалистов и руководителей является комплексным, многоцелевым ин-

струментом в системе управления персоналом, позволяющим эффективно использовать имеющийся 
кадровый потенциал с учетом специфики организации и, как следствие, экономии фонда заработной 
платы, рабочего времени и затрат, требующихся для выполнения определенных обязанностей [3, 4]. 

Процесс подбора и расстановки персонала в организации – это важная задача. Но целесообраз-
ность и результативность этого процесса, прежде всего, зависит от человеческого фактора, а именно от 
правильности, своевременности и продуманности управленческих решений, от квалификации исполни-
тельного персонала [5]. В связи с этим предложено поэтапно оценить уровень квалификации сотрудни-
ков с помощью компетентности, образования и возраста  персонала. Исходная информация для опреде-
ления уровня квалификации персонала представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Показатели и шкала оценивания 

Показатель Шкала оценивания  

Компетентность персонала  
 

0 - Компетенция не соответствует 
1 - Требуются улучшения компетенции 
2 - Компетенция частично соответствует 
3 - Компетенция полностью соответствует 

Образование персонала  
 

1 – Среднее общее 
2 – Среднее профессиональное 
3 - Неоконченное высшее 
4 - Высшее 

Возраст персонала  
 

1 - До 30 лет 
2 - От 31 до 40 лет 
3 - От 41 и выше 

 
На первом этапе оценки уровня квалификации персонала по предложенным  шкалам, эксперту 

предлагается оценить каждую должность сотрудника по трем  показателям: компетентность, образова-
ние и возраст. На следующем этапе оценки уровня квалификации персонала, оценивают уровень компе-
тентности персонала.   

В рамках третьего этапа оценки квалификационного уровня персонала на основании построенных 



 
 

 

квалификационных карт определяется стратегическая позиция должности в управляющей компании, что 
позволяет выбрать важные направления и пути к действию, разработать индивидуально точечные реко-
мендации в зависимости от существующего состояния компетентности сотрудников.  

При правильном подборе и расстановке персонала нужно, чтобы каждому сотруднику поручалась 
работа, соответствующая уровню его знаний и практическому опыту. Поэтому, распределяя людей по 
рабочим местам, необходимо стремиться к тому, чтобы сложность выполняемых работ имела мини-
мальные отклонения и соответствовала квалификации исполнителя. Нельзя допускать, чтобы разряд 
работы был ниже разряда специалиста [6].  

При проведении расстановки сотрудников в организации специалист по кадрам может проверять 
верность существующей расстановки с периодичностью 1 раз в пол года, а также при возникновении ва-
кантных мест в организации. 

Следующий этап в подборе персонала, является проведение собеседования. Тщательная подго-
товка должна быть выстроена так, чтобы проводящий собеседование встретил претендента, имея чет-
кий план. Хорошим источником о претенденте служит резюме, а также результаты методик. Для того 
чтобы собеседование прошло успешно, претенденты должны чувствовать себя свободно. Тогда, вероят-
но, они будут отвечать на вопросы откровенно и полно. Собеседования до сих пор являются наиболее 
широко применяемым методом оценки при подборе персонала.   

Для формализации процесса приема новых работников в организацию, и устранения причины не-
допонимания между директором и линейными руководителями нового персонала, нужно позаботиться о 
создании положения о подборе персонала. Разработка регламента о подборе персонала является ло-
кальным методическим документом организации, из-за чего его правила должны выполнять все работ-
ники, в том числе управленцы, отправляющие запросы на подбор новых сотрудников. Эта мера является 
важнейшим условием эффективной организации работы по подбору кадров. 

Следует отметить, что единственно правильной или идеальной технологии подбора не существу-
ет, поскольку ее особенности во многом зависят от сферы деятельности и специфики самой организа-
ции, кадровой политики, а также количества и профессиональных качеств занятых работников и ряда 
других факторов. 
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Аннотация: в статье анализируется одна из новых теорий международной торговли – гравитационная 
теория, а также ее эконометрическая формализация посредством составления гравитационного уравне-
ния. Приведены современные интерпретации гравитационной модели, рассмотрен набор предлагаемых 
в ее рамках объясняющих переменных.    
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GRAVITY THEORY OF INTERNATIONAL TRADE AND ITS MODERN INTERPRETATIONS  
 

Lyamenkov Andrey Konstantinivich 
 

Abstract: the article analyzes one of the new theories of international trade – gravity theory and its econometric 
formalization by establishing the gravity equation. The modern interpretation of the gravity model is specified, 
the set of explanatory variables, that is proposed in its framework, is considered.  
Key words: international trade, export, import, gravity theory, gravity equation. 

 
Одним из теоретических объяснений международной торговли, альтернативных неоклассической 

теории соотношения факторов производства (предложенной шведскими экономистами Э. Хекшером и Б. 
Олином в 1920-1930-х гг.), считается так называемая гравитационная теория. Рассмотрим вкратце ее 
основные положения, а также некоторые современные интерпретации данной теории.  

Основателем гравитационной теории международной торговли является известный голландский 
экономист Ян Тинберген, удостоенный в 1969 г. нобелевской премии по экономике. В 1962 г. в своем 
произведении «Формирование (придание формы) мировой экономики» он, будучи физиком по образова-
нию, предложил для описания международной торговли использовать модель, очень напоминающую 
закон всемирного тяготения И. Ньютона (см. описание данной модели в первоисточнике [1], также в ра-
боте Дж. Андерсона (1979) [2] и в отечественной литературе [3, с.288-292]). Напомним, что согласно дан-
ному закону два тела притягиваются друг к другу прямо пропорционально их массе и обратно пропорци-
онально квадрату расстояния между ними. Так и при установлении международной торговли: торговый 
оборот между двумя национальными экономиками тем выше, чем больше их национальный продукт (ли-
бо доход или иной показатель объема экономической активности) и тем ниже, чем больше расстояние 
между ними (так как в этом случае возрастают транспортные издержки, которые препятствуют торговым 
операциям). Данная идея хорошо поддается формализации и эмпирической оценке: можно, используя 
ретроспективные статистические данные, рассчитать потенциально возможный объем торговли между 
двумя выбранными странами, а если объем их торговых отношений меньше потенциального, то это 



 

 

 

означает, что присутствуют различные барьеры (тарифные и нетарифные внешнеторговые ограничения, 
участие/неучастие в интеграционных образованиях, схожесть/различия деловых культур и т.д.), которые 
препятствуют взаимной торговле.  

Несмотря на обвинения в «ненаучности» (действительно, представленные выше идеи очевидны 
для любого специалиста в области международной экономики), рассматриваемая модель во второй по-
ловине XX в. и в начале XXI в. получила широкое распространение и признание и часто используется 
для эконометрических расчетов и определения потенциальных объемов торговли между различными 
странами.  

Приведем одну из удобных для эмпирической оценки линеаризированных формализаций гравита-
ционного уравнения, получаемую после его логарифмирования: 

ln XMij = α0 + α1 lnYi + α2 lnYj – α3 ln Dij + α4 ln Oij + εij. 
В этом уравнении XMij – это величина товарооборота между i-ой и j-ой странами, Y – размер ВВП 

одной и второй страны соответственно, D – расстояние между ними (обычно – расстояние между основ-
ными центрами производства или логистическими узлами). Знак «минус» перед α3 ln Dij показывает об-
ратную зависимость между величиной транспортных издержек между странами, определяемой в конеч-
ном счете расстоянием между ними, и объемом их взаимной торговли. Показатель Oij был назван «от-
даленностью покупателя» и интерпретируется следующим образом: чем в большей мере страны i и j от-
далены от основных центров международной торговли и мировой экономической активности, тем при 
прочих равных будет больше объем их взаимной торговли, так как отсутствуют либо затруднены альтер-
нативные возможности организации сбыта продукции на зарубежные рынки. α1, α2, α3 α4 – это коэффици-
енты эластичности, отражающие чувствительность объемов внешней торговли к изменениям в выпуске 
двух стран, значениях факторов расстояния между ними и их отдаленности. α0 и εij – константа для дан-
ного уравнения и остаточная величина.  

В 2000-2010-х гг. исследователи стали добавлять в уравнение гравитационной модели междуна-
родной торговли дополнительные объясняющие показатели, что, естественно, усиливает прогнозный 
потенциал указанной модели и ее связь с действительностью. Причем такие показатели могут быть и 
фиктивными, принимающими значение 1, если данное явление имеется в наличии, и значение 0, если 
оно отсутствует. Предлагались, например, следующие дополнительные объясняющие показатели: уча-
стие стран в одних и тех же интеграционных образованиях, наличие общей границы и приграничной тор-
говли, владение населением рассматриваемых стран одним и тем же языком делового общения, ис-
пользование в рассматриваемых странах одной и той же валюты, этническая близость населения стран 
либо наличие на их территории диаспор из стран–партнеров, наличие или отсутствие выхода к морю 
(морская транспортировка товаров, как известно, наиболее дешевая), историческая общность стран 
(нахождение в прошлом в составе одного государства) и целый ряд других.  

В качестве примера одной из современных интерпретаций гравитационной модели международ-
ной торговли приведем исследование, проведенное в середине 2000-х гг., экспертов Международного 
торгового центра (ITC) – агентству по техническому сотрудничеству в области международной торговли, 
поддерживаемому в своей деятельности ЮНКТАД (Конференцией ООН по торговле и развитию) и ВТО 
[4], [5]. В рамках этой модели для оценки взаимной внешней торговли 58 импортирующих и 38 экспорти-
рующих стран в качестве объясняющих переменных использовались следующие показатели: ВВП двух 
соответствующих стран; расстояние между их столицами либо крупнейшими экономическими и торговы-
ми центрами; плотность населения в рассматриваемых странах; уровень грамотности их взрослого 
населения; языковое разнообразие (по мнению указанных экспертов, мультиязычность способствует 
контактам между населением разных стран и, следовательно, международной торговле); накопленные в 
странах–партнерах прямые иностранные инвестиции; обеспеченность телефонной связью (также спо-
собствует коммуникации между людьми); наличие или отсутствие общих границ; общность или различие 
национальных и, в частности, деловых культур (включая общность или отличие используемых языков, 
нахождение раньше в составе одного и того же государства); уровень применяемых при взаимной тор-
говле тарифных (таможенные пошлины) и нетарифных барьеров; наличие или отсутствие политических 
конфликтов между странами.    



 
 

 

Еще одной новой интерпретацией гравитационной модели можно признать модель CAGE Distance, 
предложенную П. Гемаватом (Испания, 2001) [6]. Данная модель ориентирована на то, чтобы определить 
потенциальную интенсивность взаимных бизнес–операций между странами (то есть не только внешней 
торговли, но и других форм экономического взаимодействия) при данных экономических показателях, 
географическом расположении стран, а также схожести или отличии (дистанции) в культурной и админи-
стративной областях. По словам автору модели, она, подобно известному закону гравитации Ньютона, 
объясняет взаимное притяжение бизнеса в похожие по своим параметрам страны.  
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Аннотация: Соперничество и сотрудничество России и Китая - двух крупнейших держав мира продолжа-
ется уже многие годы. Однако, если мы обратим внимание на региональные, а также, бизнес-стратегии 
этих двух стран, то поймем, что они имеют значительные различия. 
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RUSSIA AND CHINA: STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION 

Pankova Natalya A. 
Abstract: The Competition and cooperation of Russia and China - two major powers of the world continues for 
many years. However, if we look at regional, as well as, the business strategy of these two countries, we realize 
that they have significant differences. 
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security. 

 
За период с 2013-2017 гг. Россия сильно изменилась. Значительно  изменилось ее восприятие на 

международной арене. Сейчас в России выгодно вести бизнес, по причине масштабов рынка и финансо-
вых возможностей. Однако из-за внешнеполитических противоречий отношения с западными странами 
претерпели значительные изменения, которые негативно повлияли,  как на российскую экономику, так и 
на ее западноевропейских партнеров. 

В 2016 г. ВВП России в долларовом выражении сократился вдвое, составив лишь 1132,7 
млрд.долл. США. Для сравнения в 2013 г. российский ВВП составлял 2097 млрд. долл. США. Потребле-
ние в стране резко сократилось. Платёжеспособный спрос населения сильно упал. Европейские страны, 
также несут убытки, потому что экспорт в Россию из ЕС заметно снизился. Экспорт из ЕС в Россию за 
2015-2016 гг. снизился на 2%, до €72,4 млрд. Импорт из России, за тот же период, сократился на 13% и 
составил €118,7 млрд. [1] 

Сотрудничество и соперничество двух крупных держав имеет место в региональном разрезе. В ре-
гионе Центральной Азии, республики которого не так давно входили в состав СССР, сосредоточены не-
которые крупнейшие в мире запасы угля и газа. Этот регион важен и в геополитическом смысле. Еще в 
XIX веке за политическое господство в этом регионе вели борьбу Россия и Великобритания, в ХХ веке он 
перешел под покровительство СССР, а уже в ХХI веке существенное влияние в этом регионе имеет Ки-
тай, усилившему свое влияние посредством установления многочисленных торговых связей и инвести-
ций, а также инициативного проекта Пекина "Один пояс, один путь" (ОПОП). Инициатива ОПОП пред-
ставляет собой объединение различных инвестиционных проектов и направлена на вложение значи-
тельных капитальных вложений в этот регион. Китай является нетто-импортером нефти,  ежегодный им-



 
 

 

порт составляет свыше 200 млн. тонн нефти. С каждым годом зависимость КНР от иностранной нефти 
возрастает. центрально-азиатский регион могут предоставить большое количество сырья, природных 
ресурсов по вполне приемлемым для китайской экономике, ценам. Такое активное взаимодействие Ки-
тая и стран региона в нефтегазовой сфере , вызывает беспокойство у России, возникают опасения, что 
усиление сотрудничества КНР с Центральной Азией ослабит сотрудничество этого региона с Россией, 
что может также сказаться на ослаблении интеграционных процессов в данном регионе. 

Центрально-азиатский регион имеет важное стратегическое значение для обеих стран. Аналитиче-
ский центр "International Crisis Group" в докладе 2017 года под названием «Соперничество на Шелковом 
пути в Центральной Азии» исследовал деятельность РФ и КНР в регионе.   

В Центральной Азии пересекаются интересы разных стран США, Западной Европы, Японии, Ин-
дия и Пакистана. Для США и Западной Европы центрально-азиатский регион важен с точки зрения 
предотвращения усиления российской экономики, а также укрепления России на мировой политической 
арене. Этот регион важен нашим западным партнерам и с точки зрения установления контроля над бо-
гатыми природными ресурсами.[2] 

Целью России в Центральной Азии - является сохранение собственного влияния, реализация эко-
номических проектов направленных на разработку и транспортировку энергоресурсов данного региона, а 
также осуществление интеграционных проектов. С точки зрения безопасности России, Центральная Азия 
может представлять собой защиту южных границ страны. 

При успешном освоении центрально-азиатского региона, Китай надеется развернуть всестороннее 
экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии в торговле, энергетике, а также в сфере 
развития инфраструктуры и инвестиционного сотрудничества. Для Китая  этот регион может стать важ-
ным фактором в процессе освоения западного Китая. 

В сегодняшней непростой экономической ситуации на фоне введенных экономических санкций со 
стороны западных стран и необходимости развития Российской экономики, расширения торговли и меж-
дународного сотрудничества в целом, вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая на 47 Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 2017 г., отметил, что сотрудничество с Китаем может быть весьма 
продуктивным для нашей страны в целом ряде областей. [3]  

Действительно, в последние годы торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ознаме-
новалось существенным ростом. Значительным является рост деловой активности, диверсификация 
товаропотоков, активно развивается сотрудничество в сферах связи и транспорта, информационных 
технологий. 

Общий товарооборот между Россией и Китай по итогам 2016 года увеличился на 2,2%, достигнув 
$69,53 млрд. 

В 2016 г. экспорт Китая в РФ вырос на 7,3%, и составил $37,3 млрд. Статистика достаточно пози-
тивна. Однако, Россия и Китай планируют увеличение товарооборота до $100 млрд. Глава МИД Сергей 
Лавров выразил уверенность, что Россия и Китай, в ближайшем будущем, вполне могут нарастить объе-
мы торговли до $200 млрд. в год.[4] 

С конца ХХ века Россия и Китай диаметрально противоположно изменили свое положение в отно-
шении расстановки сил. В конце 80-х годов ХХ века СССР и Китай имели сравнительно равные экономи-
ки.   СССР превосходил Китай по ВВП всего лишь на 5-6%, а по подушевым доходам — в четыре раза. 
Высокотехнологичной продукции из СССР в Китай экспортировалось более 20%, а легковых автомоби-
лей продавалось в Китае больше, чем нефти.  

Сегодня экономика Поднебесной во многом превосходит экономику нашей страны. По размерам 
ВВП, согласно рыночным курсам валют, Китай превосходит Россию в девять раз, а по объему экспортиру-
емых товаров — в 4,4 раза Темпы жилищного строительства в Китае в 14,5 раз превышают российские 
показатели. Протяженность китайских автострад в 70 раз больше российских.[4] Производство многих вы-
сокотехнологичных товаров, успешно производящихся в Китае в данный момент, в России отсутствует. 

Что касается деятельности китайских частных фирм в различных отраслях экономики, то можно 
сказать, что они также опережают российские компании по многим показателям. Основным отличием 
российских высокотехнологичных компаний от китайских является их мотивация и общая стратегическая 



 

 

 

направленность бизнеса. В России бизнес ориентирован на завоевание определенной доли отечествен-
ного рынка, тогда как успешные компании Китая, как частные, так и государственные, изначально ориен-
тированы на завоевание глобального рынка.  

Так, китайская государственная компания SAIC, работающая как в Китае, так и на международной 
арене, имеет совместное предприятие с германской компанией "Volkswagen", что позволяет китайской 
промышленности  познакомиться с новыми  технологиями и новыми методами управления на предприя-
тиях.  Активная деятельность зарубежных филиалов китайских предприятий позволяет лучше осваи-
ваться на территории иностранных государств, заключать выгодные контракты, развивать взаимовыгод-
ное сотрудничество с местными партнерами, грамотно применять инновации. 

В Китае широко развита автомобильная отрасль. С 2009 года Китай стал мировым лидером авто-
мобильном производстве. В 2016 году в Китае насчитывалось около 6322 автомобильных предприятий. 
Ежегодно КНР выпускает автомобилей больше, чем США и Япония, или больше, чем все страны Евро-
союза. [5] В 2013-2014 годах впервые в мировой истории автопроизводства для какой-либо страны Китай 
произвёл более 20 млн автомобилей.[6]  

Российский АвтоВАЗ, который пользуется значительной господдержкой (в период с 2008-2016 гг. 
выделено на развитие компании из госбюджета свыше 140 млрд. руб.), в 2016 г. выпустил лишь 408 тыс. 
автомобилей, а среднегодовой объем производства в период 2000-2015 гг. составил около 630 тыс.  ав-
томобилей.  В отличие от Китая, который действует в мировом масштабе, Россия лишь продает автомо-
били на отечественном рынке и своим ближайшим соседям по региону, а именно - осуществляет экспорт 
в страны СНГ. [4] 

Россия на Китайском рынке энергоресурсов, в настоящее время, является самым крупным про-
давцом нефти после Саудовской Аравии. В 2016 Россия увеличила поставки нефти на китайский рынок 
по сравнению с 2015 годом на 28% (186 тыс. барр./сутки). [7] Китайские частные компании предпочитают 
российскую нефть из-за низкого содержания серы и других примесей. 

Во многом Китай достиг своих экономических успехов за счет грамотного государственного регу-
лирования, а также за счет грамотного использования рыночных механизмов мотивации. За счет рыноч-
ной гибкости, ориентации на международное сотрудничество и мировые рынки, китайские фирмы полу-
чают большую конкурентоспособность, в отличие от российских компаний. Российским компаниям стоит 
пересмотреть свою стратегическую направленность, ориентироваться не только на отечественный ры-
нок, но и на глобальное взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами на мировых то-
варных рынках.  

Возможности для сотрудничества и дальнейшего налаживания экономических связей между Рос-
сией и Китаем безусловно существуют, нужно лишь умело ими воспользоваться. 
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Аннотация:  в статье рассматриваются причины введения санкций против России. Показаны цели и же-
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ны отрасли промышленности, которых в первую очередь коснулись санкции. Дан прогноз по отмене эко-
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Политический кризис на Украине конца 2013 - начала 2014 года очень сильно повлиял на мировую 

экономику и в частности на экономическое положение России. В связи со случившимся Крымским кризи-
сом в феврале - марте 2014 года и желанием основной массы населения присоединиться к России, мно-
гие страны и организации выразили недовольство политикой России в отношении Украины. Россия отка-
залась принять требования и позицию Запада в отношении Крыма и востока Украины. Основной целью 
являлась международная изоляция России. На основании этого США, страны Европы и Евросоюза, 
страны большой семерки выдвинули экономические санкции против России в ущерб себе и своей эконо-
мике,  так как экономические связи России со странами Европы и США были очень велики. Всю вину по 
поводу событий, происходящих на Украине, мировое сообщество возложило на Россию [1]. Однако на 
само деле Украина являлась только предлогом, чтоб убрать Россию с экономической арены. Ведь санк-
ции в первую очередь касались ведущих мировых отраслей, таких как: 

- нефтегазовая 
- оборонно-промышленный комплекс 
- атомная энергетика 
- авиационно-космическая промышленность 
- банковская сфера [2] 
Векторы налагаемых санкций в нефтяной отрасли: 
- Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также вспомога-

тельных компаний отрасли. 
- Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки. 
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- Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования перспективных проектов [3]. 
Это были основные отрасли, на которые было введено эмбарго, отрасли, в которых Россия явля-

ется конкурентоспособной страной. Таким образом, российские компании вытеснялись с европейского 
рынка. Курс рубля по отношения к доллару сильно упал. Российская валюта сильно обесценилась. 

Санкции негативно сказались на экономике России. Россия соответственно ввела ответные санк-
ции. Был введен запрет на ввоз продовольственных и промышленных товаров стран, которые ввели 
санкции против Росси.   

Экономические санкции являются своего рода мирным давлением на страну, которая, по мнению 
международного сообщества, нарушает определенные правила, установленные этим мировым сообще-
ством. Однако заметим, что ВТО – всемирная торговая организация, по уставу своему не может ввести 
торговые экономические санкции или отменить их. Получается, что происходит нарушение устава со 
стороны ВТО в отношении России [4]. 

Санкции негативно повлияли не только на экономическое положение России, но и на экономику 
стран, которые применили эти санкции. 

Мировая бизнес-элита была очень обеспокоена сложившийся ситуацией.  
Россия в свою очередь, являясь также и азиатской страной, благодаря своей огромной террито-

рии, обратила свой взор в Азию. Начала еще более плотное сотрудничество с Китаем, Индией, Север-
ной Кореей. Продолжила и улучшила укрепление связей со странами СНГ. Наладила и укрепила связи 
со странами Латинской Америки [5]. 

По сущности началась опять холодная война. Но давление таким образом на Россию не повлияло 
на изменение политической ситуации. В экономическом плане Россия понесла убытки. Это сказалось и 
на внутреннем положении страны. Однако Россия начала делать акцент на отечественного производи-
теля. Много товаров стала поставлять в Россию Белоруссия. Того эффекта, который ждало мировое со-
общество, не произошло. Хотя экономика стран, которые ввели санкции против России, тоже понесла 
убытки. В российских нефтедобывающих и газопромышленных компаниях также есть доля иностранных 
инвестиций, и они тоже понесли ущерб. Понесли ущерб и компании, которые поставляли в Россию обо-
рудование для промышленности. 

Получается, санкции против России отразились в первую очередь на Европе. Глобального краха 
российской экономики не произошло. Однако обеспокоенность мировых бизнесменов и предпринимате-
лей сильно возросла. 

Прошедшие выборы президента Америки и приход к власти Дональда Трампа  начали менять по-
литику в отношении России. Трамп еще на предвыборной агитации говорил о том, что будет налаживать 
отношения с Россией. Во время своей предвыборной кампании Трамп собрал бизнес-элиту США и объ-
явил о том, что собирается в случае победы отменить санкции против России, ссылаясь на то, что ситу-
ация с санкциями длилась долго и не принесла желаемого результата. Конгресс США собирается при-
нять законопроект, по которому будет разрешено отменить санкции против России. Все больше мировых 
лидеров высказывается о ущербности введенных санкций против России. Марин Ле Пен назвала санк-
ции против России бестолковыми. 

Как и США, так и все страны Европы пришли к мнению, что санкции против России только усугуби-
ли положение в экономике. На основании этого мировые политики постепенно идут к отмене этих санк-
ций. В этом немаловажную роль играет позиция президента США – Дональда Трампа, который назвал 
Владимира Путина лучшим лидером. 

Ведущие экономисты мира делают прогнозы, что санкции в отношении России будут сняты в тече-
ние 2017 года. Также эксперты считают, что в результате отмены санкций рост экономики в России со-
ставит 0,2 процента. 

Произойдет укрепление рубля. 
Прошло более трех лет, и Россия продемонстрировала всему миру, что является сильным госу-

дарством.  Экономика США и Европы нуждается в присутствии России,  как и Россия в них. В современ-
ном обществе очень сильно переплетены экономические связи, которые неразрывны, и применяя санк-
ции против одного государства, они сказываются на других. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты возможные перспективные направления деятельности нового 
финансового института – Нового банка развития. В настоящее время многие развивающиеся страны, в 
том числе страны БРИКС, испытывают острую потребность в финансовых средствах для реализации 
инфраструктурных проектов (исключение Китай). Данная сфера является основным направлением дея-
тельности Нового банка развития (НБР), что считается перспективным и востребованным в условиях 
наличия неудовлетворенного спроса на инфраструктурные инвестиции. Для того чтобы играть значимую 
роль в мировой валютно-финансовой системе, НБР необходимо не только учитывать опыт других много-
сторонних банков развития, но и развивать новые направления деятельности и строить работу на прин-
ципах, отличных от существующих в других институтах. Актуальным является развитие деятельности 
НБР в сфере оказания технической помощи странам-заемщикам, а также подготовка предпроектной ста-
дии строительства, так как этим вопросам уделяется меньше внимания со стороны многосторонних бан-
ков развития. Учитывая наднациональный характер нового института, банк должен ориентироваться на 
проектах, которые затрагивают интересы более чем одной страны. В силу географического расположе-
ния наиболее вероятным будет реализация многосторонних инфраструктурных проектов между Россией, 
Индией и Китаем.  
Ключевые слова: мировая валютно-финансовая система, международные финансовые организации, 
БРИКС, Новый банк развития, инфраструктурные инвестиции. 
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Abstract: This article describes possible future directions of a new financial institution – the New Development 
Bank. Currently, the majority of developing countries, including BRICS (except China), are in acute need of fi-
nancial resources for the implementation of infrastructure projects. Taking into account the unsatisfied demand 
for infrastructure investment, an area of New Development Bank (NDB) is considered to be promising and 
demanded. In order to play an important role in the global financial and monetary system, NDB should not only 
take into account the experience of other multilateral development banks, but also develop new fields of activ i-
ties. Moreover, it is necessary to organize its work on principles that are different from those existing in other 
institutions. It is relevant to develop activities of NDB in the field of technical assistance to borrowing countries, 
and prepare the pre-design stage of construction, as these issues are receiving less attention from multilateral 
development banks. Given the supranational character of the new institution, the Bank should focus on projects 
that affect more than one country. Because of the geographic location implementation of infrastructural joint pro-
jects between Russia, India and China is most likely. 
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В настоящее время процесс глобализации играет важную роль в развитии отношений между госу-

дарствами. Данное явление затрагивает все сферы деятельности человечества: культурную, социаль-
ную, политическую, экономическую и др., постепенно происходит переплетение экономик разных стран. 
В настоящее время главными международными финансовыми институтами являются Международный 
валютный фонд и Всемирный банк, деятельность которых направлена на поддержание финансовой, ва-
лютной и экономической устойчивости, как отдельных государств, так и мирового сообщества в целом. 

Параллельно с экономической глобализацией в последние десятилетия активно развивается и ре-
гионализация международных экономических отношений. Многие страны создают межгосударственные 
органы управления в различных областях. Одними из распространенных наднациональных институтов 
стали банки развития, направленные на кредитование программ структурного преобразования стран, 
реализацию крупных инвестиционных проектов и содействие развитию наиболее бедных регионов госу-
дарств. Так, в 2014г. между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская 
Республика), неформальной интеграционной группировкой, был создан Новый банк развития (НБР).  

Согласно уставу, НБР БРИКС будет специализироваться на инфраструктурных проектах и проек-
тах устойчивого развития, что, несмотря на большое количество конкурентов, является достаточно пер-
спективным. За последние 20 лет около 3,8% мирового ВВП было направлено на развитие экономиче-
ской инфраструктуры. [1, c. 300] При этом для развитых и развивающихся стран характерны противопо-
ложные тенденции инвестирования в эту отрасль. Ежегодные расходы первой группы стран в данную 
отрасль снижаются (с 3,6% ВВП в 1980 г. до 2,8% в 2008 г.), в то время как во второй группе за этот же 
промежуток времени расходы возросли на 2,2% ВВП (с 3,5% до 5,7%).[1, c. 300] По оценкам Всемирного 
банка, развивающимся странам ежегодно требуется 1,8-2,3 трлн. долл. в год. [2] В настоящее время 
расходы на инфраструктуру составляют примерно 0,8-0,9 трлн долл., при этом существующие многосто-
ронние банки развития (с учетом внешней помощи, выделяемой на развитие) ежегодно расходуют при-
мерно 40-60 млрд долл. на данные цели. [3, c. 6] Основными источниками финансирования инфраструк-
турных проектов являются: государственный бюджет и национальные банки развития (более 50% от по-
требности) Таким образом, ежегодный разрыв между требуемыми и выделяемыми средствами состав-
ляет примерно 1-1,4 трлн долл., поэтому Новый банк развития БРИКС может сыграть важную роль в со-
кращении данного разрыва, учитывая первоначальный капитал. 

 Высокая потребность существует в секторе электроснабжения – 45-60% от всей суммы и в сфере 
водоснабжения – 15-25%. [3, c. 5] В наибольшей степени в инвестициях будут нуждаться такие регионы, 
как Восточная Азия и Тихоокеанский регион – 35-50%, Южная Азия – 20-25%. [3, c. 5] Около 90-95% всех 
инвестиций будут необходимы для создания новых систем электроснабжения, водоснабжения, транс-
портного и телекоммуникационного обеспечения, и только 9-10% составит стадия подготовки к внедре-
нию инфраструктурных проектов. [3, c. 5] 

По оценкам аналитического агентства McKinsey, до 2030 г., всем развивающимся странам потре-
буются инвестиции в размере 57 трлн. долл. для реализации инфраструктурных проектов, странам Азии 
до 2020г. – около 8 трлн. долл. на эти же цели. [4, c. 50] В основном средства будут направлены на раз-
витие энергетических проектов, системы водоснабжения и строительство автомобильных дорог. Для 
большинства развивающихся стран, в том числе и для БРИКС, характерна ситуация нарастания разрыва 
в развитии инфраструктуры наиболее крупных урбанизированных городов и мелких городов, сел и дере-
вень. С данной точки зрения направленность Нового банка развития на инфраструктурные проекты мож-
но считать приоритетным и востребованным, и НБР БРИКС должен способствовать выравниванию 
обеспеченности инфраструктуры на всей территории страны. 

Многие специалисты отмечают, что ориентация на одном конкретном направлении деятельности 
(финансирование инфраструктурных проектов) является перспективным, в связи с тем что Китай имеет 
богатый опыт в использовании философии «решение проблем» («problem-solving»), а не «обсуждение 



 

 

 

доктрины» («doctrine arguing»), которая свойственна многим развитым странам и применяется суще-
ствующими международными институтами. [5, c. 31] Данная концепция предполагает меньше слов, об-
суждений, а больше конкретных действий, например, по проблемам бедности. Таким образом, Китай в 
основном предоставляет средства под конкретный проект, в то время как западные страны используют 
программную помощь и помощь бюджетам стран, тем самым стараясь повлиять на сектор или в целом 
на стратегии развития развивающихся стран. Многие критикуют существующие международные органи-
зации за расплывчатость цели и принятия меньшего количества конкретных действий, чем раньше, что 
может быть прослежено по итоговым годовым отчетам. [6] 

Так как ориентация на развитие инфраструктуры является наиважнейшим направлением деятель-
ности многих международных финансовых организаций, то НБР необходимо строить работу на принци-
пах, отличающихся от организации деятельности других институтов. Например, одной из функций НБР, 
согласно соглашению, является оказание технического содействия для реализации инфраструктурных 
проектов. Основным недостатком современных финансовых институтов является то, что главная цель их 
технической помощи – содействовать странам-заемщикам в обслуживании долга перед банком, а не пе-
редача ценного опыта проведения экономических реформ. [4, c. 51] Последняя функция передается на 
аутсорсинг развитым странам, поэтому стоимость услуги значительно возрастает. В связи с вышеска-
занным, Новый банк развития может восполнить этот пробел в своей деятельности путем создания спе-
циальных фондов финансовых средств для оказания широкомасштабной, высококачественной, квали-
фицированной и локализированной технической помощи странам – заемщикам. [4, c. 51] Наличие центра 
по анализу и экспертизе проектов, имеющего ценные сведения о предыдущих проектах, снизит стои-
мость оказания технической помощи, что особенно важно для стран с низким уровнем дохода. 

Не менее важным является и то, что многие банки развития при выборе проектов ориентируются 
на финансовые результаты заемщиков, тогда как проекты могут иметь значительно больший социаль-
ный, фискальный и экономический эффект, не в целом для страны заемщика, а для отдельной террито-
рии. [7, c. 11] В первую очередь речь идёт о крупномасштабных проектах, которые окупаются в течение 
длительного срока и смогут приносить финансовую выгоду только спустя несколько лет. Примером мо-
жет служить развитие Транссибирской магистрали, которая окупилась через десятилетия, но после её 
создания прирост населения и ВВП в данной зоне превышали средние значения по стране. 

Новый банк развития также может способствовать проведению институциональных изменений в 
экономике. Многие мелкие и средние производители из сельских районов развивающихся стран сталки-
ваются с проблемой закупки необходимых товаров, а также сбыта произведенной продукции и отсут-
ствием инфраструктуры для её хранения и переработки. Следовательно, заимствования НБР могут быть 
направлены на модернизацию инфраструктуры в наиболее приоритетных отраслях. Например, Россия в 
2014г. под влиянием ответных продовольственных санкций, объявила об импортозамещении сельскохо-
зяйственных товаров и модернизации отрасли сельского хозяйства. Однако многие сельхозпроизводи-
тели столкнулись с проблемой сбыта своей продукции, а также с доставкой товаров до места продажи. 
Так, необходимо модернизировать закупочно-сбытовые институты страны, а также развивать транспорт-
ную инфраструктуру, для чего могут быть использованы кредиты НБР. 

Кроме этого, по мнению многих специалистов, Новый банк развития может частично участвовать в 
межнациональных проектах. В наибольшей степени это касается сотрудничества России, Китая и Индии, 
так как они расположены на одном континенте. Главную роль в таких крупных проектах играют нацио-
нальные банки развития, в то время как роль НБР должна сводиться к софинансированию не основной 
доли стоимости проекта или к фондированию национальных банков. [7, c. 12] Возможным вариантом 
развития данного направления может стать развитие концепции «Один пояс – один путь», разрабатыва-
емый Китаем и предполагающий восстановление на территории Азии Великого шелкового пути.  

В настоящее время одной из наиболее распространенных форм реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных, является государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). 

По итогам секции «Новый банк развития – усиление роли стран БРИКС в международной финан-
совой системе», состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме 2015 года, 



 
 

 

можно сделать вывод, что одним из приоритетных направлений развития нового финансового института 
является привлечение частных инвесторов к финансированию инфраструктурных проектов. Данное 
направление является перспективным, ибо объем инвестиций институциональных инвесторов составля-
ет около 75-80 трлн. долл., и лишь 1-2% от всех инвестиций идет на развитие инфраструктуры. [8, c. 14] 

Инфраструктурные проекты чаще всего реализуются по проектному финансированию, одной из 
форм которого является и государственно-частное партнерство. Эти проекты имеют ряд специфических 
особенностей, в силу которых ГЧП является привлекательной формой для их реализации. К их числу 
можно отнести: [9, c. 224] 

 Инфраструктурные проекты, которые характеризуются высокой капиталоемкостью и 
относительно низкими затратами на эксплуатацию 

 Имеют длительные сроки окупаемости по сравнению с областью материального производства 

 В данной сфере невозможно заключить длительные контракты на поставку проектного продукта, 
в отличие, например от нефтегазовой сферы. В силу данного обстоятельства, данные проекты 
считаются высокорискованными. 

 Базой реализации инфраструктурных проектов в основном служат подрядные контракты 
(контракты на строительство), а не договоры на поставку машин и оборудования. 

В силу перечисленных особенностей, инфраструктурные проекты включают в себя множество рис-
ков, которые согласно механизму государственно-частного партнерства разделяются между участниками 
по такому принципу: риск берет на себя та сторона, которая сможет предотвратить или быстрее и 
успешнее других нивелировать его. В рамках секции ПМЭФ, Амар Бхаттачария, старший сотрудник про-
граммы по мировой экономике и глобальному развитию The Brookings Institution, выделил три главных 
направления деятельности международных финансовых институтов (в том числе банков развития) в 
ГЧП: [8, c.15] 

1. Банки развития превращают проект в прибыльный, окупаемый за счет работы с 
национальными правительствами и создают портфели разрабатываемых проектов 

2. Смягчают риски частного сектора 
3. Расширяют пул возможного финансирования, так как могут занимать деньги на более выгодных 

условиях, чем многие компании, кредитные организации 
Таким образом, мы видим, что государственно-частное партнерство является перспективным 

направлением развития для обеих сторон, особенно в сфере вложения средств в реализацию инфра-
структурных проектов. Так как Новый банк развития БРИКС планирует специализироваться на данной 
сфере, развитие ГЧП в рамках своей деятельности представляется вполне многообещающим и позволит 
привлекать к финансированию крупных частных инвесторов, инвестирование которых в сферу развития 
инфраструктуры в настоящее время остается незначительным.  

Одной из проблем, которая может возникнуть в связи с созданием НБР, является возможность 
ослабления механизма обеспечения погашения кредитов перед существующими международными орга-
низациями. Данное опасение широко обсуждалось при создании ЕБРР, в связи с тем, что имея альтер-
нативу при выборе институтов, страны в меньшей степени опасаются санкций в случае банкротства по 
обязательствам. [1, c. 303] Так, многие институты предоставляют дополнительные льготные сроки и 
условия странам, которые постоянно взаимодействуют с ними и имеют положительный статус заемщика. 
Данная совокупность методов обеспечивала погашение кредитов в срок, а теперь, имея возможность 
получить средства в другом банке, страны могут в большей степени пренебрегать исполнениями своих 
обязательств. В связи с этим важным является развитие сотрудничества НБР с другими многосторонни-
ми банками развития в области внедрения оговорок о перекрестном неисполнении обязательств в кре-
дитные договоры и дальнейшее их воплощение. 

Таким образом, инфраструктурные проекты являются перспективным направлением для деятель-
ности Нового банка развития БРИКС, ибо в развивающихся странах существует высокая потребность в 
кредитах для развития транспортной системы страны, систем водоснабжения и электроснабжения. Од-
нако существуют другие финансовые институты, которые являются прямыми конкурентами НБР, поэто-
му банк, дабы быть конкурентоспособным, должен предлагать и развивать отличные от других банков 



 

 

 

развития инструменты реализации деятельности, совершенствовать механизмы предоставления креди-
тов и расширять функции деятельности существующих банков. Важными направлениями развития банка 
являются оказание широкомасштабной технической помощи, привлечение частных инвесторов к финан-
сированию проектов. Так, НБР будет дополнять, а не конкурировать с действующими международными 
финансовыми организациями. 
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Аннотация:  В статье  рассмотрена  социально-экономическая сущность   малого предпринимательства, 
дано   его определение, а также   отражены   качественные и  количественные критерии субъектов мало-
го предпринимательства в  Российской Федерации. 
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Abstract: The article describes the socio-economic essence of small business, its definition, and is also reflect-
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Современная  экономика – рыночная  экономика. Рыночная экономика по самой природе носит 

предпринимательский характер. Основным фактором развития  современной  экономики является  
предпринимательство.  

В  Российской Федерации  предпринимательская  деятельность осуществляется  и регулируется   
Конституцией  и Гражданским кодексом. Согласно  Конституции гражданин   имеет  право использовать  
свои способности,  возможности и имущество.  Реализовать  эти права как  раз возможно  с помощью 
предпринимательской  деятельности. 

Определение  значения  термина  «предпринимательство», представленное в нормативных доку-
ментах Российской Федерации [2]: «Предпринимательство рассматривается как инициативная созида-
тельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли, осуществляе-
мая на свой страх и риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организаци-
онно-правовой формой предприятия. Предпринимательство преследует также цель повышения имиджа, 
статуса предпринимателя». 

Социально-экономическая сущность  предпринимательства   заключается в  реализации следую-
щих моментов: 

- создание  нового; 



 
 

 

- расширение  производства   товаров и услуг  за счет   местных источников  сырья; 
- приближение   производства  товаров и услуг  к  потребительскому  рынку; 
-  улучшение  условий   жизни   людей; 
-    трудоустройство населения; 
- снижение уровня  монополизации рынка, развитие добросовестной  конкуренции; 
- повышение  отчислений в  бюджеты  различных уровней; 
- улучшение социальной  стабильности  в обществе  за счет  развития  среднего  класса; 
-  объединение  личных интересов  предпринимателя и  потребностей  общества. 
Малому предпринимательству принадлежит   исключительная роль   в  развитии  государства и 

общества, поскольку  малое  предпринимательство обеспечивает  значительную долю валового внут-
реннего продукта  страны,  создает рабочие места, формирует  «средний класс», способствует   внедре-
нию инноваций и является источником политической и  социальной  стабильности. Малое предпринима-
тельство     является  решающим фактором экономического  роста  страны, области и стабильности  
экономики.  

Малое  предпринимательство в настоящее  время  является самостоятельным сектором  экономи-
ки, которое  характеризуется  следующими признаками: 

- высокая степень неопределенности и риска; 
- внедрение инноваций; 
- адаптивность к изменениям; 
- высокий  потенциал  саморазвития и самоорганизации; 
- источник  среднего класса в  обществе. 
Понятие  «малое предпринимательство» в  экономической  литературе  используется в  следую-

щих  значениях: 
- социально - экономическое  явление; 
- объект учета  статистических органов; 
-  объект  регулирующего и фискального воздействия  со стороны  государства.  
Малое  предпринимательство характеризуется   количественными и качественными критериями.  
При  рассмотрении малого предпринимательства  как  социально-экономического явления  важны  

качественные  аспекты,  а  к выделению   как объекта  статистического учета и  налогоплательщика  
применяются  количественные  показатели.  

Количественные  критерии  для  определения малого предпринимательства, рассматриваемые в 
экономической  литературе -  это число  занятых, объем  продаж,  балансовая стоимость активов.  Пред-
ставленные  подходы  предполагают    использование  определенного набора критериев. 

Основным количественным  критерием  отнесения  субъекта хозяйствования  к малому предпри-
нимательству является   среднесписочная численность работников предприятия  за отчетный год. 

Следует  отметить, что в разных странах   свои количественные критерии при  определении мало-
го  предпринимательства.  

Качественные  критерии отнесения  рыночных субъектов  к малому предпринимательству опреде-
ляются  на  основе  субъективных  суждений и  опыта исследователей. 

Согласно Федеральному  закону № 209 «О развитии малого  и среднего  предпринимательства в 
Российской  Федерации»  к  субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие определенным условиям 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели» [2].  

Индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица [1].  

Таким  образом, к субъектам  малого предпринимательства относятся малые и микро предприя-
тия, а также  индивидуальные предприниматели.  

Предприятия  относятся к малым  в соответствии с законодательно установленными  количе-
ственными критериями: численность работающих,  доходом, участие  других организаций  в  бизнесе. 



 

 

 

Среднесписочная численность  работающих на малых предприятиях  не  должна превышать  100 
человек. Для микропредприятий  показатель численности  15  человек. 

В соответствии  со статьей  4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» Постановлением  Правительства РФ от 04.04.2016 N 265  установ-
лены  предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности 
за предшествующий календарный год: для микропредприятий - 120 млн. рублей;  для малых предприя-
тий - 800 млн. рублей. С 1.08.2016 года учитывается   доход  от предпринимательской  деятельности, 
ранее рассматривался  показатель выручки.  

Состав учредителей - еще  один критерий   для  отнесения предприятия  к малому  бизнесу. Для 
обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ доля в капитале ограничена: 25 % 
для государства, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организа-
ций, фондов, 49 %  для организаций, которые признают крупными, и для иностранных компаний.  

Таким образом, к малому  предпринимательству  в Российской Федерации относятся  юридические  
лица и  индивидуальные  предприниматели,  соответствующие  установленным количественным крите-
риям.  Определение  возможности  отнесения предприятий  к малому  предпринимательству на  основе   
количественных критериев удобно и не  вызывает  затруднений. 

Применение единых  количественных   критериев    для определения  малого предприниматель-
ства   для  стран  с  большой  территорией,  по мнению Коневой О.В., является негативным  моментом 
[4]. Автор  предлагает устанавливать верхние границы критериев на государственном уровне с предо-
ставлением регионам (областям, штатам, землям) права корректировки значений, что позволит сгладить 
различия, обусловленные территориальной спецификой. 

Трудности возникают по поводу  определения  качественных характеристик  малого предпринима-
тельства. При определении малого предпринимательства, как правило, используются  субъективные 
суждения и  опыт.  

Так называемая «комиссия Боултона» определяет три основных признака «малого предпринима-
тельства», на основании которых следует относить предприятие к малому [5]:  небольшой рынок сбыта, 
не позволяющий предприятию оказывать значительное влияние на цены и объемы реализуемого това-
ра;  правовая независимость – предприятие управляется не через формализованную управленческую 
структуру, а собственником или собственниками-партнерами, которые сами контролируют свой бизнес;  
управление предприятием, предполагающее, что собственник или партнеры-собственники сами участ-
вуют во всех аспектах управления малым предприятием и свободны от любого внешнего давления. 

В  отечественной  литературе  представлены следующие   качественные  критерии отнесения 
субъектов рынка  к малому предпринимательству: 

-единство права собственности и непосредственного управления предприятием;  
-ограниченность масштабов предприятия, которая приводит к особому, личностному характеру от-

ношений между хозяином и работником;  
- небольшие рынки ресурсов и сбыта, реализуемого товара;  
-семейное ведение дела и др. [6]; 
- высокая  степень неопределенности деятельности;  
-потенциально более высокая  способность к внедрению инноваций;  
-постоянное  развитие и адаптируемость к изменениям [3]; 
- персонифицируемый  характер  отношений  между предпринимателем и клиентами; 
- ключевая  роль руководителя в  жизни предприятия, включенность его в производственный  про-

цесс; 
-  характер финансирования (набольшие кредиты,  собственный капитал   «неформальные» сред-

ства   друзей, родственников). 
Применение  качественных параметров  в  определении  малого предпринимательства   имеет 

свои преимущества за   счет  учета  разнообразия  критериев, что позволяет  более  полно  учесть  осо-
бенности данного  экономического явления. Но использование  данного подхода  вызывает  трудности  в   
применении, поскольку  внутренняя  информация  о предприятии труднодоступна и  рассматриваемые 



 
 

 

критерии разнообразны. 
Для  определения  субъектов  малого  предпринимательства  необходимо  использовать  как коли-

чественные, так и качественные  показатели,  что дает возможность   более точно определить критерии 
субъектов  малого предпринимательства, выявить  их особенности и на основе  данной  информации   
осуществлять  меры поддержки со стороны  государства   в отношении  данных предприятий и физиче-
ских  лиц. 
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Деятельность предприятий Российской Федерации, в условиях продолжающихся санкционных 

ограничений, низких темпов экономического роста, снижения производительности труда и инвестицион-
ных вложений в основной капитал требует неизбежного реформирования организационно-
экономических, финансовых и производственных отношений, включая модернизацию бизнес-процессов  
предприятий на основе разработки и реализации стратегии устойчивого развития. Вместе с  тем ради-
кальное техническое и технологическое обновление основных фондов,  а также совершенствование су-
ществующих методов и механизмов управления  предприятиями в процессе реализации разработанной 
стратегии, связано с генерацией различных рисков и необходимостью управления ими [1] . 

Механизм управления стратегическими рисками формируется в процессе разработки и реализа-
ции стратегии предприятия на основе учета вероятности проявления рискообразующих факторов и их 
влияния на возможность использования стратегических разработок, что в значительной степени опреде-
ляется качеством принимаемых управленческих решений. 

Стратегические риски возникают на каждом этапе реализации стратегии, т.е. в процессе осу-
ществления стратегического анализа, целеполагания, стратегического выбора и реализации, в связи с 
чем, управление стратегическими рисками осуществляется непрерывно, с учетом особенностей разви-
тия конкретного предприятия. 

Система управления стратегическими рисками представляет собой совокупность организационно-
управленческих мероприятий, связанных с воздействием на процессы формирования и реализации 



 
 

 

стратегий с целью достижения поставленных  целей. При этом основной целью управления стратегиче-
скими рисками на предприятии выступает снижение уровня влияния рискообразующих факторов на про-
цессы, связанные с формированием и реализацией стратегии, в связи с чем, политика управления стра-
тегическими рисками осуществляется в следующей последовательности [2]: 

1. На первом этапе определяются возможности появления стратегических рисков  при осуществ-
лении предприятием своей деятельности. 

2. На втором этапе осуществляется сбор и оценка информации, дающей возможность определе-
ния уровня стратегических рисков.  

3. На третьем этапе определяется наступлений рисковых событий по основным видам стратегиче-
ских рисков, на основе: 

а) проведения  идентификации рискообразующих факторов, связанных со стратегической дея-
тельностью предприятия в целом; 

б) определения в разрезе каждого направления стратегической деятельности  присущие им систе-
матические виды  рисков; 

в) определения перечня несистематических  рисков, которые относятся к отдельным направлени-
ям стратегической деятельности; 

г) формирования общего перечня стратегических рисков; 
д) определения, на основе общего перечня  стратегических рисков, сферы наиболее рисковых 

направлений  деятельности предприятия. 
4. На четвертом этапе устанавливается уровень рисков и объема возможных  потерь в случае 

наступления рискового события по отдельным видам стратегических рисков, при этом, данный этап яв-
ляется наиболее сложным,  требует применения современного методического инструментария,  высоко-
го уровня технической и профессиональной подготовки персонала и проводится в следующей последо-
вательности: 

а) определяется вероятность возможного наступления рискового события по каждому виду иден-
тифицированных стратегических рисков; 

б) рассчитывается размер возможного ущерба при наступлении стратегического риска, при этом 
применяемая методика оценки риска должна учитывать как прямые, так и косвенные потери, на основе 
возможного использования группировки  деятельности по зонам риска с позиции возможных потерь при 
их наступлении  (рис.  1). 

При этом важно отметить, что: 
- безрисковая зона, предполагающая осуществление таких видов стратегической деятельности, 

когда возможные потери не прогнозируются; 
- зона допустимого риска, когда реализуются такие виды стратегической деятельности, при кото-

рых прогнозируется возможность потерь в размере чистой прибыли предприятия; 
 

Гарантированный  
результат 

Возможные потери 

В размере расчетной 
суммы прибыли 
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стой прибыли 

В размере расчетной 
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В размере суммы соб-
ственного капитала 

Безрисковая зона Зона допустимого риска Зона критического рис-
ка 

Зона катастрофического 
риска 

Рис. 1.  Характеристика зон ущерба наносимых предприятию при наступлении стратегиче-
ских рисков 

 
- зона    критического     риска,       т.е.     осуществление      таких    видов 
стратегической деятельности, реализация которых может привести к  потере в размере расчетного 

уровня дохода; 
- зона катастрофического риска, предполагающая возможность при осуществлении стратегиче-

ской деятельности, потери собственного капитала предприятия; 



 

 

 

в) определяется общий уровень риска по отдельным видам стратегической деятельности на осно-
ве вероятности наступления рисковых событий и возможного ущерба. 

5. На пятом этапе определяется комплекс мер по возможному снижению исходного уровня страте-
гических рисков, реализуемых в следующей последовательности: 

а) определяется уровень управляемости стратегическими рисками; 
б) изучается возможность передачи  рисков страховым организациям; 
в) производится оценка внутренних возможностей снижения исходного уровня стратегических рис-

ков, путем создания резервных фондов предприятия. 
6. На шестом этапе формируется система критериев, в соответствие с которыми принимаются 

рисковые стратегические решения. 
7. На седьмом этапе рассматривается возможность принятия рисковых стратегические решений, 

т.е. исходя из оценки исходного уровня  рисков, возможностей  их снижения, а также установления пре-
дельно допустимых значений их уровня решения либо принимаются, либо не принимаются. 

8. На восьмом этапе производится выбор методов нейтрализации стратегических рисков и опре-
деляется возможность снижения уровня потерь. 

9. На девятом этапе осуществляется организация мониторинга и контроля стратегических рисков, 
формируемых в разрезе следующих основных направлений: 

а) мониторинг факторов, которые генерируют стратегиче6ские риски; 
б) мониторинг осуществления мер, направленных на нейтрализацию негативных последствий 

стратегических рисков; 
в) мониторинг затрат, определяемых системой управления стратегическими рисками; 
г) мониторинг полученных результатов осуществления рисковых стратегических мероприятий и в 

целом  деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопросы зарождения коррупции, положительные и отрицательные сто-
роны развития демократии и рынка, причины возникновения коррупции. Установлено, что демократия 
при параллельном развитии с рынком может дать толчок к экономическому росту, а в противном случае 
– наоборот. Коррупция может быть развит и при сильном и слабом институте. Следует непременно 
улучшить качества институтов. 
Ключевые слова: демократия, коррупция, экономический рост, институты.  

 
DEMOCRACY, CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH 

Urunov A. A. 
 

Summary. In article it is considered questions of origin of corruption, positive and negative sides of develop-
ment of democracy and the market, the directions of emergence of corruption and its influence on economic 
growth. It is established that democracy at parallel development with the market can give an impetus to eco-
nomic growth, and otherwise – on the contrary. Corruption can be developed also at strong and weak institute. It 
is necessary to improve qualities of institutes by all means. 
Keywords: democracy, corruption, economic growth, institutes. 

 
Демократические процессы оказывают многомерное влияние на экономику России и, следова-

тельно, на экономический рост. Причинами на то может быть следующее.  Во-первых, демократия наме-
чает свободу быть втянутым в бизнес. Это означает свободный выбор каждого человека входить в сфе-
ре бизнеса и начать собственное дело. Обычно, люди, включившиеся в предпринимательства, вклады-
вают максимум усилия приумножить свой капитал и этим самим вносят свой вклад в увеличении валово-
го внутреннего продукта. Свобода заниматься коммерции, т.е. покупать, продавать, производить и конку-
рировать, аккумулировать средства и инвестировать их – это движущая сила, которая может поддержать 
рост всей экономики. Во-вторых, демократия обеспечивает начало для действенной экономической по-
литики. Демократия и рынок идут параллельно, но никак не противоречат друг другу. По мере углубле-
ния реформ экономическая политика государства меняется и совершенствуется в сторону усиление 
правовых экономических отношений более чем другие. Это обусловлена тем, что демократия и рынок в 
своем развитии требуют одинаковую фазу своей эволюции. Отставание или сдвиг фазы от равновесного 
состояния может привести к очередному кризису власти или экономики. Развитая демократия в переход-
ный период нежелательно, так как экономика находится в процессе нивелирования фаз. Отсюда разви-
тая демократия в кризисной переходной экономике несет больше вреда, чем пользы. Демократия не га-
рантирует автоматически, что политика будет разумной, а деловая среда – здоровой, так же, как и отсут-
ствие демократии не означает автоматически, что политика и деловая среда будут плохи.  Установлено, 
что демократия при параллельном развитии с рынком может дать толчок к экономическому росту, а в 
противном случае – наоборот. 

Следует заметить, что в России за истекший 25 лет реформы все время и по сей день, наблюда-



 

 

 

ется опережение фазы демократии от развития механизмов рынка, что требуется коррективы в экономи-
ческой политике государства в пользу рынка с одной стороны, в ограничение некоторой степени свободы 
в демократии с другой. Демократия означает организации и правила, но, кроме того, она означает куль-
туру, определенную принятую в обществе модели поведения индивида и его самоконтроля. В конечном 
итоге демократия приведет к стабильность, а она всегда дает толчок экономическому росту. 

В-третьих, демократия может приумножить способность экономики к подъему, если над ней не бе-
рет верх неразумная политика. Демократия в отличие от советской системы не гарантирует, что в каж-
дом отдельном случае выбор электората будет оптимальным для успешной экономической политики. В 
общественной жизни присутствуют неэкономические аспекты, которые иногда имеют большее значение, 
чем производство, торговля, инвестирование и/ или потребление. Существуют различные идеологии, 
противоречащие одно другой в системы ценностей. На этот счет имеются политические, социальные и 
конфессиональные проблемы, региональные конфликты, экологические неурядицы, ущемление права 
этнических меньшинств, кланы и клановые управление, местничество – которые в выборах могут пере-
весить экономические аргументы вне зависимости от их рациональности. Подобные процессы иногда 

могут оказаться разрушительными для экономической политики и ее роста 1. 
На наш глубокий взгляд, к сожалению, демократия способен больше чем социалистическая плано-

вая экономика к развитию коррупции. Многие социально-экономические явлении и процессы рыночной 
системы способствуют процветанию коррупции, особенно четыре из них: приватизация, дерегулирова-
ние, подбор и назначение кадров, а также деятельность средств массовой информации (СМИ). Суще-
ствующая схема проведения приватизации государственных объектов напрямую связана с коррупцией, 
поскольку денационализация — это масштабный процесс, предоставляющий большие возможности для 
нелегальной деятельности. Стремление провести приватизацию быстро и радикально, высокие темпы 
распродажи государственных активов предоставляют дополнительные возможности для коррупции. Бо-
гатство и благополучие приобретаются не в результате упорной работы, новаторского подхода к бизнесу 
т.е. инновациям, оно возникает благодаря тайным сделкам, хитроумным махинациям и произвольному 
обращению с денационализацией. Приватизация больше не является передачей государственных акти-
вов по разумной цене в руки новых владельцев, которые могли бы более эффективно их использовать. 
Сегодня это возможность быстро обогатиться. Исходя из этого, в можно утвердить, что происходит 
яростная борьба за очередной передел собственности. Думается, чем быстрее и радикальнее прово-
диться приватизация, тем проще заработать мешок денег, невзирая на снижение валового внутреннего 
продукта.    

Все дискуссии по поводу коррупции проводятся публично при широком участии СМИ. Хотя их уча-
стие вполне понятно и даже желательно, но не следует забывать, что СМИ тоже могут оказаться коррум-
пированными. Нередко влиятельные газеты и ведущие телевизионные каналы принадлежат лицам (или, 
по крайне мере, связанные с ними), имеющим большую заинтересованность в достижении корыстных це-
лей. Такие цели никак не совпадают с целями и интересами государства и основной массы народа.  

Если коррупцию рассматривать как обмен любезностями заключать сделку с привилегиями за 
деньги, то в таком случае СМИ могут быть также подвержены коррупции, как и правительственная бюро-
кратия. Средства массовой информации можно использовать как средство «убеждения» власть предер-
жащих и вообще лиц, принимающих решения. Эта проблема весьма щепетильна и трудно решаема, так 
как коррумпированные деловые круги используют СМИ в своих целях, но их трудно выставить на суд 
общественности из-за связей СМИ и заинтересованных групп. 

Правительственная бюрократия всегда имела доступ СМИ. На уровне государственной политики 
порой происходит ежегодное повышение стоимости лицензии и плату за использование частоты теле и 
радиоканалов, что задушить без того тяжелого финансового положения. В знак «благодарности» (чтобы 
не мешало!) негосударственные телевизионные каналы вынуждены предоставить по мере требования 
бесплатное эфирное время отдельным программам местной администрации. Эти программы, как прави-
ло, не имеют под собой ничего нового в плане развития общества, да и с точки зрения зрителя ограни-
чены только неоправданной похвалы деятельность местной администрации. Обычно, как правило, они 
занимают наиболее ценное время для аудитории – это время «прайм тайм», т.е. то время, на которое в 



 
 

 

основном люди находят и выделять возможности для просмотра.    
Таким образом, коррупция противоречит росту и развитию по крайне мере в следующих направле-

ниях2:  

 отрицательно окажет влияние на эффективность частных инвестиций; 

 снижает на порядок стремление к экономии ресурсов; 

 приводит к политической напряженности и расслоение общества на две крайние нежелатель-
ные – богатые и бедные; 

 способствует вывозу капитала; 

 не исключено быть причиной вынужденной эмиграции отдельных предпринимателей в другие 
более благополучные страны; 

 репрессии отдельных граждан; 

 боли людей приумножаться, а их голоса останутся не услышанными. 
Мы считаем, что основой зародыша коррупции, прежде всего, составляет неспособность человека, 

работать умом и рукой. Что это означает? Человек по своей природе не свободен в полной мере, пока он 
живет в обществе. Слабые люди видят свою опору у более сильных и близких родственников или това-
рищей. Сильные видят опору в большем объеме капитала и «связей» в высших эшелонах власти. В 
народе это называют «крышей». Когда у человека нет способности, что-либо производит или нет пред-
принимательской способности, как одного из факторов производства, то у него появляется соблазн 
управлять людьми. В этой безобидной на первый взгляд деле нет причин для беспокойстве. Здесь не-
много отступая абстрагируемся, что не все люди попадают в указанную группу. Не все люди, работаю-
щие в управлении государством, имеют вышеуказанные характеристики. Однако, некоторые из них для 
того чтобы устроиться на работу, попадая в органы государственного управления, вносят определенную 
плату «высшим чиновникам», вот тут можно сказать заложена «яйцеклетка» коррупции. «Семена» в яй-
цеклетку попадается в силу воздействия двух обстоятельств и начинает оплодотворяться. Этими обсто-
ятельствами являются, первое - противоречие несоответствия размера месячной оплаты труда потреб-
ностям человека, второе - определенная часть пришедших к власти людей осознают себя «временщи-
ками» и пользуются такой возможностью, пока находятся у власти.  

Россия – страна, к сожалению, в большинстве ворующих чиновников. На Западе чиновник имеет 
респектабельное жалование, большие пенсионные льготы и высокий социальный престиж. В России 
честному высшему чиновнику трудно работается, а улучшить свои жилищные условия ему на честно за-
работанные деньги просто не всегда представляется возможным. Во всех сферах государственного 
управления сохраняется коррумпированные схемы. Причин может быть несколько. Среди них особо вы-
деляются четыре фактора. Первый – это несоответствие дохода чиновника уровню и качества жизни. 
Второе – «безразмерная» потребность чиновника (человеческий фактор) и функционирующие некаче-
ственные институты. Третий – несовершенство законов, в большинстве из них существуют один или не-
сколько обходных путей, где чиновник и гражданин с успехом и во взаимной выгоде совершают крими-
нальные действия. Четвертое – это наличие специальных искусственных барьеров в оформление сде-
лок, где между чиновником и гражданином происходит диалог, разрешаемый в большинстве случаев на 
языке «денег». Коррупция может быть развит и при сильном и слабом институте. Следует непременно 
улучшить качества институтов.  

Таким образом, нам представляется, что затрагиваемая проблема актуальная, требует эмпириче-
ских исследований, и вопрос о взаимосвязи между демократией, политическими институтами, коррупци-
ей и экономическим ростом нуждается в дальнейшем изучении, особенно в условиях России. 
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Аннотация: Оценка эффективности реализации государственных программ поддержки малого и средне-
го предпринимательства является важным предметом исследования в современном государственном 
управлении. Эффективность предполагает сопоставление полученных результатов, соответствующих 
утвержденным в программах критериям, с объемами финансирования. Достижение целевых значений 
показателей не всегда свидетельствует о высокой эффективности программы в целом. 
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Abstract: Efficiency assessment of realization of state support of small and medium-sized business entities is 
an important subject of study in modern public administration. Efficiency involves the comparison of the results 
corresponding to the approved programs criteria, with the amount of funding. Achievement of target values of 
indicators are not always indicative of the high effectiveness of the program as a whole. 
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Государственная поддержка деятельности субъектов малого и среднего бизнеса на уровне регио-

на осуществляется, в основном, в рамках областных целевых программ развития.  
Программный подход в полной мере стал реализовываться в конце 2000-х годов с принятием со-

ответствующего законодательства, направленного на повышение результативности и эффективности 
системы государственного управления.  



 
 

 

В Псковской области в период с 2009 – 2014 гг. в рамках государственного регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства были разработаны и реализованы две долгосрочные целевые 
программы: 

1) Областная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Псковской области на 2009 – 2011 гг.»; [1] 

2) Областная долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в Псковской области на 2012 - 2014 гг. [2] 

В настоящее время в стадии реализации находится подпрограмма «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства» Государственной программы Псковской области «Содействие эконо-
мическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014 - 2020 годы». [3] 
Комплексную оценку эффективности реализации данной подпрограммы можно будет дать только по ее 
завершении.  

Таким образом, в целях оценки эффективности реализации программ поддержки малого и средне-
го предпринимательства в регионе авторами рассмотрены две законченные программы [1,2]. В качестве 
основных критериев оценки данных программ выступали: рост количества субъектов МСП, увеличение 
количества занятых в малом и среднем предпринимательстве и увеличение оборота. На основании ста-
тистических данных о развитии малого и среднего предпринимательства в Псковской области [4], а так-
же сведений об объемах финансирования указанных программ можно оценить, насколько эффективным 
явилось их исполнение.  

Для этих целей предлагается использовать показатели, характеризующие соотношения изменений 
основных целевых показателей за весь срок реализации программы и общего объема финансирования 
программы за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных ис-
точников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка эффективности реализации целевых программ 
Показатель Областная долгосрочная целе-

вая программа «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Псковской области на 
2009 – 2011 гг.» 

Областная долгосрочная целевая 
программа «Стимулирование разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в Псковской области на 
2012 - 2014 гг.» 

Объем финансирования, млн. руб. 403,347 360,789 

Прирост оборота за период реализации 
программы, млн. руб. 

23963 9721,4 

Прирост количества занятых в малом и 
среднем предпринимательстве за пе-
риод реализации программы, чел. 

10357 4518 

Прирост количества субъектов МСП за 
период реализации программы, ед. 

3151 2046 

Прирост оборота/Объем финансирова-
ния 

59,410 26,945 

Прирост количества занятых/Объем 
финансирования 

25,678 12,523 

Прирост количества субъектов 
МСП/Объем финансирования 

7,812 5,671 

 
Согласно данным табл. 1, соотношение прироста оборота к объему финансирования программы 

2009-2011 гг. более чем в два раза превышает аналогичный показатель по программе 2012-2014 гг. Это 
свидетельствует о более высокой деловой активности субъектов в период реализации первой целевой 
программы. 

Для оценки деловой активности предприятий малого и среднего предпринимательства в регионе 



 

 

 

целесообразно рассчитать средний оборот на один субъект МСП по категориям субъектов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Динамика среднего оборота на один субъект МСП, млн. руб. 

Категории субъектов МСП 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

микропредприятия 3,34 4,55 4,13 4,19 3,52 3,52 

малые предприятия 31,07 36,74 38,44 38,47 43,98 48,63 

средние предприятия 150,48 160,88 119,35 100,21 159,02 150,37 

в среднем на один субъект 
МСП 13,30 14,36 13,26 11,29 11,11 11,18 

 
Согласно данным табл. 2, средний оборот на один субъект МСП снизился за рассматриваемый 

период с 13,3 млн. руб. до 11,18 млн. руб. Оборот в расчете на одно среднее предприятие колебался в 
течение периода в интервале 100,21 – 160,88, однако его значение в 2014 г. практически совпадает со 
значением 2009 г. (около 150 млн.). Средний оборот по малым предприятиям в течение рассматривае-
мого периода постоянно увеличивался, и достиг в 2014 г. 48,63 млн. руб. Что касается среднего оборота 
по микропредприятиям, то в течение периода его значение находилось в интервале 3,34 – 4,55 млн. руб., 
в 2014 г. среднее значение составило 3,52 млн. руб., что больше уровня 2009 г. на 0,18 млн. руб. 

Что касается эффективности в сфере занятости (табл. 1), привлечение субъектами МСП работни-
ков в период реализации программы 2009-2011 гг. составило 25,678 чел. на 1 млн. руб. финансирования, 
что в два раза больше, чем при реализации программы 2012-2014 гг. Таким образом, можно говорить, 
что социальная эффективность программы 2009-2011 гг. также более высокая. 

Используя данные о динамике количества субъектов МСП и о среднесписочной численности ра-
ботников можно оценить динамику относительного показателя, характеризующего привлечение работни-
ков субъектами МСП (табл. 3). 

Таблица 3 
Среднесписочная численность работников на один субъект МСП, чел. 

Категории субъектов МСП 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

микропредприятия 3,07 3,50 2,96 2,79 2,95 3,13 

малые предприятия 32,55 32,70 31,67 32,67 33,60 34,37 

средние предприятия 139,62 122,32 93,59 87,83 115,82 107,88 

в среднем на один субъект МСП 13,28 11,99 10,48 9,00 8,64 8,46 

 
Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о сокращении за анализируемый период среднесписоч-

ной численности работников на один субъект МСП с 13,28 чел. до 8,46 чел. несмотря на общее увеличе-
ние среднесписочной численности занятых и количества субъектов МСП. Такое сокращение вызвано 
снижением среднесписочной численности работников на одно среднее предприятие с 139,62 чел. в 2009 
г. до 107,88 чел. в 2014 г. При общем увеличении количества предприятий за период такое сокращение 
среднесписочной численности следует рассматривать как отрицательную динамику. 

По микропредприятиям следует отметить незначительные колебания показателя в рассматривае-
мом периоде в диапазоне 2,96 – 3,5 чел. на один хозяйствующий субъект. В целом, можно говорить о 
сопоставимости темпов роста количества микропредприятий с темпами роста количества их работников. 

Что касается малых предприятий, следует отметить увеличение среднесписочной численности со-
трудников на один субъект до 34,37 чел. в 2014 г., несмотря на сокращение числа малых предприятий за 
период на 59 субъектов. Это означает, что именно малые предприятия в 2013-2014 гг. внесли наиболь-
ший вклад в привлечение экономически активного населения региона. 

Возвращаясь к показателям табл. 1, можно отметить, что меньшее различие между программами 
наблюдается по показателю прироста количества субъектов МСП к объему финансирования, однако и в 
данном случае речь идет о более высокой предпринимательской активности при реализации программы 
2009-2011 гг.  



 
 

 

Для более детальной оценки динамики количества субъектов МСП необходимо рассчитать темпы 
прироста их по годам (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Темпы прироста числа субъектов МСП в Псковской области 

Категории субъек-
тов МСП 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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микропредприятия +999 +30,65 +690 +16,20 +1212 +24,49 +673 +10,93 +341 +4,99 

малые предприя-
тия 

+36 +3,06 +54 +4,45 -50 -3,95 -40 -3,29 -59 -5,01 

средние предпри-
ятия 

+16 +19,05 +25 +25,0 -5 -4,0 -31 -25,83 +5 +5,62 

всего +1051 +23,25 +769 +13,80 +1157 +18,25 +602 +8,03 +287 +3,54 

 
Данные табл. 4 свидетельствуют о максимальном абсолютном приросте общего количества субъ-

ектов МСП в 2012 г. До 2012 г. количество малых предприятий увеличивалось на 3-4% ежегодно, начи-
ная с 2012 г. их количество ежегодно сокращалось на 3-5%, что привело к общему снижению за рассмат-
риваемый период на 5%. Количество средних предприятий в 2012 и 2013 гг. сократилось по отношению к 
предыдущим периодам на 4,0 и 25,83% соответственно, однако в 2014 г. отмечен рост на 5,62%. В целом 
за 2009-2014 гг. по количеству средних предприятий отмечается увеличение на 11,9%. Таким образом, 
несмотря на сокращение числа малых предприятий в 2012-2014 гг. и средних в 2012-2013 гг., рост числа 
микропредприятий обеспечивает в целом положительную динамику по количеству субъектов МСП в ре-
гионе. 

Таким образом, по совокупности критериев оценки рассматриваемых программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства, более эффективной оказалась программа 2009-2011 гг. 
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Теме оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта в настоящее время 

уделяется довольно большое внимание во всем мире. В экономической литературе под инвестиционной 
привлекательностью принято понимать совокупность связанных качественных и количественных факто-
ров, на основе исследования которых можно сделать вывод о степени доходности финансовых вложе-
ний в определенный бизнес [3, C. 18]. По статистике большинство предложений о финансировании от-
вергаются потенциальными инвесторами при первом же рассмотрении, а та небольшая часть, которая 
все-таки подвергается дальнейшему изучению, проходит множество этапов критического анализа и до-
работок, претерпевая существенные изменения или же отвергаясь, в конечном счете, полностью. Для 
ускорения процесса выбора наиболее перспективных объектов капиталовложения в настоящее время 
разработаны рейтинговые системы оценки инвестиционной привлекательности компаний.  

Инвестиционный рейтинг – это система показателей, оценивающих уровень риска вложений в ин-
вестиционный объект, т.е. чем выше рейтинг, тем ниже возможность понести финансовые убытки от ка-
питаловложения, и наоборот [2, С. 72]. На наш взгляд, целесообразно более подробно рассмотреть рей-
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тинговые обозначения, которые применяются в международной практике, а именно символы A, B, C, D. 
Соответственно, самыми надежными будут считаться компании с рейтинговой оценкой на уровне значе-
ния A, а наихудшие, находящиеся на грани банкротства, следует относить к C и D. Изменение значения 
рейтинга, особенно в сторону снижения, оказывает значительное влияние на его привлекательность для 
инвесторов. Построением шкал ранжирования предприятий с учетом динамики их развития, а также 
сферы деятельности, занимаются международные рейтинговые агентства. Наиболее известными рей-
тинговыми агентствами являются Standard & Poor’s, Moody’s, IBCA, «Эксперт РА», «Рус-Рейтинг» и дру-
гие. Несмотря на то, что содержание рейтинга зависит от выбора экономической деятельности субъекта, 
все они преследуют одну цель, а именно, предоставление своевременной и достоверной информации 
инвесторам о степени финансовой надежности и потенциальной доходности компаний. Как и любая дея-
тельность, рейтинговая оценка хозяйствующего субъекта имеет свой алгоритм (рис. 1), строгое выпол-
нение которого предоставит возможность получить необходимый объем информации для присвоения 
значения рейтинга компании. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки инвестиционного рейтинга компании 
 

Основными показателями, которым следует уделить наибольшее внимание в данных бухгалтер-
ской отчетности при оценке инвестиционного потенциала исследуемой организации, являются капитал и 
состояние активов предприятия. При анализе структуры капитала необходимо учитывать не только сум-
му чистых активов, но факторы, которые, как на момент исследования, так в перспективе могут повлиять 
на это значение. Их следует разделить на внешние: конъюнктура и развитость рынка, уровень конкурен-
ции, инфляция, процентные ставки по кредитам, и внутренние: уровень налогообложения прибыли, рен-
табельность деятельности, дивидендная политика и т.д. Исследование активов предприятия предпола-
гает изучение их состояния, количества, взаимозаменяемость, взаимодополняемость и эффективность 
использования. Активы обуславливают величину капитала организации, т.е. возможность обеспечения 
максимального объема производства. 



 

 

 

Следующим этапом рейтинговой оценки является расчет финансовых коэффициентов. Для удоб-
ства анализа их можно разделит на три группы, с учетом динамики и качественного различия. Такое раз-
деление условно, но благодаря его использованию можно получить сопоставляемые оценки компании по 
отдельным группам показателей. К первой группе относятся коэффициенты, для которых в экономиче-
ской литературе обозначены нормативные значения. К их числу относится ликвидность, рентабельность, 
коэффициенты оборачиваемости активов, финансовая устойчивость. При этом движение значений ко-
эффициентов в сторону увеличения или уменьшения нормативных значений означает ухудшение харак-
теристик компании. Итогом анализа показателей первой группы может быть сводная таблица, в которой 
представлены нормативные значения  показателей. В таблице 1 представлены возможные варианты 
значений, которые могут быть получены в результате проводимой оценки. 

 
Таблица 1 

Значения рейтинговых показателей относительно их нормативности 

Динамика значений Улучшение  Устойчивость Ухудшение 

Нормативные значе-
ния 

А+ А В 

Соответствие норма-
тиву 

В+ В С 

Отклонение от нор-
матива 

С+ С D 

 
Приведенные в таблице 1 показатели можно интерпретировать следующим образом: 

 А+ - значения показателей находятся в коридоре допустимых значений; 

 А – значения находятся в рекомендуемых границах и их анализ динамики показывает их устой-
чивость; 

 В+ - показатели находятся в допустимых значениях, но их динамика указывает на ухудшение; 

 В – значения находятся за пределами допустимых значений, но есть тенденция к улучшению; 

 С – показатели устойчивы и находятся вне допустимого коридора значений; 

 D – значения показателей находятся за пределами нормы с постоянным ухудшением [2, C. 424]. 
Во вторую и третью группы входят показатели, которые не нормированы определенными диапазо-

нами. Они не могут служить основой для оценки эффективности функционирования компании без срав-
нения с показателями предприятий аналогичной сферы экономики. К числу таких показателей относятся, 
например, характеристика источников и состояния оборотных средств, задолженности, производствен-
ной мощности и т.д. В связи с тем, что во вторую и третью группу не входят показатели, характеризую-
щие динамику значений, то целесообразно объяснять их значения следующими обозначениями: 1 – 
улучшение. 2 – стабильность, 3 – ухудшение. 

Завершающим этапом рейтинговой оценки - присвоение буквенного значения исследуемой компа-
нии. Чем выше уровень обозначение, тем, соответственно, больше шансов повысить экономическую 
привлекательность рейтингуемого объекта для потенциальных инвесторов. 

Рейтинговая система оценки инвестиционной привлекательности базируется на комплексном и 
многомерном подходе к оценке финансовой состояния фирмы, которое напрямую зависит от результа-
тов деятельности компании. Использование при исследовании данных бухгалтерской отчетности дает 
количественно измеримую оценку надежности делового партнера. Тем не менее, у данной методики есть 
и недостатки. Во-первых, не уделяется должного внимания качественным характеристикам среды функ-
ционирования объекта исследования, с помощь которых можно оценить состояние отрасли, региона или 
страны в целом, и, следовательно,  дальнейшие перспективы развития компании исходя из полученных 
данных. Во-вторых, отсутствует универсальная международная рейтинговая методика, что усложняет 
процесс оценки инвестиционной привлекательности компании для иностранных инвесторов. Например, в 
российской и зарубежной практике рейтинговый подход рассматривается с разных точек зрения. Боль-
шинство российских научных работ исследуют модели присвоения рейтингов, оценивают методику. В 



 
 

 

свою очередь в методиках оценки, применяемых зарубежными агентствами наибольшее внимание уде-
ляется последствиям присвоения рейтинга как для внутренней политики компании, так и для рынка. В-
третьих, использование услуг рейтингового агентства может являться достаточно дорогостоящим для 
компании, так как чем известнее рейтинговое агентство, тем дороже предоставляемое им исследование.  

Таким образом, по нашему мнению, инвестиционный рейтинг способен дать независимую количе-
ственную оценку компании в отношении получения потенциального дохода в условиях риска. Наличие у 
компании рейтинговой оценки служит для инвесторов индикатором состояния компании, что значительно 
сокращает издержки, как финансовые, так и временные, на анализ возможного объекта вложения 
средств. Однако, на наш взгляд, чтобы получить наиболее объективную оценку инвестиционной привле-
кательности потенциального объекта капиталовложения при исследовании деятельности компании сле-
дует использовать несколько методик, отражающих как количественные, так и качественные характери-
стики компании. 
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Аннотация: модернизация Чеченской экономики в качестве одного из важных направлений предусмат-
ривает развитие малых предприятий, на которых высокая конкурентоспособность не реализуется из-за 
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В современных условиях, динамично изменяющихся политической и экологической обстановке, 

малый бизнес является своеобразным фактором повышения гибкости всей экономической системы. 
Ведь именно малые предприятия максимально чутко и быстро реагируют на экономические изменения в 
стране.Говоря о функционировании малого бизнеса в Чеченской Республике, следует отметить, что на 
сегодняшний день этот сегмент экономики развит недостаточно хорошо, хотя некоторые положительные 
изменения все-таки наблюдаются.  

Малое предпринимательство как субъект экономики существует в Чеченской республике с 1990 
года (после вступления в действие Закона РСФСР от 25.12.1990 г., № 445-1 «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» [1]. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации разработана стратегия социаль-
но-экономического развития Чеченской республики до 2020 года, совет Российской Федерации от 21 
июля 2006 года постановил в Чеченской Республике закон «О разработке стратегии социально-
экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года». Одной наиболее развитых 
проблем развития экономики в Чеченской Республике на современном этапе является достижение ба-
ланса занятости трудоспособного населения через развитие малого и среднего предпринимательства  
[2, С. 254]. 

Малое предпринимательство, а в частности, малый бизнес предстает для каждого человека как 
возможность не только обеспечивать собственное благосостояние и достойный уровень жизни, но также 
как возможность самостоятельно распоряжаться своим временем и средствами.На территории ЧР, за 
последние два года, малыми предприятиями было произведено продукции (работ, услуг) на сумму 6,1 



 
 

 

млрд. рублей. Приоритетными товарами, выпускаемыми малыми предприятиями являются: [3, С. 224]. 
1) хлебобулочные изделия; 
2) мебель; 
3) швейные изделия; 
4) пиломатериалы; 
5) мясные полуфабрикаты; 
6) кирпич строительный. 
 

Таблица 1 
 Количество работников занятых в предпринимательской сфере  

по итогам сплошного наблюдения за 2015 год 

Наименования  Количество работников 

Всего 23581 

Сельское и  лесное хозяйство 4876 

Обрабатывающие производства 1246 

Производство пищевых продуктов 323 

Текстильное производство 189 

Строительство 154 

Гостиницы и рестораны 1756 

Транспорт и связь 1985 
Источник: http://chechenstat.gks.ru [2] 
 

Отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о том, что производственная 
сфера остается более благоприятной для развития бизнеса. Это объясняется тем, что в Чеченской Рес-
публике отмечается бурный процесс восстановления разрушенных в ходе войны объектов производ-
ственной инфраструктуры, вслед за восстановлением объектов социального значе-
ния.Высокотехнологичные предприятия характеризуются относительно большой долей затрат на рабо-
чую силу в расчете на единицу продукции. Это приводит к тому, что затраты на рабочую силу являются 
наиболее издержкоемкими. 

В связи с этим, для сохранения конкурентоспособности, управляющие малыми инвестиционными 
предприятиями вынуждены, с одной стороны, экономить на заработной плате, а с другой стороны, до-
биться активизации работы сотрудников [4].При решении первой проблемы, можно столкнуться с труд-
ностями в привлечении высококвалифицированных кадров, а также при дальнейшем сотрудничестве с 
ними. Повышение производительности труда неизбежно приведет к необходимости диверсификации и 
изменения профиля, а также повышению квалификации работников. 

Возможности разработки и внедрения инноваций в значительной степени зависят от наличия кор-
поративных финансовых ресурсов, несмотря на то, что объем необходимых средств определяется про-
филем научных исследований (к примеру, разработка программного обеспечения требует меньше ре-
сурсов, чем развитие новой биотехнологии) и стадией инновационного цикла. 

Малые предприятия характеризуются ограниченным капиталом, что обусловлено отсутствием 
собственных средств и слабой позиции фирм в борьбе с крупными компаниями для обеспечения доступа 
к финансовым ресурсам. Банки и другие финансовые учреждения часто отказывают выдавать кредиты 
для малого бизнеса, а также в случае предоставления, выдаются под очень высокие процентные ставки, 
что приводит к увеличению стоимости производства. Большинство из них не могут позволить это для 
малого бизнеса и выпуска собственных акций.При отсутствии средств, во-первых, трудно провести об-
ширное исследование, во-вторых, это затрудняет приобретение нового оборудования и модернизации 
производства, а также разработки и внедрения инновационных продуктов на рынок. Кроме того, дефицит 
финансовых ресурсов усугубляет проблему их использования. Даже небольшая ошибка при расчете 
требований к достаточности капитала, инвестиционных тенденций может привести к банкротству пред-
приятия и, конечно же, снизить его конкурентоспособность. 

http://chechenstat.gks.ru/


 

 

 

В связи с этим, считаем, что необходимо предусмотреть целевой порядок предоставления госу-
дарственной помощи МСП на территории Чеченской республики: 

a) развитие социальной сферы предпринимательства; 
b) финансирование государственных мероприятий по повышению квалификации рабочего персо-

нала; 
c) оказание материально-денежной помощи в становлении малым и средним предприятиям; 
d) развитие государственного протекционизма отечественных товаропроизводителей при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности; 
e) развитие научного обеспечения эффективного функционирования предпринимательской дея-

тельности. 
Таким образом, в целях развития малого предпринимательства, целесообразно привлечение на 

территорию республики крупных предприятий развитых стран,и, так же, собственных инвесторов. Это 
позволит провести реструктуризацию предприятий пищевой промышленности, их технологическое пере-
вооружение и реконструкцию. Тогда в республике будут быстрее происходить и инновационные процес-
сы, и внедрение передовых технологий, и оптимизация затрат на управление, и заработная плата по 
всему уровню предприятий будет совершенно иная.  
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ready established economic crisis in the enterprise, with a noticeable decrease in the level of its economic viabi l-
ity. 
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Известно, что кризисное развитие  любого предприятия обусловлено несоответствием его финан-

сово-хозяйственных характеристик условиям внешней  среды в зоне его деятельности. Также известно, 
что кризис на предприятии формируют многие факторы, как общие, так и специфические, присущие 
лишь конкретному субъекту хозяйствования.  

Эти факторы по источникам и условиям их возникновения и воздействия могут исходить как из 
внешней, так и из внутренней среды предприятия, причем зачастую это происходит  в условиях абсо-
лютной неопределенности соотношения между ними. При этом каждому хозяйствующему субъекту на 
конкурентном рынке присуще свое индивидуальное их соотношение, что на  практике  должно быть дос-
конально проанализировано, ибо итог непредсказуемого  и непрогнозируемого взаимодействия негатив-
ных факторов  может  создать угрозу экономической безопасности и  снизить возможность рационально-
го управления любой социально-экономической системой. 

Внешние факторы (опасности и угрозы), угрожающие безопасности экономике предприятия,  де-



 

 

 

лятся  на рыночные и социально-экономические. К числу первых относят  ограниченный круг поставщи-
ков и потребителей, недобросовестных конкурентов и партнеров, демпинг на рынке однородной продук-
ции, работ и услуг. В это время  среди вторых различают административное давление властей, геополи-
тическую нестабильность (пример тому – события вокруг Украины и связанные с ними режимы санкций и 
ответного эмбарго), стихийные бедствия и т.п. 

Негативные факторы внутренней среды, обуславливающие наступление кризисной ситуации на 
предприятии, в первую очередь связаны с качеством  его управления, тогда как производственные и фи-
нансовые аспекты его деятельности скорее являются вторичными. 

Очевидно, что управленческая деятельность в любой  предпринимательской структуре связана с 
рисками, что объясняется  разноплановой динамикой ее развития и практическим отсутствием   
надежного контроля за  внешним окружением. Отсюда исключительно  высока роль человека  в управ-
ленческом  воздействии на управляемый объект, причем ещё и потому, что руководитель предприятия в 
рамках финансово-хозяйственной деятельности ежедневно (зачастую – ежечасно) вынужден самостоя-
тельно  принимать разнообразные управленческие решения, причём для их рациональности ему необ-
ходимо  владеть по возможности не только полной, но и максимально точной информацией. 

Однако, принято считать, что любая предпринимательская деятельность осуществляется в усло-
виях ограниченных ресурсов (включая сюда ресурсы информации),  потому любые управленческие  ре-
шения вынужденно   принимаются  в условиях недостаточной осведомленности руководителя (или иного 
лица из числа ЛПР – лиц принимающих решения) о предметах решений и возможных последствиях их 
принятия. В итоге, при   принятии управляющих решений в условиях недостаточной, а зачастую и не со-
всем достоверной и даже противоречивой информации, возможны  неопределенные результаты, а то и 
негативные последствия такого рода управленческих воздействий. 

Таким образом, под неопределенностью принятия управленческих решений понимают, что в усло-
виях современного рыночного хозяйствования   невозможно дать  точную и достоверную оценку направ-
лений и результатов  развития событий в будущем,  как с позиции вероятности положительного исхода, 
так и с позиции равной возможности получения негативного результата по причине недостаточной или 
недостоверной исходной информации. 

То есть, любое управленческое воздействие на хозяйственный процесс  в равной мере может 
стать шансом или угрозой  в силу отклонений результатов управленческого воздействия в ту или  иную 
сторону от ожиданий лиц принимающих управленческие решения, отклонений, связанных  как с потеря-
ми, так и с приобретениями конкурентных преимуществ. 

Однако в рамках темы статьи, мы станем   рассматривать лишь угрозы потерь, связанных с хозяй-
ственной деятельностью субъектов предпринимательства, имея ввиду возможность разработки мер по 
их предотвращению или нейтрализации негативных последствий от их воздействия, то есть обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Для этого сформулируем собственное определение угрозы 
экономической безопасности предприятия, соответствующее изложенным  обстоятельствам. 

По нашему мнению, угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта есть угроза по-
тери им части его доходов (или капитала), или угроза превышения издержек над плановыми затратами 
при осуществлении конкретного вида финансово-хозяйственной деятельности. 

Эти опасности и угрозы  возникает из-за  специфики и особенностей механизма свободного рынка, 
где независимо (свободно от кого либо) действуют все его субъекты, независимы и свободны  индивиду-
умы, принимающие управляющие решения, где есть  влияние многообразных  факторов окружающей 
среды (экономического, политического, правового, технологического и социального). 

В условиях текущего кризиса для отечественных предприятий, особо характерны производствен-
ные и финансовые угрозы экономической безопасности.  

Производственные угрозы  проявляется в силу  непредвиденных ситуаций (например, запрет на 
передачу газовых турбин, произведенных на совместном предприятии, но на территории России  из Ку-
бани в Крым в силу режима санкций) Однако следует отметить, что  наступление такого рода  ситуаций, 
никак не связано с  качеством управления предприятием. 

Финансовые угрозы экономической безопасности разнообразны, однако в общем случае  связаны 



 
 

 

с риском превышения расходов над доходами, это и кредитный (процентный)  риск, риск наступления 
неплатежеспособности  и последующей несостоятельности (банкротства),  инфляционные риски и риски 
возможных  финансовых злоупотреблений сотрудников предприятия, которые, в итоге, могут стать угро-
зой его экономической безопасности. 

Отсюда, угроза экономической безопасности предприятия это такое развитие событий, которое 
способно нарушить нормальное функционирование субъекта хозяйствования и нанести ему экономиче-
ский ущерб, в результате которого станут недостижимыми заявленные цели бизнеса, при том, что нор-
мальным считается  такое функционирование предприятия, которое даже в негативных внешних  усло-
виях обеспечит достижение  поставленных собственниками целей  [1, с. 26]. 

Установленная (например, диагностикой в режиме мониторинга) взаимосвязь  управленческого 
риска и угрозы экономической безопасности предприятия дают возможность его руководству определить 
начало (или даже предпосылки) возникновения кризиса  деятельности, установить порядок его форми-
рования для своевременного предкризисного реагирования через принятие антикризисных решений, ко-
торые будут в полной мере адекватными сложившимся  обстоятельствам. 

Отсюда предлагается концепция обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов через раннее антикризисное  управление,  отличающееся от традиционного антикризисного управ-
ления, в основе которого лежит  запоздалое вмешательство в уже состоявшийся экономический  кризис 
на предприятии, при уже  заметном снижении уровня его экономической состоятельности. 

Это возможно только на основе разработанной и реализованной  на предприятии концепции его 
экономической безопасности, концепции  стратегического характера, дающей возможность  наметить 
пути устранения любых временных сложностей, и  возможность сохранения конкурентных позиций в лю-
бых внешних  обстоятельствах, при опоре на собственные корпоративные ресурсы. 
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Затраты на капитальный ремонт и реконструкцию зданий относят к капитальным вложениям, кото-

рые представляют собой инвестиции, направленные на прирост и развитие производственных и непро-
изводственных нефинансовых активов. В целях определения оптимального размера инвестиций рассчи-
тывают один из основных показателей оценки коммерческой эффективности – внутреннюю норму рен-
табельности проекта (internal rate of return — IRR). Для достижения приемлемых с экономической точки 
зрения результатов проекта полученная величина должна превышать требуемую инвестором норму 
прибыли на вкладываемый капитал. Такая тесная взаимосвязь доказывает актуальность выведения со-
отношения размера капиталовложений и внутренней нормы доходности. 

В качестве объекта исследования выбран корпус Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета. Здание построено в первой половине 1970-х годов. Изначальное назначение – 
столовая университета. На данный момент не эксплуатируется, требует капитального ремонта. Иссле-
дование выполнено на основании отчета по результатам технического обследования объекта [1].  

Прежде чем разрабатывать мероприятия по ремонту и реконструкции здания были изучены все 
аспекты, связанные непосредственно с объектом и с земельным участком, на котором он находится. Ос-
новная информация по объекту капитального строительства получена на сайте Росреестра. Для изуче-
ния земельного участка была использована региональная геоинформационная система Санкт-
Петербурга и два закона: Закон о генеральном плане Санкт-Петербурга и Правила Землепользования и 
Застройки. Таким образом, кроме определения размеров и границ земельного участка, появилась воз-
можность проконтролировать соответствие предстоящего строительства нормам.  

На этапе подготовки к основным исследованиям зависимости внутренней нормы рентабельности 
проекта от размера капиталовложений в ремонт и реконструкцию корпуса Политехнического университе-
та получены следующие результаты: 

– техническое состояние здания требует комплексного капитального ремонта, в современном со-
стоянии эксплуатация здания невозможна; 

– разработка различных вариантов ремонта и реконструкции должна включать восстановление 
корпуса до безопасного состояния для использования; 

– определен конструктив здания, кадастровая стоимость здания, все правовые особенности; 
– можно выделить разрешённые виды использования земельного участка для запланированной 

реконструкции: для размещения объектов розничной торговли и для размещения объектов культуры и 
искусства, связанных с проживанием населения (библиотек, музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и студий, домов творчества и т.п. объекты) из основных видов разрешённого использо-
вания [2]; 

– исходя из видов разрешённого использования земельного участка на первых двух этажах здания 
планируется разместить площади под объекты розничной торговли, на третьем и четвёртом – библиоте-
ку с коворкинг центром; 

– высота объекта составляет 21,1 метр, в то время как разрешённая по ПЗЗ высота – 65 метров 
[2]. В таком случае в качестве реконструкции можно рассмотреть проект по осуществлению надстройки 
для увеличения этажности, а значит и количества полезной площади. 

Дальнейшее исследование предполагает определение будущих доходов для разных вариантов 
функционирования здания с целью оценки денежных потоков от реализации проекта. Одной из наиболее 
часто применяемых техник оценки арендной стоимости является техника парных сравнений. Для её реа-
лизации подобраны пары объектов-аналогов, сходных во всех, кроме одного, критериях оценивания. Для 
пар объектов-аналогов вычислены абсолютные корректировки по ценообразующему фактору, в котором 
они имеют различия. Зная корректировку по каждому пункту можно привести стоимость аренды суще-
ствующих объектов к условиям, предполагаемым в рассматриваемом проекте [3, стр. 28]. 

Здание корпуса Политехнического рассматривалось для реконструкции в четырёх вариантах: без 



 

 

 

собственной парковки и с хорошим состоянием отделки и конструктивных элементов; то же, но с отлич-
ным состоянием внутренней отделки; без парковки, но с отличным состоянием как отделки, так и кон-
структивных элементов; то же, но с обустройством собственной стоянки для автомобилей. В остальном, 
в здании всегда будет кафе, оно будет универсальным для любого направления торговли. Наличие сто-
янки в данном случае достаточно важный вопрос ввиду затруднённой ситуации с парковкой в окрестно-
стях. 

Произведя корректировки по основным ценообразующим факторам и сравнив выбранные объек-
ты-аналоги с объектом оценки, были введены абсолютные и относительные корректировки, рассчитано 
два варианта стоимости аренды рабочего места в коворкинг центре – 9500 и 11000 рублей в месяц и че-
тыре варианта стоимости аренды квадратного метра для размещения объектов розничной торговли – 
677, 850, 1189 и 1373 рубля в месяц. 

Следующим шагом является расчёт стоимости работ в зависимости от варианта ремонта или ре-
конструкции, которая была определена в соответствии с пределом затрат от стоимости нового строи-
тельства (СНС). В расчётах также учтён разный срок проведения капитального ремонта, стоимость рас-
считана с учётом индекса удорожания строительства. 

В данном случае оценка стоимости объекта недвижимости произведена затратным подходом, с 
использованием сборника укрупнённых показателей стоимости строительства (УПСС) «Общественные 
здания». Используемый способ предполагает приведение первоначальной цены объекта-аналога из 
сборника, в данном случае для Москвы и Московской области в уровне цен на 01 января 2008, к стоимо-
сти объекта оценки на дату оценки с применением регионально-экономического коэффициента [4]. 

На основании собранных исходных данных был подобран укрупнённый стоимостной показатель в 
соответствии с функциональным назначением, конструктивной системой, классом качества и техниче-
скими характеристиками. Далее определены параметры, подлежащие корректировке и рассчитаны зна-
чения корректирующих коэффициентов. По результатам отчёта по обследованию был выделен состав 
работ, которые необходимо произвести для восстановления здания.  

Для изучения зависимости нормы рентабельности от величины капиталовложений в ремонт и ре-
конструкцию объекта строительства было произведено два сравнительных анализа. Рассмотрены две 
стратегии для достижения конкурентоспособности здания и объектов-аналогов. С одной стороны, инте-
рес представляла зависимость от капиталовложений в класс ремонта (табл. 1), с другой – в объем ре-
монта (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Стоимость работ при вложении средств в класс ремонта 

Тип ремонта 
Ремонтируемый процент 

здания 
Стоимость ремонта, СО, 

тыс. руб. 

№1 de luxe 29,82% 282 030,01 

№2 premium 24,48% 201 855,09 

№3 standard 25,10% 138 491,97 

№4 econom 24,26% 90 238,22 

 
Таблица 2 

Стоимость работ при вложении средств в объем ремонта 

Тип ремонта 
Ремонтируемый процент 

здания 
Стоимость ремонта, СО, 

тыс. руб. 

№4 econom 24,26% 90 238,22 

№5econom, модернизация сетей 30,17% 112 233,25 

№6econom, модернизация 38,12% 141 802,91 

реконструкция 61,08% 334 645,25 

 



 
 

 

В дальнейших расчётах понадобится стоимость улучшений на настоящий момент. Так как объект 
не эксплуатируется, то его стоимость ориентировочно вычислена как остаточная сумма от стоимости 
объекта аналога до проведения капитального ремонта в варианте «эконом», а значит модернизации и 
восстановления здания до первоначального состояния. Стоимость улучшений до ремонта принята 276 
633 937,50 рублей, что в среднем составляет 76 % от всего здания. 

Последний этап –вычисление внутренней нормы доходности и обработка полученных результа-
тов, представление их в доступном виде для выбора инвестором приемлемого варианта. 

Для нахождения зависимости ставки IRR от величины инвестиций в капитальный ремонт здания 
необходимо представить затраты и доход от будущей деятельности в виде денежных потоков. Их удоб-
нее изобразить в качестве некоторой расчётной модели. 

Рассмотрим модель денежных потоков, представленную на рисунке 1, где введены следующие 
обозначения: 

Eатек– стоимость улучшений в нынешнем состоянии; 
Ei– затраты на ремонт (реконструкцию); 
k – срок ремонта (реконструкции); 
Ioi– доходы эксплуатационного периода; 
Von– стоимость реверсии. 
 
 

 
Рис. 1. Денежные потоки модели 

 
Исходные данные, полученные в результате изучения рыночной информации представлены в 

таблице 3. Расчёты ставки внутренней нормы рентабельности сведены в таблицы 4 и 5. Графическое 
представление зависимости приведено на рисунках 2 и 3.  
  

 Таблица 3 
Исходные данные модели 

Наименование показателя Ремонт Реконструкция 

Полезная площадь, м2 2528,6 3792,9 

Количество рабочих мест 260 390 

Годовой темп роста ставки аренды 5% 5% 

Потери от недозагрузки 5% 7% 

Потери от  неплатежей 1% 2% 

Коэффициент операционных расходов 20%-35% 15% 

Стоимость улучшений в текущем состоянии (Eaтек), тыс.руб 276634 

 
 

 



 

 

 

Таблица 4 
Вычисление значения IRR для разных типов ремонта  

Показатель 
Ед.изм. 

Ремонт 
№1 

Ремонт 
№2 

Ремонт 
№3 

Ремонт 
№4 

Ставка аренды 
тыс.руб./м2 

год 
8,130 10,205 14,268 16,473 

Ставка аренды рабочего места тыс. руб. год 114 114 132 132 

Потенциальный валовой доход, Ipg тыс. руб. год 50 197 55 446 70 399 75 973 

Эффективный валовой доход, Ieg тыс. руб. год 47 210 52 147 66 210 71 452 

Чистый операционный доход, Io тыс. руб. год 30 687 36 503 46 347 50 017 

Капитальные вложения на ре-
монт/реконструкцию  

тыс. руб.  90 238 138 492 201 855 282 030 

Удельные затраты на ре-
монт/реконструкцию 

руб./м2 17 477 26 823 39 095 54 623 

Расчётная стоимость реверсии, Re 
тыс. руб.  642 938 860 389 1 248 489 1 571 896 

Внутренняя норма рентабельности, 
IRR 

  11,5% 12,6% 13,9% 13,8% 

 
 
 

 
Рис. 2. Зависимость внутренней нормы рентабельности проекта от размера капиталовло-

жений в тип ремонта 
 

 



 
 

 

Таблица 5 
Вычисление значения IRR для разных объемов ремонта  

Показатель 
Ед.изм. 

Ремонт 
№4 

Ремонт 
№5 

Ремонт 
№6 

Реконструк-
ция 

Ставка аренды 
тыс.руб./м2 

год 
8,130 10,205 14,268 16,473 

Ставка аренды рабочего места тыс. руб. год 114 114 132 132 

Потенциальный валовой доход, Ipg тыс. руб. год 50 197 55 446 70 399 113 959 

Эффективный валовой доход, Ieg тыс. руб. год 47 210 52 147 66 210 103 862 

Чистый операционный доход, Io тыс. руб. год 30 687 39 110 52 968 88 283 

Капитальные вложения на ре-
монт/реконструкцию  

тыс. руб.  90238,22 112 233 141 803 334 645 

Удельные затраты на ре-
монт/реконструкцию 

руб./кв.м. 17 477 21 737 27 464 43 209 

Расчётная стоимость реверсии, Re тыс. руб.  642 938 819 418 1 109 768 1 887 422 

Внутренняя норма рентабельности, 
IRR 

  11,5% 13,6% 15,9% 17,3% 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость внутренней нормы рентабельности проекта от размера капиталовло-

жений в объем ремонта 
 

Из полученных в результате расчётов значений внутренней нормы доходности можно сделать 
следующе выводы: 

– с ростом стоимости капитального ремонта увеличивается и норма рентабельности проекта; 
– тенденция роста ставки IRR вследствие увеличения капиталовложений сохраняется до того мо-

мента, пока вложения не становятся несоразмерно большими; 
– слишком большие затраты на ремонт приводят к постепенному снижению внутренней нормы 

рентабельности проекта; 



 

 

 

– по мере роста затрат существенного роста процента за риск не происходит. 
– реконструкция объекта даёт самый значительный рост ставки IRR, не смотря на увеличение сро-

ков и объёма работ.; 
– по мере роста затрат уменьшается темп роста процента за риск проекта, что соответствует 

принципу возрастающей и уменьшающейся отдачи. 
 
Исследование показало рост ставки IRR при увеличении величины капиталовложений до опреде-

лённого уровня. Тенденция роста ставки IRR вследствие роста величины капиталовложений сохраняет-
ся до того момента, пока вложения не становятся несоразмерно большими.  Рост ставки внутренней 
нормы рентабельности больше при модернизации и реконструкции объекта в случае минимальных сто-
имостей, чем при вложении средств в класс качества, что соответственного говорит о большей выгоде 
для инвестора. 
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Аннотация: В ряде реальных ситуаций экономико-математического моделирования исходные данные 
для численного анализа не являются строго определенными в силу стохастической природы социально-
экономических процессов и явлений. В работе сформулирована и решена задача стохастического 
нелинейного математического программирования на примере производства строительных изделий. 
Ключевые слова: стохастическое математическое программирова-ние, оптимизация, целевая функция, 
детерминированный эквивалент,  планирование производства. 
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Abstract: in a number of real situations of economic and mathematical modeling, the initial data for numerical 
analysis are not strictly defined due to the stochastic nature of socio-economic processes and phenomena. In 
this paper, the problem of stochastic nonlinear mathematical programming is formulated and solved using the 
example of the production of building products. 
Keywords: stochastic mathematical programming, optimization, objective function, deterministic equivalent, 
production planning. 

 
Исходные реальные данные производственно-экономических процессов представляют собой 

случайные величины, которые имеют свое ожидаемое значение (оценку) и разброс относительно 
ожидаемого значения в большую и меньшую сторону в виде дисперсии или среднеквадратического 
отклонения. В простейших ситуациях в качестве ожидаемого значения случайной величины можно 



 
 

 

рассматривать её среднеарифметическое. Однако при детальном изучении реального процесса 
необходимо установить закон распределения в виде функции вероятности или плотности вероятности 
случайной величины, на основании которого определяются ожидаемое значение и дисперсия. 

При решении подобных задач широкое  распространение получили методы стохастического 
программирования: раздел математического программирования, посвященный решению 
оптимизационных задач вероятностного характера. В таких ситуациях либо параметры ограничений 
(условий) задачи, либо параметры целевой функции, либо и те и другие являются случайными 
величинами (содержат случайные компоненты). 

В стохастическом программировании рассматриваются также про-блемы, возникающие при 
принятии решений в условиях действия случайных факторов, которые необходимо учитывать в 
соответствующих математических моделях [1, с.58]. В связи с этим рассматриваемая в работе 
постановка задачи является актуальной и имеет практическую направленность. 

В настоящей работе для решения задачи использовался алгоритм, предложенный в [2, с.364] . 
Аналогичный алгоритм расчета структуры инвестиционного портфеля применялся [3, с.99]. 

Целевая функция задачи стохастического программирования может быть представлена двояко: 
1) необходимо максимизировать (минимизировать) среднее значение целевой функции M[F] 

max(min).  Данный подход представляет М-постановку, а задача в общем виде записывается в виде 
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Где 𝑎𝑖𝑗  - технологические коэффициенты, 𝑏𝑖  - запасы ресурсов, 𝑐𝑗 – цены реализуемой продукции. Все 

эти величины являются в общем случае случайными. 
2) Необходимо максимизировать вероятность получения максимального (минимального) значения 

целевой функции P[Fmax(min)] max. В данном случае имеют дело с целевой функцией в P-постановке. 
Косвенные и прямые ограничения на переменные имеют такой же вид, что и для М-постановки. 

Рассмотрим решение задачи стохастического программирования в M-постановке. Для реализации 
численного решения применяется т.н. детерминированный эквивалент косвенных ограничений. В этом 
случае экономико-математическая модель задачи примет вид 
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- вычисляется с помощью функции MS Excel НОРМСТОБР. Введем обозначение 
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bxatW   . Эта величина зависит от разброса значений 
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Для численной реализации задачи стохастического программирования  необходимо кроме исход-
ных данных задать величину их разброса относительно своего среднего (ожидаемого) значения. Удобно 



 

 

 

задавать относительную величину разброса случайной величины z в виде коэффициента вариации 
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В качестве иллюстрации данного подхода сформулирована и решена оптимизационная задача 
планирования производства по выпуску продукции кондитерского цеха. 

Цех по производству строительных материалов изготавливает 6 видов изделий, которые реализу-
ются по наиболее вероятным ценам (цены не является строго определенными величинами, имеется их 
оценка). При выпуске продукции используется 9 видов ресурсов, запасы которых также не являются 
строго детерминированными. 

В задаче формулируется классический вопрос: сколько единиц продукции каждого вида следует 
производить, чтобы суммарная  выручка была максимальной? 

В случае решения задачи в детерминированной формулировке, когда все коэффициенты постоян-

ны, получен оптимальный план, предполагающий следующие объемы выпуска продукции 𝑋∗ =
(0, 18, 14, 24, 17, 5). Целевая функция при этом составила 1599 усл.ед. 

Расчет детерминированного эквивалента косвенных ограничений стохастической задачи осу-
ществлялся с помощью дополнительной таблицы. 

 

σ2[b] Wi t(α)·Wi 
лев 

часть 
M[b] 

360000 601 506 656 360000 

409600 677 570 2170 409600 

13 5 4 18 13 

78400 356 300 1400 78400 

973774 1395 1174 3844 973774 

390125 661 556 2126 390125 

134249 421 354 1794 134249 

115600 340 286 1686 115600 

22500 345 290 740 22500 

 

 
Рис.1. Зависимость значений целевой функции от вероятности при 𝒗 = 𝟎, 𝟐 
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Рис.2. Зависимость значений целевой функции от степени разброса исходных данных при 

p= 𝟎, 𝟖 
 

Коэффициент вариации задавался на уровне 0,2, вероятность выполнения косвенных ограничений 
составила р=0,8. 

Решение задачи в стохастической постановке имеет вид 𝑋∗ = (0, 14, 11, 20, 14, 1), а значение 

целевой функции составило 1220 усл.ед. 
Очевидно, что решения стохастической и детерминированной задач отличаются.  
Значение целевой функции стохастической задачи по сравнению с детерминированной снизилось 

на    (1599 − 1220)
1599⁄ × 100 = 23,7%. Это объясняется введением дополнительных косвенных ограни-

чений на переменные задачи.  
Естественно следует ожидать, что увеличение степени разброса исходных данных задачи и веро-

ятности выполнения косвенных ограничений на переменные повлекут снижение значения целевой функ-
ции (ЦФ). Для анализа этих тенденций были проведены расчеты, устанавливающие зависимости ЦФ(𝑣) 
и ЦФ(𝑝). Графики таких зависимостей приведены на рисунках 1, 2. 

В работе показана возможность применения метода стохастического программирования при ана-
лизе и оптимизации реальных экономических процессов. Применение алгоритма оптимизации производ-
ственных процессов позволило получить результаты для последующего использования в качестве реко-
мендаций при принятии управленческих решений.  
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Аннотация: в статье анализируются угрозы экономической безопасности России по некоторым количе-
ственным показателям в динамике и в сравнении с аналогичными показателями других стран, формули-
руются рекомендации по их улучшению. 
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, ВВП на душу населения, норма инвестиций, до-
ля России в глобальном ВВП, уровень технологического развития. 
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Makhalina Oksana Mikhaelovna 

 
Summary: in article threats of economic security of Russia by some quantitative indices in dynamics and in 
comparison with similar indicators of other countries are analyzed, recommendations about their improvement 
are formulated. 
Keywords: threats of economic security, GDP per capita, norm of investments, share of Russia in global GDP, 
level of technological development. 

 
Экономическая безопасность – это состояние защищённости национальной экономики о внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство её эконо-
мического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Россий-
ской Федерации [1]. Совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере представ-
ляет угрозу экономической безопасности. Опустим внешние вызовы и угрозы. Согласно Стратегии выяс-
няется, что России сегодня надо решать такие внутренние угрозы:  

— исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития;  
— отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики;  
— недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприят-

ным инвестиционным климатом, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой 
прав собственности;  

— слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и пер-
спективных технологий, недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных 
специалистов;  

— низкие темпы экономического роста;  
— несбалансированность национальной бюджетной системы;  
— недостаточно эффективное госуправление;  
— высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;  
— усиление дифференциации населения по уровню доходов;  
— снижение качества и доступности образования и медицинской помощи и т.д. 



 

 

 

В формате данной статьи не представляется возможным рассмотреть содержание всех перечис-
ленных выше угроз. В этой связи ограничимся кратким анализом лишь некоторых из них, большинство 
из которых оцениваются количественными показателями: 

- валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения; 
- годовые темпы роста ВВП; 
- годовая норма инвестиций; 
- увеличение численности населения; 
- повышение качества жизни и рост стоимости имущества; 
- уровень технологического развития; 
- производство конкурентоспособных видов промышленного оборудования, инструментов и элек-

троники; 
- количеством и качеством производимых для населения товаров; 
- структура экспорта и импорта продукции; 
- доля России в глобальном ВВП и др. 
Рассмотрим, на основании данных Росстата, значение некоторых из перечисленных показателей 

экономической безопасности России и оценим их в сопоставлении с аналогичными данными по другим 
странам. 

Для того, чтобы Россия находилась в зоне экономической безопасности, она должна войти в груп-
пу развитых стран по показателю ВВП на душу населения. 

Чтобы это случилось, ВВП на душу населения должен быть не ниже 15-20 тысяч долларов. До 
кризиса Россия подходила к этому рубежу (15,6 тысячи долларов в 2013, МВФ), сегодня у нас - 8,9 тыся-
чи (2016 год). И ни в коем случае не снижаться до 2-3 раз как в 2013 году. Как показывает история кризи-
сов (Индонезия, Аргентина) - это граница, за которой очень высокие социальные риски. 

ВВП на душу населения считается важнейшим интегральным показателем уровня развития стра-
ны. Конечно, он может зависеть от совершенно разных вещей - от Большой нефти и малого населения 
(тот же Катар) или от положения "точечного офшора" (скажем, Лихтенштейн). Но если не брать такие 
крайности, то обычно это все-таки говорит о действительно важных вещах - технологическом развитии, 
состоянии человеческого капитала (образование, медицина и т.д.). Условно границей "первого мира", 
"развитых стран" можно, наверное, считать средний ВВП на душу населения в ЕС - 37 800 долл. по па-
ритету покупательной способности [2].  

У Российской Федерации ВВП на душу населения 26 100 долл. Нам ещё достаточно далеко от 
большинства развитых стран: США (18-е место) - 57 300 долл., Германия (27-е место) - 48 200 долл., Ан-
глия и Франция (37-е и 38-е места) - соответственно 42 500 и 42 400 долл., Корея (45-е место) - 37 900 
долл. Ниже России - страны БРИКС: Китай (15 400 долл.), Бразилия (15 200 долл.), Индия (6700 долл.). 
Но, понятно, что с учетом их гигантского населения (в Китае - 1373 млн. чел., в Индии - 1267 млн. чел.) их 
общий ВВП во много раз больше российского [3]. 

Что еще? Для экономической безопасности Россия должна стабильно расти, лучше всего с темпа-
ми, выше средних по миру. Не сжимаясь, никому не уступая. А сколько это? Мир растет со скоростью в 
3,5-3,6 процента в год, азиатские экономики увеличивают свой ВВП на 6-6,5 процента, Китай - на 5,7-6, 
Индия - на 6,8-7,9. Наша скорость гораздо ниже, в районе нуля. А пророчат нам до 2022 года не выше 1,5 
процента (МВФ). Это означает, что происходит снижение удельного веса России в глобальной экономи-
ке. В 2013 году Россия создавала 2,8 процента глобального ВВП, а в 2016 году - 1,9 процента. Если этот 
кусок и дальше будет сокращаться, как шагреневая кожа, трудно будет удерживать роль великой держа-
вы. 

Чтобы этого не случилось и чтобы расти с опережением, России нужна норма инвестиций  хотя бы 
в 29-30 процентов ВВП. У Китая - 44, у Индии - 33, у Индонезии - 34. У нас обычно в районе 20-22, в 2016 
году - 25 процентов [2]. Фактически по заключениям Счетной палаты происходит планомерное сокраще-
ние средств, выделяемых на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). 
Исключением являлся только бюджет 2015 года. В 2013 году объем ассигнований на ФАИП уменьшился 
на 9,2% по отношению к 2012 году. В 2014 году сокращение по отношению к предыдущему году состави-



 
 

 

ло 8%. В 2015 году инвестиции увеличились на 21,2% в текущих ценах (годовой индекс инфляции в 2015 
году составил 12,9%). В 2016 году расходы на реализацию ФАИП планировались в размере 91,4% от 
уровня 2015 года. В 2017 году соответствующие расходы, согласно федеральному бюджету, должны со-
ставить 97,3 % от уровня 2016 года [4]. 

Экономическая безопасность России - это увеличение ее населения, рост его имущества, качества 
жизни. Россия находится на 225-м месте в мире по плотности населения, 8 человек на кв. км. Если брать 
в расчет только пригодную для проживания землю - 50-60 человек. В Китае - больше 140 человек на кв. 
км на всю площадь. Демографический прогноз на 2030 год (Росстат) - 148 миллионов человек, сегодня в 
наличии - 146,5 миллиона. 

Это катастрофически мало для экономической безопасности, если мы не сделаем всё, чтобы Рос-
сия - своей динамикой и легкостью - стала прибежищем для самых талантливых и квалифицированных 
людей из любой страны мира. И если не создадим все условия, чтобы в любой момент по самой облег-
ченной процедуре в Россию мог вернуться любой, чьи семьи когда-либо жили в периметре ее современ-
ных границ. И, конечно, плодитесь и размножайтесь - все для этого! Пусть каждый человек с российским 
паспортом будет драгоценен! 

Мы долгое время существовали по принципу, что мы должны делать то, что "умеем лучше всего", 
что наше место в международном разделении труда - быть великой сырьевой державой. А остальное 
все купим. Что в итоге? Огромный ущерб для экономической безопасности. Мы потеряли "экономику 
сложных вещей". Критически зависим от импорта технологий, оборудования, инструмента и электроники, 
хотя и пытаемся стряхнуть его. В начале 2015 года эта зависимость была 80-100 процентов (Минпром-
торг), сейчас, по оценке, - 70-90. В марте 2017 года произвели - на всю страну - 341 металлорежущий 
станок. В годовом исчислении это несколько процентов от их выбытия. Вычислительная техника? В 2016 
году ее изготовили ничтожно мало - в расчете на душу населения получается 4,2 доллара [2]. 

Количество и качество товаров, производимых для населения (экономика «простых вещей»), яв-
ляется важным показателем экономической безопасности России. И эта экономика также потеряна. По 
Росстату, один пиджак на 70 мужчин и одно пальто на 65 женщин в год, одну пару кожаной обуви на 7 
человек. Линзы для очков контактные - по штуке на 1000 человек. Одна кофемолка на 1500 семей в год. 
Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли в 2013 году - 44 процента, в 2016 году - 38 про-
центов [5]. 

Экономическую безопасность должны обеспечивать образование и наука, которая, к огромному 
сожалению, из главной производительной силы на наших глазах вырождается в способ поддержания 
престижного социального уклада определённой группы. Число научных сотрудников с 2013 года сокра-
тилось на 25 процентов, до 80,2 тысячи человек, преподавателей в вузах - на 16,8 процента, до 222,9 
тысячи человек (Росстат). Число ученых / исследователей на 1000 работающих в 2013 году во Франции - 
9,8, в США - 8,7, Германии - 8,5 (ОЭСР), у нас - 6,2, а сейчас, видимо, меньше. Четыре человека? Пять? 
И как с этим сделать марш в постиндустриальное общество? 

Финансирование фундаментальных исследований в развитых странах составляет от 0,4 до 0,6% 
ВВП. Для среднеразвитых стран Европы, таких как Польша, Венгрия, Португалия, Греция, Эстония, уро-
вень финансирования находится в диапазоне между 0,2 и 0,4% ВВП. В 2015 году уровень расходов 
на фундаментальные исследования государства и небольшая негосударственная добавка составляли 
0,16% ВВП. В этом году составят хорошо если 0,15−0,14%, тут в зависимости от оценок. В 2019 году мо-
жет упасть до 0,13% ВВП. Это значит, что если в 2015 году мы финансировали фундаментальные ис-
следования на уровне Мексики, то через два года скатимся до уровня Чили. 

Если в 2014 году ФАНО, через которое идёт финансирование всех научных учреждений огромной 
страны, было выделено 92 млрд. рублей, то в этом году на содержание науки планируется выделить 
около 72 миллиардов. Этих денег не хватит ни на оплату «коммуналки», ни даже на налоги, которые гос-
учреждения отдают государству. 

А вырождение науки ведет к деградации образования: оно готовит уже не творцов и профессиона-
лов, а, строго по экс-министру Фурсенко, «квалифицированных потребителей» (умеющих выбрать 
наиболее выгодный кредит, но неспособных даже задуматься о том, как будут его возвращать и нужна 



 

 

 

ли им на самом деле вещь, которую они собираются купить). И при всей исторической вине и вероятной 
злонамеренности либеральных реформаторов России, нельзя игнорировать общечеловеческий характер 
данной тенденции [6]. 

Снижение качества и доступности медицинской помощи является реальной угрозой экономической 
безопасности. Об этом можно судить по наиважнейшему параметру. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на медицинскую отрасль каждое государство, если оно считает 
себя цивилизованным, тратило не менее 6% ВВП. Однако в настоящий момент в нашей «великой дер-
жаве», где так много говорят о «сбережении народа», на здравоохранение тратится всего 3,6% от ВВП, 
то есть почти в два раза меньше, чем нужно. По этому показателю Россия в разы уступает западноевро-
пейским странам. Для сравнения: Голландия тратит на охрану здоровья своих граждан 9,9% от ВВП, 
Франция — 9%, Германия — 8,6%, США — 8,1%. Даже в Белоруссии (3,8%) показатели выше наших [2]. 

Проведенное в апреле Центром экономических и политических реформ (ЦЭПР) исследование по-
казало, что политика «оптимизации» медицинских учреждений спровоцировала беспрецедентное сокра-
щение числа больниц и поликлиник на территории страны. В период 2000–2015 годов число российских 
больниц сократилось почти в два раза — с 10,7 до 5,4 тысячи. По их числу современная Россия отстает 
от РСФСР 1932 года! При таких темпах сокращения больниц страна уже через 5–6 лет может деградиро-
вать до показателей Российской империи 1913 года. Тогда на территории, соответствующей границам 
современной РФ, было порядка 3 тысяч больниц. 

Основные цели «оптимизации» сети медицинских организаций не достигнуты — ожидаемого роста 
эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Глава Счетной палаты Татьяна Голи-
кова прямо называет оптимизацию бездумной, приводящей к негативным социально-демографическим 
последствиям. Неудивительно, что по ее пока предварительным итогам уже на 3,7% выросло число 
умерших в стационарах, а внутрибольничная летальность увеличилась на 2,6%. 

В целом произошло явное ухудшение здоровья нации. Почти по всем классам заболеваний, пред-
ставленным в данных Росстата, в период 2000–2015 гг. зафиксирована пугающая статистика. Рост забо-
леваний системы кровообращения составил 82,5% (с 17,1 на 1000 населения до  31,2). Осложнения бе-
ременности и родов стали чаще на 39,1%, новообразования — на 35,7%, заболевания мочеполовой си-
стемы — на 23,4%. Превращение «оптимизации» в процесс ликвидации медучреждений несет в себе 
риски критической деградации здравоохранения [7]. 

Экономическая безопасность - это быстрый уход от модели экономики "обмен сырья на бусы", ко-
гда в структуре экспорта доля машин, оборудования и транспортных средств - 5-8,5 процента, а в импор-
те - 45-50. И, самое главное, 146 миллионов человек заслуживают большой универсальной экономики, в 
которой каждому найдется дело по способностям и талантам. В сырьевом секторе (с охраной, регулиро-
ванием, инфраструктурой) - работают всего 10-15 миллионов. А что делать остальным? Торговаться с 
государством и бизнесом за ренту? Нет, конечно. Производить, создавать новое качество жизни - в этом 
и есть экономическая безопасность.  

Сильная экономика семей, растущий средний класс, свобода мышления и предпринимательства, 
государство, подчиненное росту и помощи всему, что двигается и думает, - это и есть экономическая 
безопасность, залог сильной армии и основа того, чтобы в России вместо унизительного 1,8 процента 
делать 6-8 процентов глобального ВВП (США - 24-25) [2]. 
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Аннотация: Институциональный экономический анализ занимается вопросами изучения механизма 
индивидуального выбора экономических агентов, способов, при помощи которых можно было бы 
применить разнообразные наборы институциональных ограничений. Традиции и нормы используются в 
качестве инструментов для побуждения экономических субъектов действовать согласно определенным 
правилам поведения в обществе. 
Ключевые слова: модель экономического человека, институциональная экономика,  неоинституциона-
лизм. 

 
Сложность, острота и непредсказуемость процессов, развертывающихся в современной хозяй-

ственной жизни России и других стран, побуждают ученых к рассмотрению фундаментальных проблем 
социально-экономических наук, в том числе проблемы экономического поведения человека как субъекта 
воспроизводства хозяйственной жизни общества и его подразделений: материального и социального 
воспроизводства. Деятельность человека в экономике – актуальный вопрос для экономической науки, 
«вызов живого бытия рациональному мышлению».  

Важно подчеркнуть, что исследования поведения homo oeconomicus – одна из важнейших задач не 
только экономики, но и других наук. Ее рассматривают философы, социологи, психологи, историки, 
представители других отраслей знаний. 

Отличительная особенность исследования указанной проблемы в отечественной экономической 
науке не так давно характеризовалась определенным перекосом в сторону «обезличивания» субъекта 
экономической деятельности, попытками рассмотреть экономические категории, в том числе обществен-
ные отношения (включая экономические и производственные отношения), без учета носителей этих от-
ношений – преследующих свои интересы людей, являющихся реально действующими экономическими 
агентами. При этом человек рассматривался не как фактический субъект, обладающий волей и, вслед-
ствие этого, актор, принимающий конкретные хозяйственные решения, а как пассивный носитель и реа-
лизатор той или иной социальной роли, персонифицированный представитель определенных социаль-
ных групп и классов. Что интересно, в настоящее время в экономической науке можно наблюдать опре-
деленный перекос уже в другую сторону, в сторону чрезмерной «персонификации» субъекта экономиче-
ской деятельности, когда порой «отбрасывается» уже все, что связано с выполнением индивидом, груп-
пами, организациями определенных социальных ролей в обществе. Иными словами, происходит обес-
ценивание незаслуженно забываемого стратификационного, в том числе классового подхода в экономи-
ческих исследованиях. 



 
 

 

Отсюда можно выделить два противоположных подхода к познанию и исследованию экономиче-
ского поведения хозяйствующих субъектов: системный и сегментный виды экономического анализа, в 
основе которых заложены разные методологические принципы  – принцип методологического коллек-
тивизма и принцип методологического индивидуализма. В настоящее время в пространстве научных 
дискурсов экономической мысли открывается, во-первых, благоприятная возможность для осуществле-
ния синтеза указанных принципов и их интегративного инструментального применения; во-вторых – 
дальнейшего развития экономической метатеории - теории, по выражению А.Новикова, «анализирующей 
структуры, методы, свойства и способы построения научных теорий в какой-либо определенной отрасли 
научного знания». 

Принцип методологического коллективизма нашел свое отражение в марксизме, в различных 
историко-этических концепциях экономики, традиционном институционализме, советской школе по-
литэкономии. Согласно данному принципу, как говорилось ранее, социальная система есть совместная, 
нормируемая (с помощью определенных институтов) деятельность людей. Как отмечает В.Гребенников,  
в данном случае «понятие института логически предшествует фигуре неинституированного индивида», в 
отличие от принципа методологического индивидуализма, где «фигура естественного индивида» (нахо-
дящегося в «доинституированном состоянии») логически предшествует понятию института. Речь, конеч-
но, здесь не идет о том, что социальные институты предшествуют человеческой деятельности во време-
ни. Это, как уже говорилось - не хронологическая, а логическая последовательность. 

Рассматриваемый принцип учитывает в качестве одного из главных свойств социальной системы 
ее эмерджентность, т.е. несводимость свойств социальной системы к свойствам ее элементов. Исходя 
из этого, «экономические робинзонады» (сегментные варианты анализа) при всей их полезности должны 
быть дополнены «экономическими улиссами» (системными вариантами анализа).  

Наряду с этим, заметим, при анализе побудительных мотивов экономического поведения челове-
ка, необходимо помнить о нем как о личности со своей неповторимой и творческой индивидуальностью, 
проживающей на определенной территории в конкретную социально-экономическую и историческую 
эпоху. Тема побудительных мотивов экономического поведения индивида сопряжена с проблемой инди-
видуального выбора. Человек одновременно свободен и не свободен в акте экономического выбора. 
Разум, чувства, воля и опыт могут диктовать индивиду один вариант выбора, а социальная макро- и 
микросреда, институты общества – другой вариант.  

Социальное влияние на предпочтения выбора трансформирует поведенческую модель субъекта, 
выступающего агентом экономической деятельности. Это связано с тем, что существуют разные наборы 
социальных предписаний относительно некоторых, но не всех, предпосылок, которыми должен руковод-
ствоваться отдельный человек при осуществлении своего экономического выбора. Кроме социально 
обусловленных предпосылок, существуют предпосылки и другого рода, основой которых являются выс-
шая нервная деятельность, темперамент, способности, личностное восприятие, самосознание и миро-
ощущение индивида. Они проявляются и результируются во мнениях, убеждениях и установках, уровне 
притязаний личности.  

С «моделью Робинзона» тесно связана модель «экономического (рационального) человека», от-
ражающая принцип методологического индивидуализма, генезис которого восходит еще к XVIII веку (пе-
риоду классической политэкономии). Позже он был взят на вооружение неоклассиками,  неоинституцио-
налистами,  новыми  институционалистами. 

К основным качествам экономического человека  принято относить ряд атрибутов: рациональ-
ность, суверенность (автономность), хозяйственную самостоятельность, проявляющуюся в спо-
собности принимать решения, делать выбор. «Этот рациональный экономический агент должен … 
подчинять все чувства и эмоции точному расчету, … всегда хорошо осознавать свой интерес (предпо-
чтения) и действовать в соответствии с ними». 

К этой оценке близко мнение российского исследователя В.Радаева в том, что исходная модель 
«экономического человека» описывается с помощью четырех предпосылок, в соответствии с которыми 
он выступает как человек: автономный, эгоистичный, рациональный и компетентный. 

Одним из первых авторов модели экономического (рационального) человека был А.Смит, генера-



 

 

 

тор виртуальной идеи о «невидимой руке рынка». Указанная модель была раскрыта в классическом тру-
де Смита «Исследование о причинах и природе богатства народов». Согласно Смиту, рыночная эконо-
мика не управляется из единого центра, не подчиняется одному общему замыслу. Тем не менее, она 
функционирует по определенным правилам, следует известному порядку. Преследуя собственные цели, 
каждый участник хозяйственной деятельности ищет лишь собственную выгоду. Но, преследуя соб-
ственную выгоду, человек в итоге способствует увеличению общественного продукта, росту обществен-
ного блага. Каждый в отдельности заботится о себе, но в итоге выигрывает все общество. Смит подчер-
кивал: «Экономический человек» «часто более действенным образом служит интересам общества, чем 
тогда, когда сознательно стремится делать это». 

Отметим, что «экономический человек» – это абстракция человека западной цивилизации и пото-
му имеет довольно определенные (хотя и очень широкие) границы эффективной применимости. Тем не 
менее, как и всякая научная абстракция, понятие «экономического человека» характеризует не реально-
го человека, а некую идеализированную конструкцию, аналогичную репрезентативной фирме  
А.Маршалла в теории производства, позволяющую лучше разобраться в сложных аспектах деятельно-
сти реальных индивидов, групп, организаций, – в данном случае – экономического поведения. 

Отметим, что генезис принципа методологического индивидуализма восходит еще к XVIII веку. 
Позже он был взят на вооружение представителями классической политэкономии, неоклассиками, нео-
институционалистами, новыми институционалистами.  

Отметим также, что тема рационального поведения тесно связана (уже в рамках неоклассической 
и неоинституциональной экономики) с проблемой (не) определенности, а, следовательно, и риска пове-
дения хозяйственного субъекта вследствие (заметим, и не только) рассеяния и асимметричности ин-
формации о внешней среде.  

Таким образом, личностные и общественные предпосылки индивидуального выбора отражаются 
на экономическом поведении людей. Можно ли им институционально управлять посредством согласова-
ния рациональных и нерациональных переменных? Для ответа на указанный вопрос важно опираться 
как на принципы системного, так и сегментного анализа, в том числе на принципы методологического 
коллективизма и методологического индивидуализма. 

С.Солнцев  в свое время отмечал, что в основе развития экономической методологии всегда ле-
жала дихотомия по линиям эмпиризма - теоризма, индивидуализма - коллективизма, рационализма – 
нерационализма. 
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Аннотация: Подход к определению производственной программы и пониманию её сущности восходит ко 
времени доминирования административно-командной экономики, когда рыночные отношения отсутство-
вали, а производство осуществлялось монополией в масштабах всей страны по жёстко установленным 
адресным заданиям и планам.  
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Основным показателем, характеризующим деятельность любого промышленного предприятия, 

является объём выпуска продукции, определяющий масштаб организации и её возможность влиять на 
конкурентную борьбу в отрасли[1, c.99-103]. 

В свою очередь, качество производимой продукции и её разнообразие, наряду с ценовыми пара-
метрами, определяют устойчивость предприятия во взаимоотношениях с потребителем на рынке това-
ров и услуг. Объём производства, его качественные характеристики и ассортимент играют ключевую 
роль во внутрифирменном планировании на предприятии. Непосредственное отражение данные показа-
тели находят в производственной программе, являющейся, таким образом, одним из главных плановых 
документов предприятия. 

Однако развитие рыночных отношений, подразумевающих эффективное управление ограничен-
ными ресурсами, привело к росту неопределённости внешней среды, усложнению запросов потребите-
лей и обострению конкуренции. При этом на отечественных предприятиях в целом сохранилась система 
планирования, хотя методы научного управления практически не используются[2, c.56-89].  

Следует также отметить, что ни одно из существующих определений не охватывает изучаемое яв-
ление со всех объективно существующих сторон, описанных выше. Следовательно, на современном 
этапе необходимость синтеза сущностных характеристик производственной программы, является оче-



 

 

 

видной. Попытка такого синтеза представлена на рис. 1. 
Таким образом, на основании вышеприведённых рассуждений можно прийти к следующему опре-

делению понятия «производственная программа»: производственная программа - это эффективный 
план производства различных видов продукции в натуральном и стоимостном выражении в установлен-
ные сроки, учитывающий требования к её качеству, номенклатуре и ассортименту и разработанный на 
основе анализа рыночной конъюнктуры и внутренних производственных возможностей предприятия с 
применением методов научного управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Содержание понятия «производственная программа». 

  

Виды планирования можно классифицировать в зависимости от степени централизации процесса 
(централизованное, децентрализованное планирование), степени обобщения (агрегированные, дезагре-
гированные) и возможности внесения изменения (жёсткое, гибкое планирование).  В таблице 1 приведе-
на классификация форм и видов планирования, характеризующих его с разных сторон.  

Для установления связи содержания производственной программы с составными частями внутри-
фирменного планирования необходимо исследование производственной программы со стороны содер-
жательного и целевого критериев, рассмотренных выше [3, c. 140-143].  

Основополагающим видом планов для формирования производственной программы является 
стратегический план. Его основная цель - создание условий для адаптации деятельности организации в 
условиях меняющейся внешней среды. Главное в стратегии не срок, а изменения (их глубина, масштаб, 
характер) и укрупнённая оценка возможности их осуществления с точки зрения ресурсов. При этом глав-
ным отличием стратегического планирования от долгосрочного является отрицание возможности экс-
траполирования и требование идентификации реальных факторов, конструирующих конкретную хозяй-
ственную обстановку, конкретных возможностей, сильных и слабых сторон деятельности предприятия, 
что допускает возможность определения курса предстоящей деятельности. Стратегическое планирова-
ние должно обеспечивать основные параметры эффективности развития промышленного предприятия, 
такие как устойчивое положение на рынке, своевременная адаптация систем производства и управления 
к динамичным изменениям внешней среды [4, c.711-714].  
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Таблица  1  

Классификация форм и видов планирования на предприятии 

Классификация форм и видов планирования на предприятии 

По целям плани-
рования 

Операционное Тактическое Стратегическое Нормативное 

По степени точ-
ности планирова-
ния 

Детерминированное Вероятностное 
Обусловленное неопределенно-

стью 

По возможности 
внесения измене-
ний 

Гибкое Жесткое 

По степени цен-
трализации 

Централизованное Децентрализованное Смешанное 

По содержанию 
хозяйственной 
деятельности 

Финансовый 
план 

План логи-
стики 

План инвестиций 
и капитальных 

вложений 
План сбыта План маркетинга 

По длительности 
планового перио-
да 

Краткосрочное Среднесрочное Долгосрочное 

По степени 
обобщения 

Агрегированное Дезагрегированное 

По месту в орга-
низационной 
структуре 

План головного пред-
приятия 

План дочерних струк-
тур 

План подразделений 

По временной 
ориентации 

Реактивное Инактивное Преактивное Интерактивное 

 
Тактическое планирование является средством детализации стратегического планирования. Если 

в рамках стратегического планирования выявляются основные направления развития бизнеса, то ре-
зультатом тактического планирования является конкретизация стратегических целей в средства их до-
стижения с привязкой к конкретным срокам их исполнения.  

В состав тактического планирования на промышленных предприятиях обычно включают план ин-
вестиций и капитальных вложений, план логистики, план маркетинга, план научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, финансовый план, план по труду и кадрам, план сбыта, а также 
план социального развития коллектива предприятия.  

Указанные виды планов и содержащаяся в них информация оказывают прямое влияние на произ-
водственную программу предприятия, формируя вокруг неё активное информационное поле. Процесс 
составления производственной программы состоит в увязке указанных выше планов и принятии управ-
ленческих решений по их согласованию и утверждению.  

После составления производственной программы необходима функциональная декомпозиция в 
целях её эффективной реализации и согласованного функционирования производственного коллектива. 
Решение этих задач осуществляется в рамках операционного планирования, которое является развёр-
нутым продолжением текущего планирования производства.  

Операционный план, в свою очередь, в зависимости от требований руководства или сложившейся 
практики, может быть дезагрегирован на план наработки готовой продукции, план отгрузки готовой про-
дукции, план поступления средств и выплат денежных средств. План наработки устанавливает объёмы 



 

 

 

производства готовой продукции в разрезе каждой производственной единицы предприятия, технологии 
с привязкой к временным рамкам. План отгрузки определяет количество готовой продукции, отгружае-
мой потребителям в разрезе их профиля и вида деятельности, формы собственности, географического 
положения с временной регламентацией продаж. План поступлений и выплат денежных средств отра-
жает движение денежных потоков от производственной деятельности.  

 

Рис. 2. Роль и место производственной программы в системе планирования 

Процесс планирования на предприятии не является однонаправленным мероприятием ‒ он под-
разумевает внутреннюю обратную связь, выражающуюся в производственном контроле на предприятии. 
Без контроля не могут быть реализованы в полной мере все другие функции управления: планирование, 
организация и мотивация. Так, планирование должно постоянно учитывать реальные возможности и из-
меняющиеся условия функционирования и развития организации. Контроль призван обеспечивать пра-
вильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения корректив в за-
планированное. При этом контроль предполагает не только сравнение текущих показателей с плановы-
ми, но и их анализ по отношению к показателям аналогичных прошлых периодов. Поэтому контроль вы-
ступает одним из главных инструментов выработки политики и принятия решений, обеспечивающих 
нормальное функционирование фирмы и достижение ею намеченных целей как в долгосрочной перспек-



 
 

 

тиве, так и в вопросах оперативного руководства [5, c. 767-774].  
Важной функцией контроля является разработка стандартной системы отчётности, проверка этой 

отчётности и её анализ как по результатам хозяйственной деятельности фирмы в целом, так и каждого 
отдельного подразделения. Поэтому осуществление функции контроля опирается в первую очередь на 
организацию системы учёта и отчётности, включающую в себя финансовые и производственные показа-
тели деятельности и проведение их анализа.  

В свою очередь, система учёта и отчётности на современном предприятии должна быть интегри-
рована с автоматизированной системой управления, формируя единую информационную базу, необхо-
димую для принятия управленческих решений на каждом уровне планирования. Информационная си-
стема, помимо хранения данных, должна предоставлять возможности для глубокого анализа бизнес-
операций и их влияния на финансовые результаты компании с помощью тесно интегрированных моде-
лей финансового и производственного планирования; вовлекать в процессы планирования всех мене-
джеров компании, тем самым существенно повышая в организации как точность планирования, так и 
ответственность за него; снижать трудоёмкость процессов планирования и предоставлять возможность 
для непрерывного мониторинга состояния системы планирования и её функционирования на предприя-
тии.  

В результате система планирования на предприятии путём формирования производственной про-
граммы и изготовления на её основе готовой продукции устанавливает предложение предприятия на 
определённый период времени. В свою очередь, рыночная среда или совсем не реагирует на внешнее 
воздействие предприятия, или подвергается его влиянию, формируя платёжеспособный спрос, который, 
в свою очередь, запускает внешнюю обратную связь.  

В итоге под воздействием спроса формируется объём продаж, в результате анализа и контроля 
которого показатели внутрифирменного планирования либо остаются неизменными, либо подвергаются 
тем или иным изменениям. Отсюда следует, что процесс планирования на предприятии является непре-
рывным. На рис. 2 отражены роль и место производственной программы в системе планирования про-
мышленного предприятия.  

Таким образом, производственная программа - центральное звено всей системы внутрифирменно-
го планирования предприятия, поскольку она является основой его рыночного предложения - главного 
выходного показателя производственного процесса. 
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Как мы знаем молодёжь - это фундамент, который должен обеспечить и продолжить дальнейшее 

развитие страны. На него возлагаются огромные надежды, сопровождающиеся передачей накопленного 
опыта старшими поколениями. Этот процесс, в свою очередь, играет роль основного механизма под-
держки молодого населения. Не так давно появившаяся наука, которая носит название «Экономика об-
разования», стала рассматривать тенденции, учитывающие ресурсы, непосредственно направляющиеся 
на обучение и воспитание молодых специалистов. Они же в свою очередь несут новый мир, факел, ко-
торый осветит все сферы общества, политики и экономики. На наш взгляд, данная тема является акту-
альной, поскольку молодёжная политика и формы её поддержки всегда были на первом месте среди тех 
задач, от решения которых зависит судьба будущего нашей страны и Отечества.[2] 

На рубеже прошлого и текущего десятилетий расходы бюджетной системы на социальную сферу 
составляли более половины в общих бюджетных расходах, от 21 до 27% ВВП. Это неудивительно пото-
му, как потребности постоянно растут, и, следовательно, расходы с каждым годом будут выше. В список 
также входит и поощрение начинающих научных деятелей, учёных, докторов наук и т.д. Кроме того, в 
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образования 

настоящее время в социальной сфере занято около трети населения страны, что характеризует боль-
шое желание молодёжи работать с детьми и давать им нужные знания. 

Чтобы понять, что именно представляет собой сфера образования, изучим ее общую характери-
стику и  основные составляющие.  

Сфера образования – это особая отрасль народного хозяйства, которая представляет совокуп-
ность субъектов, взаимодействующих между собой. Она охватывает все организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, частные лица, занимающиеся образовательной деятельностью само-
стоятельно.[3] 

Одной из отраслей социальной сферы является образование. Оно предусматривает подготовку 
квалифицированных специалистов той или иной деятельности. Кроме того в системе образования суще-
ствует стандарты моделирования систем (IDEF), которые описывают преобразование человека в “чело-
века образованного”: 
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 в систему образования в качестве входного объекта поступает человек; 
 внутри системы он обучается в определенных условиях; 
 обучением занимаются некие субъекты; 
 из системы выходит человек обученный, т.е. получивший образование.  
Таким образом, исходя из данной схемы следует, что механизмы или, можно сказать, условия и 

ресурсы имеют немало важную роль в подготовке молодых кадров. От них многое зависит. От того 
насколько они будут полезными и важными, можно судить об уровне и качестве образования. 

Теперь, когда уже известно особая значимость механизмов, нужно выяснить, какие из них направ-
лены на поддержку молодых кадров в сфере образования. 

С нашей точки зрения, экономика  прямым образом влияет на развитие молодёжи, так как учиты-
ваются обеспечение и финансирование проведения разного рода мероприятий. Она же выступает в ро-
ли механизма поддержки молодых кадров. В данном случае имеется в виду не сама экономика, а денеж-
ные фонды, которые направляют необходимые ресурсы для молодёжной политики, организаций, учре-
ждений и т.п. Экономика, как и другие сферы науки,  нуждается в опытных работниках, способных пере-
дать знания и дать понятие о том, как их использовать на практике. 



 

 

 

Если смотреть на молодёжь нынешнюю и на молодежь прежнюю, то ясно прослеживаются карди-
нальные изменения. Впрочем, это не удивительно, даже скажем, правильно. Вот только в хорошую ли 
сторону привели эти изменения? Некоторые скажут да, молодое поколение стало всё больше вносить 
что-то своё, новое, открывать новые планеты, изобретать удивительные вещи, в существование которые 
они верят с трудом. Другие же будут утверждать то, что 21 век превратил молодёжь в настоящих лентя-
ев, лжецов и невежд, ничего не знающих и не понимающих в этом мире.  

Очень трудно принять одну сторону, т.к. в обоих случаях есть правда. Сделав небольшой анализ, 
мы пришли к следующим выводам: 

1) Подрастающее поколение недостаточно мотивировано к работе и учёбе, в связи с этим возрос 
дефицит рынка труда; 

2) Современные педагоги должны уметь применять новые методы и формы обучения, а также по-
высить качество образования; 

3) Молодёжь должна осознать, что их поступки и то, что они сделают в ходе своего профессио-
нального становления - имеет огромный смысл в истории России. 

Рассуждая на данную тему, стало интересно, какие факторы или обстоятельства смогли оказать 
влияние на молодое население России. И вот какие выводы сделаны: 

1.С экономической точки зрения это, прежде всего, кризис. Под ним мы понимаем кризисы, касаю-
щиеся и демографии, и экономики, и социологии, и других направлений. 

2.С политической точки зрения, большое влияние имели инновации в области технологий, полу-
чившие широкое распространение по всему миру. 

Последнее имеет особое место в жизни молодёжи, т.к. оно носит современный характер и удовле-
творяет многие потребности молодого населения. 

Не стоит забывать о коммуникациях. Коммуникационные технологии ярко освещают нас о послед-
них событиях, изменениях, дают необходимую информацию для той или иной деятельности. Коммуника-
ции помогают нам понять, как устроен наш мир и что делать, чтобы в нём выжить. Да и предельно ясно, 
что для этого нужно получить образование, а это важный процесс, руководителям которого является 
преподаватель. 

Решением такого вопроса занимаются многие университеты, институты, пишут научные статьи и 
доклады. Возьмем, к примеру, Нижегородский Государственный Педагогический Университет. Там было 
проведено  небольшое исследование, собрали необходимый материал и вот что у них получилось. В 
качестве механизмов поддержки молодых специалистов они предлагают:[1] 

- самоопределение молодёжи на рынке 
- мотивация к действенной инициативе в решении проблем 
- развитие форм и моделей вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельности 
- вовлечение в молодёжные организации 
- повышение их активности современными и проверенными методами 
 - вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяри-

зации актуальной информации и ценностей. 
Мы полностью их поддерживаем и считаем, что такими путями, возможно, усилить и укрепить по-

зиции нашего молодого населения. Вопрос, касаемый выбора профессии подрастающего поколения, а 
также уровень работы, который они хотят, носит национальный и масштабный характер. 

В завершении хотелось бы добавить несколько слов. Мы живём в мире, где знания на первом ме-
сте. Они нужны, чтобы понять природу, что нас окружает; чтобы знать о том, как можно заниматься эко-
номикой, как получить образования. В конце концов, они нужны, чтобы мы поняли самих себя, на что мы 
способны. И этот огромный клад несёт в сфере образование, а механизмы, в свою очередь, помогают 
достичь молодому поколению поставленной цели. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям процесса формирования системы управления эко-
логической безопасностью на уровне органом местного самоуправления 
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Без сомнения, всякий здравомыслящий человек стремится к жизни в безопасной, здоровой, ком-

фортной среде, свободной от различных загрязнений, негативно влияющих на его здоровье и качество 
жизни. В этом заключается одно из основных, закрепленных в основном законе прав человека. В соот-
ветствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. Учитывая, что государству в соот-
ветствии с основным законом вменяется в обязанность признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, компетентные органы государственной власти и местного самоуправления в 
России должны обеспечить такое взаимодействие общества и природы, при котором удастся в полной 
мере сохранить благоприятную природную среду, добиться необходимого уровня экологической без-
опасности.  

Более того, обеспечение реализации права каждого человека на благоприятную окружающую сре-
ду имеет и экономическую целесообразность. Так, общеизвестным фактом является взаимосвязь боль-
шого количества тяжелых хронических заболеваний с состоянием среды жизнедеятельности человека. 
Наличие загрязнений атмосферы, воды, почвы и т.д. может стать причиной распространения подобных 
заболеваний, что влечет за собой рост нагрузки на систему здравоохранения, значительное сокращение 
производительности труда, ухудшение демографической ситуации и многие другие негативные послед-
ствия, преодоление которых в долгосрочной перспективе потребует значительных затрат со стороны 
государства и общества. Благоприятная окружающая среда в свою очередь повышает качество жизни 
населения, что сказывается на благополучии, социальной и политической стабильности в обществе.  

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления наиболее близки к физическим лицам и 
организациям, проживающим и расположенным на территории муниципального образования, и при нали-
чии соответствующего желания и достаточной мотивации у должностных лиц местного самоуправления, 
способны наиболее оперативно реагировать на проблемы и сложности экологического характера, возни-
кающие в муниципальном образовании. В этой связи особую актуальность приобретает проблема форми-
рования эффективного механизма управления экологической безопасностью на муниципальном уровне.    



 
 

 

Экологическая безопасность в соответствии с нормой закрепленной статьей 1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – это «состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [2]. 
Управление экологической безопасностью в целом предполагает деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленное на предотвращение и ликвидацию последствий нега-
тивного воздействия деятельности человека и различных чрезвычайных ситуаций. С учетом того, что 
решение экологических проблем могут потребовать взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления, обладающих различной сферой ответственности и компетентностью, наибо-
лее эффективным представляется системный подход к управлению экологической безопасностью.  

Процесс формирования системы управления экологической безопасностью предполагает выстра-
ивание системы социальных и административных отношений между органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти, физическими лицами и организациями, определение полномочий 
компетенции органов местного самоуправления в части обеспечения экологической безопасности на 
территории муниципального образования.  

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации по общему 
правилу полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения ограничиваются сбором, 
транспортировкой и утилизацией коммунальных отходов, а также организацией мероприятий по охране 
окружающей среды. Муниципальный экологический контроль существующим законодательством не 
предполагается. Именно поэтому в процессе формирования системы управления экологической без-
опасностью следует исходить из необходимости выстраивания взаимодействия между компетентными 
органами государственной власти как регионального, так и федерального уровня. 

Формирование системы управления экологической безопасностью на муниципальном уровне 
предлагается осуществлять в несколько этапов: 

1. Нормативно-правовая подготовка; 
2. Организационная подготовка; 
3. Выявление потенциальных экологических угроз; 
4. Мониторинг эффективности функционирования и отладка системы управления экологической 

безопасностью.  
На этапе нормативно-правовой подготовки осуществляется уточнение местного законодательства 

в части управления экологической безопасности, разработка и принятие соответствующих муниципаль-
ных правовых актов. Указанные правовые акты не должны противоречить федеральному законодатель-
ству и законодательству субъектов Российской Федерации. На данном этапе в том числе осуществляет-
ся определение компетенции и полномочий отдельных органом местного самоуправления.  

На этапе организационной подготовки осуществляется создание конкретных муниципальных ме-
ханизмов управления экологической безопасностью, в том числе формирование отдельных уполномо-
ченных органов (например, соответствующей службы или комиссии), подбор должностных лиц, наделен-
ных в соответствии с муниципальным законодательством соответствующими полномочиями, выделение 
необходимого для функционирования муниципальных механизмов имущества и т.д. По итогам организа-
ционной подготовки в системе органов местного самоуправления соответствующего муниципалитета 
может появиться новый орган, либо дополнен и изменен функционал существующего органа.  

Запуск систему управления экологической безопасностью предполагает так выявление потенци-
альных экологических угроз, требующих непрерывного мониторинга. В качестве таких угроз можно 
назвать, например, промышленные предприятия, деятельность которых связана с использованием 
опасных веществ, чрезвычайное происшествие на которых способно вызвать химическое, радиологиче-
ское, биологическое загрязнение; деятельность которых связана с загрязнением атмосферы, воды, поч-
вы. По итогам определения угроз выявляются показатели, на основании которых осуществляется мони-
торинг негативного экологического воздействия. На основании результатов мониторинга принимаются 
управленческие решения, информируются органы государственной власти, уполномоченные осуществ-
лять экологический контроль. 



 

 

 

Так же необходимо непрерывно отслеживать эффективность самой системы управления экологи-
ческой безопасностью. В случае выявления недостатков сформированной системы необходимо свое-
временно осуществлять её модернизацию и совершенствование. На основании результатов мониторин-
га могут пересматриваться муниципальные правовые акты, приниматься организационные и кадровые 
решения. Это позволит обеспечить сохранение работоспособности системы в долгосрочной перспекти-
ве.  

Таким образом, формирование системы управления экологической безопасностью на муници-
пальном уровне – важная задача, решение которой позволит добиться повышения качества жизни насе-
ления муниципального образования. Формирование данной системы невозможно без выстраивания вза-
имодействия органов государственной власти и местного самоуправления. При формировании соответ-
ствующей системы органы местного самоуправления должны исходить из существующего федерального 
и регионального законодательства, потребностей жителей муниципального образования, имеющихся в 
распоряжении муниципальной власти ресурсов и возможностей. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ влияния динамики ключевой ставки процента на развитие 
экономики РФ за 2014-2017 гг. В работе выделены основные факторы, определившие характер денежно-
кредитной политики РФ; обобщены итоги колебаний ключевой ставки процента. 
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INFLUENCE OF THE KEY RATE ON THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY IN MODERN 
CONDITIONS 

Kovalchuk Inara Emilievna 
 

Abstract: The author analyzes the influence of the key interest rate on the development of the Russian econo-
my for 2014-2017. The main factors determining the nature of the monetary and credit policy are highlighted in 
the work. The results of fluctuations in the key interest rate are summarized. 
Key words: monetary policy, key interest rate, refinancing, commercial bank, inflation, credit. 

 
Ключевая ставка процента – основной параметр денежно-кредитной политики государства. Он от-

ражает тот уровень процентной ставки, по которому осуществляется рефинансирование коммерческих 
банков Центральным Банком РФ.  Ключевая ставка процента оказывает влияние на объем банковских 
кредитов, уровень инфляции, объем привлеченных банками ресурсов и инвестиционный климат. Высо-
кий уровень инфляции побуждает ЦБ проводить политику «дорогих» денег – увеличивать ключевую 
ставку процента, что существенно ограничивает доступ коммерческих банков к краткосрочным кредитам. 
Издержки, возникшие в результате удорожания кредитных ресурсов, коммерческие банки перекладыва-
ют на потребителя, что проявляется в росте ставок по депозитам и кредитам. В таких условиях займы 
становятся непривлекательными, количество денежной массы в обращении сокращается, население 
проявляет тенденцию к сбережению и, как результат, инфляция сокращается. Противоположное воздей-
ствие оказывает уменьшение ключевой ставки. Доступность кредитных ресурсов стимулирует приток 
денежной массы в обращение и рост производства [1, c. 43-49].  

В связи со стремительным ростом уровня инфляции на фоне падения цен на нефть и антироссий-
ских санкций ключевая ставка процента выступает важнейшим инструментом регулирования экономиче-
ской ситуации в стране. Именно поэтому анализ взаимосвязи динамики ключевой ставки и развития эко-
номики приобретает особенную актуальность. Максимальный рост инфляции пришелся на конец 2014 – 

начало 2015 года (рис. 1)  ЦБ РФ принимает решение об  увеличении ключевой ставки с 10,5% до 17%, 
в то время как «привычным» шагом принято считать 0,25 или 0,5 процентных пункта.   

 



 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня инфляции в РФ за 2012-2017 гг., % 
 

Резкое увеличение ключевой ставки ограничило возможность банков спекулировать на колебании 
курса за счет ресурсов ЦБ и спровоцировало ответный рост ставок по кредитам. С этого момента курс 
рубля стал проявлять тенденцию к стабилизации, инфляция сбавила обороты. Однако ограничение 
доступа к кредитным ресурсам пагубно повлияло на развитие экономики. Поэтому помимо инфляции 
возникает еще одна проблема – необходимость восстановления темпов производства. Уже 1 февраля 
ставка была снижена до 15 % годовых, в марте – до 14%, последнее снижение состоялось 28 июля 2017 
года – с 9,25% до 9% годовых [2]. Однако процентные ставки остаются на достаточно высоком уровне 
(табл. 1), из чего следует, что главная причина низкой кредитной активности банков заключается не в 
высокой ключевой ставке процента, а в повышенных рисках кредитования.  

 
Таблица 1 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам в рублях на срок от 31 до 
90 дней за 2014-2017 гг., % [2] 

 2014 2015 2016 2017 

Январь 16,09 19,94 20,24 18,17 

Февраль 15,35 18,83 18,41 17,70 

Март 15,09 19,44 19,40 16,13 

Апрель 15,99 19,38 17,66 16,42 

Май 15,79 22,64 18,60 16,55 

Июнь 14,80 21,56 18,35 - 

Июль 13,97 19,97 18,67 - 

Август 14,78 19,58 17,64 - 

Сентябрь 16,30 19,25 18,29 - 

Октябрь 16,40 18,04 17,67 - 

Ноябрь 16,02 20,08 17,53 - 

Декабрь 17,99 18,21 16,12 - 

 
Падение платежеспособности населения привело к росту просроченной задолженности. Согласно 

таблице 3 за 2012-2016 гг. сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам (самым надеж-
ным источникам привлечения ресурсов) увеличилась почти вдвое [3, с. 413].  
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Таблица 3 
Динамика просроченной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию в РФ за 2012-

2016 гг., млн. руб. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма задолженности 27533 25443 28954 39524 48040 

 
Не смотря на наметившееся восстановление экономики, банки продолжают проявлять 

осторожность. На фоне слабой кредитной активности значительное снижение ключевой ставки не несет 
инфляционные риски. 

Таким образом, в 2014-2017 гг. ключевая ставка процента стала одним из основных инсрументов 
регулирования экономической ситуации в стране. Действия ЦБ РФ оцениваются не однозачно. 
Результаты денежно-кредитной политики можно обобщить следующим образом: 

  Резкое повышение ключевой ставки 16 декабря до 17%  значительно сбавило объемы 
спекуляций на валютном рынке, в результате чего курс рубля наметил тенденцию к стабилизации; 

  Как видно из таблицы 1, увеличение ключевой ставки спровоцировало рост процента по 
кредитам, что ввело экономику в стадию стагнации. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики 
незначительно восстановило кредитную активность банков в связи с наличием экономических и 
политических рисков. Такая ситуация дает ЦБ РФ пространство для дальейшего снижения ключевой 
ставки без раскручивания инфляции; 

  Маневрирование ключевой ставкой процента позволяет сохранять инфляцию вблизи целевого 
уровня – 4%; 

  На фоне стабилизации цен и курса рубля продолжается восстановление экономической 
активности: годовой темп прироста инвестиций в основной капитал во II квартале 2017 г. ускорился 
до 3,5–4,5%. Постепенное восстановление потребительского кредитования способствует реализации 
отложенного спроса на непродопольственные товары, что стимулирует увеличение выпуска. В 
результате, по оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП во 2 квартале 2017 г. составил 1,3-1,5% 
[4, c. 3-5]. 

Однакое следует отметить, что ключевая ставка процента лишь в какой-то степени влияет на 
экономическую обстановку в стране, о чем может свидетельствовать, например, слабая реакция 
кредитной активности на изменение ключевой ставки.  По-прежнему сохраняют влияние такие факторы,  
как рост цен на продукты из-за санкций и низкая цена на нефть. Еще один источник инфляционного 

давления  дефицит трудовых ресурсов в ключевых отраслях экономики, который может привести 
к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. С учетом 
вышеуказанных факторов необходимо продолжение умеренно-жесткого курса денежно-кредитной 
политики с целью закрепления инфляции вблизи целевого уровня. Слабая кредитная активность банков 
сдерживает развитие инфляции, что дает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки 
процента. 
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ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Аннотация: В условиях рыночных отношений, результат производственной деятельности предприятия 
определяется, прежде всего, величиной полученной прибыли и достигнутым уровнем рентабельности. 
Поэтому, формирование оптимальных программ работ данных предприятий, приобретает особую акту-
альность. Следовательно, необходимо иметь научно обоснованные методы, как формирования произ-
водственной программы, так и ее оптимизации. 
Ключевые слова: производственный процесс, процессный подход, реструктуризация, инновационный 
процесс. 
 

MAJOR SYSTEMS IMPLEMENTATION THE PRODUCTION PROCESS 
 

Mirzabekova Marina Yuryevna 
 

Abstract: In the conditions of market relations, the result of the production activity of an enterprise is determined 
primarily by the amount of the profit and the achieved level of profitability. Therefore, the formation of optimal 
programs of work of these enterprises is of particular relevance. Therefore, it is necessary to have scientifically 
sound methods, as the formation of the production program and its optimization. 
Key words: production process, process approach, restructuring the innovation process. 

 
Планирование производственной программы имеет важное значение для каждого промышленного 

предприятия. 
Прежде чем приступить к производственной деятельности, предприятие должно решить какую 

продукцию, в каком объеме, по каким ценам оно будет продавать, при этом стратегия развития предпри-
ятия может составляться на несколько лет вперед [1, c.113-189]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что через производственную программу реализу-
ется основная цель функционирования предприятия, которая состоит в получении максимальной прибы-
ли.  

В связи с этим, а также в условиях действующих экономических реалий  и высокой степени ответ-
ственности за конечные результаты работы, практика планирования промышленной деятельности все 
более настойчиво ставит вопрос о необходимости оптимизации производственных программ для про-
мышленных предприятий. 

Решение данной проблемы будет способствовать повышению эффективности производственной 
деятельности промышленных предприятий, так как принятие оптимальной производственной програм-
мы, сбалансированной с производственным потенциалом является важнейшим показателем для обес-
печения ее реализуемости. 

Производственный процесс ─ это целенаправленное, постадийное превращение исходного сырья 
и материалов в готовый, заданного свойства продукт, пригодный к потреблению или к дальнейшей обра-



 
 

 

ботке [2, c.179-284]. 
Техническая и организационно-экономическая характеристика производственного процесса на 

предприятии определяется видом продукции, объемом производства, типом и видом применяемой тех-
ники и технологии, уровнем специализации. Производственный процесс состоит из многочисленных тех-
нических, организационно-управленческих и хозяйственных операций [3, c. 140-143]. 

Производственные процессы на предприятиях принято подразделять на три вида: основные, 
вспомогательные и обслуживающие. 

К основным относятся процессы, связанные непосредственно с превращением предмета труда в 
готовую продукцию (например, переплавка руды в доменной печи и превращение ее в металл; превра-
щение муки в тесто, затем в испеченный хлеб), т.е., это технологические процессы, в ходе которых про-
исходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов тру-
да. Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление 
основной продукции, выпускаемой предприятием. Результатом основных процессов в машиностроении 
являются выпуск машин, аппаратов и приборов, составляющих производственную программу предприя-
тия и соответствующих его специализации, а также изготовление запасных частей к ним для поставки 
потребителю. 

Вспомогательные процессы лишь способствуют течению основных процессов, но сами непосред-
ственно в них не участвуют (обеспечение энергией, ремонт оборудования, изготовление инструмента и 
т. д.). Главное экономическое отличие вспомогательных процессов от основных состоит в различии ме-
ста реализации и потребления произведенной продукции. Процессы, непосредственно связанные с изго-
товлением конечного продукта, поступающего на рынок - сторонним потребителям, относятся к основ-
ным. Процессы, в результате которых конечный продукт потребляется внутри предприятия, относятся к 
вспомогательным процессам. 

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное протекание основных 
процессов. Их результатом является продукция, используемая на самом предприятии. Вспомогательны-
ми являются процессы по ремонту оборудования, изготовлению оснастки и инструмента, выработка пара 
и сжатого воздуха и т.д. 

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых выполняются услуги, необ-
ходимые для нормального функционирования и основных, и вспомогательных процессов. К ним отно-
сятся, например, процессы транспортировки, складирования, подбора и комплектования деталей и т. д. 
Основным признаком выделения обслуживающих процессов является то, что в результате их протека-
ния не создается продукция. 

В организационном плане производственные процессы подразделяются на простые и слож-
ные. Простыми называются производственные процессы, состоящие из последовательно осуществляе-
мых действий над простым предметом труда. Например, производственный процесс изготовления одной 
детали или партии одинаковых деталей. Сложный процесс представляет собой сочетание про-
стых процессов, осуществляемых над множеством предметов труда. Например, процесс изготовления 
сборочной единицы или всего изделия. 

Производственный процесс неоднороден. Он распадается на множество элементарных техноло-
гических процедур, которые совершаются при изготовлении готового изделия. Эти отдельные процедуры 
называются операциями. Операция ─ это элементарное действие (работа), направленное на преобра-
зование предмета труда и получение заданного результата. Производственная операция ─ это отдель-
ная часть производственного процесса. Обычно она выполняется на одном рабочем месте без перена-
ладки оборудования и совершается при помощи набора одних и тех же орудий труда.  

Под влиянием внешнего воздействия производственные и прочие процессы, протекающие на 
предприятии, поддаются изменениям. Для уменьшения степени негативного влияния как внешних, так и 
внутренних факторов на процессы, необходимо ими целенаправленно и эффективно управлять [4, c.711-
714]. Для более глубокого раскрытия понятия «управление производственными процессами» необходи-
мо рассмотреть и проанализировать существующие подходы в управлении. В научной среде установле-
но два принципиально различных подходов: функциональный и процессный. 



 

 

 

Функциональный подход позволяет рассматривать управление как вид деятельности, реализуемой 
через выполнение ряда функций. Из теории систем управления и кибернетики по стадиям управления 
выделяют общие функции: планирование, организация, координация, контроль, регулирование и моти-
вация. Каждая из этих функций может быть представлена совокупностью более частных функций. В 
функцию организации включены задачи по созданию необходимых условий для протекания производ-
ственных процессов. Данная функция означает рациональное сочетание в пространстве и во времени 
всех личных и вещественных элементов системы, установление необходимых связей и создание усло-
вий для обеспечения согласованного взаимодействия между элементами для достижения поставленной 
цели в конкретные сроки. Функция контроля реализуется посредством диагностики и мониторинга.  

Постановка цели управления является отправной точкой для эффективного управления производ-
ственными процессами и определяет критерии функционирования объекта. При отсутствии определен-
ной заранее цели управление не имеет смысла. В зависимости от целей управления производственны-
ми процессами появляется потребность в решении конкретных производственных задач:  

1. управление сроками выполнения заказами;  
2. управление запасами материальных ресурсов;  
3. управление производственными мощностями;  
4. управление трудовыми ресурсами;  
5. обеспечение качества производственных процессов.  
Практическая реализация поставленных задач в процессе управления посредством выполнения 

общих функций осуществляется задействованными подразделениями и соответствующим аппаратом 
управления.  

Следовательно, имеет место утверждение, что управление производственными процессами есть 
специфическая область управленческой деятельности, а его сущность выражается составом и содержа-
нием функций. 

Управленческая деятельность представляется как форма направленного воздействия на поддер-
жание условий осуществления производственных процессов на всех этапах с учетом заданных парамет-
ров [5, c. 767-774].  

Таким образом, функциональное содержание управления производственными процессами заклю-
чается в обеспечении единства, соответствия и согласованности всех звеньев производства, в целях 
бесперебойного осуществления производственно-хозяйственной деятельности и достижения плановых 
показателей при наименьших затратах ресурсов(рис.1). 

Суть процессного подхода сводился к тому, что важно не столько определить саму систему, сколь-
ко то, из чего система получается или организуется. С точки зрения процессного подхода, управление 
производственными процессами представляет собой последовательность этапов планирования, испол-
нения и контроля, осуществляемых с целью снижения затрат на трансформацию потока сырья, матери-
алов, незавершенного производства в готовую продукцию от точки зарождения заявки до точки потреб-
ления, с целью наиболее полного удовлетворения требований клиентов. 

 

 
Рис. 1. Процессный подход в управлении производственными процессами 



 
 

 

Процессный подход базируется на интеграции и взаимодействии функций с учетом оценки влия-
ния результатов функциональной деятельности отдельных производственных подразделений на резуль-
тативность выполнения функций другими подразделениями и, соответственно, на общую эффективность 
управления производственными процессами. 

Производственный процесс не может существовать без экономического планирования, благодаря 
которому предприятие организует план действий по улучшению производства.  

Экономическое планирование на предприятии – это способ моделирования развития предприятия, 
показателей среды его деятельности: производства и поставок продукции и цен, затрат и результатов, 
денежных потоков и эффективности функционирования. Результат планирования – оформленный и 
утвержденный руководством предприятия план. 

План – это разработанный на определенный период процесс реализации мероприятия (вида дея-
тельности, технологии, развития предприятия), включающий его цели, содержание и показатели. 

Планирование на предприятии подчинено целевым установкам (ориентирам), которые наряду с 
конечной целью максимального извлечения прибыли включают и другие, например: 

Увеличение объема и улучшение структуры продаж; 
Повышение эффективности выпускаемой продукции, ее номенклатуры и ассортимента; 
Повышение технического уровня производительных фондов и технологических процессов; 
Снижение негативного влияния предприятия на окружающую среду и ликвидация его последствий; 
Улучшение структуры капитала; 
Улучшение оплаты труда и повышение его эффективности; 
Повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов и т.д.  
Планирование работы предприятий должно охватывать все аспекты их деятельности. Это в 

первую очередь относится к инновационной деятельности. В настоящее время ее планирование осу-
ществляется при разработке бизнес-планов работы предприятий. В качестве рекомендуемых можно вы-
делить следующие направления инновационной деятельности: импортозамещение; менеджмент каче-
ства продукции; прогнозирование научно-технического развития; реструктуризация; инвестиционный 
план инновационного развития (план финансирования инноваций).  

Конкретное содержание плана инноваций на предприятиях будет различным в зависимости от 
принятых стратегий развития, имеющихся резервов и финансовых возможностей. Вместе с тем можно 
выделить типовую структуру плана инновационной деятельности предприятий. К ее основным разделам 
можно отнести:  

1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; Создание и освоение производ-
ства новых видов продукции (товаров, работ, услуг), повышение ее качества;  

2) внедрение нового оборудования, прогрессивных технологий; механизация и автоматизация 
производства;  

3) мероприятия по экономии материалов, топлива, энергии;  
4) совершенствование организации производства;  
5) совершенствование организации труда;  
6) совершенствование менеджмента предприятием;  
7) мероприятия по экологической безопасности;  
8) технико-экономические результаты внедрения планируемых мероприятий. 
Таким образом, инновационный процесс определяется как комплекс последовательных работ от 

получения целенаправленных новых знаний до использования новшества, созданного на основе этих 
новых знаний, потребителем. В результате функционирования институтов возможно достижение инсти-
туциональной целостности инновационного развития. 

Эффективное построение производственных процессов и организация труда на предприятии су-
щественно влияют не только на скорость работы предприятия, но и на объем затрачиваемых матери-
альных и нематериальных ресурсов. Данные показатели особенно актуальны в нынешних кризисных 
условиях. Ведь многие российские предприятия столкнулись с проблемами убыточного изготовления 
выпускаемой продукции, реорганизации управленческой иерархии управления предприятием, сокраще-



 

 

 

ния штата производственного персонала, нерационального использования оборудования. Это послед-
ствия несовершенства построения производственного процесса. Обеспечение использования всех эле-
ментов производства возможно при применении прогрессивных форм организации труда и производ-
ственных процессов. Однако на практике многие производственные подразделения организованы дале-
ко не лучшим образом.  

Методология организации производственного процесса несет в себе совокупность сочетания ос-
новных элементов, способов и приемов организации производственного процесса в пространстве и вре-
мени. Следует отметить, что методология и инструменты управления проектами широко используются 
во всех сферах целенаправленной и проектно-ориентированной деятельности производственных пред-
приятий. 

Таким образом, следует отметить, что рациональное построение производственного процесса яв-
ляется необходимым условием, позволяющим предприятию эффективно функционировать в нынешних 
условиях рыночной экономики. 
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Преодоление кризиса культуры и личности в управлении, возвращение к нормальному функцио-

нированию государственных институтов, производственных систем возможно благодаря восстановле-
нию в человеке личностного, индивидуального начала.  

Обеспечить гармоничное развитие культуры и личности можно благодаря равновесию материаль-
ных и духовных ценностей, а также ценностей интеллектуальных, духовных, эстетических. Культура 
поддерживает такое состояние гармонического равновесия духовных и материальных ценностей, и ха-
рактеризуется определенными ценностями, на которые ориентированы различные формы деятельности 
общества. Характер культуры становится определяющим в поддержании устойчивости общества и зна-
чимости явлений духовного порядка в развитии личности и общественных процессов[1,  С.27]. 

С точки зрения процессного подхода профессиональное развитие кадров государственной граж-
данской службы – это процесс освоения и совершенствования профессиональных знаний, умений, 
навыков, накопление профессионального опыта, который способствует реализации должностных пол-
номочий и функций с соответствующим качеством решения конкретных тактических и стратегических 
задач органов государственной власти.  



 

 

 

Поскольку объем информации, необходимый государственному служащему для исполнения своих 
функций, неуклонно растет объем, расширяется и обновляются массивы знаний, происходящих в преде-
лах его обучения и образования [2,  С.25]. 

В социокультурной динамике, акценты профессиональной социализации и самоидентификации 
личности, смещаются в сторону: 

1) лидерства; 
2) работы в команде;  
3) создания коллектива единомышленников;  
4) коммуникабельности; 
5) умения принимать ответственные оперативные решения;  
6) инициативности.  
Специалистам кадровых подразделений госслужбы необходимо стремиться к разработке универ-

сальных методов и моделей статистического обоснования профессиональной и организационной куль-
туры гражданских служащих. Прежде всего, речь идёт о привлечении, удержании, обучении и мотивации 
высокопрофессиональных специалистов [3, С.76]. 

Соответствующий практический опыт позволяет выделить несколько необходимых следующих 
условий эффективной социализации и самоидентификации культурной личности государственного слу-
жащего: 
 

расчёт затрат на окупаемость рабочей силы; 

социокультурная оценка возможностей покрытия потребности в персонале; 

профессиональный анализ и социальный контроль эффективности распределения госслужащих по 
должностным позициям; 

проективная диагностика организационной культуры. 

 
По официальным данным Росстата, на региональном уровне в федеральных органах и органах 

субъектов РФ на конец июня 2015 года замещали должности госслужбы 713,5 тыс. человек.  Около324,3 
тыс. человек было занято надолжностях муниципальной службы. А что же касается доходов государ-
ственных служащих, то среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I полу-
годии 2015 года составила 36,3 тыс. рублей, муниципальных служащих - 36,4 тыс. рублей. 

Таким образом, можно выделить следующие направления развития культурного, профессиональ-
но-управленческого развития государственных служащих: 

1. Использование всего многообразия форм повышения квалификации и обмена опытом работы 
(стажировки); 

2. Совершенствование системы найма и отбора служащих с применением современных методик 
тестирования, тренингов и т.п., претендентов в обезличенной форме, с привлечением сторонних лиц; 

3. Повышение уровня ответственности служащих за результаты своей деятельности перед мест-
ным населением; 

4. Обеспечение адекватности подбора и отбора персонала целям и задачам службы. 
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Аннотация: В данной статье выявлена роль  нефтегазового комплекса России в развитии экономики 
страны. Проанализированы факторы снижения мировых цен на нефть и их влияние на развитие нефте-
газового комплекса РФ. Выделены основные направления развития нефтегазового комплекса на фоне 
снижения мировых цен, а также, на основе выявленных факторов прогнозируется динамика мировых цен 
на перспективу.  
Ключевые слова: мировые цены, нефтегазовый комплекс, экономическая эффективность, нефтяные 
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Abstract: The article reveals the role of oil and gas complex of Russia in the development of the economy. Ana-
lyzed the factors of the decline in world oilprices and theirimpact on the development of oil and gas complex of 
the Russian Federation. The basic directions of development of oil and gas complex on the background of de-
clining world prices, and, based on the identifiedfactors, the projected dynamics of world prices in the future.  
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Нефтяная промышленность страны уже на протяжении десятка лет играет важную роль в разви-

тии экономики страны. За последние годы наблюдался устойчивый рост нефтедобычи в стране, что бы-
ло связано с высокими ценами на нефтяное сырье в мире. Европейские страны уже несколько лет не 
могут вывести экономику из состояния стагнации. Таким образом, замедление экономического роста в 
таких странах, определяющих мировую экономику как Китай, а в некоторых странах и отрицательный 
экономический рост повлияли на спрос углеводородного сырья и явились одной из причин снижения цен 
на нефть. 

Также одной из причин снижения спроса на нефть является поиск альтернативных источников и 
развитие энергосбережения не только в развитых странах, но и в развивающихся. Так, в мире за по-
следние годы значительно увеличилось производство электрокаров, дальнейшее наращивание которых 



 

 

 

также, в какой-то мере влияет на снижение спроса на продукты нефтепереработки. В условиях высоких 
цен на углеводородное сырье страны, импортирующие сырье занимаются поисками альтернативного 
сырья и мер, направленных на энергосбережение. 

Историческое развитие нефтедобывающей промышленности показывает, что период высоких цен 
на это сырье длится недолго, а вот периоды низких цен на нефть могут растягиваться на десятилетия. В 
современных условиях затяжной  спад цен на нефть приведет к масштабным кризисам в странах, где 
нефтедобыча имеет большое влияние на развитие экономики. Неизбежно падение инвестиций в этой 
сфере, снижение предложения, и в конечном итоге, в результате дефицита нефти на рынке, последую-
щее повышение цен на сырье. Если подходить с позитивной точки зрения, снижение цен на сырье дает 
возможность странам экспортерам провести реструктуризацию экономики и оптимизировать деятель-
ность нефтедобывающих компаний. 

Прогнозировать ценовую ситуацию на углеводородное сырье на мировом уровне крайне сложно, в 
связи с возможными непредвиденными ситуациями, которые радикально меняют цены на нефтяное сы-
рье. Это и технологические революции, которые приводят к альтернативным источникам потребления, и 
изменение политической ситуации на мировой арене и т.д. Если внимательно проследить за прогнозами 
цен на это сырье специалистов в этой сфере, можно увидеть, что даже самые лучшие знатоки ошибают-
ся в своих прогнозах, потому что все факторы, которые значительно меняют ситуацию на рынке спрогно-
зировать крайне сложно [1, С. 34]. 

Ошибочный прогноз основывался на двух важных непредвиденных факторов в нефтяной мировой 
промышленности, один из которых относится к изменениям политической ситуации, связанной с Иран-
ской республикой, в частности, снятием санкций на экспорт иранской нефти. Снятие санкций с иранской 
нефти очень сильно повлияло на мировые цены на нефть, вызвав ажиотажные ожидания сопровожда-
ющиеся стремительным снижением цен. 

Второй непредвиденный фактор относится к ошибочному мнению, в том числе и многих экспертов, 
что добыча сланцевой нефти в ближайшей перспективе нерентабельна при низких ценах на нефть. Од-
нако, производители сланцевой нефти очень быстро приспосабливаются к изменяющимся ценам и гото-
вы запустить добычу нефти уже при ценах около 50 долларов за баррель.  

Таким образом, начавшееся было восстановление мировых нефтяных цен может оказаться под 
вопросом. На фоне сохраняющейся неопределенности с замораживанием добычи ведущими производи-
телями нефти, включая ближневосточные страны и Россию, над нефтяным возникла еще одна пробле-
ма. Производители сланцевой нефти выступают своего рода регулятором не позволяющим ценам на 
нефть подниматься. Спецификой сланцевой добычи нефти является то, что они в течение одного-двух 
месяцев могут возобновлять добычу нефти на законсервированных скважинах до лучших цен, без осо-
бых затрат. 

Очевидно, что производители сланцевой энергетики неожиданно быстро приспосабливаются к из-
менениям и уже готовы к новым поставкам, на и без того затоваренный рынок. Следствием этого может 
стать только дальнейшее понижение мировых нефтяных цен. 

Снижение уровня окупаемости сланцевой добычи к следующему году говорит о росте рентабель-
ности индустрии, а также о том, что, вопреки многочисленным прогнозам, сланцевая энергетика способ-
на конкурировать с традиционными производителями нефти и продолжает наращивать эффективность. 
Стоит напомнить, что еще сравнительно недавно рентабельность сланцевой добычи заканчивалась на 
уровне $70-$80 за баррель. Это свидетельствует о том, что технологии добычи углеводородов из слан-
цев имеют большие перспективы развития, а это значит, что скорое снижение себестоимости производ-
ства барреля вполне вероятно. 

Более того, по мнению многих экспертов, предел снижения себестоимости добычи в традиционной 
нефтяной индустрии давно достигнут, тогда, как в сланцах поиск оптимального сочетания все еще про-
должается. 

Из всего этого можно сделать вывод, что попытка стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии 
вытеснить конкурентов с рынка нефти, прежде всего производителей сланцевой нефти не удался. Полу-
чается, что снижая мировые цены, Саудовская Аравия и страны ОПЕК способствовали сланцевых до-



 
 

 

бытчиков нефти, искать пути снижения себестоимости добычи.  
Еще одним фактором, влияющим в какой то мере на цены является наличие резервуаров по хра-

нению нефти. на фоне переизбытка предложения, информация, о сокращении количества резервуаров 
по хранению нефти толкает цены вниз [2]. 

Таким образом, цены на нефть на уровне 35-40 долларов за баррель, возможно, будут держаться 
не один год, и российской экономике придется приспосабливаться под эти изменения. Стоит отметить, 
что вопреки ожиданиям, нефтедобыча в стране вполне конкурентоспособна при нынешних ценах, хотя 
прибыль значительно снизилась. 

 
Список литературы 

 
1. Ханасов В.В., Ханасова А.Б. Система развития нефтегазовых компаний.// Журнал: Экономика.  
2. http://www.interfax.ru/business. 
 

 З.Р. Исраилова, 
М.Ш.Сайдаев 

 



 

 

 

д.э.н., профессор 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина» 
 

Аннотация: В статье авторами рассмотрена сущность и основы качества продукции на предприятии. 
Основу системы понятие качества составляет качество продукции. С экономической точки зрения «каче-
ство продукции», определяется тем, что удовлетворение рынка необходимо определять объемам фак-
тически реализованной продукции, а не общим размером рынка или отдельного его сегмента. Сегодня 
одним из весомых факторов, обусловливающих уровень жизни, безопасность в экономическом, соци-
альном и экологическом аспектах, является качество. Качество на предприятии может охарактеризовать 
почти все стороны его деятельности – от формирования долгосрочной стратегии развития до решения 
текущих проблем. 
Ключевые слова: анализ, качество, сущность, стратегия, продукция, предприятие 
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Abstract: The article considers the essence and basics product quality in the enterprise. The basis of the con-
cept of quality is quality product. From an economic point of view, «quality products», is determined by the fact 
that the satisfaction of market needs to determine the volumes actually sold products and not the total size of 
the market or particular segments of it. Today one of the biggest factors contributing to standard of living, securi-
ty in the economic, social and environmental aspects is quality. The quality of the enterprise can characterize 
almost all aspects of its activities – from the formation of a long-term strategy to solve the current problems. 
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Сейчас весь мир работает над проблемой обеспечения качества продукции, что побуждает само 

по себе развивать данное направление исследования.  
Формирование и мировое признание концепции повышения качества происходило в течение мно-

гих лет и длительного развития зарождения экономических, деловых и торговых отношений между стра-
нами, интеграционных процессов и сотрудничества, и выделяется следующими пунктами: в 50-х годах 
руководящие органы промышленности в Великобритании, США, Японии окончательно определились в 
тех преимуществах, которые несут внедрения принципов обеспечения качества и надежности продукции; 
общественные организации и правительственные структуры начали обобщать опыт работы над повы-



 
 

 

шением эффективности производства. Международные научные конференции по улучшению качества 
продукции, ведущие специалисты различных отраслей производства обменивались информацией по 
этой проблеме; имена. Е. Деминга (США), Д.М. Джурана (США), Ф. Никсона (Великобритания), К. Исика-
вы (Япония) стали известными во всем мире благодаря их успехам в вопросах повышения качества про-
дукции.  

Использование термина «качество» с философской сентенции перешло в лексикон с развитием 
производства, но сохранение его философского содержания в формировании понятия «качество продук-
ции» базируется на том, что качество является основой для ее дальнейшего совершенствования. 

С экономической точки зрения «качество продукции», определяется тем, что удовлетворение рын-
ка необходимо определять объемам фактически реализованной продукции, а не общим размером рынка 
или отдельного его сегмента [4]. 

Понятие «качество продукции» совершенствовалось на протяжении достаточно длительного вре-
мени и развивалось по мере того, как увеличивались, разнообразились общественные потребности, воз-
растали возможности производства по их удовлетворению.  

Особенно динамично процесс развития и изменения сущности качества продукции и ее характери-
стик происходил на протяжении последних десятилетий, когда быстро менялось определение понятия 
качества продукции, требования и подходы к нему [1].  

В результате этого, методы управления качеством на предприятиях, которые достигли высоких по-
казателей благодаря их творческому внедрению, стали основой многих промышленных стандартов для 
многих отраслей производства. Распространение этого опыта во многих странах побудило к развитию 
международных стандартов. Эта работа была выполнена Международной организацией по стандарти-
зации (ISO). Так появились стандарты качества ISO серии 9000, которые стали нормативной базой для 
разработки и сертификации систем качества. 

Вследствие этого подходы к оценке качества продукции в определенные периоды имеют харак-
терные уровни (рисунок 1). 

В процессе характеристики подходов к оценке качества продукции выделяют четыре классифика-
ционные уровни, а именно: 

1. Соответствие стандарту. Качество продукции оценивается как соответствующее или несоответ-
ствующее требованиям стандарта (или другого документа на изготовление продукта – технические усло-
вия, договор и тому подобное). 

 

 
Рис. 1. Классификационные уровни подходов к оценке качества продукции 

 



 

 

 

2. Соответствие использованию. Продукт должен удовлетворять не только обязательным требо-
ваниям стандартов, но и эксплуатационным требованиям, чтобы пользоваться спросом на рынке. 

3. Соответствие фактическим требованиям. Это означает выполнение требований покупателей от-
носительно высокого качества и низкой цены товара. 

4. Соответствие скрытым потребностям. Предпочтение покупателей получает продукция, которая 
имеет в дополнение к другим потребительским характеристикам характеристики, удовлетворяющие по-
требности, которые у потребителей носили неявный, малопонятный характер. 

Таким образом, для того чтобы в полной мере исследовать теоретические аспекты понятия каче-
ства продукции, необходимо обратить внимание на эволюцию данного понятия и теоретический анализ 
мнений современных ученых и ученых, которые охватывают период становления рыночных отношений и 
настоящего. 

Мнения современных ученых относительно содержания понятия «качество продукции» можно раз-
делить на две группы, первая из которых характеризует качество продукции, как наличие измеряемых 
характеристик, удовлетворяющих конкретные технические требования, которые имеют числовое  значе-
ние, а вторая определяет качество продукции как такую, что не зависит от каких-либо измеряемых ха-
рактеристик и определяется тем, насколько удовлетворены ожидания потребителя в отношении приме-
нения или использования этой продукции. 
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В настоящее время многие страны мира пытаются осуществить переход от техногенной модели 

развития общества к концепции устойчивого развития. Характерной чертой техногенной, или фронталь-
ной, экономики является наличие внешних эффектов – последствий деятельности экономических аген-
тов, которые сказываются на третьих лицах, не принимавших в ней участия. Актуальность проблемы су-
ществования экстерналий обусловлена тем, что нельзя не учитывать их наличие, потому что независимо 
от того, какой вид побочных эффектов наблюдается в той или иной ситуации, мы имеем дело с неэф-
фективностью функционирования рыночного механизма, которую необходимо устранить [1]. Борьбу с 
внешними эффектами можно осуществлять как частными, так и государственными мерами; изучению 
последних и посвящена данная статья. 

Границы влияния государства в экономике до сих пор остаются спорным вопросом [2]. По мере  
развития экономической теории происходила регулярная смена представлений и мнений о целесообраз-
ности и необходимости участия государства в регулировании экономической ситуации. Наиболее сильно 
во взглядах на государственное регулирование экономики расходились представители классической 
(неоклассической) и кейнсианской экономических теорий. 

Экономисты-классики выступали за минимизацию воздействия государства на экономику страны. 
Представители неоклассической школы XX века модернизировали и развивали классические теории А. 
Смита [3, с. 71]. К наиболее влиятельным фигурам экономической мысли этого времени относят Ф. Хай-
ека и В. Ойкена. Хайек считал, что государство должно лишь устанавливать правовые основы для нор-
мального функционирования рынка. Ойкен к прежней концепции laisser faire добавлял необходимость 
поддержания государством «экономического порядка»: охрана закона, борьба с монополиями, защита 
прав собственности, проведение налоговой политики [4, c.305]. 



 

 

 

В течение долгого времени положения неоклассической экономической мысли были широко рас-
пространены. Однако ряд событий первой половины прошлого столетия: Первая мировая война, после-
военные революции, Великая депрессия 1929-1933 гг. — показал, что рынок не в состоянии решать мно-
гочисленные проблемы, связанные с его деятельностью. Основателем новой экономической теории стал 
Дж. М. Кейнс, «архитектор макроэкономики». Кейнс и его последователи рассматривали кризисную эко-
номику в условиях неполной занятости и выступали за  её активное, позитивное государственное регу-
лирование.  

Однако после экономического кризиса 70-х гг. кейнсианская школа уступила место монетаризму. 
Учёные этого направления экономической мысли полагали, что сбои функционирования рынка являются 
следствием внешнего вмешательства правительства или Центрального Банка, и поэтому поддерживали 
концепцию laisser faire и механизм «невидимой руки» Смита.  

Появившийся впоследствии неоинституционализм дополнил неоклассическую теорию категорией 
трансакционных издержек — издержек, связанных с передачей и получением прав собственности. Глав-
ным теоретиком в рамках неоинституционализма является Рональд Коуз, который как раз ввёл в науч-
ный оборот термины «трансакционные издержки» и «внешние эффекты».  

Для иллюстрации отрицательных внешних эффектов рассмотрим деятельность ОАО «НК «Рос-
нефть». Анализируя таблицу 1, составленную на основе годовых отчётов "Нефтяной компании "Рос-
нефть" за 2012, 2013 и 2014 года, можно проследить, как менялась структура затрат корпорации. Самые 
значительные изменения наблюдаются в статьях расходов на охрану окружающей среды, которые вклю-
чают инвестиции компании в природопользование и меры по ликвидации накопленного экологического 
ущерба. Так, в период с 2012 по 2013 года эти затраты увеличились на 67%, а с 2013 по 2014 – на 40%. 
В 2012 году расходы на охрану составляли 0,005 общих затрат, в 2013 году – 0,01, а в 2014 году – 0,02. 

 
Таблица 1 

Основные финансовые показатели ОАО «НК «Роснефть» (в млрд руб.) 

Года/ 
Линии сравнения: 

2014 год 2013 год 2012 год 

Коммерческие расходы  1 611 1 307 1 017 

Управленческие расходы 83 40 29 

Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и 
газа 

17 19 23 

Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества 60 84 105 

Материальные затраты  3 521 2 791 1 853 

Затраты на оплату труда  15 11 8 

Отчисления на социальные нужды 3,5 2,89 2 

Амортизация  100 79 65 

Налоги, в т.ч НДПИ 3 000 2 700 1 700 

Затраты и инвестиции на охрану окружающей среды 125 75 25 

ИТОГО 8 535,5 7 108,89 4 827 
*Рассчитано по источнику:  Годовые отчёты ОАО «НК «Роснефть» за 2012, 2013 и 2014 года. 

 
Но, несмотря на то, что наблюдается положительная тенденция в размере доли затрат на охрану 

окружающей среды в общих затратах "Роснефти", очевидно, что, по сравнению с долями остальных рас-
ходов, она всё равно крайне мала. Это говорит о том, что компания вкладывает недостаточное количе-
ство денежных средств в обеспечение безопасного природопользования, что сказывается, во-первых, на 



 
 

 

состоянии экологии мест основной деятельности корпорации. Во-вторых, для «Роснефти» характерна 
низкая себестоимость продукции, что свидетельствует о наличии экологического демпинга.  

Для реализации программы по охране окружающей среды «НК «Роснефть» сотрудничает с МЧС 
России, Министерством транспорта РФ, НО «Всемирный фонд природы». Финансирование природо-
охранных мероприятий компания реализует через Целевую экологическую программу, Программу лик-
видации ранее накопленных экологических ущербов, Газовую программу и Программу повышения 
надежности трубопроводов [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в срок до 2018 года ОАО «НК «Роснефть» планирует увели-
чить затраты на природоохранные мероприятия до 250 млрд. рублей, из них 74 млрд. – на мероприятия 
прямого природоохранного назначения. Издержки компании на выполнение программы по ликвидации 
накопленного ущерба окружающей среде, которая реализуется руководством с 2010 года, в  2014 году 
составили 1,7 млрд. рублей. Таким образом, несмотря на принятое в Российской Федерации экологиче-
ское законодательство и меры по охране природы, реализуемые самой нефтяной компанией, до сих пор 
есть множество проблем и негативных факторов, тормозящих переход к экономике устойчивого разви-
тия. Поэтому мы уверены, что следует серьёзно относиться к проблеме внешних эффектов и совершен-
ствовать методы её государственного регулирования.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности, составляющие суть эффективного управления на пред-
приятия. Выделена принципиальная важность трудовых ресурсов и факторов, влияющих на их каче-
ственный состав. Проведен количественный и качественный анализ трудовых ресурсов, рассмотрены 
трудности, выступающие преградой для достижения предприятиям целевой функции жизнедеятельно-
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Не оспоримым является тот факт, что в структуре предприятия человеческий потенциал, вопло-

щенный в трудовых ресурсах, играет принципиальную роль. Качество трудовых ресурсов, обусловлен-
ное наличием умственных, физических, интеллектуальных способностей субъекта организации, прямо-
пропорционально влияет не только на грамотную организацию, производительность и интенсивность 
труда, но и, в конечном итоге, на результативность деятельности предприятия. В связи с этим является 
важным оценить качество трудовых ресурсов, анализ которых разумнее проводить в границах всей рос-
сийской экономики, чтобы оценка имела более достоверный характер. 

Так, на сегодняшний момент происходит сокращение лиц, находящихся в трудоспособном воз-
расте, и, наоборот, перманентно возрастает число населения пенсионного возраста (см. табл. 1). 

Как считают эксперты, к 2030 г. численность трудоспособных граждан упадет до 10% [2, с. 7-19], а 
уже к 2050 г. на 1000 человек трудоспособного населения нагрузка пожилыми людьми составит от 600 до 
1100 человек [3, с. 251], что негативно скажется как на наполняемости бюджета, так и на динамику важ-
нейших социально-экономических показателей, включая ВВП. Более того, это негативным образом вли-
яет на коэффициент замещения как на отношение среднего размера пенсии к среднему размеру зарпла-



 
 

 

ты, который к январю 2016 г. вырос до 38% по сравнению с 34%, которые были отмечены в 2014 году.  
 

Таблица 1  
Распределение численности населения по возрастным группам [1] 

Год 

Моложе трудоспособного возраста Трудоспособного возраста 
Старше трудоспособного воз-

раста 

тыс. чел. 
в процентах от об-
щей численности 

населения 

тыс. 
чел. 

в процентах от 
общей числен-
ности населе-

ния 

тыс. чел. 
в процентах от 

общей численно-
сти населения 

2013 26327 18,1 88942 61,3 29778 20,5 

2014 24717 17,2 85162 59,3 33788 23,5 

2015 25689 17,6 85415 58,4 35163 24 

 
На количество и, особенно, качество трудовых ресурсов влияет коэффициент естественного дви-

жения населения (см. табл.2). 
 

Таблица 2  
Общие коэффициенты естественного движения населения [1] 

Год 
На 1000 человек населения 

родившиеся умершие естественный прирост, убыль (-) 

2010 12,5 14,2 -1,7 

2011 12,6 13,5 -0,9 

2012 13,3 13,3 0 

2013 13,2 13 0,2 

2014 13,3 13,1 0,2 

2015 13,3 13 0,3 

 
На протяжении года среди умерших более 1/3 – это лица трудоспособного возраста, что более, 

чем в 3 раза больше, чем в развитых странах [2, с. 11]. 
В границах российской экономики наблюдается один из самых низких уровней почасовой оплаты – 

1,7 $/час, что почти в 15 раз меньше аналогичного показателя развитых стран [4, с. 241]. При этом, не-
смотря на то, что по уровню средней заработной платы, пересчитанной в долларах США по ППС, Росси 
в 2015 оставалась лидером среди стран БРИКС и СНГ, тем не менее, в сравнении со странами Восточ-
ной и Центральной Европы средняя заработная плата в России остается низкой. Указанное явление 
стимулирует возникновение «трудовой бедности», означающего, что гражданин России получает уро-
вень дохода, не покрывающего потребительские нужды как самого себя, так и своей семьи [5, с. 49]. В 
конечном счете, это снижает побуждения к производительному труду, который считается изначально 
малооплачиваемым.  Хотя, безусловно, не отметить и положительные тенденции в уровне оплаты труда, 
как то рост заработной платы сотрудников сферы образования и здравоохранения [6], а также некоторое 
увеличение индекса развития человеческого потенциала и ожидаемой продолжительности жизни насе-
ления.  

Говоря о качестве трудовых ресурсов, нельзя не отметить проблему инвестиций в такие мульти-
пликативные отрасли как образование и здравоохранение, которые для российской экономики остается 
крайне низким. Так, Россия находится на 99 месте в глобальном хозяйстве, отставая как от развитых 
стран, так и от стран БРИКС [7, с. 9]. Это негативная ситуация для страны, где почти 80% школьников 
поступают в ВУЗы, а доля студентов в возрасте 20-25 лет, обучающихся по направлениям высшего об-



 

 

 

разования, на сегодняшний день составляет порядка 60%.  
Расходы а здравоохранение также остаются крайне небольшими, приостановившись в реальном 

выражении в кризисном 2013 г. В 2015 году данный показатель составлял всего 2,9% [7, с. 10]. 
Таким образом, можно утверждать, что меры, направленные на улучшение качества трудовых ре-

сурсов, должны учитывать и нивелировать следующие особенности, а именно резкое сокращение коли-
чества трудовых ресурсов, рост дифференциации доходов между различными категориями работников, 
а также их низкое абсолютное выражение, приходящееся на каждого сотрудника предприятия. Помимо 
этого необходимо решать проблему слабой мотивации к качественному труду, неразвитости взаимоот-
ношений между ВУЗами, олицетворяющих предложение трудового состава, и предприятий как агентов 
спроса, а также отсутствием уверенности у агентов экономики в будущих положительных перспективах. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность дифференциации населения по уровню денежных до-
ходов, а также причины ее возникновения. Высокая степень неравенства – одна из актуальных проблем 
современности, поскольку выступает угрозой экономической безопасности страны, а также стабильности 
развития мирового сообщества в целом. Данный факт подтверждается множеством приведенных в ра-
боте негативных последствий чрезмерного неравенства. Также анализ показателей, характеризующих 
доходы населения, доказал наличие проблемы неравенства в разных странах мира, в частности – в Рос-
сии. Кроме того, были рассмотрены возможные меры борьбы с дифференциацией населения по уровню 
денежных доходов.  
Ключевые слова: дифференциация населения по уровню денежных доходов, неравенство, экономиче-
ская безопасность, угрозы экономической безопасности, причины и последствия неравенства. 
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Abstract: In article the essence of differentiation of the population on the level of cash incomes and also the 
reasons of its origin is considered. High degree of inequality – one of current problems of the present as acts as 
threat of an economic safety of the country and also stability of development of the world community in general. 
This fact is confirmed by a set of the negative consequences of excessive inequality given in work. Also the 
analysis of the indicators characterizing income of the population proved availability of a problem of inequality in 
the different countries of the world, in particular – in Russia. Besides, feasible measures of fight against differen-
tiation of the population on the level of cash incomes were considered. 
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Основополагающими индикаторами уровня благосостояния, достигнутого обществом, выступают 

размеры доходов населения и степень их неравенства. Дифференциация населения по уровню денеж-
ных доходов – это один из важнейших социально-экономических показателей, характеризующий степень 
неравномерности распределения материальных и духовных благ между членами общества. [1, с.540]  

Высокий уровень неравенства населения по доходам - одна из главных часто обсуждаемых про-
блем современной экономики РФ. Из-за множества отрицательных социальных и экономических послед-
ствий, к которым ведет высокая степень неравенства, существование данной проблемы может высту-
пать серьезной угрозой экономической безопасности страны.  

Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной безопасно-



 

 

 

сти, ее гарантии выступают необходимым условием обеспечения стабильного развития экономики. За-
кон РФ «О безопасности» определяет экономическую безопасность как защиту жизненно важных инте-
ресов всех жителей страны, российского общества в целом и государства в экономической сфере от 
внутренних и внешних угроз. [2] Угрозы экономической безопасности — такие явления и процессы, кото-
рые отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы 
личности, общества, государства, создают опасность национальным ценностям и национальному образу 
жизни. Согласно Стратегии национальной безопасности РФ одной из угроз качеству жизни российских 
граждан является усиление дифференциации населения по уровню денежных доходов. [3] 

Возникает вопрос: какие причины порождают дифференциацию населения? В экономической тео-
рии выделяют несколько факторов, зависимых и независимых от личных достижений человека, в ре-
зультате которых складывается неравенство. К причинам неравномерного распределения доходов 
обычно относят:  

 несхожесть способностей: все члены общества обладают разнообразными интеллектуальными и 
физическими способностями, и врожденные таланты позволяют их обладателям получать более высо-
кие доходы; 

 различия в образовании и квалификации: общество значительно дифференцировано по уровню 
полученного образования и профессиональной подготовки, что, несомненно, приводит к дифференциа-
ции по доходам; 

 различия в трудолюбии и мотивации, инициативность; 

 происхождение, размер семьи; [4, с. 750] 

 владение собственностью и положение на рынке: обладающие большим объемом собственности 
члены общества получают большие доходы. Господствующее положение на рынке, в свою очередь, так-
же приводит к неравенству, так как позволяет «искусственно вздувать цены».  

 фортуна, везение; 

 дискриминация. Согласно 3 статье ТК РФ дискриминация в сфере труда запрещена: каждый 
имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в тру-
довых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, национально-
сти, имущественного и социального положения, возраста, а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника. [5] 

Общество с низкой степенью неравенства населения отличается стабильностью и устойчивостью 
за счет многочисленной прослойки - среднего класса. Общество с резкой дифференциацией доходов, 
наоборот,  приводит к многим негативным последствиям, среди которых можно выделить:  

 значительная доля низшего класса в социальной структуре, что тем самым осложняет проблемы 
здравоохранения и образования и может дестабилизировать общество, в целом обостряется проблема 
бедности; 

 ухудшение демографической ситуации. Высокая степень неравенства, вызывающая появление 
бедности, может отрицательно воздействовать на рождаемость и увеличивать смертность, а также сни-
жать продолжительность жизни населения. 

 угрожает политической стабильности в государстве, поскольку большое число людей не удовле-
творены своим социальным положением. В условиях политической нестабильности, в свою очередь, 
возрастает риск инвестирования в экономику страны, что наносит ущерб перспективам развития эконо-
мики. 

 ведет к «закупорке» социальных лифтов: в РФ распространен феномен «работающие бедные», 
согласно которому участие на рынке труда перестает быть гарантией безбедного существования. Таким 
образом, неравенство снижает стимулы населения к труду. В соответствии с данными Росстата 75% 
наемных работников находится у черты бедности.  На Западе все чаще говорят о ряде объективных яв-
лений, способствующих умножению числа «работающих бедных». Появился термин «прекариат» - класс 
наемных работников, постоянно имеющих нестабильную работу и заработки (места с гибкой занято-
стью). Развитию прекариата способствует переход к «экономике услуг» от «экономики производства». В 
развитых странах число таких наемных работников иногда доходит до 40% наемной рабочей силы. [6] 
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Наличие данного феномена ведет к сжатию внутреннего рынка сбыта, следовательно, к сокращению 
стимулов развития экономики. 

 не позволяет в полной мере использовать важнейшие рыночные методы регулирования эконо-
мики – повышение цен или обложение налогами, поскольку более высокий уровень доходов обеспечи-
вает гарантированное пополнение государственного бюджета через уплату налогов;  

 у наименее обеспеченных групп населения не в полной мере удовлетворены потребности в ма-
териальных благах и услугах, что в целом снижает уровень благосостояния общества.  

 наименее обеспеченные группы населения отличаются более низким уровнем потребления, что 
ведет к неэффективному спросу и к сокращению внутреннего рынка, в итоге – к низким темпам роста 
инвестиций и низким стимулам роста производства.  

Проблема дифференциации населения характерна для многих стран мира, что подтверждается 
коэффициентом Джини (рис. 1). Для сравнения коэффициент Джини у социально-ориентированных 
стран ЕЭС (в целом) – 0,304. В США коэффициент Джини составляет  0,45 (коэффициент фондов – 15); в 
Бразилии – 0,519 (коэффициент фондов – 35,4); в Индии - 0,368 (8,6).[7] 
 

 
Рис. 1.  Уровень коэффициента Джини в разных странах 

 
Кроме того, проблема неравенства доходов населения характерна для РФ. Реальное существова-

ние данной проблемы подтверждается анализом показателей, характеризующих доходы населения РФ.  
Проанализировав динамику реальных денежных доходов населения РФ за 2010-2016 годы (рис. 

2), можно обнаружить, что в период с 2012 г. до 2016 г. денежные доходы населения сократились с 105,8 
до 94,1% к предыдущему году. [8] Таким образом, падение доходов большей части населения является 
основной тенденцией в изменении благосостояния населения РФ в последние годы. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году, 2010-2016 гг. 
 

Анализ численности населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума за 2010-2016 годы 
(рис. 3) позволяет заметить, что несмотря на сокращение в 2012 доли в общем объеме численности на 
2% в 2013-2016 годах ситуация меняется в противоположную сторону и наблюдается рост численности 
бедного населения с 10,7% до 13,5%. [8] Таким образом, проблема бедности обостряется.  
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Рис. 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины ПМ, в процентах от 

общей численности населения, 2010-2016 гг. 
 

Изменения основных показателей дифференциации – коэффициента Джини и децильного коэф-
фициента за 2010-2016 гг. в РФ  идут в одном направлении (рис. 4 и 5). В 2010-2011 годах наблюдается 
снижение обоих коэффициентов: с 0,421 до 0,417 и с 16,6 до 16,2 соответственно. В 2012 году просле-
живается обратная ситуация – рост показателей практически до уровня 2010 года. В период с 2012 года 
до 2015 можно заметить вновь снижение коэффициентов до 0,412 и 15,6 соответственно. [8] Анализ по-
казателей говорит о некотором уменьшении степени дифференциации населения РФ по доходам к 2015 
году. Однако уже в 2016 году снова заметен рост коэффициентов (децильный коэффициент - до 15,7; 
коэффициент Джини – до 0,414), что говорит об увеличении неравенства. 

 

 
Рис. 4. Децильный коэффициент в 2010-2016 гг. 

 
Рис. 5.  Коэффициент Джини в 2010-2016 гг. 

 
Несмотря на тенденцию показателей, характеризующих степень дифференциации населения, к 

снижению социальная острота проблемы неравенства сохраняется. Для ее решения согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Стратегии 2020) выделяются сле-
дующие сценарии политики борьбы: 1) инерционный; 2) уравнительно-популистский; 3) радикально мо-
дернизационный; 4) умеренно модернизационный. [9] Основными мерами являются:  

 увеличение равенства доступа к базовым социальным услугам. Например, за счет стимулирова-
ния территориальной мобильности населения (особенно молодежи и семей с детьми), что позволит по-
высить доступность выхода на наиболее перспективные рынки труда и получения высококачественных 
бюджетных услуг. 

 введение прогрессивного подоходного налога. Прогрессивная шкала налога на доход физических 
лиц – это система налогообложения, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависи-
мости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Прогрессивная ставка налогообложения 
позволит увеличить фискальную нагрузку на богатые слои населения, что тем самым уменьшит разрыв 
между богатыми и бедными, то есть сократит социально-экономическое неравенство. Кроме того, про-
грессивная шкала расчета подоходного налога может повысить доходы региональных бюджетов РФ. 
Однако, по мнению экспертов, величина потенциального дохода не так высока, поскольку очень состоя-
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тельных людей в РФ не так много. К тому же, возрастет риск уклонения от налогов. Богатые люди начнут 
интенсивнее уклоняться от налогов, следовательно, основное налоговое бремя ляжет на средний класс, 
что ударит по его уровню жизни, снизит потребление, замедлив экономический рост страны.     

 усиление регулирования рынка труда, в результате чего вырастут барьеры для входа на рынок; 

 существенное увеличение пособия для детей из бедных семей при усилении адресности данной 
выплаты. [9] 

Таким образом, анализ показателей, характеризующих степень неравенства, подтвердил, что в 
настоящее время продолжает существовать проблема дифференциации населения по доходам. Высо-
кий уровень социально-экономического неравенства оказывает отрицательное воздействие на экономи-
ческие и демографические тенденции, является существенным препятствием для развития человеческо-
го потенциала и стабильного экономического роста, порождает и обостряет общественные противоре-
чия. Поэтому высокая степень дифференциации населения, действительно, является внутренней угро-
зой экономической безопасности государства, а также стабильности развития мирового сообщества в 
целом.  
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Аннотация: В статье раскрывается народного представительства во власти в теоретико-правовом ас-
пекте. Отмечается, что на всех трех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) публичная 
власть осуществляется  народом в основном посредством  избрания  соответствующих представитель-
ных органов власти, которые, получив необходимые полномочия, формируют  затем необходимые ис-
полнительные, судебные, контрольные и другие  органы  власти и управления.  Однако  данный аспект 
(представительство народа во власти) не находит надлежащего регулирования в российском законода-
тельстве, в том числе это касается  Конституции России, где  этому вопросу не уделено должного  вни-
мания. Это касается также судебной ветви власти, где представительство народа в Конституции России  
должным образом не обозначается. Обосновываются предложения теоретического и праворегулирую-
щего характера. 
Ключевые слова: публичная власть, представительство, ветви власти, народ, население, полномочия,  
депутаты. 
 

PEOPLE'S REPRESENTATION IN POWER 
AS A THEORETICAL AND LEGAL PROBLEM 

 
Uporov I.V. 

 
Annotation: The article reveals the people's representation in power in the theoretical and legal aspect. It is 
noted that at all three levels (federal, regional, municipal) public power is exercised by the people mainly 
through the election of the relevant representative bodies of power, which, having received the necessary pow-
ers, then form the necessary executive, judicial, control and other authorities and administrations. However, this 
aspect (the representation of the people in power) does not find proper regulation in Russian legislation, includ-
ing the Constitution of Russia, where this issue has not been given due attention. This also applies to the judicial 
branch of power, where the representation of the people in the Russian Constitution is not properly indicated. 
Proposals of a theoretical and law-correcting nature are substantiated. 
Key words: public authority, representation, branches of power, people, population, authorities, deputies. 

 
В конституциях  абсолютного большинства государств указывается, что власть в старен принад-

лежит народу (с определенными вариациями в формулировках). Так, в Конституции России в ч. 1 ст. 3  
указывается, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ» [1]. Вместе с тем в той же статье в части 3  указывается, что 
«народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления».  

Нужно заметить, что указанные конституционные положения при их, казалось бы, очевидности, 
являются предметом дискуссии, оживившихся в последние годы.  Так, В.А. Черепанов указывает, что «в 



 

 

 

конституционном праве понятие "народ" является правовой абстракцией, юридическим фантомом, юри-
дической фикцией, для которого сложно найти эмпирические аналоги в фактической действительности. 
В этой связи, будучи единственным источником власти в Российской Федерации, народ выступает в ка-
честве субъекта общих конституционно-правовых отношений как при осуществлении своей власти непо-
средственно, например при проведении референдума и свободных выборов, так и при ее осуществле-
нии через органы государственной власти и местного самоуправления» [2, с. 18]. По мнению Р.М. 
Джавахян, в конституционных нормах не находит отражения  вопрос о представительстве народа в су-
дебной ветви власти, имея в виду, что именно народ является  единственным источников власти в рос-
сийском обществе  [3, с. 45-54]. 

Добавим к этому, что практика общественного развития показывает, что форма непосредственного 
осуществления власти (путем референдума) занимает ничтожно малый объем в реализации властных 
полномочий народа – это делается в абсолютном большинстве случаев посредством представительства 
народа (населения) в органах публичной власти, которое, в свою очередь, реализуется путем выборов 
представителей (прежде всего депутатов) в такие структуры. В данной случае институт выборов являет-
ся ключевым, и в работах  по конституционному праву выборы обычно расцениваются в качестве  меха-
низма формирования органов публичной власти, как необходимая составляющая демократической орга-
низации государства.  

При этом можно говорить о выборах народных представителей во власть как в широком, так и в 
узком (технологическом, процедурным) смысле слова. Нас интересует, конечно, широкий смысл данного 
института, то есть выборы как проявление власти народа и как одновременно как механизм реализации 
народного представительства. В этом контексте нужно заметить, что Конституция России  предусматри-
вает функционирование  следующих видов публичной власти:  а) органов государственной власти (на 
уровне Российской Федерации и на уровне субъектов РФ); б) и органов местного самоуправления, кото-
рые также относятся к органам публичной власти, при этом применительно к муниципальной  публичной 
власти более точным будет использование термина не «народ», а «население» соответствующего муни-
ципального образования или «местного сообщества» [4, с. 52 ].  

На всех трех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) публичная власть осуществ-
ляется  народом в основном посредством  избрания  соответствующих представительных органов вла-
сти, которые, получив необходимые полномочия, формируют  затем необходимые исполнительные, су-
дебные, контрольные и другие  органы  власти и управления. Так,  на федеральном уровне непосред-
ственно  народом избираются Президент РФ и депутаты ГД ФС РФ, и они совместно  формируют Прави-
тельство РФ,  федеральную Счетную палату, руководящие органы ЦБ РФ и  другие органы власти и 
управления. То же происходит в  субъектах РФ и в  муниципальных образованиях, но, разумеется, со 
своей спецификой.  Как видно, в представительной демократии важнее значение отводится  депутатам 
представительных органов власти.  

Однако  данный аспект (представительство народа во власти) не находит надлежащего регулиро-
вания в российском законодательстве, в том числе это касается  Конституции России, где  этому вопросу 
не уделено должного  внимания. Речь идет, в частности, о том, что  здесь  термин «представительство»  
имеет несколько иной смысл.  Например,  согласно ч. 4 ст. 80 Конституции России  Президент России как 
глава государства представляет Россию внутри страны, а также  в международных отношениях. В ст. 94 
указывается, что Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представитель-
ным и законодательным органом Российской Федерации. В литературе не без оснований отмечается, 
что в данном случае речь идет не только о представительстве народа, но и представительстве Россий-
ской Федерации как суверенного государства [5, с. 29 ].  

Кроме того, термин «представительство» достаточно часто применяется при регулировании отно-
шений, связанных с ситуациями, когда должностное   лицо на основании соответствующих правовых ак-
тов уполномочивается представлять какой-либо орган публичной власти (государственной власти или же 
муниципальной власти). Например, в соответствии с ст. 24 ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» [6] председатель Правительства РФ имеет полномочия  представлять  Правительство РФ, а в соот-
ветствии со ст. 24 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [7] Председатель КС РФ  



 
 

 

наделяется правом представлять Конституционный Суд РФ в отношениях с государственными органами, 
организациями,  общественными объединениями, а также -  по специальному уполномочию КС РФ - вы-
ступать с заявлениями от  имени этого органа власти.  

Мы полагаем, что в законодательстве следует усилить значимость института народного предста-
вителя  в органах публичной власти. Конституцию России для этого изменять нецелесообразно, учиты-
вая особый статус основного закона страны  достаточно внести изменения в основной федеральный из-
бирательный закон  (ФЗ»Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации от 12 июня 2012 г.), где, по нашему мнению, необходимо  скорректиро-
вать п. 9 ч. 2, изложив его в следующей редакции: «выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, кон-
ституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образова-
ний в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наде-
ления полномочиями должностного лица, обеспечивая тем самым народное представительство во вла-
сти».   

На доктринальном уровне по вопросу о народном представительстве высказываются различные 
точки зрения. В частности, представительный орган (в данном случае – парламент) квалифицируется как 
представитель народа или нации [8, с. 112]. М.Н.Марченко  полагает, что все общество  в целом может 
представлять  только государство, и  никакие иные организационно-политические структуры  таким пол-
номочием не могут быть наделены [9, с. 193].  

Обобщая эти и подобные им позиции, мы можем отметить, что в каждой из них имеются, как гово-
рится,  рациональные зерна. Вместе с тем следует сделать одну существенную оговорку, которая за-
ключается в том, что не может быть какого-либо  представительного органа публичной власти, который 
бы представлял народ (население) в целом – каждый орган власти, избранный населением (народом), 
представляет его во вполне конкретных сферах общественных отношений, что вытекает из общепри-
знанного принципа разделения ветвей власти, нашедшего отражение в Конституции РФ (ст. 10).  Если 
затронуть вопрос  об объекте народного представительства, то он также тесно связан со степенью  и 
характером представительства депутатами интересов населения.  

Так, когда депутат представляет общественное мнение, которое складывается по тому или иному 
вопросу общественно-политической и социально-экономической жизни, то, как  отмечает С.А. Белов, де-
путат может занять позицию, которая противоречит действительным, объективным потребностям изби-
рателей [10, с. 13]. Как полагает К.Ю. Тотьев,  при выборе своей позиции депутат не может не учитывать 
интересы отдельных социальных групп, и в этом случае масса такой группы может иметь решающее 
значение[11, с. 23 ]. В этом контексте представительная демократия рассматривается как конституцион-
ная  ценность, органически взаимосвязанная  с целями формирования гражданского общества, демокра-
тического, конституционного и правового государства, при этом  подобная взаимосвязь не складывается 
сама по себе, поскольку требуется соблюдение ряда условий, к числу которых относятся справедли-
вость и прозрачность избирательной системы, адекватные полномочия представительных органов, оп-
тимальное правовое регулирование организации  работы депутатов [12, с. 10 ].  

Но это –теория. Если же обратиться к практике, то общественное мнение  и действительные по-
требности населения  не всегда совпадают, поскольку  население не является «единой массой», и в этой 
связи следует согласиться с позицией Конституционного Суда РФ о том, что народное представитель-
ство, будучи важнейшей  организационной формой  конституционного государства  отнюдь не означает 
слияния власти и народа [13]. В данном случае речь идет о передаче народом права на законодатель-
ную власть парламенту, но  при сохранении права контроля за деятельностью избранных народом пред-
ставительных органов, то есть, как указывается в указном в ссылке постановлении Конституционного 
Суда РФ, народ передает представительным органам не саму власть, а  только лишь право на власть, 
на осуществление власти. Как нам представляется,  что данный принцип применим и для всех других 
видов народного представительства. Таким образом,  представительство народа (населения) в органах 
публичной власти  выражается в делегировании избирателями публично-территориального образования 
властных полномочий органам власти соответствующего уровня (федерального, регионального, муници-
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пального) посредством выборов депутатов и должностных лиц  с целью наиболее эффективного обес-
печения обобщенных интересов населения.  Каждый орган власти, избранный населением (народом), 
представляет его по конкретным сферам общественных отношений, что находит отражение в соответ-
ствующих полномочиях этих органов, закрепляемых в Конституции России, конституциях и уставах субъ-
ектов РФ, уставах муниципальных образований, то есть не может быть какого-либо  одного  представи-
тельного органа публичной власти, который бы представлял народ (население) в целом. При этом народ 
передает органам власти не саму власть, в право осуществлять от его имени эту власть. Вместе с тем 
принцип  представительства народа (населения) не находит адекватного отражения в законодательстве, 
где  необходимо   усилить его значимость, что целесообразно  сделать путем изменения п. 9 ч. 2 ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме Российской 
Федерации». Кроме того, мы поддерживаем авторов, указывающих на необходимость усиления народ-
ного представительства в судебной ветви власти. 
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Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в сово-

купности их взаимных прав, обязанностей и ответственности [1, с. 123]. Иногда гражданство называют 
принадлежностью лица к государству. Гражданство – это устойчивая правовая связь, так как даже в слу-
чае выезда гражданина за границу его гражданство автоматически, как правило, не прекращается. 

Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) составляют категорию иностранцев, 
которая входит в состав населения Российской Федерации. Однако термин «иностранец» поддержива-
ется не всеми российскими учеными. Законодательство Российской Федерации избегает применения 
данного термина из-за его неопределенности и неоднозначности. 

В юридической литературе понятие «иностранец» имеет неоднозначное толкование. Например, 
М.М. Богуславский и С.С. Гридин иностранцами считают как иностранных граждан, так и лиц без граж-
данства [2, с. 24]. А.А. Рубанов под иностранцами подразумевает всех лиц, находящихся на территории 
какого-либо государства, не являющихся его гражданами и состоящих в гражданстве другого государ-
ства [3, с. 4]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [4] от 25 июля 2002 года иностранным гражданином признается физическое лицо, не явля-



 
 

 

ющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства. 

Принципы статуса иностранцев представляют собой ту основу всего статуса личности, которая не 
должна подлежать изменению в течение длительного периода времени, поскольку ее изменение или 
разрушение повлечет за собой изменение или разрушение всего статуса. 

В основе правового статуса личности лежит принцип неотчуждаемости прав и свобод человека. 
Этот принцип лежит и в основе конституционно-правового статуса иностранных граждан и означает, что 
права и свободы человека принадлежат не только собственным гражданам государства, но и иностран-
ным гражданам и могут быть ограничены только в исключительных случаях и в порядке, которые уста-
новлены законом. 

Человечность в отношении к людям, уважение личности, уважение ее прав и свобод предполагает 
такой принцип правового положения личности, как гуманизм. Принцип гуманизма закреплен в ст. 2 Кон-
ституции РФ [5]: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Исследователи конституционно-правового положения иностранных граждан выделяют принцип 
единства прав, свобод и обязанностей. Названный принцип является сутью проявления более общего 
принципа статуса личности – принципа сочетания индивидуальных интересов личности и интересов дру-
гих лиц, общества и государства, который также следует рассматривать в качестве принципа статуса 
иностранцев. 

Среди принципов статуса личности еще отмечают соответствие статуса личности в государстве 
требованиям и стандартам, сложившимся в международном сообществе. Нормы международного права 
признаются в России источником права и соответственно могут влиять на регулирование различных от-
ношений, поэтому представляется, что названый принцип следует учитывать при регулировании консти-
туционно-правового положения не только собственных граждан, но и иностранцев. 

В России в специальном порядке регулирует правовое положение и деятельность иностранных 
граждан в Российской Федерации – вышеупомянутый Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» принятый Государственной Думой 21 июня 2002 года и 
одобренный Советом Федерации 10 июля 2002 года. 

Статья 1 Федерального закона гласит, что данный Закон определяет правовое положение ино-
странных граждан, а также регулирует отношения между иностранными гражданами с одной стороны и 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указан-
ных органов – с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граж-
дан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности. 

В связи с неоднородностью различных групп иностранных граждан на территории Российской Фе-
дерации, отличиями в цели пребывания лиц, времени их пребывания и т.д. в юридической литературе 
делались попытки классифицировать группы иностранцев по тем или иным родовым признакам. Ино-
странцы могут быть подразделены на ряд основных групп с учетом использования разных критериев. 

По характеру правовой связи с государством гражданства (подданства) выделяются граждане и 
лица без гражданства (апатриды). 

По степени подчиненности юрисдикции государства пребывания различаются: 1) иностранцы, 
полностью подчиненные юрисдикции принимающего государства, в частности: иностранные граждане, 
не обладающие какими-либо иммунитетами и привилегиями; лица без гражданства; политические эми-
гранты; журналисты; 2) иностранные граждане, освобожденные от юрисдикции государства пребывания: 
лица, обладающие полным иммунитетом; лица, обладающие иммунитетом частично в силу многосто-
ронних соглашений; лица, обладающие иммунитетом частично на основе двухсторонних соглашений с 
зарубежными странами. 

Однако, большая группа ученых склонна подразделять всех иностранных граждан на три катего-
рии: постоянно проживающие; временно пребывающие; проезжающие через территорию России транзи-
том. 



 

 

 

Опираясь на нормы действующего Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», можно выделить четыре основных категории ино-
странных граждан: а) временно пребывающие; б) временно проживающие; в) постоянно проживающие; 
г) незаконно пребывающие. 

Определенный интерес представляет собой видовая классификация иностранных граждан на 
определенные категории, которая используется в правоприменительной деятельности уполномоченных 
государственных органов Российской Федерации при оформлении приглашений и виз. В соответствии с 
ней все иностранные граждане в зависимости от цели поездки в Российскую Федерацию могут быть 
подразделены на следующие категории: 1) постоянные и временно командированные сотрудники ди-
пломатических представительств и консульских учреждений, а также международных организаций и их 
представительств (послы, главы представительств, генконсулы, консулы, военные атташе и др.); 2) во-
еннослужащие (прибывающие по линии МО РФ, ФСБ РФ, МВД РФ на военные учения, совещания и пе-
реговоры и т.д.); 3) инспектора (по контролю за вооружениями, химическому и ядерному оружию, откры-
тому небу, по мерам доверия и т.д.); 4) въезжающие в Российскую Федерацию с частными целями (в 
частности, по приглашению, с целью посещения захоронения, в порядке приграничного обмена, для экс-
тренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника); 5) въезжаю-
щие в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок (прибывающие в государствен-
ные или коммерческие структуры для участия в переговорах или решения коммерческих вопросов и т.д.); 
6) въезжающие в целях обучения в образовательном учреждении (в средних специальных и высших 
профессиональных образовательных учреждениях, аспирантуре, с целью повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки и т.д.); 7) въезжающие с целью осуществления трудовой деятельно-
сти; 8) въезжающие в Российскую Федерацию в целях получения убежища; 9) депортируемые в Россию 
с территории иностранных государств в соответствии с соглашениями о реадмиссии. 

Безусловно, таким делением невозможно охватить все многообразие правовых систем, существу-
ющих в мире, и всей сложной системы международных соглашений по вопросам правового статуса 
населения. Однако большинство ученых считает, что вышеперечисленные категории являются самыми 
основными при классификации иностранных граждан в Российской Федерации. 

Предоставление прав иностранным гражданам на территории страны пребывания является во-
просом, затрагивающим сложную проблему соотношения норм национального законодательства и норм 
международного права. Но именно национальное законодательство является гарантией выполнения 
государствами международных обязанностей по отношению к иностранцам. 

Еще с середины XIX в. заметное место в конституциях стали занимать такие нормы, как установ-
ление правил, определяющих сотрудничество в области защиты прав человека - гражданства, убежища, 
экстрадиции. В международно-правовых актах имеются также нормы, которые сами выступают в каче-
стве регуляторов внутригосударственных общественных отношений. 

До Второй мировой войны утверждение примата международного права было известно немногим 
конституциям, в частности Веймарской 1919 г. (ст. 4), австрийской 1920 г. (ст. 9), испанской 1931 г. (ст. 7). 
Взгляды на это соотношение стали изменяться в период после Второй мировой войны в сторону прима-
та международного права. Принцип приоритета норм международного права был закреплен в той или 
иной форме во всех послевоенных конституциях Европы. Наиболее демократические конституции - 
Франции 1946 г. и Италии 1947 г. - выразили этот принцип в завуалированной форме. 

Конституции, принятые через некоторое время после завершения холодной войны, уже не выра-
жают идеи столь демократично и решительно, как акты, выработанные в предшествующий период, - ка-
талог их прав и свобод близок к традиционному. 

Переходя к вопросам соотношения стандартов прав человека и оформления правового статуса 
иностранцев, необходимо отметить следующее: одной из проблем, обусловленной естественным ходом 
событий, но в силу своей природы требующей усилий человеческого сообщества, является защита прав 
и свобод человека. 



 
 

 

Возникновение отдельных элементов концепции прав человека было характерно ранним фило-
софским теориям естественного права. Но идея универсального применения прав человека была разви-
та в XIX в. 

После Второй мировой войны по мере осознания мировым сообществом планетарного значения 
проблемы прав человека интенсивное развитие получила международно-правовая проблема защиты 
прав человека. 

Принятием в 1945 г. Устава ООН, занявшего позицию защиты прав человека и народа, было 
нарушено традиционное мышление, рассматривающее государство как единственную реальность меж-
дународной жизни. Таким образом была ограничена правовыми рамками свобода действий государства 
в международных отношениях и внутри страны в пользу прав человека и народа 

Принятая Резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. Декларация о 
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 
направлена на всестороннее урегулирование проблем иностранных граждан. 

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают с 1985 г., представляет собой первый универсальный документ, рекомендации которого 
направлены на урегулирование вопросов, связанных с пребыванием (на законном основании) иностран-
цев в любом государстве. 

Сложно найти оптимальное соотношение роли государства и международных органов в обеспече-
нии прав человека. И все же приоритетную роль в этом сохраняет государство. Задача международных 
органов - воздействовать на государство в нужном направлении, а не подменять его. 

Для современных обществ характерно определенное совпадение взглядов на то, какие права 
должны быть отнесены к правам человека, закреплены в праве каждого государства, соблюдаться каж-
дым государством. 

Важна и проблема, обозначенная С. А. Авакьяном, - о необходимости большего согласования 
норм национального права с общепризнанными государством международными нормами, ведь за под-
писанием любого международного соглашения должна следовать ратификация этого документа и даль-
нейшая имплементация его в национальное законодательство. 
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Цепь поставок можно определить как глобальную сеть, используемую для продвижения товаров 

(услуг) от источников их возникновения до конечного потребителя посредством потоков информации, 
физического распределения и денежных средств. [4, 5] Принятие оптимальных решений является осно-
вополагающим направлением развития логистических процессов организаций как на стратегическом, так 
и на оперативном уровнях, а также направлением совершенствования управления цепями поставок в 
логистических системах. «Проблема поиска рациональных и оптимальных логистических решений в 
сложных экономических ситуациях всегда имела место в практической деятельности предприятий, но в 
последнее время их роль значительно возросла: повысился динамизм внешней и внутренней среды и 
сократился период времени эффективного действия решений; развитие науки и технологий обусловило 
появление большого числа их альтернативных вариантов, многократно увеличилась трудоемкость при-
нятия и реализации сложных и многокритериальных решений.»[1, с.3] 

Управленческие решения в логистике - это решения, принимаемые менеджерами в функциональ-
ных областях и бизнес-процессах логистического менеджмента. Другими словами, логистические реше-
ния имеют отношение к управлению параметрами экономических потоков с целью их оптимизации по 
заданным критериям оптимальности [2] 

Анализ логистических решений в цепях поставок необходимо проводить в тесной связи с анализом 
рыночной инфраструктуры, накладывающим определенные ограничения на особенности и степень ис-
                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-02-00155 «Стратегические реше-

ния в логистике снабжения предприятий железнодорожного транспорта» 



 
 

 

пользования логистических решений, основной целью которых является минимизация логистических за-
трат, а также увеличение прибыли участников цепи поставок. 

Согласно классической экономической теории, организация должна ответить на четыре основных 
вопроса, для принятия оптимальных стратегических решений:  

 что производить (продавать),  

 в каком количестве,  

 как, 

 где. 
 Первые два вопроса зависят от экономической стратегии фирмы, вследствие чего и от рыночного 

спроса и производственного предложения. Третий вопрос подчеркивает взаимосвязь имеющихся ресур-
сов, трудовых и технологических. Четвертый вопрос - пространственная стратегия, которая устанавли-
вает территориальное размещение производства (распределения и обмена).  

Цель пространственной стратегии заключается в том, чтобы найти подходящее месторасположе-
ние, которое позволит минимизировать логистические издержки и, вследствие,  максимизировать эконо-
мическую отдачу от основной деятельности предприятия. 

Таким образом, наряду с  основными логистическими решениями, применяемыми организациями,  
такими, как цена товара (услуги) и качество сервиса, не стоит забывать о местоположении организации 
(пространственная стратегия). 

Первые модели пространственной конкуренции основывались на том, что клиенты того или иного 
рынка будут приобретать товары у ближайшего продавца. В дальнейшем в модели был введен фактор 
размера рынка - число потребителей. 

Современные методы принятия  логистических решений в пространственной конкуренции касают-
ся выбора места размещения организации, в частности его места положения и/или распределительного 
или логистического центра. Данные методы основаны на многофакторных моделях линейного, динами-
ческого, нелинейного программирования, зачастую, предполагающие наличие инвестиционных средств. 
Использование подобных моделей позволяет учесть как факторные признаки,  так и обоснованные огра-
ничения по спросу клиентов, времени, инвестиционным ресурсам, а также условия эффективности при-
нимаемых логистических решений. 

 В современной экономике применяются несколько пространственных теорий,  целью которых яв-
ляется  объяснение географической логики на основе рыночных соображений (Табл.1) [3, с.324]  

Анализ управленческих решений в цепях поставок относится к исследованию операций в экономи-
ке, что дает возможность применять методы экспертных оценок для сложных эвристических решений, 
когда практически отсутствуют достоверные показатели (данные) внешней и внутренней среды субъекта 
экономической деятельности. Основное внимание при проведении исследования цепей поставок уделя-
ется разработке методов принятия решений в выборе  оптимального местоположения, а также  в рас-
пределении продукции исследуемого субъекта экономической деятельности. Выбор оптимальных марш-
рутов транспортировки продукции в цепи поставок основывается на выборе пространственной теорий 
организации. 

Чаще всего организациями применяется неоклассическая пространственная теория. Согласно 
подходу, направленному на получение максимальной прибыли, организация выбирает местоположение, 
позволяющее  получить максимально возможную выгоду, при условии относительно меньших общих за-
тратах. Данный подход обеспечивается максимизацией спроса. Другими словами, организации необхо-
димо выбрать такое местоположение, при котором она установит монопольный контроль на участке или 
сегменте рынка, что обеспечит максимальные продажи.  

При выборе неоклассической теории,  направленной на минимизацию транспортных издержек, 
расходы определяются не в денежном эквиваленте, а по весу грузов, перевозимых на расстояние, кото-
рые необходимо преодолеть. Единицей измерения здесь выступают тонно-километры. Таким образом, 
месторасположение   определяется по минимально величине тонно-километров.  

 
 



 

 

 

Таблица 1  
Виды пространственных теорий 

Теории Содержание 

Неоклассическая Местоположение выбирается на основе финансового расчета (мини-
мизация издержек, максимизация прибыли, максимизация спроса) 

Поведенческая При территориальном выборе учитывается моральное удовлетворение 
и психологические издержки 

Институциональная Местоположение определяется путем проведения переговоров между 
представителями институтов  

Внешнеэкономическая Территориальный выбор зависит от направления экспорта 

Пространственного развития Выбор местоположение определяется путем анализа  рынка и его раз-
мера 

Взаимодействия центра и пе-
риферии 

Анализ отношений основных регионов с периферийными 

Инновационной среды Способность субъектов законодательной, предпринимательской, дело-
вой  и сервисной деятельности взаимодействовать между собой 

Конкурентного преимущества Выбор местоположения основывается на доступности трудовых ресур-
сов и капитала, а также близости к рынкам. 

 
При выборе одной их пространственных теорий, лицо, принимающее решение, может действовать 

не рационально, так как не используют полностью и профессионально имеющийся объем информации,  
необходимого  для разработки оптимального решения. Большинство решений касаемо местоположения 
при выборе одной и пространственных стратегий в тех или иных условиях, и в зависимости от окружаю-
щей среды, могут быть не оптимальны. Выгодное расположение субъекта экономической деятельности 
заключается в том, что  доходы от деятельности организации  превышают понесенные расходы, такие 
как  арендная плата, расходы по оплате труда и т.д. в этом месте расположения организации. Каждый 
вид экономической деятельности имеет определенный  набор факторов для выбора местоположения. [1] 

Однако считать, что оптимальное решение, обеспечивающий максимальный результат, может 
быть лучшим из всех решений, непрактично, так как его достижение требует высоких затрат на реализа-
цию. Например, компания при разработке оптимального варианта распределительной сети использова-
ла компьютерное моделирование, которое построило оптимальную сеть на нескольких рынках и поста-
вило в центр распределения дистрибьютора. Однако, с практической точки, организация не имеет необ-
ходимых финансовых ресурсов, но владеет необходимыми средствами для расположения распредели-
тельной сети лишь в одном из рынков. Другими словами, необходимо анализировать полученное реше-
ние и выбирать практическое решение для каждой конкретной ситуации. 
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Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в сово-

купности их взаимных прав, обязанностей и ответственности [1, с. 123]. Иногда гражданство называют 
принадлежностью лица к государству. Гражданство – это устойчивая правовая связь, так как даже в слу-
чае выезда гражданина за границу его гражданство автоматически, как правило, не прекращается. 

Иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) составляют категорию иностранцев, 
которая входит в состав населения Российской Федерации. Однако термин «иностранец» поддержива-
ется не всеми российскими учеными. Законодательство Российской Федерации избегает применения 
данного термина из-за его неопределенности и неоднозначности. 

В юридической литературе понятие «иностранец» имеет неоднозначное толкование. Например, 
М.М. Богуславский и С.С. Гридин иностранцами считают как иностранных граждан, так и лиц без граж-
данства [2, с. 24]. А.А. Рубанов под иностранцами подразумевает всех лиц, находящихся на территории 
какого-либо государства, не являющихся его гражданами и состоящих в гражданстве другого государ-
ства [3, с. 4]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [4] от 25 июля 2002 года иностранным гражданином признается физическое лицо, не явля-



 

 

 

ющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства. 

Принципы статуса иностранцев представляют собой ту основу всего статуса личности, которая не 
должна подлежать изменению в течение длительного периода времени, поскольку ее изменение или 
разрушение повлечет за собой изменение или разрушение всего статуса. 

В основе правового статуса личности лежит принцип неотчуждаемости прав и свобод человека. 
Этот принцип лежит и в основе конституционно-правового статуса иностранных граждан и означает, что 
права и свободы человека принадлежат не только собственным гражданам государства, но и иностран-
ным гражданам и могут быть ограничены только в исключительных случаях и в порядке, которые уста-
новлены законом. 

Человечность в отношении к людям, уважение личности, уважение ее прав и свобод предполагает 
такой принцип правового положения личности, как гуманизм. Принцип гуманизма закреплен в ст. 2 Кон-
ституции РФ [5]: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Исследователи конституционно-правового положения иностранных граждан выделяют принцип 
единства прав, свобод и обязанностей. Названный принцип является сутью проявления более общего 
принципа статуса личности – принципа сочетания индивидуальных интересов личности и интересов дру-
гих лиц, общества и государства, который также следует рассматривать в качестве принципа статуса 
иностранцев. 

Среди принципов статуса личности еще отмечают соответствие статуса личности в государстве 
требованиям и стандартам, сложившимся в международном сообществе. Нормы международного права 
признаются в России источником права и соответственно могут влиять на регулирование различных от-
ношений, поэтому представляется, что названый принцип следует учитывать при регулировании консти-
туционно-правового положения не только собственных граждан, но и иностранцев. 

В России в специальном порядке регулирует правовое положение и деятельность иностранных 
граждан в Российской Федерации – вышеупомянутый Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» принятый Государственной Думой 21 июня 2002 года и 
одобренный Советом Федерации 10 июля 2002 года. 

Статья 1 Федерального закона гласит, что данный Закон определяет правовое положение ино-
странных граждан, а также регулирует отношения между иностранными гражданами с одной стороны и 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указан-
ных органов – с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граж-
дан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности. 

В связи с неоднородностью различных групп иностранных граждан на территории Российской Фе-
дерации, отличиями в цели пребывания лиц, времени их пребывания и т.д. в юридической литературе 
делались попытки классифицировать группы иностранцев по тем или иным родовым признакам. Ино-
странцы могут быть подразделены на ряд основных групп с учетом использования разных критериев. 

По характеру правовой связи с государством гражданства (подданства) выделяются граждане и 
лица без гражданства (апатриды). 

По степени подчиненности юрисдикции государства пребывания различаются: 1) иностранцы, 
полностью подчиненные юрисдикции принимающего государства, в частности: иностранные граждане, 
не обладающие какими-либо иммунитетами и привилегиями; лица без гражданства; политические эми-
гранты; журналисты; 2) иностранные граждане, освобожденные от юрисдикции государства пребывания: 
лица, обладающие полным иммунитетом; лица, обладающие иммунитетом частично в силу многосто-
ронних соглашений; лица, обладающие иммунитетом частично на основе двухсторонних соглашений с 
зарубежными странами. 

Однако, большая группа ученых склонна подразделять всех иностранных граждан на три катего-
рии: постоянно проживающие; временно пребывающие; проезжающие через территорию России транзи-
том. 



 
 

 

Опираясь на нормы действующего Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», можно выделить четыре основных категории ино-
странных граждан: а) временно пребывающие; б) временно проживающие; в) постоянно проживающие; 
г) незаконно пребывающие. 

Определенный интерес представляет собой видовая классификация иностранных граждан на 
определенные категории, которая используется в правоприменительной деятельности уполномоченных 
государственных органов Российской Федерации при оформлении приглашений и виз. В соответствии с 
ней все иностранные граждане в зависимости от цели поездки в Российскую Федерацию могут быть 
подразделены на следующие категории: 1) постоянные и временно командированные сотрудники ди-
пломатических представительств и консульских учреждений, а также международных организаций и их 
представительств (послы, главы представительств, генконсулы, консулы, военные атташе и др.); 2) во-
еннослужащие (прибывающие по линии МО РФ, ФСБ РФ, МВД РФ на военные учения, совещания и пе-
реговоры и т.д.); 3) инспектора (по контролю за вооружениями, химическому и ядерному оружию, откры-
тому небу, по мерам доверия и т.д.); 4) въезжающие в Российскую Федерацию с частными целями  (в 
частности, по приглашению, с целью посещения захоронения, в порядке приграничного обмена, для экс-
тренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника); 5) въезжаю-
щие в Российскую Федерацию в целях осуществления деловых поездок (прибывающие в государствен-
ные или коммерческие структуры для участия в переговорах или решения коммерческих вопросов и т.д.); 
6) въезжающие в целях обучения в образовательном учреждении (в средних специальных и высших 
профессиональных образовательных учреждениях, аспирантуре, с целью повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки и т.д.); 7) въезжающие с целью осуществления трудовой деятельно-
сти; 8) въезжающие в Российскую Федерацию в целях получения убежища; 9) депортируемые в Россию 
с территории иностранных государств в соответствии с соглашениями о реадмиссии. 

Безусловно, таким делением невозможно охватить все многообразие правовых систем, существу-
ющих в мире, и всей сложной системы международных соглашений по вопросам правового статуса 
населения. Однако большинство ученых считает, что вышеперечисленные категории являются самыми 
основными при классификации иностранных граждан в Российской Федерации. 

Предоставление прав иностранным гражданам на территории страны пребывания является во-
просом, затрагивающим сложную проблему соотношения норм национального законодательства и норм 
международного права. Но именно национальное законодательство является гарантией выполнения 
государствами международных обязанностей по отношению к иностранцам. 

Еще с середины XIX в. заметное место в конституциях стали занимать такие нормы, как установ-
ление правил, определяющих сотрудничество в области защиты прав человека - гражданства, убежища, 
экстрадиции. В международно-правовых актах имеются также нормы, которые сами выступают в каче-
стве регуляторов внутригосударственных общественных отношений. 

До Второй мировой войны утверждение примата международного права было известно немногим 
конституциям, в частности Веймарской 1919 г. (ст. 4), австрийской 1920 г. (ст. 9), испанской 1931 г. (ст. 7). 
Взгляды на это соотношение стали изменяться в период после Второй мировой войны в сторону прима-
та международного права. Принцип приоритета норм международного права был закреплен в той или 
иной форме во всех послевоенных конституциях Европы. Наиболее демократические конституции - 
Франции 1946 г. и Италии 1947 г. - выразили этот принцип в завуалированной форме. 

Конституции, принятые через некоторое время после завершения холодной войны, уже не выра-
жают идеи столь демократично и решительно, как акты, выработанные в предшествующий период, - ка-
талог их прав и свобод близок к традиционному. 

Переходя к вопросам соотношения стандартов прав человека и оформления правового статуса 
иностранцев, необходимо отметить следующее: одной из проблем, обусловленной естественным ходом 
событий, но в силу своей природы требующей усилий человеческого сообщества, является защита прав 
и свобод человека. 



 

 

 

Возникновение отдельных элементов концепции прав человека было характерно ранним фило-
софским теориям естественного права. Но идея универсального применения прав человека была разви-
та в XIX в. 

После Второй мировой войны по мере осознания мировым сообществом планетарного значения 
проблемы прав человека интенсивное развитие получила международно-правовая проблема защиты 
прав человека. 

Принятием в 1945 г. Устава ООН, занявшего позицию защиты прав человека и народа, было 
нарушено традиционное мышление, рассматривающее государство как единственную реальность меж-
дународной жизни. Таким образом была ограничена правовыми рамками свобода действий государства 
в международных отношениях и внутри страны в пользу прав человека и народа 

Принятая Резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. Декларация о 
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 
направлена на всестороннее урегулирование проблем иностранных граждан. 

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают с 1985 г., представляет собой первый универсальный документ, рекомендации которого 
направлены на урегулирование вопросов, связанных с пребыванием (на законном основании) иностран-
цев в любом государстве. 

Сложно найти оптимальное соотношение роли государства и международных органов в обеспече-
нии прав человека. И все же приоритетную роль в этом сохраняет государство. Задача международных 
органов - воздействовать на государство в нужном направлении, а не подменять его. 

Для современных обществ характерно определенное совпадение взглядов на то, какие права 
должны быть отнесены к правам человека, закреплены в праве каждого государства, соблюдаться каж-
дым государством. 

Важна и проблема, обозначенная С. А. Авакьяном, - о необходимости большего согласования 
норм национального права с общепризнанными государством международными нормами, ведь за под-
писанием любого международного соглашения должна следовать ратификация этого документа и даль-
нейшая имплементация его в национальное законодательство. 
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Аннотация: Одним из важнейших способов интеграции в общество лиц с ограниченными возможностя-
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CONSTITUTIONAL LEGAL MECHANISM OF PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO 
EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 
Eremeevа K. N. 

  
Abstract: One of the most important ways of integration into society of persons with disabilities is found en-
shrined in article 43 of the Constitution of the Russian Federation the right of everyone to education, which acts 
as the most important social and cultural human rights, because education is the area of society most in influ-
encing human development, as it brings to society reached the level of culture, promotes social progress, and 
promotes respect for universal values.  
Key words: right to education, the prohibition of discrimination based on health status, the state guarantee of 
accessibility and of free education. 

 
Специфика здоровья лиц с ограниченными возможностями в равной степени предопределяет осо-

бенности реализации ими конституционно гарантированного права на образование вне зависимости от 
его уровня и создание действенного механизма обеспечения этого права.  

Учет психофизических особенностей лиц с ограниченными возможностями является одним из ос-
новных условий достижения поставленных целей. Диапазон возможностей развития и обучения этих 



 

 

 

граждан чрезвычайно велик: от способности обучаться на равных с нормально развивающимися сверст-
никами до необходимости построения специально адаптированной к возможностям лица индивидуаль-
ной программы образования [3, С. 12].  

Системный анализ положений статей 19 и 43 Конституции Российской Федерации позволяют 
утверждать, что лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на образование в том ви-
де и объеме, в каком этим правом в соответствии с Конституцией Российской Федерации обладает каж-
дый. Вместе с этим конституционно-правовой статус в сфере образования этой категории лиц обуслов-
лен взаимосвязью таких характерных признаков, как: 

- особенности психического и (или) физического развития; 
- дифференциация по возрастному показателю и критерию степени ограничения возможностей 

здоровья; 
- отсутствие реальных условий доступности образования, проявляющихся в наличии барьеров, 

связанных с предоставлением особых условий получения образования - отсутствие специально подго-
товленных профессиональных кадров, способных осуществлять совместное (инклюзивное) образование 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с лицами, не имеющих таковых.  

Следует подчеркнуть, что конституционно-правовой механизм защиты конституционного права на 
образование лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации представлен сложной си-
стемой нормативных правовых актов различного уровня, направленности и отраслевой принадлежности, 
закрепляющих общие и специальные гарантии, среди которых особое место занимает Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации», приказы и письма Минобрнауки России, законодатель-
ство субъектов Российской Федерации. Однако масштабность законодательного регулирования не озна-
чает качество сущностного его содержания. Так, в недостаточной мере и не всегда полно и последова-
тельно закреплены положения международных актов относительно обеспечения права на образование 
на основе принципов равенства, недискриминации и инклюзии; отсутствует терминологическое единство 
в понятийном аппарате. Обращает на себя внимание тот факт, что в понятийном аппарате Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» присутствует термин «лица с ограниченными воз-
можностями здоровья», под которыми в рамках этого Федерального закона понимаются, прежде всего, 
лица с особенностями психофизического развития, индивидуальных возможностей, с особыми образо-
вательными потребностями.  

Вместе с этим статья 79 упомянутого закона определяет, что содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-
ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида. 

Указанная дефиниция позволяет говорить о выделении инвалидов в качестве самостоятельного 
субъекта образовательного процесса, которые, однако, обучаются по специальной программе, включа-
ющей в себя и положения адаптированной образовательной программы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 

 
В этих целях предлагается лиц с ограниченными возможностями рассматривать в качестве особо-

го круга субъектов права на образование. В понятийный аппарат следует ввести понятие «лица, имею-
щие право на адаптированное образование», целесообразность которого может быть обоснована тем, 
что особенности состояния здоровья, физического или психического развития необязательно могут быть 
подтверждены статусом инвалида, а дифференцированы по различным критериям (степень ограничения 
слуха, зрения; задержка речевого развития и так далее). Кроме того, право на адаптированное образо-
вание не следует рассматривать в качестве самостоятельного субъективного права. Оно представляет 
собой гарантию реализации конституционного права на образование лиц с ограниченными возможно-
стями посредством получения специальных образовательных услуг, обеспеченных разработанными в 
этих целях адаптированных образовательных программ, образовательных стандартов, средств и мето-
дов обучения, а также мер организационного характера, в том числе использование специальных учеб-



 
 

 

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользования. 

В целях совершенствования законодательного обеспечения права на образование лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, целесообразным видится принятие специального Федерального за-
кона «Об адаптированном образовании в Российской Федерации», в положениях которого, в том числе, 
следует отразить дополнительные права и гарантии реализации права на образование лицами, нужда-
ющимися в адаптированном образовании.  

Принятие такого специального закона будет также являться действенным механизмом защиты 
конституционного права на образование лиц с ограниченными возможностями.  

В качестве радикального механизма реализации права на образование лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с точки зрения включения в образовательный процесс следует рассматривать ин-
клюзивное образование, которое в настоящее время является одним из основных направлений политики 
государства в рассматриваемой сфере. Действующая нормативная правовая основа постоянно обнов-
ляется и позволяют реализовать программу инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
социальное пространство.  

Вместе с тем следует отметить, что в качестве перспективного направления правотворчества в 
аспекте инклюзии следует назвать необходимость более четкого правового оформления дифференци-
рованного подхода в организации инклюзивного образовательного пространства. Следует, на наш 
взгляд, проработать образовательные программы в аспекте дифференциации обучения в соответствии 
с особенностями обучающихся.  
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Аннотация: в представленной для анализа статье, рассматривается проблематика такого вопроса как, 
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но рассматриваемой темы. Охарактеризовано взаимодействие президента РФ с Советом Федерации и 
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Законодательную власть в Российской Федерации согласно ст. 94 Конституции России осуществ-

ляет Федеральное Собрание, которое является представительным и законодательным органом Россий-
ской Федерации. Однако нельзя не отметить, что довольно широкий ряд законодательных полномочий 
принадлежит и Президенту России. 

В сфере взаимодействия с Федеральным Собранием Президент Российской Федерации назначает 
выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией России и федеральным законом "О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014г 
№20-ФЗ, назначает референдум в порядке, предусмотренном федеральным конституционным законом 
«О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004г. №5-ФКЗ[1].  

При проведении парламентского расследования по фактам грубого нарушения прав человека ито-
говый доклад, утвержденный палатами Федерального Собрания, направляется Президенту Российской 
Федерации. 

Существенные полномочия принадлежат Президенту России в области законодательного процес-
са, что позволяет ему контролировать принятие законов. Президент Российской Федерации выступает с 
законодательной инициативой по наиболее важным вопросам защиты прав и свобод личности. Стоит 
отметить, что в соответствии с практикой зарубежных государств ни в президентской, ни в полупрези-
дентских республиках президент не обладает таким правом. В России же на сегодняшний день суще-
ствует необходимость в признании за ним права законодательной инициативы для качественного вы-
полнения функции по охране прав и свобод личности, по наиболее важным направлениям правозащит-



 
 

 

ной деятельности российского государства. Это право закреплено в ч.1 ст. 104 и ст. 134 Конституции 
Российской Федерации. 

Правовое содержание и политико-правовое значение права законодательной инициативы Прези-
дента Российской Федерации в полной мере раскрывается во взаимосвязи с общей характеристикой 
статуса Президента Российской Федерации, правовым механизмом и практикой осуществления его кон-
ституционных полномочий. По данному вопросу можно выделить тезисы В.Д. Мазаева и Г.В. Минха: «За-
конодательная инициатива Президента Российской Федерации является необходимым и действенным 
инструментом в осуществлении его конституционной роли как арбитра и как активного участника госу-
дарственной политики России; посредством законодательной инициативы обеспечивается непосред-
ственное участие и эффективность действий Президента Российской Федерации в законодательном 
процессе; законодательная инициатива Президента Российской Федерации характеризуется в практике 
законодательного процесса в качестве важного инструмента представления и решения стратегических 
задач развития государства и общества»[2,50]. 

Законодательный процесс завершается подписанием и обнародованием закона Президентом Рос-
сийской Федерации. Согласно ст. 107, 108 Конституции Российской Федерации Президент России в те-
чение 14 дней подписывает федеральные конституционные и федеральные законы и обнародует их.  

В России федеральные законы, а также другие нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
для всеобщего сведения. Порядок их опубликования и вступления в силу устанавливается Федеральным 
законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания[3]» от 14 июня 1994г. №5-ФЗ, в соответствии с 
которым федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опуб-
ликованию в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ.  

Помимо того, Президент Российской Федерации обращается к Федеральному Собранию с ежегод-
ными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики. 

Также в соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции РФ Президент РФ наделен правом отлагательного 
вето - правом отклонить принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации феде-
ральный закон в случае принципиального несогласия с основными положениями закона или с его от-
дельными частями - разделами, главами, статьями, либо с нарушением процедуры обсуждения и приня-
тия данного закона. Посредством выполнения данного полномочия Президент РФ обеспечивает и гаран-
тирует единое правовое пространство на всей территории России. 

В свою очередь, согласно выше определенному принципу «сдержек и противовесов», Федераль-
ное Собрание также имеет некоторые полномочия в отношении Президента Российской Федерации, 
предотвращающие сосредоточение единой государственной власти в его руках. 

Парламент в России может преодолеть право отлагательного вето Президента РФ. В том случае, 
когда депутаты Государственной Думы не поддерживают редакцию федерального закона, предложенно-
го Президентом РФ взамен того, на который наложено вето, то они голосуют за принятие федерального 
закона в прежней редакции. Как известно, Федеральное Собрание состоит из двух палат - Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, обладающих различной компетенцией, предусмотренными Конституцией 
Российской Федерации. 

Так, в компетенцию Государственной Думы в отношении Президента России входит дача ему со-
гласия на назначение Председателя Правительства Российской Федерации. Также Государственная Ду-
ма может выдвигать обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 
в отношении Президента России, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федера-
ции о наличии в действиях Президента России признаков преступления и заключением Конституционно-
го Суда России о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Советом Федерации, в свою очередь, Президент Российской Федерации может быть отрешен от 
должности, в случае, если Государственная Дума выдвинула обвинение против него, причем решение 
Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Прези-
дента России от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из 



 

 

 

палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения 
специальной комиссии, образованной Государственной Думой. Решение Совета Федерации об отреше-
нии Президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехме-
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента России, в ином 
же случае обвинение против него считается отклоненным. 

Наконец, одним из основных полномочий Президента Российской Федерации является издание им 
подзаконных нормативных правовых актов. Под актами Президента Российской Федерации понимаются 
решения по вопросам его компетенции, обязательные для исполнения на всей территории России. Акты 
Президента России могут восполнять пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим за-
конодательного решения, однако они не должны противоречить Конституции и федеральным законам. 

 
Список литературы 

 
1.  Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 

N 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. N 27. Ст. 2710. 
2. Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент реализации конституцион-

ных полномочий Президента Российской Федерации //Конституционное и муниципальное право. 2013. 
№1. - С. 50-55. 

3. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994г. №5-ФЗ (в 
актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 1994. №8. Ст.801. 

© О. Г. Филимонова, 2017 
  



 
 

 

старший преподаватель 
Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО  «Новосибирский государственный 

аграрный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье анализируется концепция прав и свобод человека и гражданина, 
обозначенная еще в 1990 году в материалах Конституционной комиссии Съезда народных депутатов как 
высший смысл любой государственной деятельности, отмечается, что  указанная      естественно-
правовая доктрина и в настоящее время воздействует на всю российскую правовую систему, ориентируя 
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В Основном законе России 1993 года, воспринявшем доктрину естественных прав и свобод, полу-
чила закрепление идея правового государства, в центре которой - человек [1, с. 14]. Вместе с тем, ещё в 
первом варианте подготовленного Конституционной комиссией Съезда народных депутатов  проекта 
Конституции Российской Федерации (от 12 ноября 1990 года), высшей ценностью объявляется человек, 
его жизнь, честь, достоинство и свобода, личная неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые 
права, при этом отмечается, что государство служит человеку и обществу, защищает и обеспечивает 
права человека и   гражданина [2, с. 598].  

Важнейшим признаком, определяющим принадлежность того или иного государства к демократи-
ческому, является не только конституционное декларирование прав и свобод, но и их обеспечение. В то 
же время, как отмечает В.Л. Шейнис, удовлетворительно описанные в Основном законе России 1993 го-
да права и свободы человека и гражданина во многом декларативны [3, с. 10]. При этом, по мнению Е.Н. 
Кофановой,  механизмы обеспечения прав и свобод россиян были прописаны в проекте Конституции 
Российской Федерации, подготовленном Конституционной комиссией, но не вошли в действующую Кон-
ституцию            [4, с. 107].  

Действительно, во всех версиях проекта Конституционной комиссии имелась глава о гарантиях 
прав и свобод, начиная с 1990 года и  вплоть до самого последнего варианта (от 12 ноября 1990 года 
(глава 2.6 «Гарантии прав и свобод человека»), 21 февраля 1991 года (глава VI «Гарантии прав и свобод 
человека»), 16 сентября 1991 года (глава VI «Гарантии прав и свобод»), 24 октября 1991 года (глава V 
«Гарантии прав и свобод»), 2 марта 1992 года (глава V «Гарантии прав и свобод»), 4 апреля 1992 года 
(глава V «Гарантии прав и свобод»), 22 октября 1992 года (глава V «Гарантии прав и свобод»), 2 марта 
1993 года (глава V «Гарантии прав и свобод»), 8 апреля 1993 года (глава V «Гарантии прав и свобод»), 5 
мая 1993 года (глава V «Гарантии прав и свобод»),  16 июля 1993 года (глава V «Гарантии и защита прав 
и свобод»), по состоянию на сентябрь 1993 года (глава V «Гарантии и защита прав и свобод»)). Наличие 
в разных редакциях проекта главы о гарантиях прав и свобод свидетельствует о выработке Конституци-
онной комиссией механизма обеспечения последних.   

Вместе с тем, отдельные положения, направленные на обеспечение достоинства личности, нашли 
отражение в ныне действующем Основном законе России.  Так, в главе V проекта Конституционной ко-
миссии (вариант по состоянию на 5 мая 1993 года) предусматривалось: каждый имеет право на защиту 
со стороны государства от незаконных посягательств на права и свободы, вправе защищать свои права 
и свободы, а также права и свободы других лиц в суде и всеми иными предоставленными законом спо-
собами; каждый вправе в соответствии с международными договорами РФ обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека и гражданина, если ему было отказано в защите его 
права во всех установленных федеральным законом судебных инстанциях; каждому гарантируется пра-
во на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод; в случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно; каждый  имеет право на рассмотрение его дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом; обвиняемый считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда; обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; неустранимые 
сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу; каждый вправе ходатайствовать о  пере-
смотре его судебного дела в установленном федеральном законом порядке; осужденный за преступле-
ние имеет право просить о смягчении наказания или помиловании; никто не должен повторно привле-
каться к ответственности за одно и то же правонарушение; закон, устанавливающий или усиливающий 
юридическую ответственность лица, обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за 
деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением; если после совершения 
правонарушения ответственность за него отменена или смягчена, применяется новый закон; никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом; случаи освобождения от обязанности давать свидетельские пока-
зания устанавливаются федеральным законом; доказательства, полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы [5, с. 9-64].  

Вышеуказанные концептуальные положения в настоящее время можно обнаружить в главе второй 



 
 

 

Конституции Российской Федерации (статьи 45, 49, 50, 51, 54, часть 3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 
1 статьи 48). К сожалению, не все гарантии прав и свобод человека и гражданина, сформулированные 
Конституционной комиссией, были использованы в ныне действующей российской Конституции (напри-
мер, конституционные нормы версий проекта Конституции Российской Федерации по состоянию на 16 
июля и сентябрь 1993 года  о правозащитных неправительственных организациях, имеющих право на 
основании федерального закона и в пределах уставной деятельности осуществлять контроль за соблю-
дением прав и свобод человека государственными учреждениями и должностными лицами, положение о 
парламентских уполномоченных по правам этнических меньшинств).     

Таким образом, как в эпоху деятельности Конституционной комиссии Съезда народных депутатов  
(1990-1993 гг.), так и в настоящее время можно констатировать востребованность естественно-правовой 
концепции достоинства личности, обозначенной еще в 1990 году в качестве высшего смысла любой гос-
ударственной деятельности. При этом отдельные положения, сформулированные Конституционной ко-
миссии в рамках проблематики обеспечения прав и свобод, нашли отражение в ныне действующем Ос-
новном законе России. Вместе с тем, естественно-правовая доктрина и в настоящее время воздействует 
на всю российскую правовую систему, ориентируя государство на обеспечение установленных им прав и 
свобод человека и гражданина, а, соответственно, обуславливая актуальность положений Конституци-
онной комиссии о гарантиях достоинства личности, не вошедших в Конституцию 1993 года.  
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Методика совокупной стоимости владения была изначально предложена аналитической компани-

ей Gartner Group в конце 80-х годов (1986-1987) для оценки затрат на информационные технологии. Ме-
тодика Gartner Group позволяет рассчитать всю расходную часть информационных активов компании, 
включая прямые и косвенные затраты на аппаратно-программные средства, организационные меропри-
ятия, обучение и повышение квалификации сотрудников компании, реорганизацию, реструктуризацию 
бизнеса и т. д. 

Данная методика может быть использована для доказательства экономической эффективности 
существующих корпоративных систем защиты информации. Она позволяет руководителям служб ин-
формационной безопасности обосновывать бюджет на информационную безопасность, а также доказы-
вать эффективность работы сотрудников службы информационной безопасности. Поскольку оценка эко-
номической эффективности корпоративной системы защиты информации становится «измеримой», по-
является возможность оперативно решать задачи контроля и коррекции показателей экономической 
эффективности и, в частности, показателя совокупной стоимости владния. Таким образом, показатель 
совокупной стоимости владения можно использовать как инструмент для оптимизации расходов на 
обеспечение требуемого уровня защищенности КИС и обоснование бюджета на ИБ. При этом в компа-



 
 

 

нии эти работы могут выполняться самостоятельно, с привлечением системных интеграторов в области 
защиты информации или совместно предприятием и интегратором [1]. 

В целом методика совокупной стоимости владения компании Gartner Group позволяет: 
1. получить адекватную информацию об уровне защищенности распределенной вычислительной 

среды и совокупной стоимости владения корпоративной системы защиты информации; 
2. сравнить подразделения службы информационной безопасности компании, как между собой, 

так и с аналогичными подразделениями других предприятий в данной отрасли; 
3. оптимизировать инвестиции на информационную безопасность компании с учетом реального 

значения показателя совокупной стоимости владения. 
Показатель совокупной стоимости владения может использоваться практически на всех основных 

этапах жизненного цикла корпоративной системы защиты информации и позволяет «навести порядок» в 
существующих и планируемых затратах на информационную безопасность. С этой точки зрения показа-
тель совокупной стоимости владения дает возможность объективно и независимо обосновать экономи-
ческую целесообразность внедрения и использования конкретных организационных и технических мер и 
средств защиты информации. Для объективности решения также необходимо дополнительно учитывать 
состояние внешней и внутренней среды предприятия, например, показатели технологического, кадрово-
го и финансового развития предприятия, так как не всегда наименьший показатель совокупной стоимо-
сти владения корпоративной системы защиты информации может быть оптимален для компании [1]. 

Сравнение определенного показателя совокупной стоимости владения с аналогичными показате-
лями совокупной стоимости владения по отрасли (с аналогичными компаниями) и с «лучшими в группе» 
позволяет объективно и независимо обосновать затраты компании на информационную безопасность. 
Ведь часто оказывается довольно трудно или даже практически невозможно оценить прямой экономиче-
ский эффект от затрат на информационную безопасность. Сравнение же «родственных» показателей 
совокупной стоимости владения позволяет убедиться в том, что проект создания или реорганизации 
корпоративной системы защиты информации компании является оптимальным по сравнению с некото-
рым среднестатистическим проектом в области защиты информации по отрасли. Указанные сравнения 
можно проводить, используя усредненные показатели совокупной стоимости владения по отрасли, рас-
считанные экспертами Gartner Group или собственными экспертами компании с помощью методов мате-
матической статистики и обработки наблюдений [1]. 

Информационная безопасность обеспечивается комплексом мер на всех этапах жизненного цикла 
информационной системы, совокупная стоимость владения для системы информационной безопасности 
в общем случае складывается из стоимости: проектных работ; закупки и настройки программно-
технических средств защиты, включающих следующие основные группы: межсетевые экраны, средства 
криптографии, антивирусы; затрат на обеспечение физической безопасности; обучения персонала; 
управления и поддержки системы (администрирование безопасности); аудита информационной без-
опасности; периодической модернизации системы информационной безопасности. 

Под показателем совокупной стоимости владения понимается сумма прямых и косвенных затрат 
на организацию (реорганизацию), эксплуатацию и сопровождение корпоративной системы защиты ин-
формации в течении года. Совокупная стоимость владения может рассматриваться как ключевой коли-
чественный показатель эффективности организации информационной безопасности в компании, так как 
позволяет не только оценить совокупные затраты на информационную безопасность, но управлять эти-
ми затратами для достижения требуемого уровня защищенности корпоративной информационной си-
стемы. 

При этом прямые затраты включают как капитальные компоненты затрат (ассоциируемые с фик-
сированными активами или «собственностью»), так и трудозатраты, которые учитываются в категориях 
операций и административного управления. Сюда же относят затраты на услуги удаленных пользовате-
лей и др., связанные с поддержкой деятельности организации. 

Вместе с методикой совокупной стоимости владения можно использовать разнообразные методы 
для расчета возврата инвестиций (ROI). Как правило, для оценки доходной части сначала анализируют 
те цели, задачи и направления бизнеса, которые нужно достигнуть с помощью внедрения или реоргани-



 

 

 

зации существующих проектов в области системной интеграции, автоматизации и информационной без-
опасности. Далее используют некоторые измеримые показатели эффективности бизнеса для оценки от-
дельно по каждому решению. Указанные показатели не надо выдумывать, они существуют в избыточном 
виде. Далее можно использовать методики расчета коэффициентов возврата инвестиций в инфраструк-
туру предприятия (ROI), например, Gartner Group. 

Достаточно результативно использовать следующую комбинацию: ССВ как расходную часть и ROI 
как расчетную. Кроме того, сегодня существуют  другие разнообразные методы, и технологии расчета и 
измерения различных показателей экономической эффективности. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы государственной и муниципальной службы в РФ в области 
правового регулирования. Обосновывается мнение, что данной области давно надо стать особой 
отраслью права. Критикуется административное право, которое не справляется с исследуемой 
областью. Приводятся примеры из жизни рядовых служащих, из независимой прессы. В статье 
применены методы статистики, сравнительно-правовой метод, диалектический метод. 
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Согласно п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении РФ и субъектов РФ находится 

установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного само-
управления. Отдельные полномочия органов государственной власти передаются органам местного са-
моуправления с соблюдением требований ч. 2 ст. 132 и ст. 133 Конституции РФ [1], а также гл. 4 ФЗ № 
131 [5]. Согласно ст. 2 ФЗ № 58 муниципальные службы не входят в систему государственных служб, 
правовое регулирование указанных служб осуществляется раздельно. 

Таким образом, хотя органы местного самоуправления организационно и отделены от органов гос-
ударственной власти, функционально они с ними связаны самым непосредственным образом. По этой 
причине государственная гражданская и муниципальная службы базируются в части правового регули-
рования на общих принципах и основаниях [11]. Это обстоятельство и объясняет у них наличие общих 
проблем. 

Существует расхожее мнение, что все проблемы связаны именно с некачественным правовом ре-
гулирования деятельности государственных и муниципальных служб. Под правовым регулированием 
следует понимать и законы как таковые, и саму дисциплину - правовое регулирование государственных 
и муниципальных служб. Как известно, правовое регулирование государственной и муниципальной 
службы осуществляется нормами различных отраслей права: административным правом, конституцион-
ным правом, федеральными законами по вопросам государственной и муниципальной службы, указами 
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, законами субъектов РФ [7, с. 78]. 

В 1996 году в РФ зародилась идея служебного права, высказывалось мнение о том, что в будущем 
целесообразно проводить дискуссии о наименовании отрасли (или подотрасли) права, которая объеди-
няла бы правовые нормы, регламентирующие отношения по организации и функционированию государ-
ственной службы [13, с. 33]. В пользу данного подхода свидетельствует западноевропейский опыт. Так, 
например, в Германии, есть даже термин «чиновное право», под которым подразумевается «часть пуб-
личного права», которая «относится к особенному административному праву» [16, с. 74]. Чиновное право 
Германии определяет статусы чиновника, госслужащего и рабочего, находящегося в системе публичной 
службы [12, с. 10]. 

В 2010 г. С. Е. Чаннов сделал вывод о том, что «существующий объем служебного законодатель-
ства, а также отсутствие специфического метода правового регулирования не позволяет говорить о слу-



 

 

 

жебном праве как о самостоятельной отрасли российского права». Вместе с тем, автор утверждал, что 
«служебное право уже очевидно выделилось в подотрасль административного права» [14, с. 18]. В 2014 
г. Ю. Н. Старилов писал, что «никогда служебное право не станет такой обособленной частью в системе 
отраслей российского права, характеризующейся особым (в отличие от методов административного 
права) методом воздействия на регулируемые служебные отношения» [12, с. 12]. В доказательство сво-
их слов автор перечислял научные работы отечественных авторов вплоть до 2014 г., которые не выхо-
дили в целом за пределы озвученной цитаты. 

Отсюда можно сделать только один вывод, что правовое регулирование прохождения в РФ гос-
службы и муниципальной службы до сих пор осуществляется только методами административного пра-
ва, и если искать какие-либо проблемы и недостатки, надо их там и искать. 

Первая проблема, как мы считаем, несовершенство законодательства об административных пра-
вонарушениях в сравнении с зарплатами госслужащих. Из анализа норм о видах наказания видно, что 
самым впечатляющим является штраф (ибо трудно назвать тяжёлой формой наказания арест до 30 су-
ток с целой чередой исключений, согласно ст. 3.9 КоАП РФ) [2]. 

Максимальный административный штраф - 60 млн рублей - даётся за нарушение требований за-
конодательства РФ в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих страте-
гическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ (статья 15.39 КоАП РФ). 
Ещё несколько крупных штрафов - до 1 и 5 млн руб., 600 или 800 тыс. руб. специально оговариваются в 
законодательстве. Все остальные штрафы укладываются в рамки от 5 тыс. руб. до 200 тыс. руб. 

Приведённые суммы небезинтересно сравнить с зарплатами служащих. 
Федеральная служба государственной статистики опубликовала в марте 2016 г. данные за 2015 

год по доходу федеральных чиновников. Средний размер зарплаты сотрудников данной категории вырос 
на 2%, до 111,3 тысяч рублей. Самая высокая оплата труда у сотрудников аппарата правительства: в 
среднем их зарплата в 2015 г. выросла на 7% и составила 232 тыс. рублей. Последнее место в рейтинге 
занял Следственный комитет, причём у служащих ведомства зарплаты, наоборот, снизились больше 
чем на 50% и составили в среднем 47 тыс. рублей. В статистику не были включены зарплаты рядовых 
госслужащих, как федеральных, так и муниципальных органов [6]. При этом, средняя зарплата россиян 
за 2015 год составила 33 925 рублей, граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 
2,3 млн человек, всего 20,3 млн человек, то есть 14,1% населения страны [8]. 

Нетрудно сделать вывод, что провинившийся служащий высокой должности легко может оплатить 
штраф, допустим, в 200 тыс. руб., исходя из размеров своей зарплаты, а служащему низовых должно-
стей не осилить подобный штраф и за год, даже если не пить, не есть. 

Отсюда вытекает мнение о средствах и методах решения проблем в сфере правового регулирова-
ния государственной и муниципальной службы. Рядовые госслужащие высказываются эмоционально 
сильнее, суть этого мнения - решить проблему кардинальным путём, а именно урезать в доходах гос-
служащих высокого ранга. Независимая пресса намекает на чистку рядов чиновников из высших эшело-
нов власти: «Вопрос, конечно, не в том, кто получает больше, а кто меньше. В конце концов, большая 
страна справилась бы с этой затратной статьей бюджета. Если бы этот самый государственный аппарат 
федерального уровня не нёс бы ответственность за кризис в стране - в полном объеме. Фактически же 
получается, что зарплаты чиновников растут, и, причём, в первую очередь - за более чем слабое управ-
ление страной, в то время как число граждан за чертой бедности и нищеты - увеличивается» [9]. 

Таким образом, наше небольшое исследование выявило ряд серьёзных проблем в области право-
вого регулирования прохождения государственной и муниципальной служб РФ: в России не сформиро-
валась сама наука о правовом регулировании государственной и муниципальной служб РФ; данные 
службы регулируются нормами административного права; этих норм недостаточно, чтобы решить про-
блемы служб и общества административным путём; общество высказывает недовольство работой выс-
ших государственных служащих по управлению страной. 
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Аннотация. В настоящей статье авторы анализируют проблемы выплаты вознаграждения исполнителю 
по договору возмездного оказания риелторских услуг. Особое внимание уделяется моменту исполнения 
обязательства и возникновению у риэлтора права на получение вознаграждения. Сделан вывод о 
необходимости соотношения условий риелторского договора и акта сдачи-приема (как существенного 
элемента данных договорных отношений) с целью определения размера платы за оказанные услуги.   
Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимость, риэлтор, риэлторские услуги, договор 
возмездного оказания услуг, агентирование, вознаграждение. 
 
 

THE RIGHT TO RECEIVE REMUNERATION ON THE AGREEMENT OF A RETAILING OF REALTOR 
SERVICES: PRIVATE INTERESTS AND THE USEFUL RESULT 

 
 Bogdan Varvara Vladimirovna, 
Pugacheva Elena Vladimirovna 
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В связи с тем, что в настоящее время гражданское законодательство не предусматривает легаль-
ной конструкции договора возмездного оказания риэлторских услуг, отношения в этой сфере предприни-
мательской деятельности могут регулироваться различными договорами в зависимости от того, какие 
конкретно услуги обязуется оказать риэлтор: договор об оказании информационных услуг, договор об 
оказании информационно-посреднических услуг, агентский договор, договор поручения, эксклюзивный 
договор о продаже и пр. Такое положение дел негативно сказывается на потребителях риэлторских 
услуг, поскольку зачастую содержание договора, на основании которого возникают правоотношения 
между риэлтором и клиентом, не соответствует его наименованию, вводя тем самым потребителей в 
заблуждение. 

Недвижимость является одной из составляющих национального богатства страны. Как экономиче-
ское благо, недвижимость является предметом потребления, необходимым для нормальной жизнедея-
тельности людей, инвестиционным ресурсом, товаром, источником доходов. Именно из-за высокой зна-
чимости недвижимости как объекта гражданских правоотношений серьёзное внимание следует уделять 
любым отношениям, непосредственно либо же косвенно связанным с ней, в том числе, посредническим 
услугам в сфере её оборота.  

Риэлторская деятельность представляет собой особый вид предпринимательской деятельности, 
имеющий высокое социальное и экономическое значение, а отсутствие должного правового регулирова-
ния отношений в этой области не позволяет потребителям риэлторских услуг на должном уровне реали-
зовывать свои права. 

Одной из актуальных проблем в регулирования риэлторской деятельности является вопрос о вы-
плате вознаграждения по договору оказания риэлторских услуг: до сих пор однозначно не определено, в 
каких случаях риэлтор имеет право на его получение. На данный момент единого мнения по этому во-
просу не сложилось ни в научных кругах, ни на практике.  

Согласно мнению О.В. Семушиной, для возникновения права на вознаграждение по маклерскому 
(риэлторскому) договору не важно, какие конкретно действия совершил маклер: объем этих действий 
может варьироваться от случая к случаю, главное, что при его посредничестве желаемая для клиента 
сделка заключена, в противном случае риэлтор не может требовать оплаты своих услуг [1, с. 263]. Схо-
жего мнения придерживается А. Лейба, считая, что сложившаяся в судах практика признания риэлтор-
ских договоров как договоров о возмездном оказании услуг в корне не верна, поскольку деятельность 
риэлторов, представляющая собой деятельность фактических посредников при приобретении или про-
даже жилья, имеет ярко выраженную специфику и не может регулироваться ни одним из договоров, по-
именованных в ГК РФ, а, следовательно, необходимо в закрепление в законодательстве специального 
договорного типа – риэлторского договора, который бы устанавливал право на получение вознагражде-
ния лишь при достижении положительного результата в виде заключения договора между клиентом ри-
элтора и третьим лицом по поводу недвижимости [2, с. 22]. 

А.Н. Рудаков считает, что особенность риэлторской услуги проявляется в том, что она удовлетво-
ряет потребность потребителя только в том случае, если приводит к результату: заключение определён-
ной сделки по поводу недвижимости между клиентом (потребителем) и контрагентом, найденным благо-
даря действиям риэлтора исключительно фактического характера, поэтому нельзя говорить о том, что 
риэлторская услуга потребляется в процессе ее оказания [3, с. 69]. Сами по себе действия риэлтора 
фактического характера удовлетворить потребность клиента не могут, а выплата вознаграждения риэл-
тору в случае недостижения результата является несправедливой и экономически необоснованной. 

Несколько иной позиции придерживается Е.В. Накушнова, полагая, что риэлторский договор отно-
сится к договорам возмездного оказания услуг и обладает всеми присущими им признаками. Обязанно-
сти риэлтора могут варьироваться в зависимости от того, в каком качестве он выступает по договору об 
оказании риэлторских услуг: агента, комиссионера, посредника по заключению сделок с недвижимым 
имуществом и т.д. Право на получение вознаграждения напрямую зависит от того, какие именно услуги 
риэлтор обязался оказать клиенту по договору: это может быть предоставление информации об объекте 
недвижимости, заключение сделки с третьим лицом, доверительное управление имуществом и или иные 
услуги, предоставляемые при совершении сделок с недвижимостью [4, с. 83]. Иными словами, Е.В. 



 
 

 

Накушнова не ставит право на получение вознаграждения риэлтором в зависимость от того, заключит ли 
в итоге клиент сделку с третьим лицом или нет, обязанность оплатить указанные в договоре услуги воз-
никает у заказчика после предоставления окончательного результата исполнителем.  

В п. 1 ст. 779 ГК РФ в качестве объекта правоотношения, регулируемого главой 39 ГК РФ, «рас-
сматриваются определенные действия и определенная деятельность». Другими словами, «при оказании 
услуг продается не сам результат, а действия к нему приведшие». Следовательно, если были соверше-
ны действия, а результат не был достигнут, оплата всё равно должна быть произведена, что является 
одним из ключевых отличий услуг от работ. Эта позиция поддерживается и судебной практикой.  

Позиционируя риэлторский договор как договор на возмездное оказание услуг, мы признаём, что 
оплата должна производиться за действия риэлтора, направленные на поиск потенциальных контраген-
тов в сделке (размещение рекламы, осмотр помещений, переговоры с потенциальными контрагентами и 
т.д.), которую его клиент планирует заключить в будущем, что вытекает из сущности договора на воз-
мездное оказание услуг. Но данное положение противоречит целям клиента, поскольку в отличие от дру-
гих отношений, регулируемых договором о возмездном оказании услуг, ему важен непосредственно сам 
результат, а не действия, производимые риэлтором, следовательно, оплата должна производиться 
только в случае достижения положительного результата.  

Другой вопрос состоит в том, что следует понимать под положительным результатом риэлторской 
деятельности и когда договор оказания риэлторских услуг можно считать исполненным 

Предположим, что договор считается исполненным после подписания клиентом риэлтора и треть-
им лицом соглашения по поводу объекта недвижимости, тогда получается, что в случае если по каким-
либо причинам, пусть даже не зависящим от риэлтора, договор не будет заключен, то и обязанности вы-
плачивать вознаграждение у клиента не возникнет.  

С одной стороны, данная позиция справедлива, поскольку сделка по поводу объекта недвижимо-
сти не заключена, цель обращения клиента к риэлтору не достигнута, следовательно, и выплачивать 
вознаграждение не за что. С другой стороны, риэлтор, осуществляя поиск подходящих объектов недви-
жимости или потенциальных покупателей для реализуемого объекта, принимает на себя обязанность 
изучить информацию по сотням объектов, совершить множество звонков для выяснения подробностей, 
лично провести осмотры наиболее подходящих объектов и только потом организовать встречи клиента с 
потенциальными контрагентами. Выступая в качестве посредника, он должен досконально изучить тре-
бования, предъявляемые к искомому объекту покупателем или арендатором, и характеристики предла-
гаемых вариантов недвижимости, и только в случае полного совпадения спроса и предложений органи-
зовать встречу контрагентов по сделке, планируемой к заключению. В его обязанности входит: ведение 
переговоров между сторонами и поиск возможных компромиссов, подготовка предварительных догово-
ров, проверка документов, что требует немалых усилий и больших временных затрат, в связи с чем 
представляется не справедливым лишать риэлтора права на получение вознаграждения из-за того, что 
клиент решил не заключать сделку с найденными контрагентами. 

Нормы права, регулирующие договор возмездного оказания услуг, предусматривают обязанность 
заказчика оплатить услуги исполнителя (в данном случае риэлтора) в полном объеме в случае, если не-
возможность исполнения возникла по вине заказчика [5, с. 97].  

Нам представляется, что обязанность выплаты вознаграждения риэлтору нельзя ставить в зави-
симость от заключения сделки между клиентом и третьим лицом, поскольку основные начала граждан-
ского права закрепляют свободу договора, следовательно, даже в том случае, когда риэлтор добросо-
вестно отнесся к возложенным на него обязанностям и предпринял все возможное для заключения дого-
вора по поводу объекта недвижимости (разместил рекламу, подобрал отвечающие всем предъявляемым 
требованиям объекты недвижимого имущества, провел переговоры с контрагентами, подготовил доку-
менты и т.д.), он не может принудить клиента к заключению сделки, так как закон закрепляет за субъек-
тами право свободно выбирать партнеров по договору, вид заключаемого договора и его условия. 

Ввиду выше сказанного, нам представляется более разумным считать договор оказания риэлтор-
ских услуг исполненным в момент подписания приемопередаточного документа оказания услуг по вы-
полнению поручения. В договоре об оказании риэлторских услуг должно быть четко определено, на ка-



 

 

 

ких условиях клиент согласен заключить сделку с потенциальным контрагентом, и какие действия, 
направленные на поиск контрагента и подготовку к заключению сделки с ним, должен произвести риэл-
тор. Договор должен считаться исполненным после того, как риэлтор подберёт и представит своему кли-
енту объект или объекты недвижимости, полностью соответствующие требованиям, прописанным в ри-
элторском договоре. 
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Для бизнеса совершенствование деловых взаимоотношений с государством в части контрольно-

надзорных и разрешительных функций государства является одним из приоритетных направлений дея-
тельности России. Одним из ключевых элементов экономического соперничества является конкуренция 
современных систем государственного регулирования, обеспечивающих баланс интересов государства 
и бизнеса. 

Наряду с контролем (надзором) государства в сфере осуществления предпринимательской дея-
тельности играет роль также разрешительная контрольно-надзорная деятельность. Контроль и разре-
шение – два взаимосвязанных элемента комплексного государственного регулирования. 

Действующий понятийный аппарат государственных разрешений – лицензии, аттестации, реги-
страции, согласования, выдача документов – создавался спонтанно, еще в период советской экономики,  
что, в свою очередь, требует в настоящее время реформы контрольно-надзорной и разрешительной де-
ятельности[1, с.74]. 

Нельзя закрывать глаза на существующие проблемы в данной области, в том числе, совершен-



 
 

 

ствование контрольно-надзорной и разрешительной деятельности разрешит проблему нарушения прав 
предпринимателей.  

Наличествует большое количество проблемы, которые «тормозят» развитие предприниматель-
ской деятельности, которые лишь способствуют «кошмариванию» бизнеса.  

Такими проблемами являются: 
- значительное количество «советских» актов; 
- большая часть актов, устанавливающих обязательные требования, ранее подлежали официаль-

ному опубликованию; 
- множество актов не применяются в практической деятельности, носят устаревший характер, но 

до сих пор не отменены; 
- наличие зон «непрозрачности» в отдельных сферах контроля;  
- применение/неприменение того или иного нормативного правового акта, устанавливающего требо-

вания к хозяйственной деятельности субъекта предпринимательской деятельности, в конкретной проверке 
в отдельных случаях зависит от усмотрения инспектора, так как отсутствует установленное требование; 

- наличие устаревших обязательных требований; 
- наличие дублирующих полномочий, кроме того дублирующих обязательных требований. 
Последнюю проблему целесообразно отметить в данной статье. До сих пор многие виды государ-

ственного контроля (надзора) осуществляются в правовом вакууме. Это означает, что законодатель не 
определил четкое разграничение прав и обязанностей должностных лиц, видов контроля и их админи-
стративных процедур. Это, в свою очередь, и приводит к дублированию полномочий между контрольны-
ми органами.  

Как известно, перечень видов государственного контроля (надзора) носит открытый характер, что 
свидетельствует о появлении новых видов контроля, возникающих ситуативно (например, появление 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей и иные виды). 

Решением данной проблемы будет служить законодательное закрепление положений и админи-
стративных регламентов за каждым видом контроля,  а также установление закрытого перечня видов 
контроля. 

В 2014-2015 годах после нескольких поручений Президента Российской Федерации  в России стар-
товала реформа контрольно-надзорной деятельности[2, с. 2].  

Ключевые цели данной реформы – снизить административную нагрузку на организации и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, и повысить качество администрирования кон-
трольно-надзорных функций, а также уменьшить число смертельных случаев, заболеваний и отравле-
ний, материального ущерба. 

Например, в перечень таких поручений Президента Российской Федерации входит реформирова-
ние контрольно-надзорной деятельности, включающее восемь направлений[3, с. 1]. К такому направле-
нию, например, относится реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 
контрольно–надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 01.04.2016 № 559-р). 

Таким образом, Правительством Российской Федерации ведется системная и последовательная 
работа по внедрению инноваций в подходе и принципах осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности. 

Оптимизация контрольно-надзорной деятельности также является приоритетным направлением 
улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Доклад о мерах по повыше-
нию инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации, реализация которого долж-
на быть обеспечена в каждом субъекте Российской Федерации согласно решению Государственного Со-
вета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года)[4, с. 1].  

В частности, за 2016 год, в целях совершенствования практики осуществления  государственного 
контроля (надзора) были приняты: 

- распоряжение Правительства РФ от 01.04.2016 № 559-р «Об утверждении плана мероприятий 

http://ar.gov66.ru/wp-content/uploads/2017/01/Doklad.pdf


 

 

 

(«дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федера-
ции на 2016 - 2017 годы»; 

- распоряжение Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направле-
ний разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»[5, с. 16] был дополнен статьей 8.2, в соответствии с ко-
торой контрольные органы: 

- обеспечивают размещение на официальных сайтах сети-Интернет для каждого вида контроля 
(надзора) перечень актов, которые содержат обязательные требования, которые необходимо соблюдать 
предпринимателю; 

- разрабатывают и публикуют руководства по соблюдению обязательных требований. 
Кроме того, статья 8.2 предполагает профилактику нарушений обязательных требований, то  есть 

информирование предпринимателей по вопросам соблюдению обязательных требований, проведение 
конференций и семинаров.  

Пример, разработки и публикации руководства по соблюдению обязательных требований служит 
обучающий видеоролик, размещенный на официальном сайте Россреестра. В частности, в качестве 
лучшей практики профессиональный видеоролик содержит типовые нарушения земельного законода-
тельства. В том числе, в наглядной форме указаны не только типовые нарушения, но также, послед-
ствия, которые могут наступить в связи с их нарушением.  

Кроме того, Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен положениями о проверочных листах (иначе – 
списком контрольных вопросов). Лист с вопросами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки. Данное нововведение ограничит субъективное, оценоч-
ное мнение проверяющего. 

Одним из направлений законодательства в области совершенствования государственного кон-
троля и надзора, при изменении которой решится часть проблем, является переориентация парадигмы 
контрольно-надзорной деятельности – с простой фиксации нарушений и санкций на систему риск-
ориентированного подхода, где ключевую роль играет профилактика нарушений. 

Необходимо, чтобы должностное лицо государственного органа (проверяющий) выступал в роли 
консультанта, который способствовал бы соблюдению предпринимателем требованиям проверки. Воз-
можно, решением проблемы будет служить создание курсов о консультирование бизнеса, в частности 
консультирования бизнеса о предмете и процедурах осуществления контроля. Такие консультации будут 
проведены контрольными органами.  

Из этой проблемы вытекает, что необходимо ориентироваться на выявление нарушений, а не на 
их предупреждение. Нельзя упускать из внимания, что должностное лицо контрольного органа выступает 
заведомо как противоборствующее лицо по отношению к субъекту предпринимательской деятельности. 
Отношения носят заведомо противоречивые цели.   

Таким образом, реформирование в области контрольно-надзорной и разрешительной деятельно-
сти выражено в систематизации и актуализации обязательных требований, применения риск-
ориентированного подхода, регламентации и стандартизации мероприятий по контролю, профилактиче-
ских мероприятиях и консультирование бизнеса, развитии информационно-коммуникационных техноло-
гий в контрольно-надзорной деятельности.  
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Аннотация: Данная статья  первоначально была опубликована  в 1998 г. в одном из ведомственных 
сборников научных трудов  [1, с. 87-91].  Однако  автор посчитал, что при современных достижениях в 
издательском деле  с этой работой могут ознакомится  значительно большее  число читателей. В статье  
раскрывается актуальный и в современной России  вопрос о грани, разделяющей необходимость приме-
нять к преступнику меры принуждения и одновременно, с другой стороны, меры исправительного харак-
тера – с тем, чтобы окончательно не потерять для общества оступившегося человека. 
Ключевые слова: преступление, кара, возмездие, наказание, исправление, колония, лишение свободы.  
 

WHERE TO MAKE A DROWN BETWEEN A CAREER (INDICATOR) 
AND MERCY (CORRUPTION) (REVISION OF 1998) 

Uporov I.V. 
 
Abstract: This article was originally published in 1998 in one of the departmental collections of scientific papers 
[1, p. 87-91]. However, the author considered that, with modern achievements in publishing, a much larger 
number of readers can familiarize themselves with this work. The article reveals a topical issue in contemporary 
Russia about the boundary that divides the need to apply coercive measures to the perpetrator and, on the oth-
er hand, corrective measures - so as not to lose the stumbled person completely to society. 
Key words: crime, punishment, retribution, punishment, correction, colony, imprisonment. 

 
Во всех важнейших международных документах по правам человека,  а также в Конституции Рос-

сийской Федерации (ст. 55) [2] закрепляются положения о правомерности в определенных случаях огра-
ничения провозглашаемых прав человека и гражданина.  Соответствующие формулировки  имеют  сход-
ное  содержание и включают такие основания, как удовлетворение прав и свобод других лиц, охрана 
общественного порядка,  здоровья  и  нравственности населения.  Конституционные нормы конкретных 
стран предусматривают также защиту конституционного строя,  обеспечение обороны и безопасности 
государства. Наибольший объем ограничений государство определяет  и  реализует  в отношении осуж-
денных к лишению свободы, закрепляя их прежде всего в нормах уголовно-правового комплекса. 

Анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,  где регламентируются макси-
мальная степень ограничений прав и свобод,  позволяет выделить следующие возникающие здесь по-
ложения и проблемы. 



 

 

 

Введение и  наличие института наказания за совершенное преступление является объективной 
необходимостью, поскольку общество, а в его лице и государство,  не в состоянии иным образом,  то без 
лишения свободы,  нейтрализовать общественно опасных лиц, обеспечить права и свободы законопо-
слушных граждан, общегосударственные интересы. Кроме того, наказание преследует цели возмездия 
(читай: социальной мести) преступнику за совершенное злодеяние в качестве ближайшей цели и его ре-
социализацию (исправление)  -  в  качестве последующей, перспективной  цели,  когда  возбужденное в 
обществе негодование в отношении конкретного преступника сменится снисхождением. 

Указанные цели, будучи также объективно необходимыми, входят в неразрешимое  противоречие,  
поскольку  возмездие  предполагает причинение страданий (как физических,  так и  нравственных)  по-
средством создания  неестественных  для  человека  условий жизни в исправительных учреждениях 
(нахождение в ограниченном изолированном пространстве, обязанности работать по назначению  адми-
нистрации, носить одежду единого образца, проживать в общежитиях-казармах с вынужденными сосе-
дями и т.д.). В литературе отмечается, что максимальный срок лишения свободы не  должен  превышать  
5-8  лет (А.А.Шамансуров, И.Ю.Бобылева и др.), иначе наступает необратимая деформация личности. 

Однако в  последние  годы  наметилась явственная тенденция к ужесточению санкций.  Так, в УК 
РФ предусмотрены наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет и пожизненное заключение.  
Наши исследования,  проведенные  в  колонии для отбывания пожизненного лишения свободы (Воло-
годская область) показывают, что более половины  содержащихся  там осужденных,  несмотря на отно-
сительно небольшой отбытый срок (1,5-2 года после замены смертной казни  пожизненным  заключени-
ем) уже испытывают безысходность своей жизни. 

Таким образом,  эффективная ресоциализация при существующих законодательных нормах  заве-
домо не достижима. Имеется ряд других противоречий, связанных с реализацией наказания в виде ли-
шения  свободы  и  соответствующим  ограничением прав граждан. Так, законодательное положение о 
том, что наказание и его исполнение не имеют цели унижения человеческого достоинства (ст. 7 УК РФ) 
не стыкуется,  в частности,  с нормами о  проведении личных обысков осужденных (ст. 82 УИК РФ), про-
цедура которого предусматривает полное обнажение и прощупывание частей  тела  и  его органов. Не 
подвергая сомнению необходимость обысков (в профилактических целях),  мы полагаем,  что в подоб-
ных случаях  лукавство неуместно и в законе должно быть прямое указание на то, что лишение свободы 
предполагает в строго определенных случаях  неизбежное ограничение  ряда фундаментальных чело-
веческих благ (достоинство, неприкосновенности и др.). 

В связи  с изложенным на передний план выходит проблема "баланса интересов", соотношения 
кары (возмездия) и милосердия (исправления).  Представляется,  что  грань должна разделять их таким 
образом,  чтобы, с одной стороны, максимально удовлетворялось общественная  потребность  в  воз-
мездии  преступнику,  а с другой - обеспечивалась эффективная его ресоциализация,  то есть чтобы  он 
спустя  установленный в законе срок наказания вернулся в общество по меньшей мере законопослуш-
ным гражданином.  Содержание правовых актов,  практика реализации лишения свободы, состояние ре-
цидивной преступности дают основание для вывода о преобладании в настоящее время  первой части 
двуединой программы государственного реагирования на совершенное преступление.  Общепризнанно,  
в  частности, что  исправительные  учреждения  сегодня  способствуют расширению преступности.  До-
статочно отметить, например, что осужденные проживают в колонии в "обычных жилых помещениях",  то 
есть в общежитиях казарменного типа,  по 50-80 и более  человек,  оставаясь  в ночное время без како-
го-либо контроля. В результате создаются условия для живучести преступной субкультуры, давления 
разного рода авторитетов на правопослушных осужденных,  которые, не имея защиты,  вынуждены при-
нимать "правила игры", и в целом для совершения преступлений и других антиобщественных явлений. 

Вышеупомянутый "баланс интересов" в решающей степени зависит от критериев правомерного 
лишения и ограничения граждан в их правах и свободах.  Таковых критериев в отраслях  уголовно-
правового комплекса  нет;  данная  проблема,  как ни странно,  еще не стала предметом специальных 
научных исследований.  Так,  санкции в уголовном  праве  определяются  в подавляющем большинстве 
случаев по "общественному наитию",  на основе обобщения практики и с  учетом социально-правовых  
взглядов  разработчиков законов и законодателей.  Никто не скажет, например, почему сегодня макси-



 
 

 

мальный срок лишения  свободы составляет в УК РФ предусматривается до 25 лет и пожизненно, а не 
23,27,43 и т.д.? А ведь жизнь, как известно, дается единожды, и каждый год для каждого человека явля-
ется бесценным, незаменяемым. 

Но если рассматриваемые критерии в уголовном праве еще,  видимо, "не  по  зубам" науке (для их 
определения требуются крупномасштабные многолетние исследования),  то в уголовно-исполнительном 
праве  положение  представляется более или менее обоснованным решениям. Например,  по данным 
многих исследователей,  осужденные наиболее тяжело переживают разрыв с семьей.  Однако свидания 
предоставляются лишь несколько раз в год. Возникает вопрос о целесообразности такого ограничения;  
совершенно очевидно, что причинение страданий таким образом не оправданно ни с какой  точки  зре-
ния. А  вот  предоставление  осужденным,  находящимся в колониях, возможности заниматься предпри-
нимательской деятельностью с возложением на   администрацию  обязанности  оказывать  им  содей-
ствие (ст. 23 Закона РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы" и  соответствующая  инструкция, утвержденная  приказом  МВД РФ N517-1993 г.) представля-
ется явным перехлестом,  возникшем на рыночной волне.  Государство не должно быть  обязано  удо-
влетворять экономические интересы преступников, отбывающих наказание,  в столь сложно сфере, как 
предпринимательство,  тем более, что данная "государственная услуга" далеко не в полной мере оказа-
на законопослушным свободным гражданам. 

Современный уровень развития права в  России  позволяет,  на наш взгляд,  отказаться от фор-
мирования ограничений прав и свобод осужденных на основе изоляции как  общего  запрета,  при  кото-
ром многие ограничения "вытекают" из режима содержания, что неизбежно порождает субъективизм 
правоприменителей.  Например,  осужденный, содержащийся  в  колонии,  не имеет законодательного 
запрета осуществлять конституционную свободу  выезда  за  пределы  России  и возвращения в свою 
страну,  однако практически он не может реализовать ее.  Здесь целесообразно четко и прямо отразить  
в  законе лишение  для  осужденных этой социальной ценности;  возникающие в данном случае "страда-
ния" осужденного не посягают на его  человеческое достоинство и вполне вписываются в содержание 
принципа социальной справедливости. 

Аналогично должны  быть отрегулированы в законодательных актах ограничения и всех других 
важнейших,  то есть зафиксированных в Конституции  Российской  Федерации,  прав  и  свобод человека 
и гражданина. Только такой подход, по нашему убеждению, может соответствовать духу и требованиям 
правового государства,  стремление к которому провозгласила Россия,  и в целом  современному  уров-
ню развития цивилизации. 

При этом  важно подчеркнуть,  что в процессе обеспечения прав осужденных важно наладить 
должное взаимодействие различных  органов внутренних дел.  Речь идет прежде всего об исправитель-
ных учреждениях (они еще долго будут находиться в ведении МВД, а по нашему прогнозу  окончатель-
ной  передачи в Минюст так и не произойдет), уголовно-исполнительных инспекциях, инспекциях по де-
лам несовершеннолетних.  
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Аннотация: В работе раскрываются основные положении теоретических работ  отечественных крими-
налистов второй  половина Х1Х – начала ХХ вв. о преступлениях против собственности в виде присвое-
ния и растраты чужого имущества. Автор анализирует соответствующие труды таких ученых-
правоведов. как Л.С. Белогриц-Котляревский, А.Ф. Бернер, В.В. Есипов, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий. 
Отмечается, что в дореволюционном уголовном праве присвоение выражалось в двух формах: растраты 
(издержания) и удержания (собственно присвоение); во втором случае присваивалось само имущество, 
а в первом - прежде всего «право» распоряжаться им как своим собственным. В качестве особого вида 
присвоения выступало присвоение должностное. Несомненная заслуга российских правоведов состоит в 
теоретическом обосновании разграничения гражданской и уголовной «неправды», позволяющим пра-
вильно квалифицировать действия лиц, к которым законным путем перешло чужое имущество и которое 
виновные не возвращают собственнику.  
Ключевые слова: преступление, присвоение чужого имущества, удержание, гражданская неправда, 
кража, отчуждение, растрата. 
 

DEVELOPMENT OF THEORETICAL VIEWS 
ON THE CRIMINAL LIABILITY FOR THE PRISONERS 

IN THE FINAL PERIOD OF THE RUSSIAN EMPIRE 
(ON THE EXAMPLE OF ASSIGNMENT OF ANOTHER PROPERTY) 

 
Uporov I.V. 

 
Annotation: The article reveals the main position of theoretical works of domestic forensicists the second half of 
the Х1Х - the beginning of the XX centuries. On crimes against property in the form of misappropriation and 
embezzlement of others' property. The author analyzes the corresponding works of such jurists. As L.S. 



 

 

 

Belogrits-Kotlyarevsky, A.F. Berner, V.V. Esipov, N.S. Tagantsev, I.Ya. Foinitzky. It is noted that in pre-
revolutionary criminal law appropriation was expressed in two forms: embezzlement (retention) and retention 
(proper appropriation); In the second case, the property itself was appropriated, and in the first case, the "right" 
to dispose of it as its own. As a special type of assignment was the assignment of an official. Undoubted merit of 
Russian jurists consists in the theoretical justification for distinguishing between civil and criminal "untruths", 
which allows correctly qualifying the actions of persons to whom the property of others has legally transferred 
and which the guilty do not return to the owner. 
Key words: crime, misappropriation of property, restraint, civil falsehood, theft, alienation, embezzlement. 

 
В развитии российской уголовно-правовой мысли завершающий период Российской империи  

(вторая половина Х1Х – начало ХХ вв.) характерен, пожалуй, наиболее интенсивными разработками 
различных аспектов уголовной ответственности за преступления против собственности. Это относится 
прежде всего к тем составам преступлений, которые ранее по разным причинам не становились предме-
том целенаправленного научно-правового анализа, в том числе это касается такого состава имуще-
ственного преступления, как  присвоение чужого имущества. В истории законодательства России нормы 
об уголовно  наказуемом приϲʙᴏении чужого ведут начало с Артикула воинского 1715 г. [1], кᴏᴛᴏᴩый, в 
свою очередь, в этом смысле перенял нормы западноевропейской Каролины времен Средневековья.  
После этого нормы о присвоении чужого имущества вошли  сначала в Свод законов уголовных при си-
стематизации российского законодательства М.М. Сперанским [2], а затем и в Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Законодатель определял ответственность за необъявление о 
находке и приϲʙᴏение имущества, вверенного на сохранение, и  такого рода деяния относились к воров-
ству; что касается утайки денег, подаваемых в церкви на свечи, то такие действия квалифицировались 
как  святотатство, а промотание или утрата казенного имения должностными лицами по службе прирав-
нивалось к  «похищение»;  приϲʙᴏение имущества с судна, подвергшегося крушению, относилось к гра-
бежу чужого имущества. 

И вот спустя несколько десятилетий после издания Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. – первого полномасштабного уголовного закона Российской империи, в науке российско-
го уголовного права началось научное осмысление оснований уголовной ответственности за отдельные 
виды хищений чужого имущества  и  соответственно признаков состава такого  рода общественно опас-
ных деяний.  

Так, И.Я. Фойницкий писал, что  присвоение чужого движимого имущества есть простейшее ко-
рыстное имущественное посягательство. Оно состоит в умышленном противозаконном удержании, с це-
лью обращения в свою собственность, чужой движимой вещи, находящейся в обладании виновного. Его, 
следовательно, характеризуют два признака - отрицательный и положительный. Со стороны отрица-
тельной, присвоение не нарушает чужого владения, так что присваиваемая вещь поступает во владение 
виновного не преступным путем. Со стороны положительной, присвоение представляется нарушением 
права собственности в чужом движимом имуществе [4, с. 223]. При этом присвоение чужого имущества 
сходно к гражданско-правовому деликту. В этой связи следует заметить, что законодательство древней-
шего времени не видело в нем ничего преступного и полагали за него лишь гражданско-правовые по-
следствия. Но в дальнейшем историческом развитии этого понятия произошло крупное изменение, 
определившееся двоякого рода обстоятельствами. Одни из них носили формальный характер и своди-
лись к тому, что присвоивавший чужое имущество и запиравшийся в том представлялся человеком ко-
варным, напоминавшим собою вора, почему и такое коварное удержание им чужого имущества называ-
лось воровским присвоением и включалось в общее понятие кражи. Второй ряд обстоятельств коренил-
ся в самом существе рассматриваемого понятия. Присвоение чужого имущества, поступившего во вла-
дение виновного в силу какого-нибудь гражданского договора, есть, конечно, прежде всего нарушение 
договора. Но некоторые договоры, по их важности для общества или по их природе, признавалось нуж-
ным оградить, кроме гражданского взыскания, и уголовной репрессией, в данном случае, наказуемое 
присвоение включило в себя, как необходимый, момент злоупотребления доверием  [3, с. 224]. 



 
 

 

Дальнейшее обобщение понятия наказуемого присвоения чужого имущества  развивалось по двум 
направлениям. При одном решающее значение получил момент злоупотребления доверием, возведен-
ный в общее уголовно-юридическое понятие, включавшее и присвоение имущества. При другом направ-
лении обобщение делалось  на почве охраны права собственности, и наказуемым объявлялось  всякое 
умышленное присвоение чужого имущества, независимо от того, перешло ли такое имущество во вла-
дение виновного помимо договора или путем договора, и в последнем случае независимо от свойства 
самого договора. В теории уголовного права складывалась доминирующая позиция, согласно которой 
присвоение вверенного имущества  есть умышленное противозаконное обращение в свою собствен-
ность заведомо чужого движимого имущества, поступившего к виновному с ведома и желания хозяина 
или заступающего его лица, но лишь во владение, а не в собственность, и обращенного им в свою соб-
ственность вопреки тому назначению, ввиду которого оно ему передано. Предметом деяния, таким обра-
зом, является здесь чужое движимое имущество, поступившее во владение виновного для определенно-
го назначения. Отмечая это обстоятельство, И.Я. Фойницкий писал, что «приϲʙᴏение следует отличать: 
1. от утраты чужого имущества, хотя бы вверенного; в ϶ᴛᴏм случае возможна исключительно граждан-
ская ответственность, но не уголовная; 2. от повреждения вверенного чужого имущества; 3. от временно-
го пользования им, не переходящего в потребление его, хотя бы от того хозяин потерпел имуществен-
ный ущерб;  4. от такого самовольного распоряжения чужим имуществом, кᴏᴛᴏᴩое устраняет вопрос о 
намерении безмездно получить господство над ним, напр. в удовлетворение собственной на потерпев-
шем претензии, или же в пользу самого хозяина. Потому же не может быть почитаемо приϲʙᴏением од-
но исключительно неϲʙᴏевременное возвращение вверенного: крайне важно обратить его в ϲʙᴏю соб-
ственность» [4, с. 234].    Практически не вызывал дискуссий вопрос о субъективной стороне присвоения 
вверенного имущества – таковое деяние должно быть умышленным; неосторожность не наказуема.  

Следует заметить, что российским законодателем периода Империи выделялся особый вид при-
своения вверенного имущества, а именно присвоение, совершенное должностным лицом, означающее 
противозаконное обращение в свою пользу лицом, занимающим должностное положение, вверенного 
ему или находящегося у него по службе чужого имущества (ст. 354 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных [5]). Отличительные черты этого деяния теорией уголовного права определялись как  в 
субъекте, так и в объекте этого деяния. Субъектом этого деяния могло быть только лицо, состоящее на 
службе государственной или общественной - под последней подразумевается служба в сословных, зем-
ских, городских или волостных установлениях по определению правительства или по выборам, на таких 
постах, которые учреждены законом в значении должностей  [6].  

Кроме того, должностное лицо в указанном смысле являлось виновником должностного присвое-
ния относительно не всякого присваиваемого им чужого имущества, а только такого, которое поступило 
во владение его в силу и на основании занимаемого им служебного положения. Для состава присвоения 
не имело также значения, входило ли принятие чужого имущества в пределы служебных обязанностей 
виновного или нет, хотя в последнем случае он мог  подлежать ответственности по правилам о совокуп-
ности учиненных им присвоения чужого имущества и превышения власти. Что касается растраты вве-
ренного имущества, то таковая выступала лишь в качестве формы присвоения (являлась способом рас-
поряжения уже присвоенным имуществом). Сам факт растраты уже свидетельствовал о том, что имуще-
ство использовалось в интересах виновного, который распоряжался им как своим собственным.  

Как писал другой российский криминалист Л.С. Белогриц-Котляровский, известная логика в таких 
рассуждениях имеется. Действительно, возникновение умысла у виновного на издержание, отчуждение 
вверенного имущества, сопровождающегося конкретными действиями, направленными на это (отчужде-
ние), свидетельствовали  о том, что виновный как бы присвоил себе право распоряжаться вверенным 
ему имуществом как своим собственным и расходует (растрачивает) его без фактического предвари-
тельного присоединения к своему имуществу. Исходя из такого понимания растраты, Л.С. Белогриц-
Котляровский писал: «К присвоению относится не только растрата или издержание чужого имущества, 
т.е. потребление, продажа, дарение, обмен и т.п., но и его удержание» [7, с. 83]. В целом же растрате в 
уголовно-правовой науке рассматриваемого периода внимания уделялось относительно немного – это 
деяние считалось неотъемлемой частью присвоения. 



 

 

 

Известный отечественный криминалист Н.С. Таганцев, сопоставляя два вида хищения (кражу и 
присвоение чужого имущества, отмечал, что «краже есть тайное и безвозмездное изъятие чужого для 
субъекта имущества в свою пользу или пользу других лиц с намерением обращаться с ним как со своим 
собственным, то есть с устранением или недопущением препятствий к этому с чьей бы то ни было сто-
роны, а под присвоение понимается как неправомерное корыстное удержание имущества, невозвраще-
ние или непредставление его должностному лицу по обязательному требованию» [8, с. 112]. Растратой 
же Н.С. Таганцевым считал «неправомерное корыстное расходование, залог или отчуждение виновным 
вверенного ему чужого имущества в пользу самого виновного или других лиц» [8, с. 114].  

В этом контексте В.В. Есипов, сопоставляя гражданско-правовую и уголовно-правовую ответствен-
ность  за неправомерное удержание у себя чужого имущества, отмечал, что гражданская неправда за-
ключается в споре о праве, в неисполнении договоров и обязательствах и в причинении вреда и убыт-
ков, в то время как уголовная неправда суть в посягательстве на сам предмет, «на самый корпус права, 
все равно личный или вещный». Кроме того, автор добавлял, что для гражданской неправды личные 
качества субъекта возникшего правоотношения не имеют никакого значения, здесь нет злой воли – в от-
личие от неправды уголовной [9, с. 95]. В свою очередь, такое рассуждение являлось развитие мысли, 
высказанной еще ранее А.Ф. Бернером  [10, с. 318]. 

Следует еще затронуть вопрос о недвижимом имуществе как предмете рассматриваемых соста-
вов преступлений против собственности. По этому поводу И.Я. Фойницкий отмечал, что «посягательства 
на недвижимую собственность новейшими кодексами почти не упоминаются особо. Объяснение этого, 
по-видимому, весьма странного факта лежит в том, что ныне право собственности на недвижимость 
укрепляется формальными документами, в виду чего нарушить такое право можно лишь или подлогом, 
или обманом; но случаи первого рода нормируются общими постановлениями о подлоге в документах, 
случаи второго рода такими же общими постановлениями об обмане в договорах или о мошенничестве, 
так что нужды в специальных постановлениях, которыми охранялось бы право собственности на недви-
жимость, более не встречается. Потому-то в новейших законодательствах содержатся лишь правила о 
нарушении отдельных прав на недвижимость - права пользования, права владения, которые могут быть 
учинены помимо подлога и обмана, действиями самовольными. Присвоения здесь не обнаруживается. 
Но в прежнее время такая надобность встречалась и по отношению к праву собственности на недвижи-
мость, которое могло быть нарушаемо самовольными на нее наездами и иными способами» [4, с. 147]. 
Действительно, упоминание о  присвоении недвижимого имущества в Х1Х в., когда право на недвижимое 
имущество уже оформлялось достаточно серьезными документами, в разделе о преступлениях против 
собственности, представляется случайным, об этом свидетельствует и тот факт, что соответствующая 
санкция в ст. 1677 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. определена в виде ссыл-
ки на санкцию за преступление в виде подлога.  

Типичным примером совершения присвоения и растраты вверенного имущества может  служить 
дело Юханцева, который 24 января 1879 г. был предан суду по обвинению в присвоении и растрате 
сумм, принадлежащих Обществу взаимного поземельного кредита, и в подлогах. Это дело описано из-
вестным российским криминалистом А.Ф. Кони [11, с. 460-466].  Будучи кассиром Общества взаимного 
поземельного кредита и пользуясь бесконтрольностью своих действий со стороны правления Обще-
ством, Юханцев неоднократно изымал из кассы деньги, а также ценные бумаги, которые он закладывал, 
а вырученные деньги использовал для разгульной жизни и собственных удовольствий. Всего им было 
растрачено таким путем за период с 1873 по 1878 гг. денег и процентных бумаг на общую сумму 2000000 
рублей. В данном случае в деяния Юханцева были квалифицированы как присвоение и растрата вве-
ренного имущества согласно ст. 354 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 

Таким образом, в целом  в дореволюционном уголовном праве присвоение выражалось в двух 
формах: растраты (издержания) и удержания (собственно присвоение); и то и другое совершалось в ин-
тересах виновного. Во втором случае присваивалось само имущество, а в первом - прежде всего «пра-
во» распоряжаться им как своим собственным. В качестве особого вида присвоения выступало присвое-
ние должностное, основное его отличие от простого присвоения - в субъекте преступления. Кроме того, 
несомненная заслуга российских правоведов состоит в теоретическом обосновании разграничения граж-



 
 

 

данской и уголовной «неправды», позволяющим правильно квалифицировать действия лиц, к которым 
законным путем перешло чужое имущество и которое виновные не возвращают собственнику.   
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В отечественном уголовном праве одной из важнейших категорий является общественная опас-

ность, которая рассматривается как объективное свойство любого преступления и позволяет решать 
множество прикладных задач: категоризации преступлений, освобождения от уголовной ответственно-
сти, индивидуализации наказания и, наконец, криминализации тех или иных деяний. Последнее особо 
приковывает наше внимание, ибо в отечественном законодательстве возникла масса правовых запре-
тов, связанных с эксплуатацией информационно-коммуникативных технологий (в т.ч. Интернет), охраня-
емых уголовным правом. 

Основу существующим исследованиям в советском уголовном праве заложили труды Н.Ф. Кузне-
цовой, К.М. Лютова, Н.Д. Дурманова, В.Н. Кудрявцева, Ю.Е. Пермякова. Безусловно, остался ряд дискус-
сионных вопросов, не нашедших своего ответа, и оказывающих серьёзное влияние на практику крими-
нализации компьютерных преступлений. Необходимо упомянуть и современные кандидатские диссерта-
ции Ф.Н. Сотскова (2009)[1], И.А. Солодкова (2013)[2]. В последнее время проблемой общественной 
опасности как основы криминализации занимается К.В. Чемеринский, по мнению которого в основе кри-
минализации общественно опасных деяний должны лежать криминологические исследования[3, C.276]. 

Обобщая сказанное можно прийти к выводу о том, что  общественная опасность, как уголовно-
правовая категория носит материальный характер при определённом соотношении объективно-



 
 

 

субъективных критериев своего терминологического наполнения. 
На повестку дня в последнее время выносится и вопрос о наполнении социальным смыслом об-

щественной опасности в той мере, в какой это необходимо для осознания законодателем и научным со-
обществом вредности подобных поступков, коль скоро мы говорим об информационных технологиях. 
Вполне очевидно, что даже отдельные преступные посягательства «заслуживают особого снисхожде-
ния» в глазах общества[4, C.12], что ставит вопрос об их действительной общественной опасности, коли 
они не являются таковыми в глазах населения. 

Не менее остро данный вопрос стоит и в отношении преступлений, совершаемых посредством 
глобальной компьютерной сети Интернет [5, C.104]. Употребляя информационные технологии, совре-
менный пользователь зачастую отрицает право государства вмешиваться в процессы обмена информа-
цией, носящие частный характер. А попытки публично-правового регулирования пока недостаточно эф-
фективны и смысл уголовно-правового запрета в таком случае теряется. 

Для обозначения повышенной общественной опасности компьютерной преступности на современ-
ном этапе отдельными учёными используется достаточно спорная «кибер»-терминология[6, C.46; 7, 
C.147], призванная утвердить особый статус информационно-коммуникативных технологий в современ-
ном обществе. Действительно, вторгаясь в повседневную жизнь человека, компьютерные технологии 
неизбежно её меняют. Сегодня особо актуальны проблемы защиты нематериальных благ в отношениях 
информационного общества[8, C.214]; распространения террористической и экстремистской идеоло-
гии[9, C.337]; вопросы корыстной компьютерной преступности[10, C.12] и даже насильственной. Возра-
жая против такого наименования преступлений, совершаемых при помощи Интернет, не можем не со-
гласиться, что общественная опасность данных посягательств наличествует.  

Таким образом, в отношении современной компьютерной преступности, обладающей обществен-
ной опасностью необходимо сделать ряд оговорок.  

Во-первых, степень общественной опасности является объективной категорией. По крайней мере, 
в доктрине уголовного права всегда указывалось на материальную природу общественной опасности, 
притом обладающей характером и степенью. Полагаем, что это два важнейших индикатора, по которым 
можно оценить и компьютерную преступность. Однако в литературе отмечено, что проблема оценки этих 
показателей в уголовном праве вещь недостоверная, ибо методика замера не достаточно проработа-
на[11, C.167]. Исходя из представлений о систематизации показателей, можем положить будто характер 
– это индикатор качественный, а степень надлежит считать количественным. Из этого можно заключить, 
что характер общественной опасности компьютерных преступлений состоит в том на какие обществен-
ные отношения (социальные институты) они посягают и потому однородными быть не могут. Степень же 
содержит в себе оценку реально причинённого вреда. 

Во-вторых, содержание рассматриваемой категории изменчиво, что вполне применимо к инфор-
мационным технологиям: их техническое наполнение и способы употребления в обществе (социальные 
практики) меняются день ото дня. К примеру, ст. 165 УК РФ в начале «нулевых» была весьма востребо-
вана к тем, кто пользовался доступом в Интернет по чужим учётным записям. Однако с внедрением ши-
рокополосного доступа и безлимитного доступа в Интернет, эта статья стала «отмирать». Уместно было 
бы экстраполировать эту ситуацию (как пример) и на будущее. В чём же заключается такая потребность? 
Дело в том, что уголовное право представляет собой одну из самых консервативных отраслей. И это не-
случайно, ведь оно призвано защищать наиболее ценные для общества объекты. В деле защиты «вре-
менных» ценностей оно малоэффективно. Поэтому значимость информации, информационных техноло-
гий, «Интернета вещей» и прочих социальных феноменов может быть переоценена, а будущими техно-
логиями сведена к нулю. Не всегда следует стремиться к скорейшему установлению уголовной ответ-
ственности за различные «высокотехнологичные» преступления, как то было сделано к примеру с дове-
дением до самоубийства и пособничеством к оному посредством Интернет. Законопроект был рассмот-
рен и принят всего за четыре месяца, что и обусловило наличие в нём целого ряда принципиальных 
ошибок. 

В-третьих, общественная опасность компьютерных преступлений состоит не в их формах, спосо-
бах и инструментах совершения, как то неоднократно отмечалось в юридической литературе. Обсужде-



 

 

 

ние данного социально-негативного феномена в подобном ключе давно исчерпанная тема. Проблема 
состоит в том, что современный человек не в состоянии помыслить собственного существования без 
оных технологий (справедливо для России и иных технологически развитых стран мира). Отсюда следу-
ет проблема неизбежной виктимизации относительно профессиональных компьютерных преступников, 
организованной компьютерной преступности. Но увеличение объёма времени, проводимого в глобаль-
ной компьютерной сети влечёт за собой иную угрозу: при общем снижении уровня компьютерной грамот-
ности среднестатистического пользователя (который сегодня не в состоянии самостоятельно обслужить 
компьютер, что в восьмидесятых было – неприемлемо; в девяностых – допустимо) увеличивается объём 
«компьютерно-безграмотных» преступников, пытающихся эксплуатировать Интернет в противоправных 
целях. Криминалистические методики и учёные их разрабатывающие в попытке дать ответ на вопросы о 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, недостаточно вовлечены в исследо-
вание вышеозначенной проблемы. Поэтому следователи и дознаватели, сталкивающиеся с проблемами 
расследования преступлений в глобальной сети Интернет, попросту не справляются с возложенной на 
них задачей. Истинная общественная опасность компьютерной преступности в том, что сегодня не толь-
ко профессиональный, но и любой преступник стремится вооружиться «инновационными» методами 
противоправной деятельности. А правоохранительные органы, в силу консервативности уголовного и 
уголовно-процессуального закона (что по нашему мнению, является положительным аспектом) не в со-
стоянии этого сделать за отсутствием научно-обоснованных методик доказывания и работы с электрон-
ными доказательствами. 
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Аннотация: В представленной автором научной статье рассматриваются специальные меры предупре-
ждения преступлений экстремисткой направленности. Это меры организационно-управленческого, соци-
ально-психологического и иного характера. В частности, автор рассматривает такие меры как совершен-
ствование взаимодействия государств по предупреждению данного вида преступности и другие. 
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Abstract: In the article submitted by the author, special measures for the prevention of extremist crimes are 
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В современной отечественной криминологии в системе мер предупреждения преступности всегда 

выделяются специальные меры, которые дополняют общесоциальные. Такое выделение позволяет 
устанавливать новые средства, методы и инструменты воздействия на определенные виды преступно-
сти. 

По мнению С.Н. Фридинского, главным направлением профилактических мероприятий в сфере 
противодействия экстремистской деятельности следует считать устранение экстремистских проявлений 
среди молодежи. К такого рода мероприятиям он относит: 1) разработку и реализацию политики трудо-
вой занятости с целью вовлечения молодежи в систему профессионального обучения, а также трудо-
устройство с расширением практики квотирования рабочих мест; 2) расширение сети военно-
патриотических, спортивных и других профильных лагерей с информационно-пропагандистским сопро-
вождением их деятельности; 3) активное и целенаправленное использование в средствах массовой ин-
формации материалов, разоблачающих идеологию экстремизма [1]. 

К специальным мерам предупреждения преступлений, cвязанных с экстремизмом, несомненно, на 
наш взгляд, относится проведение комплексных криминологических научных исследований по данной 
проблематике, предполагающих долгосрочный прогноз закономерностей развития преступности, cвязан-
ной с экстремизмом, на территории Российской Федерации, выяснение причин и условий преступлений, 



 

 

 

cвязанных с экстремизмом, особенностей личности преступника, совершившего преступления, cвязан-
ные с экстремизмом, эффективности принимаемых государством и обществом мер предупреждения 
рассматриваемого нами явления.  

Предупредительными мерами, сдерживающими криминальное политическое насилие, в том числе 
и преступлений, cвязанных с экстремизмом, являются совершенствование законодательства вообще, в 
том числе и законодательства о предупреждении преступности и ее отдельных видов. Здесь, в первую 
очередь, речь должна идти о создании эффективной законодательной базы для борьбы с преступлени-
ями, cвязанных с экстремизмом. По результатам проведенного нами опроса, сотрудники правоохрани-
тельных органов (32%) считают создание эффективной законодательной базы для борьбы с преступле-
ниями, посягающими на политическую систему РФ, одной из главных мер предупреждения рассматрива-
емого нами явления. В то время как опрошенные нами респонденты из числа населения (27%) не при-
дают ей такого существенного значения. 

В то же время на вопрос: «Как Вы считаете, достаточно ли в действующем Уголовном кодексе РФ 
тех норм, которые позволяют эффективно бороться с преступлениями, посягающими на политическую 
систему РФ?» многие опрошенные респонденты (47%) указали на недостаточность в действующем Уго-
ловном кодексе РФ норм, которые позволяют эффективно бороться с преступлениями, посягающими на 
политическую систему РФ. 

По мнению А.Я. Гуськова, в целях совершенствования законодательства и создания эффективной 
системы борьбы с экстремизмом следует: привести в соответствие нормы УК РФ с российским законода-
тельством, входящим в систему противодействия экстремизму; на законодательном уровне необходимо 
разграничить следующие понятия: «экстремизм», «экстремистская деятельность», «преступления экс-
тремистской направленности», которые используются практически в качестве синонимов, вместе с тем 
как даже простое сопоставление содержания данных понятий и их толкование показывает их несовпаде-
ние; определить критерии, позволяющие ограничить криминальные формы экстремизма от администра-
тивно наказуемых деяний; законодательно разграничить экстремистскую деятельность и ее криминаль-
ные формы проявления от смежных явлений, которые допускают двусмысленное толкование, вслед-
ствие чего на практике возникают проблемы квалификации преступлений экстремистской направленно-
сти и террористического характера; регламентировать координацию деятельности правоохранительных 
органов, их взаимодействия с общественными и религиозными организациями в области противодей-
ствия экстремизму; следует учитывать сложности, возникающие при доказывании мотива преступления 
в суде и неоднозначность правовой оценки действий преступника ввиду неопределенности и спорности 
ряда мотивов, относимых законодателем к экстремистским [2]. 

Кроме того, каждое государство должно обеспечивать эффективное взаимодействие между спец-
службами различных государств по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений, cвя-
занных с экстремизмом. 

Согласно мнению опрошенных нами респондентов, международное сотрудничество в борьбе с 
преступлениями, посягающими на политическую систему РФ, и преступниками не является существен-
ной мерой предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему РФ (29% – населения и 
12% – сотрудников правоохранительных органов). 

Говоря о международном сотрудничестве в борьбе с преступлениями, cвязанными с экстремиз-
мом, следует иметь в виду, что борцы с политической преступностью не могут рассчитывать на ее необ-
ратимое и полное искоренение. Отечественный и зарубежный исторический опыт учит нас, что такое 
искоренение немыслимо и невозможно, что законной государственной власти, какой бы она ни была в 
глазах населения («хорошей» или «плохой»), всегда приходится защищаться от своих принципиальных 
внутренних политических оппонентов. Поэтому рационально мыслящие деятели законности и правопо-
рядка в современной России должны, не увлекаясь иллюзиями, довольствоваться сведением преступ-
лений экстремистской направленности к умеренным размерам. Несмотря на тяжесть причиняемого пре-
ступлениями экстремистской направленности вреда для личности, общества и государства, необходимо 
взвешенно и осторожно выбирать такие меры противодействия им, от которых зависит и сам успех 
борьбы с этим социально-политическим явлением, прочность, надежность и продолжительность резуль-



 
 

 

татов. Искореняя посягательства на политическую систему РФ, негодными методами (репрессиями, тер-
рором и иными насильственными методами), можно достигнуть определенных положительных уголовно-
статистических результатов. Но эти результаты будут зданием, построенным на иллюзиях, и они рухнут 
при новой волне политических преступлений, или же они скоро окажутся оплаченными такой дорогой 
ценой, что она своей тяжестью обессилит, обессмыслит и уничтожит все их «положительное» значение. 
Примером тому в отечественной истории служит борьба с инакомыслием в Российской Империи конца 
XIX века, а также в Советском государстве на протяжении всей его истории. Беспощадная уголовно-
правовая борьба с носителями иных воззрений и идеологий, в том числе и экстремистских, методами 
массового террора в тоталитарном Советском государстве привела, с одной стороны, к ликвидации тер-
рористических организаций, тогда как с другой стороны – превратила его правоохранительные (репрес-
сивные) органы по своей сути в преступные организации, использующие те же методы, что и политиче-
ские преступники, а порой еще и более изощренные. 

Изложенное выше позволяет нам сделать следующие выводы. Специальное предупреждение 
преступлений, cвязанных с экстремизмом – это многоуровневая система мер. Эти меры носят правовой, 
организационно-управленческий, социально-психологический и иной характер. 
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Проблема делинквентного (преступного) поведения является центральной для исследования 

большинства социально-правовых наук, особенно криминологии, поскольку криминология – это социаль-
но-правовая общетеоретическая и прикладная наука, исследующая преступность как социальное явле-
ние, сущность  и формы ее проявления, закономерности возникновения, существования и изменения; ее 
причины и детерминанты; личности тех, кто совершает преступления; систему мер предупреждения пре-
ступлений [1, с. 3]. 

Делинквентное (от лат. delinquens – «проступок, провинность») поведение является видом девиа-
нтного (отклоняющегося) поведения. По мнению Л.Б. Шнейдера, в самом общем виде девиантное пове-
дение – это система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе право-
вым или нравственным нормам. Девиантным является поведение, отклоняющееся от установленных 
обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, морали (В.В. Ко-
валев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн и др.), а также поведение, не удовлетворяющее соци-
альным ожиданиям данного общества в конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани) [2, с. 12].  

По нашему мнению, девиантное поведение не всегда носит отрицательный характер, да, оно от-



 
 

 

клоняется от устоявшихся в обществе норм и стандартов, но стандартное не во всех случаях является 
нормальным и положительным явлением. Например, возникшее в 1930-е годы Стахановское движение в 
СССР – массовое движение рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, многократно 
превышавших установленные нормативы производства в промышленности (движение названо в честь 
А.Г. Стаханова, добывшего за смену 102 тонны угля при норме 7 тонн) – вот пример девиантного пове-
дения, имеющего положительный характер. Стахановское движение способствовало материальному 
росту СССР и самих рабочих (данное движение серьезно поощрялось и пропагандировалось государ-
ством). 

В свою очередь, делинквентное поведение, однозначно, носит отрицательный характер, приносит 
вред обществу и им порицается и наказывается. 

Речь о делинквентном (преступном) поведении идет в случае, если поведение нарушает какие-то 
социальные и культурные нормы, особенно правовые. Оно выражается в форме проступков и преступ-
лений. Когда такие проступки сравнительно незначительные, их называют правонарушениями, а когда 
серьезны и наказываются в уголовном порядке – преступлениями [2, с. 10].  

Е.В. Змановская под делинквентным поведением понимает действия конкретной личности, откло-
няющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию 
других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях [3, с. 98].  

Личность, проявляющая противозаконное поведение, квалифицируется как делинквентная лич-
ность (делинквент), а сами действия – деликтами [3]. 

За последние годы социум сталкивается с невероятно жестокими деликтами. Пытаясь разобрать-
ся в причинах, толкнувших правонарушителей на такие бесчеловечные акты, правоохранительные орга-
ны наталкиваются на факты увлечения преступниками видеоиграми агрессивного содержания. При этом  
возникает вполне логичный вопрос: не явилось ли преступление в реальной жизни прототипом насилия, 
усвоенным в этих играх?  

Иногда эта взаимосвязь очевидна, приведем несколько примеров. 
Французский геймер Жюльен Барро, затаив обиду на соперника,  в реальности пырнул ножом того, 

кто зарезал его персонажа в «Counter- Strike» [4, с. 47]. 
Особенно восприимчивы к сценам насилия с экрана несовершеннолетние. Причиной тому являет-

ся высокая восприимчивость, психическая неустойчивость, стремление к подражанию виртуальным ге-
роям и антигероям. 

Так, Братья Уилл и Джош 15-ти и 13-ти лет, решив поиграть со снайперской винтовкой, убили одно-
го автомобилиста и ранили другого. Когда их задержала полиция, подростки объяснили, что всего лишь 
хотели применить свой виртуальный опыт из «Grand Theft Auto 3» в реальной жизни, но никому не жела-
ли причинить зла [5]. 

Дело Гевина Принса в 2011-м году потрясло весь мир. 15-летний подросток совершил убийство 
прабабушки самурайским мечом. Гевин играл в компьютерную игру, когда 77-летняя женщина попросила 
его отвлечься от процесса, однако мальчик ни в какую не желал уступать её требованиям. После непро-
должительного спора Принс достал самурайский меч и зарубил старушку. Для геймера это был третий 
арест за три месяца по обвинению в агрессии [5]. 

Отметим, в период с 2010 по 2014 годы удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними и при их участии, колеблется в пределах 22 – 30 % (в 2010 г. – 29,8 
%, в 2011 г. – 27,6 %, в 2012 г. – 22,6 %, в 2013 г. – 21,8 %, в 2014 г. – 23,3 %). Причем в отдельные годы 
этот показатель превышает долю тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности в це-
лом. Так, если в общей структуре преступности удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений со-
ставил в 2010 г. – 26,1 %, а в 2011 г. – 25,3 %, то в структуре преступности несовершеннолетних доля 
преступлений указанных категорий тяжести равнялась в 2010 г. 29,8 %, а в 2011 г. – 27,6 %. 

Таким образом, по своей общественной опасности преступность несовершеннолетних практически 
не уступает преступности взрослых лиц [6, с. 14]. 

«Шутеры» («стрелялка», от англ. Shoot – стрелять), направленные главным образом на убийство 
виртуальных врагов, на наш взгляд, оказывают наибольший вред на психику человека, провоцируют 



 

 

 

агрессию, насилие, возвеличивание войн, расизм, экстремизм. 
По словам А.В. Иванова [7, с. 168], несмотря на то, что насилие и убийства являются виртуальны-

ми, в сознании игрока виртуальная реальность начинает смешиваться с настоящей жизнью. Крупнейшая 
ассоциация психологов – американская АРА – пришла к выводу, что видеоигры с элементами насилия 
оказывают негативное воздействие на детей и молодежь, а игровое насилие провоцирует «агрессивные 
мысли, агрессивное поведение и гневные чувства среди молодежи». 

Таким образом, мы видим, что видеоигры оказывают отрицательное воздействие на психику чело-
века, тем самым провоцируя его на делинквентное поведение. В данном случае, речь идет не о разви-
вающих мышление аркадах и стратегиях, а о наиболее жестоких и безнравственных видеоиграх. Поэто-
му необходимо оградить людей со слабой психикой от подобных игр, а особенно детей, когда происхо-
дит усвоение индивидом социально приемлемых паттернов поведения.  
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Правовое регулирование труда работника, который не достиг возраста восемнадцати лет, имеет 

множество особенностей, что обусловлено возрастными качествами человека. 
Основным правовым источником регулирования труда работников, которые не достигли возраста 

восемнадцати лет, является Трудовой кодекс Российской Федерации (глава 42 ТК РФ)[1]. Особенности 
трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются трудовым законодательством, кол-
лективным договором, соглашением (ст. 272 ТК РФ). 

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 265 определил виды работ на которых запреща-
ется применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. В этот перечень работ входят работы с 
вредными и (или) опасными условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение которых 
может причинить вред здоровью и нравственному развитию лиц до восемнадцати лет. Так же стоит от-
метить, что для работников не достигших возраста восемнадцати лет запрещается переноска и пере-
движение тяжестей, превышающих установленные для них придельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемна-
дцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст. 265 ТК РФ). 

При регулировании труда работников не достигших возраста восемнадцати лет, существуют опре-
деленные особенности по предоставлению отпусков и  гарантий. 

Согласно ст. 267 ТК РФ работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется в удобное 
для них время ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.   

Для данной категории работников ТК РФ предусмотрены различные гарантии.  
В соответствии со ст. 268 работодателю запрещается направлять работника, не достигшего воз-

раста восемнадцати лет, в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение из данного правила состав-



 

 

 

ляют творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участ-
вующих в создании и (или) исполнении произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 269 ТК РФ предоставляет работникам, которые не достигли возраста восемнадцати лет, 
дополнительные гарантии. Так, в соответствии с данной статьей расторжение трудового договора с ра-
ботником, не достигшего возраста восемнадцати лет, по инициативе работодателя допускается только с 
согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Расторжение договора может происходить без согласия соответствующей инспекции и 
комиссии в случае ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпри-
нимателя.  

Стоит отметить, что лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста во-
семнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. Денежные средства, необ-
ходимые для осуществления обязательных медицинских осмотров, предоставляет работодатель (ст. 266 
ТК РФ). 

Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливаются ст. 270 ТК 
РФ. В соответствии с данной статьей для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работни-
ков сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после получения общего 
образования или среднего профессионального образования, а также прошедших профессиональное 
обучение на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы выра-
ботки (ст. 270 ТК РФ). 

Статья 271 ТК РФ регулирует оплату труда работников в возрасте до восемнадцати лет при со-
кращенной продолжительности ежедневной работы. 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет вы-
плачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собствен-
ных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий 
при полной продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается 
по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных 
средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежеднев-
ной работы. Стоит отметить, что оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, которые  
обучаются в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и при этом работают в 
свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости 
от выработки. Также, работодатель вправе устанавливать этим работникам дополнительную плату к за-
работной плате за счет собственных средств (ст. 271  ТК РФ). 

В качестве вывода стоит отметить, что работа лиц не достигших восемнадцати лет требует повышен-
ного внимания. Так как у несовершеннолетних работников еще не полностью сформировался организм, и 
нагрузки рассчитанные на взрослого работника могут негативно повлиять на здоровье несовершеннолетнего 
человека. Поэтому при работе с несовершеннолетним, следует усчитывать тот факт, что он не достиг воз-
раста восемнадцати лет, и что к нему следует применять правила предусмотренные главой 42 ТК РФ. 
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На протяжении последних лет в Российской Федерации количество насильственных преступлений 

сохраняется довольно на высоком уровне. В науке российского уголовного права такие преступления 
принято классифицировать в зависимости от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

С учетом этого в Уголовном кодексе Российской Федерации [1] выделяются виды преступлений 
при смягчающих обстоятельствах. Одним из них является убийство, совершенное в состоянии аффекта 
(ст. 107 УК РФ). Статья 113 УК РФ карает за умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вре-
да здоровью, совершенное в состоянии аффекта. 

Состояние сильного душевного волнения как обстоятельство, которое смягчает ответственность, 
возникло в российском законодательстве с принятием Уголовного уложения (1903 г.). 

На протяжении всего XX века научное знание об этом психическом состоянии нарастало и к сего-
дняшним дням это знание принимает стройную разработанную структуру, применяемую экспертными 
учреждениями, правоохранительными органами и судами в Российской Федерации при квалификации 
преступлений и назначении наказания. 

Действующий ныне Уголовный кодекс Российской Федерации, сохранил предыдущее понятие 
"внезапно возникшее сильное душевное волнение", дополнив его уточняющим термином "аффект". 

Аффект (от лат. «аffectus» – совершать согласно с чувством) – это кратковременное, резко выра-
женное, стремительно развивающееся психическое состояние человека, которое характеризуется силь-
ными и глубокими переживаниями, ярким внешним проявлением, сужением сознания и снижением кон-
троля за своими действиями [2, с. 10]. 



 

 

 

Аффект не является элементом психического отношения к общественно опасному деянию. Он 
представляет «определенное психическое состояние действующего лица, которое вызвано неблагопри-
ятными внешними обстоятельствами, и имеет весьма ограниченное юридическое значение (при убий-
стве и умышленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью)» [3, c. 13]. Следует ак-
центировать внимание на том, что в уголовно-правовой науке существовало мнение, согласно которому 
аффект считался одним из факультативных признаков субъективной стороны преступления. 

Понятие «сильное душевное волнение» появилось в российском Уголовном Уложении 1903 г. вза-
мен прежнего, выполнявшего аналогичные функции – «запальчивость и раздражение». В литературе 
отмечалось, что данное изменение было обусловлено научными достижениями рубежа XIX - XX веков, 
прежде всего в области психологии и физиологии. 

Однако, в Комментарии к Уголовному кодексу РСФСР 1926 г., изданном в 1944 г., не было никаких 
разъяснений по поводу содержания этого понятия.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., понятие «аффект» не использовалось, а в соответствующих 
статьях, предусматривающих уголовную ответственность за убийство (ст. 104) и причинение телесных 
повреждений (ст. 110), в качестве квалифицирующего признака употреблялся уголовно-правовой термин 
«внезапно возникшее сильное душевное волнение». Это понятие включает в себя не только аффект, но 
и другие эмоциональные состояния, которые не укладываются в строгие рамки аффекта, однако «ока-
зывают на глубокое деструктивное воздействие на сознание и деятельность человека». 

Таким образом, действовавшее ранее российское законодательство рассматривало состояние  
сильного душевного волнения как обстоятельство, смягчающее ответственность, а состояние внезапно 
возникшего сильного душевного волнения - как признак "привилегированного" состава убийства (ст. 104 
УК РСФСР). 

Термин "аффект" впервые был закреплен в новом Уголовном кодексе Российской Федерации. 
В уголовном законодательстве России только за три преступления, совершенные в состоянии аф-

фекта, установлена пониженная ответственность: это убийство (ст. 107 УК РФ), причинение тяжелого и 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ). Состояние аффекта при совершении иных преступле-
ний не признается смягчающим ответственность обстоятельством, хотя может быть расценено как об-
стоятельство, смягчающее наказание.  

Важно отметить, что понятие аффекта изучалось и в зарубежных странах. 
Например, Уголовный кодекс Германии (принятый в 1871 г. и действующий в редакции 1987 г.) в § 

20 гл. 1 устанавливает следующее: «Без вины действует тот, кто при совершении деяния вследствие 
болезненного психического расстройства, глубокого расстройства сознания, слабоумия или других пси-
хических отклонений не способен в полной мере осознавать противоправность деяний или действовать с 
сознанием их противоправности» [4, c. 648]. 

Также примером может служить «Титул 18» Свода Законов США (1989 г.) (гл. 51, § 1112 – простое 
убийство), который различает убийство умышленное – совершенное при внезапно возникшей ссоре или 
состоянии сильного душевного волнения (аффекта), и неумышленное, совершенное незаконными дей-
ствиями [4, c. 444-445]. 

Уголовный кодекс Франции (1992 г.) же в ст. 122-1 устанавливает, что «лицо, находившееся в мо-
мент совершения деяния в состоянии аффекта, психического или нервно-психического расстройства, 
ухудшившего его способность осознавать или контролировать свои действия, подлежит уголовной от-
ветственности, однако суд учитывает это обстоятельство при определении меры наказания и порядка 
его исполнения» [4, c. 558-559]. 

Таким образом, законодательство зарубежных государств по большей мере учитывало психиче-
ские аномалии лица, совершившего правонарушение (к ним относили как душевные болезни, так и от-
дельные эмоциональные состояния), и прямое указание на аффект как обстоятельство, смягчающее 
юридическую ответственность, появилось в праве только в конце XIX столетия, на что и указывают вы-
шеперечисленные примеры. 

С уголовно-правовой точки зрения аффект обладает рядом специфических признаков, которые 
позволяют говорить о нем как о психической аномалии. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9pcTJTVERTSzFhSVROVnhYeFl3V1pnR1dDMkFIdWJTVHBlajh0Z2xjUm9nd0pYbjBxN0dxZUpNcVFrWlhGemJ2Mmh4SU5nSHZIX2ZLMXFHZ0Y5SXJEaFYtd2xfVS1adlpHVE1Rc1VvYkZ3UQ&b64e=2&sign=e54c42497b17e0969b3ab81adae5b4ca&keyno=17


 
 

 

Во-первых, законодатель указывает на несоразмерность реакции провоцирующему воздействию 
(несоответствие фактического содержания и общественной опасности аффективных действий аналогич-
ным характеристикам неправомерного поведения потерпевшего). А основным критерием психической 
аномалии и является неадекватность реакции. 

Во-вторых, в нормах уголовного закона говорится о том, что преступление всегда носит более тяж-
кий характер, чем действия потерпевшего. Это косвенно свидетельствует об искажениях в оценке и ре-
акции лица на ситуацию. 

В третьих, законодатель говоря о преступлении, совершенном в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, называет его состоянием аффекта, тем, самым, констатируя невозмож-
ность делать выводы о наличии или отсутствии «внезапно сильного душевного волнения» по одним 
лишь объективным данным (предшествовавшие преступлению неправомерное поведение потерпевшего, 
характер действий лица, заявления подозреваемого (обвиняемого) и т.д.), указывая, что здесь необхо-
димы специальные познания. 

Для того чтобы состояние лица было квалифицированно как аффект, необходимо установить еще  
один признак, а именно причину его возникновения. С уголовно-правовой точки зрения большое значе-
ние имеет лишь аффект, возникший в результате неправомерных и аморальных действий (бездействий) 
самого потерпевшего. 

Кроме того, уголовный закон «легализовал» так называемый «капельный» аффект, то есть аф-
фект, связанный с длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Традиционно выделяют три этапа. На первом этапе происходит резкая дезорганизация всей пси-
хической деятельности, нарушается ориентирование в окружающей действительности. На втором этапе 
перевозбуждение сопровождается резкими, сильными, автоматическими, плохо контролируемыми дей-
ствиями. Большое количество повреждений, нанесенных потерпевшему, может создать внешне обман-
чивую ситуацию о нанесении их с особой жестокостью. На третьем заключительном этапе происходит 
спад нервного напряжения, возникает состояние резкой слабости, депрессии и даже сна. 

Безусловно, состояние аффекта не относится к состоянию невменяемости. Импульсивные дей-
ствия, совершенные в состоянии аффекта, являются малоосязаемыми, но все-таки связанными с созна-
нием. Импульсивные действия, вызванные аффектом, являются необдуманными, но не случайными. 
Преступления, совершенные в состоянии аффекта уголовно наказуемы, так как считается, что человек в 
состоянии предотвратить наступление аффекта, а сами противоправные действия зависят от установок 
личности, от системы отношений к различным явлениям действительности. 

Современная правовая наука выделяет несколько видов аффектов. Основными двумя являются 
патологический и физиологический аффекты. 

Патологический аффект – кратковременное, сверхинтенсивное переживание, достигшее такой 
степени, при которой наступает полное помрачение сознания и парализация воли. 

Патологический аффект – такой вид аффекта, который полностью исключает вменяемость, а, сле-
довательно, и уголовную ответственность за совершенное деяние, который представляет собой времен-
ное болезненное расстройство психики. 

Термин «патологический аффект» появился в психиатрической литературе во второй половине 
XIX в., хотя само это психопатологическое состояние было известно несколько раньше под названиями 
«умоисступление», «гневное беспамятство», «душевное замешательство», «болезненная вспыльчи-
вость» и т. п. [5, c. 34]. 

При нем наступает глубокое помрачение сознания и человек утрачивает способность отдавать се-
бе отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в таких случаях признается невменяемым, а значит и 
не может нести уголовную ответственность в соответствии со ст. 21 УК РФ. 

Также различают физиологический аффект, то есть сильное эмоциональное переживание, не со-
провождающееся потерей самоконтроля. 

Иными словами, физиологический аффект – это состояние, которое представляет собой интен-
сивную эмоцию, которая доминирует в сознании человека, снижает его контроль своих поступков, харак-



 

 

 

теризуется сужением сознания, определенным торможением интеллектуальной деятельности. Однако, 
при этом не наступает глубокого помрачения сознания, сохраняется самообладание и поэтому физиоло-
гический аффект может уменьшать, но не исключает ответственности. 

В отличие от патологического аффекта, при физиологическом аффекте лицо сознает свои дей-
ствия, может ими управлять, либо имеет возможность осознавать свои действия. Именно поэтому лицо, 
совершившее преступление в состоянии физиологического аффекта подлежит уголовной ответственно-
сти, но такие преступления признаются менее опасными. 

Помимо основных видов, выделяются еще классический и кумулятивный аффекты. 
Классический аффект – это стремительно, бурно протекающая эмоциональная реакция взрывного 

характера. Следует за противоправным действием потерпевшего, длится крайне малый период време-
ни, после чего наступает спад. Законодатель определяет понятие «противоправного действия» примени-
тельно к классическому аффекту, как «насилие, издевательство или тяжкое оскорбление со стороны по-
терпевшего либо иные противоправные или аморальные действия (бездействие) потерпевшего». 

Эмоциональное напряжение при кумулятивном аффекте накапливается в течение длительного 
периода времени (месяцы и годы), что обусловлено особенностями психотравмирующей ситуации, но-
сящей инертный характер. 

Кумулятивный аффект определен законодателем (ст. 107 УК РФ) через «длительную психотрав-
мирующую ситуацию, возникшую в связи с систематическим противоправным или аморальным поведе-
нием потерпевшего». 

Важно отметить, что классическому и кумулятивному аффекту свойственна внезапность, т. е. 
непосредственное следование реакции после соответствующего поведения потерпевшего. 

Таким образом, аффект приобретает уголовно-правовое значение в том случае, если состояние 
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) вызывается насилием, издевательством, 
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными дей-
ствиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 
связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
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Аннотация: в статье осуществлена попытка сделать теоретический анализ определений агрессии и 
агрессивности у людей. Агрессия может быть конструктивной и деструктивной. Агрессивность представ-
ляет собой свойство личности, предрасположенность воспринимать и реагировать на окружающее соот-
ветствующим образом. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, природа агрессивности, деструктивное поведение, враж-
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Abstract: in the article an attempt is made to make a theoretical analysis of the definitions of aggression and 
aggressiveness in people. Aggression can be constructive and destructive. Aggressiveness is a property of a 
person, predisposition to perceive and react to the surrounding in an appropriate way. 
Key words: аggression, aggressiveness, the nature of aggressiveness, destructive behavior, hostility. 

 
Современные средства массовой информации многогранно представляют разнообразные агрес-

сивные сюжеты социальной жизни. Статистика (в общепланетарном масштабе) свидетельствует, что 
причинение физической и/или моральной боли и страдания, насилия, а иногда и убийства – имеет мас-
совый характер. 

Наиболее восприимчивая к такого рода информации категория граждан – подростки. Это происхо-
дит с разной эмоциональной окраской и глубиной в силу как возрастных, так и индивидуальных особен-
ностей личности несовершеннолетних. Для них агрессивные действия могут иметь своеобразный налёт 
героизма, в силу чего несовершеннолетние могут подражать агрессивным действиям, нарушая не только 
законы административного, гражданского, но и уголовного права, зачастую не представляя последствий 
своих действий. 

Целью данной статьи является желание авторов осмыслить истоки понятия и некоторые характе-
ристики явлений «агрессия» и «агрессивность». 

Многие люди, в частности исследователи разных научных направлений, задаются вопросом: по-
чему в тех или иных случаях люди действуют агрессивно и какие меры следует предпринять для того, 
чтобы предотвратить или взять под контроль агрессию как деструктивное поведение? 

Как пишут в своей работе Р. Бэрон и Д. Ричардсон, человеческое агрессивное поведение осу-
ществляется в контексте социального взаимодействия [1]. Авторы приводят примеры определения 
агрессии, сформулированные разными авторами: согласно определению А. Басса (A. Buss, 1961) – 
агрессия это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. В соавторстве с Э. 
Дарки он выделил два вида враждебности (обида и подозрительность) и пять видов агрессии (физиче-



 
 

 

ская агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм и вербальная агрессия); по мнению Л. Бер-
ковица и С. Фешбаха (Berkowitz, 1981; Feshbach, 1970), чтобы те или иные действия были квалифициро-
ваны как агрессия, они должны включать в себя намерение обиды или оскорбления, а не просто приво-
дить к таким последствиям; с точки зрения Д. Зильманна (Zillmann, 1979), агрессия – это нанесение дру-
гим телесных, физических повреждений. Подводя итог анализу разных определений, Р. Бэрон и Д. 
Ричардсон утверждают, что «агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения» [1, 26]. 

Можно рассматривать «агрессию» с точки зрения классификации её по разным основаниям: агрес-
сия как инстинктивное поведение - врожденное стремление к смерти и разрушению (Фрейд 3., 1990, 1991, 
1995; Лоренц К., 1994); агрессия как прямо или викарно (с помощью наблюдения) приобретенное социаль-
ное поведение под влиянием семьи, сверстников, средств массовой информации (Уотсон Д.В., Скиннер 
Б.В., Бэрон Р., Ричардсон Д., 1998; Бандура А. и Ричард У., 1999; Skinner В., 1977; Bandura А., 1973).  

На формирование агрессивного поведения оказывают влияние степень сплоченности семьи, бли-
зости между родителями и ребенком, особенности взаимоотношений с сиблингами (родные братья и 
сёстры), а также стиль семейного воспитания, зависящий от уровня протекции, степени удовлетворения 
потребностей ребенка, количества и качества требований к ребенку, неустойчивости стиля воспитания и 
пр. (Эйдемиллер Э.Г., 1992; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1999; Бэрон Р., Ричардсон Р., 1998; Вострок-
нутов Н.В.,1998). 

Э. Фромм определяет агрессию широко - как нанесение ущерба не только человеку или животно-
му, но и любому неодушевленному предмету [2; 3]. 

Обобщая смысл приведённых выше определений, следует согласиться с тем, что они разнообраз-
ны, отчасти ситуативны (соответствуют цели того или иного исследования), однако объединяет их, на 
наш взгляд, то, что агрессия – поведенческий акт, в результате которого происходит внешнее и внутрен-
нее изменение как личности, так и общения. Агрессия может носить как деструктивный, так и конструк-
тивный характер (например, если она направлена на самозащиту или защиту слабого). 

Далее мы остановимся на том, чем отличаются и схожи «агрессия» и «агрессивность». В начале 
представим несколько определений «агрессивности»: по определению А.А. Реана, агрессивность – это 
готовность к агрессивным действиям в отношении другого, которую обеспечивает (подготавливает) го-
товность личности воспринимать и интерпретировать поведение другого соответствующим образом; Е.П. 
Ильин отмечает, что агрессивность - это свойство личности, которое отражает склонность к агрессивно-
му реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной ситуации [2]; по мнению Л. Берко-
вица «агрессивность есть предрасположенность к агрессивному поведению» [4, с.44].  

Из выше написанных понятий следует, что агрессивность – это свойство личности, отражающееся 
в склонности реагировать агрессивно и воспринимать и интерпретировать ситуации или поведения че-
ловека определенным образом. 

«Вопрос о том, является ли агрессивность неотъемлемым атрибутом человеческой природы или 
социально обусловленным извращением этой самой природы, по сей день остаётся остродискутируе-
мым…Для психолого-педагогической науки вопрос о природе агрессивности представляет особое значе-
ние, поскольку от ответа на него зависит выбор способов гуманизации общества посредством воспита-
тельных воздействий.» [5, с.13]. С.С. Степанов формулирует три, по его мнению, главных подхода, объ-
ясняющих природу агрессивности (см. рисунок 1). 

Первый подход объединяет теории, в которых агрессивность трактуется как врождённое, инстинк-
тивное свойство человека (психоаналитические, этологические – З. Фрейд, К. Юнг, С. Шпильрейн, А. Ад-
лер, К. Лоренц и др.). Второй подход отчасти перекликается с первым – в рамках него агрессия описыва-
ется как поведенческая реакция на фрустрацию (Дж. Доллард, Л. Берковец и др.). Третий (бихевиористи-
ческие теории) составляют концепции, рассматривающие агрессивность как характеристику поведения, 
формирующуюся в результате научения (И.П. Павлов, Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, А.Ф. Лазурский, М.Я. 
Басов, К. Лоренц и др.). 

Знакомясь с материалом различных исследований агрессии и просоциального поведения, прихо-
дим к выводу, что многие из них посвящены изучению взаимодействия и влияния родителей, брать-



 

 

 

ев/сестёр, сверстников и других людей на формирование и сохранение у детей определённых моделей 
социального поведения [6]. 

 

 
Рис. 1. Подходы к объяснению природы агрессивности 

 
Исследователи гендерных особенностей людей отмечают, что агрессивность у мальчиков и муж-

чин выше, чем у девочек и женщин. Однако связана она чаще с полоролевой социализацией, чем с био-
логической предрасположенностью (Маккоби, Джекли, Тиджер, Хайд и др.). 

Формирование чувства личной и культурной идентичности, начинающееся примерно с двух лет, 
сопровождается различными сильными эмоциями и переживаниями (например, страх, тревога, радость 
и т.п.), которые ребёнок должен научиться интегрировать в структуру собственной личности. Дети, у ко-
торых плохо получается адаптироваться к социуму, пребывают во фрустрирующей их жизненной ситуа-
ции. Некоторые учёные (Barker, Dembo) прослеживают прямую связь между фрустрацией и агрессией. 
Агрессия может выражаться прямо по отношению к источнику фрустрации или смещаться на другого 
человека или предмет. В исследованиях других учёных говорится о том, что агрессия может быть просто 
выученным или подражательным поведением (Dollard, M iller, Parke). «Хотя данные исследований и ука-
зывают на то, что положительное подкрепление агрессии провоцирует ее повторение, доводы в пользу 
применения наказания для отучения от агрессии менее убедительны. Действительно, если детей нака-
зывают за агрессивные действия, то, скорее всего, в дальнейшем они не будут вести себя подобным 
образом, – по крайней мере, в присутствии того, кто может их за это наказать. Однако они могут напра-
вить свои агрессивные чувства и действия по другим каналам. К примеру, ребенок может стать менее 
агрессивным дома, зато более агрессивным в школе. Дети могут выражать свою агрессию разными спо-
собами, например, выдумывая обидные истории или клички. А наказания могут приводить и к результа-
там, прямо противоположным желаемым, становясь причиной повышения у ребенка общего уровня 
агрессивности. Люди, прибегающие к физическому наказанию для усмирения детской агрессии, в дей-
ствительности могут провоцировать такое поведение детей хотя бы потому, что сами подают яркий при-
мер агрессивного поведения. Изучая связь между шлепками, которыми родители награждали своих ма-
леньких детей за разные провинности, и степенью агрессивного поведения, которое эти дети демон-
стрировали в отношениях со сверстниками, когда стали ходить в детский сад, Страссберг и его коллеги 
(Strassberg et al., 1994) обнаружили, что дети, подвергавшиеся физическим мерам воздействия со сторо-
ны родителей, были более агрессивными по сравнению с теми детьми, которых не наказывали физически. 
И чем строже было наказание, тем агрессивнее было поведение детей по отношению к сверстникам.» [6]. 

Если агрессивность изначально присуща 
человеку, то возможно ли смягчение и 

подавление этой природной тенденции, 
направление её в приемлемое русло? 

Если условия существования 
принуждают человека быть 

агрессивным, то что это за условия 
и нельзя ли их изменить? 

Если человек приобретает эту 
неблаговидную черту в следствии дурных 

влияний, нельзя ли нивелировать эти 
влияния или, по крайней мере,снизить их 

негативный эффект? 



 
 

 

Психологи связывают факторы агрессии человека с некоторыми его личностными качествами: до-
минантный стиль поведения; повышенная тревожность; тенденция к выявлению враждебности действий 
других индивидуумов; повышенный или, наоборот, заниженный самоконтроль; пониженное самоуваже-
ние и частое ущемление собственного достоинства; полное отсутствие потенциала, в том числе творче-
ского и др. 

Важно отметить, что многочисленные исследования подчёркивают то обстоятельство, что агрес-
сивность провоцируется жестоким обращением с детьми. Уточним, что под «жестоким обращением с 
детьми» следует понимать намеренное (умышленное) нанесение детям психических или физических 
травм. Формы такого обращения могут быть различны (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Формы умышленного психофизического ущерба 

 
В обыденной жизни бывает сложно провести чёткую грань между жестокостью и наказанием. Эта 

грань кроется в культурноисторических традициях разных народов, что, безусловно, надо принимать во 
внимание при анализе поступков, в частности правонарушений. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать - не смотря на то, что явления агрессии и агрес-
сивности научно исследуются уже не одно десятилетие, всё же в их определениях нет единства. Как и 
другие социальные явления, они имеют массу нюансов, которые сложно в полном объёме описать и из-
ложить и в научных трактатах, и в статьях законов. По этой причине изучение данной темы вообще и в 
ракурсе осмысления её для работы с несовершеннолетними будет, на наш взгляд, непроходяще акту-
альным в разные исторические эпохи. 
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В качестве одной из главных задач миграционной политики, которая проводится Российской Феде-

рацией, выступает своевременное пресечение противоправных действий, совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, которые въезжают и выезжают с территории РФ, а также пребы-
вают в РФ. Вне зависимости от того, каков срок их пребывания в Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства в течение срока своего пребывания на территории РФ, включаясь в 
ряды участников правовых отношений, в соответствии с положениями законодательства РФ наделяются 
соответствующими правами и обязанностями. Как указано в положениях Постановления Конституцион-
ного Суда РФ, в соответствии с положениями Конституции РФ [1], в Российской Федерации, которая яв-
ляется правовым государством и в обязанности которой входит признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть права и обязанности, 
как и у граждан РФ, за исключением случаев, которые установлены положениями федеральных законов 
или международных договоров РФ [9]. Учитывая вышесказанное, к тем иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые совершили правонарушение, в зависимости от того, какова его тяжесть, могут 
применяться меры юридической отвественности, которые предусмотрены положениями уголовного или 



 
 

 

административного законодательства. 
Результаты многочисленныйх исследований дают возможность сделать вывод о том, что админи-

стративно-процессуальное законодательство, которое выступает в качестве одного из составных эле-
ментов административного законодательства, обладает отдельными недостатками в том, что касается 
нормативного регулирования рассматриваемого вопроса и особенностей его применения на практике 
[10]. Необходимо констатировать, что те меры административной ответственности, которые используют-
ся в настоящее время, не всегда приводят к необходимому результату. Те правовые пробелы, которые 
имеют место на законодательном уровне, во-первых, не дают возможности релизации всего потенциала 
уполномоченных на то органов в части пресечения противоправных действий, совершаемых иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, а во-вторых способствуют тому, что вышеуказанные пра-
вонарушители нередко уходят от ответственности [14]. 

Компетенции, касающиеся административного выдворения за пределы РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства с 01.01.2012 принадлежат Федеральной службе судебных приставов в соответствии 
с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. 

Что касается правовых оснований осуществления такой функции, как административное выдворе-
ние иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ, то к ним можно отнести положения та-
ких законодательных актов, как: 

- КоАП РФ [2]; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ  «О судебных приставах» [3];  
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [4];  
- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [5]; 
- приказ ФССП России от 02.05.2012 № 232 «Об организации работы по исполнению постановле-

ний судов о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства» [8].  

Для того, чтобы реализовать полномочия относительно административного выдворения за преде-
лы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, возложенные на ФССП России, предусмотрено фи-
нансирование такого рода мероприятий из бюжета. 

Что касается исполнения постановления об административном выдворении за пределы РФ ино-
странного гражданина либо лица без гражданства, то оно, в соответствии с положениями статьи 32.10 
КоАП РФ производится посредством официальной передачи иностранного гражданина представителю 
властей того иностранного государства, на территорию которого производится выдворение указанного 
лица, либо посредством самостоятельного (однако, контролируемого властями РФ) покидания пределов 
Российской Федерации тем лицом, которое подлежит административному выдворению. Необходимо от-
метить также, что имеет место уведомление властей того иностранного государства, на территорию ко-
торого (или через территорию которого) выдворяется указанное лицо, о том, что имеет место админи-
стративное выдворение иностранного гражданина из пункта пропуска через государственную границу 
РФ, причем вышеуказанное имее место в том случае, если административное выдворение предусматри-
вается положениями международного договора РФ. В ситуации, когда передача того лица, которое под-
лежит административному выдворению за пределы РФ, представителю властей иностранного государ-
ства не предусмотрена положениями международного договора РФ, то такого рода административное 
выдворение осуществляется в том месте, которое определяется органами пограничного контроля. 

Для того, чтобы обеспечить исполнение того постановления, которое было принято судьей о 
назначении административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы РФ ино-
странного гражданина, суды также могут применять такую меру, которая заключается в помещении ино-
странного гражданина, который принадлежит административному выдворению за пределы РФ, в специ-
альное учреждение, в соответствии с положениями статьи 27.19 КоАП РФ. Данная мера заключается в 
том, что указанные лица препровождаются в специальные учреждения, которые предусмотрены поло-
жениями законодательства РФ, или же в специально отведенные для данной цели помещения погранич-



 

 

 

ных органов, в которых указанные лица временно содержатся до того, как будет осуществлено их прину-
дительно выдворение за пределы территории РФ. 

В процессе исполнения требования о принудительном выдворении за пределы РФ иностранного 
гражданина, которое содержится в исполнительном документе, имеет место взаимодействие должност-
ных лиц ФССП с федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен на то, чтобы 
осуществлять функции контроля и надзора в сфере миграции; с федеральным органом исполнительной 
власти, который ведает вопросами иностранных дел, а также с федеральным органом исполнительной 
власти, который занимается вопросами, связанными с безопасностью, причем порядок вышеописанного 
взаимодействия устанавливается нормативными правовыми актами, имеющими совместный характер. 
Так, например, если имеет место отсутствие у иностранного гражданина документов, которые необходи-
мы для того, чтобы принудительно выдворить его за пределы РФ, или же срок действия такого рода до-
кументов истек, судебный пристав-исполнительно отправляет запрос в территориальный орган ФМС от-
носительно выдачи необходимых документов. 

Положениями Федерального закона от 23.07.2013 № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законода-
тельства и ответственности за его нарушение» [7] были внесены изменения, которые касаются миграци-
онного законодательства относительно тех иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания 
в РФ, в части безальтернативного вынесения относительно упомянутых лиц решения об их администра-
тивном выдворении за пределы РФ. В связи с вышесказанным количество дел, относящихся к данной 
категории и поступающих в суды, значительным образом выросло [13, с. 232]. 

Результатом вышеуказанных изменений стало также увеличение количества иностранных граж-
дан, которые подлежат помещению в специальные учреждения до того, как будет исполнено постанов-
ление о выдворении, что явилось причиной переполнения такого рода учреждений сверх установленных 
пределов, что, в свою очередь, приводит к возникновению трудностей в том, что касается размещения 
тех иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению [12, с. 53].  

До настоящего времени нерешенным остается и вопрос, касающийся продолжительности содер-
жания тех иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, в специальных 
учреждениях. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях конкретные сро-
ки такого содержания не установлены, в связи с чем единая судебная практика по данному  вопросу от-
сутствует. 

Как показывает практика, проблемы административного выдворения иностранных граждан, свя-
занные с оформлением документов, удостоверяющих личность, помощь по оплате должником админи-
стративных штрафов, вынесенных судом, приобретение проездных билетов из пункта выдворения до 
места следования могут успешно решаться и при организации эффективного взаимодействия террито-
риальных органов ФССП России с представителями национальных диаспор, представляющих интересы 
своих соотечественников. 

Необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся трудности, задачи, возложенные на судебных 
приставов по принудительному выдворению иностранных граждан за пределы Российской Федерации, в 
целом успешно выполняются, вместе с тем, учитывая, что проблемы реализации процедуры выдворе-
ния за пределы Российской Федерации иностранных граждан, приобретают в последнее время все 
большую актуальность, необходимо принять все меры, направленные на повышение эффективности по 
данному направлению деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения к административной ответ-
ственности за нарушения в сфере защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, связанные с производством по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 
7.12 и ч. 1 ст. 14.10 КоАП России.  Также предложены возможные пути решения возникающих проблем в 
указанной области с учетом современных тенденций. 
Ключевые слова: контрафакт, нарушение исключительных прав,  объекты интеллектуальной собствен-
ности, таможенные органы, перемещение через таможенную границу, административная ответствен-
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Abstract. The article discusses the problematic issues of bringing to administrative responsibility for violations in 
the sphere of protection of exclusive rights on objects of intellectual property relating to the manufacture on Af-
fairs about administrative offences under part 1 of article 7.12 and part 1 of article 14.10 of the administrative 
code of Russia. It is also suggested possible solutions to the emerging problems in this area, given current 
trends. 
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Как свидетельствует статистика, розничный объем международной торговли контрафактной про-

дукции составляет более 550 млрд. долл. в год [1]. Количество задержанных таможенными органами 



 
 

 

единиц продукции, обладающей признаками контрафактности, с каждым годом возрастает. Принимая во 
внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что таможенные органы играют ключевую роль в про-
тиводействии обороту контрафактной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации. 

В настоящее время защита исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 
является одним из важных направлений деятельности таможенных органов Российской Федерации. Ад-
министративно-юрисдикционная деятельность ФТС России в данном направлении предполагает не 
только привлечение к ответственности по факту уже свершившегося правонарушения, но так же и пре-
дупреждение дальнейшего оборота контрафактной продукции на территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 6 Таможенного кодекса таможенного союза одной из за-
дач таможенных органов является обеспечение защиты интеллектуальных прав и пресечение незакон-
ного оборота через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. В компетенцию та-
моженных органов входит проверка товаров, которые находятся либо находились под таможенным кон-
тролем. В соответствии со статьей 96 Таможенного кодекса Таможенного союза товары находятся под 
таможенным контролем при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС с момента пересечения таможен-
ной границы, при вывозе с таможенной территории ЕАЭС с момента регистрации таможенной деклара-
ции или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения дей-
ствий, непосредственно направленных на осуществление вывоза товаров с таможенной территории 
ЕАЭС и до пересечения таможенной границы [2]. 

Таким образом, таможенные органы вправе вести производство по делам об административных 
правонарушениях, связанных как ввозом товаров, имеющих признаки контрафактности, на территорию 
Российской Федерации с последующим введением их в гражданский оборот так и с вывозом такой про-
дукции с территории Российской Федерации.  

Производство по делам об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 7.12 и статьи 14.10 
Кодекса об административных правонарушениях Российской федерации (далее - КоАП России) является 
важным направлением административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов в борьбе с 
незаконным перемещением объектов интеллектуальной собственности через границу Российской Феде-
рации, а так же с дальнейшим введением контрафактных товаров в гражданский оборот. 

Следует отметить, что административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов направле-
на не только на выявление и пресечение правонарушений в определенной сфере общественных отношений, 
но и на применение иных методов правовой защиты. Так, возбуждение административного производства по ч. 1 
статьи 7.12 и статьи 14.10 КоАП России может привести к возбуждению при определенных условиях (неодно-
кратность деяния, наличие крупного ущерба) уголовных дел по смежным составам [3]. 

Несмотря на то, что с каждым годом механизмы выявления и пресечения правонарушений, пред-
полагающих нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, становятся 
более эффективными, следует отметить, что в данном направлении до сих пор остается множество про-
блем, снижающих эффективность мер, принимаемых в целях борьбы с оборотом контрафактной продук-
ции [5]. 

Как уже было отмечено выше, правоохранительная функция таможенных органов предусматрива-
ет возбуждение дел об административном правонарушении и уголовных дел по фактам нарушения ис-
ключительных  прав на объекты интеллектуальной собственности. Сразу следует отметить, что данная 
категория дел является наиболее сложной. Это обусловлено, прежде всего тем, что решения о призна-
нии продукции контрафактной принимается только судами, которые оценивают правомерность процес-
суальных действий, осуществляемых таможенными органами, и возбуждения дел об административном 
правонарушении [1]. 

Анализ судебной практики показывает, что чаше всего  процессуальные нарушения, допускаемые 
должностными лицами таможенных органов, являются для суда поводом для отказа в рассмотрении де-
ла об АП и дальнейшем привлечении лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.12 и ст. 
14.10 КоАП России [4].  

Суды отказывают в удовлетворении таможенного органа о привлечении лица к административной 
ответственности по статьям 7.12 и 14.10 КоАП России в случае нарушения порядка привлечения лица к 



 

 

 

административной ответственности, предусмотренного статьей 1.6 КоАП России. Так возбуждение дела 
об административном правонарушении в отсутствии надлежащего уведомления лица, привлекаемого к 
административной ответственности, оценивается судом как причина для отказа в удовлетворении заяв-
ления о привлечении к административной ответственности.  

Важное значение в ходе производства дел об административных правонарушений, связанных с 
нарушением прав интеллектуальной собственности, имеет полнота доказательной базы. Так необходи-
мо представить суду доказательства как факта незаконного перемещения товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности,  так и доказательство того, что данные товары обладают признаками 
контрафактности. 

Поэтому важную роль играет правильное применение должностными лицами таможенных органов 
экспертных процедур. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере интеллекту-
альной собственности, только суд может признать товар контрафактным на основании анализа всех 
представленных доказательств. В этой связи эксперт не может дать ответ на вопрос о контрафактности 
товара, а лишь определяет признаки по которым товар может быть отнесен к контрафактному.  

Стоит отметить, что на практике таможенный эксперт далеко не всегда  может самостоятельно 
определить, какими признаками контрафактности обладает та или иная продукция, представленная для 
исследования. Поэтому для повышения эффективности деятельности таможенных органов по привле-
чению лиц к административной ответственности по факту нарушения исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности необходимо непосредственное взаимодействие с правообладателем 
(его представителем на территории Российской Федерации) для определения характеристик оригиналь-
ной продукции, а так же возможных признаков контрафактности товара. 

Однако в случае перемещения через таможенную границу ЕАЭС небольшого количества единиц 
контрафактной продукции правообладатель зачастую не заинтересован в подаче в таможенные органы 
заявления о защите его исключительных прав в связи с небольшой суммой нанесенного ущерба, что на 
практике приводит к не возбуждению таможенными органами дел об административных правонаруше-
ниях.  Тем не менее, в соответствии с позицией арбитражных судов незначительность количества пере-
мещаемого через таможенную границу товара, содержащих незаконно используемые объекты интеллек-
туальной собственности, не является квалифицирующим признаком административных правонаруше-
ний, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.12 и 14.10 КоАП России [5].  

В таких случаях, при возбуждении дел об административных правонарушения определение крите-
риев, по которым товар можно отнести к контрафактному, представляет собой проблемный аспект для 
таможенных органов при подготовке доказательной базы в рамках производства по таким делам.  

Диспозиция статьи 14.10 КоАП России устанавливает административную ответственность за неза-
конное использование средств идентификации только для однородных товаров. Соответственно в пред-
мет доказывания помимо установления обстоятельств перемещения через таможенную границу ЕАЭС 
товаров, с нанесенными на них товарными знаками без разрешения правообладателя, входит также и 
подтверждение однородности таких товаров товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный 
знак. Только совокупность указанных обстоятельств позволяет принять правомерное решение о наличии 
состава правонарушения в действиях лица и привлечении лица к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 14.10 КоАП России. 

В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования дел об административных 
правонарушениях Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России разработаны Мето-
дические рекомендации по квалификации и расследованию АП в сфере интеллектуальной собственно-
сти [6]. Однако с 2008 года таможенное, административное и гражданское законодательства претерпели 
существенные изменения, применяются новые более совершенные способы производства контрафакт-
ной продукции, что не может не сказываться на эффективности мер, принимаемых в соответствии с ука-
занными методическими рекомендациями.  

Другим проблемным вопросом является отсутствие единства в осуществлении административного 
судопроизводства. В зависимости от субъекта правонарушения рассмотрение дел об административных 
правонарушениях по факту нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственно-



 
 

 

сти осуществляется как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами. 
Порядок рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях в сфе-

ре интеллектуальной собственности базируется на правилах искового производства, которые устанав-
ливаются Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Суды общей юрисдикции же 
рассматривают дела указанной категории в соответствии с главой 29 КоАП России.  

Другой проблемный аспект при возбуждении дел об административных правонарушениях в сфере 
интеллектуальной собственности представляет собой несоответствие сроков давности привлечения ли-
ца к административной ответственности, предусмотренных для составов правонарушений по статьям 
7.12 и 14.10 КоАП России, и сроков проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Срок дав-
ности по указанным статьям КоАП России составляет 1 год с момента совершения правонарушения [7]. 
При этом таможенные органы вправе осуществлять пост контроль в течение 3 лет после выпуска това-
ров [8]. 

В связи с этим нередки случаи отказа в привлечении к административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере интеллектуальной собственности по причине истечения сроков давности при вы-
явлении контрафактной продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации, в рамках проведе-
ния контроля после выпуска товаров. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод что, существует ряд проблемных 
вопросов, которые требуют разрешения, в целях совершенствования практики таможенных органов Рос-
сийской Федерации по привлечению к административной ответственности за незаконное использование 
товарного знака, нарушение авторских, изобретательских и патентных прав.  

Во-первых, необходимо разработать для таможенных органов Российской Федерации методиче-
ские рекомендации с разъяснениями особенностей квалификации и возбуждения, а так же дальнейшего 
расследования дел об административных правонарушениях по фактам незаконного использование то-
варного знака, нарушение авторских, изобретательских и патентных прав (часть 1 статьи 7.12 и часть 
1статьи 14.10) и передачи таких дел в суд с учетом современных тенденций. 

Также эффективной мерой в данном аспекте представляется систематическое проведение конфе-
ренций, обучающих семинаров, рабочих встреч с участием должностных лиц оперативных таможен, 
правовых отделов и отделов, осуществляющих непосредственный таможенный контроль, с целью по-
вышения уровня квалификации должностных лиц таможенных органов. 

Во-вторых, необходимо устранить двойственность процессуальных правил рассмотрения судами 
дел об административных правонарушениях в области интеллектуальной собственности. 

В-третьих, для разрешения вопроса о невозможности привлечения лица совершившего правона-
рушение, связанное с перемещением через таможенную границу ЕАЭС контрафактных товаров в рамках 
проведения контроля после выпуска товаров, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении срока дав-
ности привлечения к административной ответственности по статьям 7.12 и 14.10 КоАП России. 

Таким образом, в результате представленного исследования был сделан вывод о наличии про-
блемных вопросов, возникающих при привлечении таможенными органами к административной ответ-
ственности по факту нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а 
также предложены возможные пути их урегулирования. 
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Аннотация: В статье раскрывается подготовка и содержание следственной реформы, которая имела 
место в 1860 г. в Российской империи. Тогда Указом императора были приняты сразу три закона: «Учре-
ждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», «Наказ полиции о производстве до-
знания по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок», которые коренным 
образом изменили положение с предварительным следствием по уголовным делам, которое имело ме-
сто до этого. Общая направленность следственной реформы заключалась в том, чтобы изъять след-
ствие по уголовным делам от полиции и передать непосредственно судебному ведомству ввиду много-
численных недостатков полицейского следствия,  которые уже не могли удовлетворять российское об-
щество. Отмечается, что, несмотря на  определенные издержи, следственная реформа оценивается од-
нозначно позитивно, именно с нее, по сути, начались кардинальные  преобразования   в судебной си-
стеме России, нашедшие отражение в известной реформе 1864 г. 
Ключевые слова: следственная реформа, институт судебных следователей, уголовные дела, полиция,  
проект, допрос, содержание под стражей. 
 

THE INVESTIGATIVE REFORM OF 1860 AND ITS VALUE 
FOR DEVELOPMENT OF RUSSIAN JUDICIAL PROCEEDINGS 

 
Uporov I.V. 

 
Annotation: The article reveals the preparation and content of the investigation reform, which took place in 
1860 in the Russian Empire. Then, the Emperor's decree adopted three laws at once: "Establishment of judicial 
investigators", "Instruction to judicial investigators", "Police order to conduct inquiries on incidents that may in-
volve crimes or misconduct", which radically changed the situation with the preliminary investigation in criminal 
cases , Which took place before. The overall thrust of the investigative reform was to remove the investigation 
into criminal cases from the police and hand it over directly to the judiciary in view of the numerous shortcom-
ings of the police investigation that could no longer satisfy Russian society. It is noted that, despite certain 
wastes, the investigative reform is unambiguously positive, it is from it, in fact, that cardinal transformations be-
gan in the Russian judicial system, reflected in the well-known reform of 1864. 
Key words: investigative reform, institute of judicial investigators, criminal cases, police, project, interrogation, 
detention. 

 
В литературе об истории отечественного судопроизводства  авторами всех прошедших и настоя-

щей эпох (империя, советское государство, современная Россия) особое внимание неизменно уделяется  



 
 

 

судебной реформе 1964 г., что вполне справедливо, учитывая, что именно эта реформа в наибольшей 
степени приблизила Россию к развитым странам того времени  [1; 2; 3; 4]. Однако при этом нередко 
упускается из виду, что фактически судебная реформа берет  свое начло несколько ранее  и связано это 
с учреждением института судебных следователей, который позже практически в неизменном виде вой-
дет составной частью судебной реформы.  

Основные решения по судебным следователям, принятые в 1860 г.,  имеют такую значимость, что, 
по нашему мнению, есть все основания считать соответствующие решения как следственную реформу 
российского судопроизводства середины Х1Х в., несмотря на имевшиеся изъяны,  ряд из которых имел 
серьезный характер,  на что мы укажем ниже. Итак, в 1860 г. были приняты сразу несколько законов, 
кардинальным образом изменивших систему предварительного следствия в   России: «Учреждение су-
дебных следователей» [5], «Наказ судебным следователям» [6], «Наказ полиции о производстве дозна-
ния по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок»[7].  

Общая направленность следственной реформы заключалась в том, чтобы изъять следствие по 
уголовным делам от полиции и передать непосредственно судебному ведомству ввиду многочисленных 
недостатков полицейского следствия,  которые уже не могли удовлетворять российское общество. Сле-
дует заметить, что необходимость преобразования института предварительного  следствия осознава-
лась еще в начале Х1Х в. Так,  идея о выделении специальной следственной полиции высказывалась 
еще в 1827 г., когда начальник II Отделения с.е.в..к. статс-секретарь М.А. Балугьянский полагал, что по-
лицию необходимо разделить на полицию безопасности и полицию предохранительную, которая, по его 
мысли, и должна была заниматься расследованием преступлениями [8, с. 66], то есть ставился вопрос 
об отделении производства следствия по уголовным делам от других функций полиции, которые носили 
административный, исполнительный характер. Однако эта идея не нашла тогда поддержки у органов 
власти, которые могли принимать решения по данному вопросу.  

Затем в 1837 г. II Отделением совместно с Министерством юстиции был разработан проект доку-
мента под названием «О следствии», который, по мнению составителей, должен был значительно улуч-
шить производство предварительного расследования. Согласно этому документу производство предва-
рительного следствия (первой стадии предварительного расследования, то есть дознание) по-прежнему 
оставалось в качестве одной из полицейских функций, а вот формальное следствие предполагалось 
возложить на вновь учреждаемых чиновников уездных судов -  судебных приставов.  

Но и эта попытка отделения следствия от полиции оказалась неудачной. В конце 1858 г. тем же II 
Отделением был подготовлен проект  Устава судопроизводства по преступлениям и проступкам, работа 
над которым к тому моменту велась уже восемь лет (первый вариант был подготовлен еще в 1850 г. [9]). 
Здесь имели место умеренные преобразования, в частности,  предварительное расследование по-
прежнему разделялось, как и ранее,  на предварительное и формальное следствие. На первом этапе 
выяснялись основные обстоятельства дела путем допроса подозреваемого, сбора имеющихся данных, 
после чего все материалы должны были поступить в уездный суд, который, по выслушивании следова-
теля и прокурора, в распорядительном заседании принимал предварительное решение о продолжении 
дела либо его прекращении. Проект предусматривал предельный срок содержания подозреваемого под 
стражей не более восьми суток, и в этой связи суд на том распорядительном заседании определял це-
лесообразность дальнейшего содержания подозреваемого под стражей, если тот был арестован. Проек-
том предусматривалось также, в частности, право обвиняемого призывать к своей защите защитников и 
родственников по своему усмотрению [10, с. 47].  Однако в те годы предреформенные события развива-
лись стремительно, и на следственную реформу не могли не оказать влияния проекты более общей кре-
стьянской реформы, а также проекты полицейской реформы, причем в рамках последней затрагивалась 
и проблема предварительного следствия как одной из функций полиции. И поэтому указанный выше 
проект устарел, так и не будучи утвержденным. Тем не менее многие идеи проекта (установление исчер-
пывающего перечня оснований возбуждения и прекращения уголовного дела, законодательное закреп-
ление принципа презумпции невиновности и др.)  сохранились и нашли отражение в актах 1860 г. Там 
же, в том проекте, был определен и термин – «судебный следователь».  

И все же определенный результат разработчиками следственной реформы был  достигнут - 8 



 

 

 

июня 1860 г. Александр II подписал именной указ, утверждая  указанные выше акты. Ключевые положе-
ния  заключались в следующем: «Желая дать полиции больше средств к успешному отправлению ее 
обязанностей столь важных для порядка и спокойствия жителей всех состояний и определить точное 
свойство и круг ее действий, мы признали за благо отделить от полиции вообще производство следствий 
по преступлениям и проступкам, подлежащим рассмотрению судебных мест. Предположение по сему 
предмету, равно полезные и необходимые для правильного течения судных дел, были по воле Нашей 
тщательно и подробно обсуждены Государственным Советом, согласно с мнением коего Мы повелева-
ем: 1) Отделить следственную часть от полиции во всех управляемых по Общему Учреждению сорока 
четырех губерниях Империи и назначить в сии губернии особых, подведомственных Министру Юстиции, 
чиновников для производства следствий о всех преступлениях и проступках, подлежащих ведению су-
дебных мест, наименовав сих чиновников судебными следователями. 2) На обязанности полиции оста-
вить только исследование по преступлениям и проступкам маловажным, которые предоставлены разбо-
ру  и суждению самих полицейских властей, а также и дознание о происшествии, кои могут, по связи с 
преступлением более важным, подлежать рассмотрению мест судебных» [5]. 

В российском обществе достаточно благожелательно были восприняты законы o введении инсти-
тута судебных следователей в уголовное судопроизводство. Необходимость отделения следствия от 
полиции не вызывала сомнения для большинства специалистов в этой сфере общественных отношений. 
Один из важнейших принципов, который закреплялся в «Учреждении судебных следователей», заклю-
чался в их процессуальной независимости. Этот принцип обеспечивался тем, что следователи призна-
вались членами уездного суда высшей судебной инстанции в уезде («судебные следователи суть члены 
уездного суда...»), а назначение, перемещение из уезда в уезд и увольнение судебного следователя 
осуществлялось Министром юстиции по представлению Начальника губернии, которому предоставля-
лось право избирать кандидатуры судебных следователей по соглашению c губернским прокурором (ст.2 
«Учреждения судебных следователей»). Являясь членом уездного суда, судебные следователи могли 
участвовать в судебных заседаниях наравне c другими членами уездного суда. Исключение составляли 
те дела, по которым сами следователи производили предварительное следствие.(примечание  к ст. 2). 
Еще одной из гарантий независимости судебных следователей была несменяемость этой категории чи-
новников, что, бесспорно, было большим шагом вперед, по сравнению со Сводом законов. Увольнение 
судебных следователей допускалось порядком, предусмотренным для членов суда (ст. 29 «Учреждения 
судебных следователей») и только в том случае, если следователь совершил уголовно-наказуемое дея-
ние «не иначе как c преданием суду».  

Практика деятельности судебных следователей в целом оказалась позитивной [11, с. 163]. Вместе  
некоторым крупным чиновникам этот институт  стал помехой, и именно ввиду процессуальной самостоя-
тельности следователей.  Так, министр внутренних дел П.А. Валуев представил на рассмотрение Госу-
дарственного Совета целый проект контрреформы, где он, в частности, отмечал: «Вообще, нельзя не 
заметить, что c учреждением судебных следователей положение следственной части не только не 
улучшилось, но едва ли не пришло в еще худшее положение» [12]. Он  предлагал даже упразднить  во-
обще этот институт. Однако Государственный Совет отверг эти предложения, считая, что они противо-
речат основным направлениям судебной реформы. Практические юристы  отмечали, что недостатки ра-
боты следствия не в самом институте, a в сопредельных уголовно-процессуальных структурах, которые 
следует заменить.  

Так, в Отчете за 1862 г., где речь шла  o состоянии предварительного следствия в Воронежской 
губернии, прокурор Шахматов писал: «Неопределенность взаимоотношений между полицией и судеб-
ными следователями, недоверие последних к составу судебных мест, ими руководящих, недостатки того 
строя и той оконченности, которые обнаруживаются в настоящем характере должности судебного сле-
дователя и которые могут быть восполнены только при преобразовании судебной части, множество 
форм, опутывающих в настоящее время деятельность судебных следователей и не достигающих своей 
цели, - все это такие условия, которые вредят успеху дела, задерживают все усилия привести след-
ственною часть к желаемым результатам» [13].  

В литературе справедливо отмечается,  что  «учреждение судебных следователей не могло явить-



 
 

 

ся чудодейственной мерой, способной в одночасье преобразить дореформенную российскую юстицию. 
Да и среди следователей "первого призыва" оказалось немало случайных людей, мало способных к ис-
полнению своих многотрудных обязанностей» [14, с. 55].  В частности, известный отечественный юрист  
А.Ф. Кони при проведении в 1870 г. проверки (в качестве прокурора) следственных участков Казанской 
губернии отмечал, что ему  встречались  такие дела, которые показывали безграмотность судебных 
следователей, в частности, он обнаружил дело об умышленном убийстве, о котором следователь попро-
сту позабыл и по которому за четыре года не было предпринято ни одного следственного действия  [15. 
с. 113-115]. Но главная проблема, связанная с созданием института судебных следователей, заключа-
лась в том, что следственная реформа была проведена изолированно, вне связи с преобразованием 
остальных звеньев правоохранительной и судебной системы России. Преодолеть эту ситуацию предсто-
яло в ходе судебной реформы 1864 г. [14, с. 56]. Тем не менее именно эта следственная реформа стала 
тем первым шагом, который положил начало последующей  крупномасштабной судебной реформе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в отношении медицинских работников. Подвергаются исследованию преступления, 
совершенные в различных регионах Российской Федерации, выявляются причины их совершения и 
проблемы привлечения лиц, виновных к уголовной ответственности. 
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Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач 

Владимир Бехтерев. 
 
Рост оказания платных медицинских услуг населению, не всегда наличие четкой нормативно-

правовой  базы регулирования данной жизненно важной сферы, создали благоприятную почву для бес-
контрольности действий медицинских работников, что приводит к нарушению конституционных прав че-
ловека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это вызывает определенное недовольство среди 
обычного населения.  

Многочисленные нарушения отечественного законодательства в сфере оказания медицинских 
услуг населению, не получают должного реагирования со стороны правоохранительных органов, что вы-
зывает в общественном мнении чувство безысходности, неудовлетворенность и порождает серьезные к 
ним претензии, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы и обращения граждан в различные ор-
ганы. 

Рассмотрение нередко возникающих конфликтных ситуаций между пациентом и медицинским 
учреждением чаще всего заканчивается в пользу медицинского учреждения, ограничивается вынесени-
ем решения вышестоящей медицинской организацией. Это является основной причиной совершения 
противоправных действий в отношении медицинских работников.  



 
 

 

Достаточно часто встречаются случаи, когда пациенты из-за плохого качества оказания медицин-
ской помощи, в отношении медицинских работников совершают преступления.  

С 2010 по 2016 годы было совершено около 1226 преступлений в отношении медицинских работ-
ников. Следует отметить тревожную тенденцию. Количество нападений растет, в 2016 году преступле-
ний было столько, сколько за два предыдущих года. В г. Москва ежегодно фиксируется около 200 таких 
случаев, из которых лишь 10% нападений понесли наказание [1, http: //www.m24.ru]. 

Так, в Норильске, пациент убил женщину врача, из травматического пистолета. Подозреваемый, 
недоволен качеством лечения, требовал к себе повышенного внимания, у погибшего доктора наблюдал-
ся около полугода [2, Izvestia.ru news 12/10/2016/]. 

Обобщая следственную практику в разных регионах страны, можно сделать вывод, что такая тре-
вожная тенденция наблюдается повсеместно. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской обла-
сти завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра, обвиняе-
мых в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений в отношении фельдшера «скорой 
медицинской помощи», предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угро-
за убийством). 

11 февраля 2017 года фельдшер «Скорой медицинской помощи» прибыла в квартиру дома, рас-
положенного на улице Шелковичной города Саратова, в связи с поступившим сообщением о высоком 
артериальном давлении у 41-летнего жителя областного центра. Кроме указанного мужчины в жилом 
помещении находились четверо его знакомых. 

По версии следствия, после того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин 
жилища закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит. Испугавшись, фельд-
шер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру «Скорой медицин-
ской помощи», которая передала данные сведения в правоохранительные органы. В связи с тем, что 
медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от хозяина квартиры, женщина 
вышла из ванной комнаты. Тогда трое из присутствующих, не выпуская фельдшера из квартиры, стали 
осуществлять действия, направленные на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие 
намерения и угрозы убийством. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия со-
трудникам правоохранительных органов противоправные действия злоумышленников были пресечены. 

Помимо этого мужчина, которому изначально вызывалась «Скорая медицинская помощь», выска-
зал женщине угрозы убийством, чтобы она не сообщила о произошедшем сотрудникам полиции. 

Стоит отметить, что на первоначальном этапе следствия данный злоумышленник был единствен-
ным, кто давал признательные показания, изобличая соучастников преступления. Указанное позволило 
в кратчайшие сроки выстроить следственную версию обвинения трех мужчин, несмотря на то, что в по-
следующем вину в инкриминируемых деяниях они не признали и полностью отрицали свою причаст-
ность. Версия следствия нашла свое подтверждение и в показаниях свидетелей, присутствующих в 
квартире в момент совершения в отношении фельдшера преступления, а также ее коллег, допрошенных 
в рамках расследования. Кроме того, согласно результатам одной из многочисленных судебных экспер-
тиз, на руке потерпевшей обнаружены телесные повреждения, которые, по версии следствия, причине-
ны именно в момент покушения на ее изнасилование. 

Таким образом, в рамках расследования уголовного дела следователями проведено более 30 до-
просов потерпевшей, обвиняемых, свидетелей, свыше 6 выемок и осмотров места происшествия, назна-
чено не менее 12 судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 7 томов уголовно-
го дела. 

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное 
дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу 
[3, http://sledcom.ru/news/item/1148529/]. 

Это не единственный случай , подтверждающий тенденцию роста числа преступлений в отноше-
нии медицинских работников. Так, 4 июля 2017 года в средствах массовой информации появилось ин-



 

 

 

формационное сообщение об избиении сотрудницы «Скорой медицинской помощи». В тот же день по 
результатам доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской 
Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст.116 УК РФ (побои). По данным следствия, вечером 2 июля 2017 года бригада «Скорой меди-
цинской помощи» прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений в городе Великие Луки, где 
обнаружила находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными по-
вреждениями. Медицинскими работниками было принято решение о его госпитализации. По пути следо-
вания в больницу пациент, находясь в салоне автомашины, умышленно, из хулиганских побуждений 
нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина была остановлена, он выбежал вслед 
за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. В результате последней были причине-
ны телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов. В настоящее время подозреваемый процес-
суально задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается [4,  

http://sledcom.ru/news/item/114805].. 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской обла-

сти возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нижний Тагил, 1983 года рождения. Он по-
дозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью). 

По версии следствия, днём 20 июня 2017 года подозреваемый, находясь в одном из кабинетов 
ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница города Нижнего Тагила», вступил в конфликт 
с врачом-хирургом, 1982 года рождения, и ударил его рукой в область головы. В результате произошед-
шего потерпевшему, предварительно, был причинён перелом скуловой области. В настоящее время по-
терпевшему оказывается необходимая помощь в условиях больницы. 

Предварительно установлено, что внезапный конфликт между врачом и подозреваемым произо-
шёл на почве личной неприязни между ними и никак не связан с профессиональной деятельностью по-
страдавшего врача. 

По уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, 
направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление  
доказательственной базы. 

Для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, будет 
проведена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются участники инцидента, свидетели. Истребо-
ван характеризующий материал в отношении подозреваемого и потерпевшего. С учётом того, что ука-
занное преступление не является тяжким (относится к преступлениям небольшой тяжести), следовате-
лем в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уголовного дела продолжается [5, http://sledcom.ru/news/item/1145362]. 

Несмотря на то, что в общем, количестве лиц, совершающих преступления, в отношении медицин-
ских работников удельный вес является незначительным, нужно учитывать то, что их преступные деяния 
представляют повышенную общественную опасность. Это обусловливает объективную необходимость 
теоретико-прикладного исследования по дальнейшему совершенствованию нормативной базы право-
применительной деятельности, повышению уровня профессионализма работников правоохранительных 
органов в части более эффективного предупреждения преступлений, совершаемых в отношении  меди-
цинских работников. 
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Аннотация: В статье анализируется роль мер предупреждения и пресечения административных 
правонарушений в системе административного принуждения в таможенной сфере. Отмечено, что меры 
предупреждения и пресечения в таможенной сфере основаны на нормах таможенного и 
административного законодательства. Указаны законодательные акты, в которых прописываются сами 
процедуры. А также выделены из всей совокупности совершаемых на данный момент правонарушений 
самые актуальные. 
Ключевые слова: административное принуждение, меры административного предупреждения, тамо-
женные органы, административные правонарушения. 
 

METHODS FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ADMINISTRATIVE OFFENSES IN CUSTOMS SPHERE 

Bezuglov Pavel Sergeevich  
 
Abstrct: The article analyzes the place of measures of prevention and suppression of administrative offences in 
the system of administrative coercion in the field of customs. Noted that the measures of prevention and sup-
pression in the field of customs based on the norms, customs and administrative law. Specified legislation, 
which spells out the procedures themselves. And selected from the entire set performed at the moment of the 
offences most relevant. 
Keywords: administrative enforcement, measures administrative warnings, the customs authorities, administra-
tive offenses. 

 
На сегодняшний день возрастает роль и значение Российской Таможенной Службы, не только как 

органа, обеспечивающего безопасность и охрану границ, но и как органа исполнительной власти, регу-
лирующего внешнеэкономическую деятельность, от которого напрямую зависит наполнение государ-
ственного бюджета, что актуально в современных кризисных условиях. 

В настоящее время в связи с функционированием ЕАЭС и коренными изменениями в уголовном 
законодательстве Российской Федерации, связанными с таможенными преступлениями, роль таможен-
ных органов в деле предупреждения и пресечения административных правонарушений в таможенной 
сфере неуклонно возрастает. 

Целью настоящей статьи является исследование актуальных проблем предупреждения и пресе-
чения таможенными органами РФ административных правонарушений в области таможенного дела. В 



 

 

 

соответствии с целью были сформированы задачи исследования: 
-исследовать систему мер и особенности предупреждения и пресечения таможенными органами 

РФ административных правонарушений в таможенной сфере; 
- охарактеризовать правоохранительную деятельность таможенных органов, её сущность, направ-

ления и правовые основы. 
Предупреждение и пресечение административных правонарушений в таможенной сфере входят в 

систему мер административного принуждения. 
По мнению И. Фиалковской, «административное принуждение – это применение мер администра-

тивного воздействия представителем административной власти или судьей к физическим и юридическим 
лицам в целях охраны правопорядка» [1, c. 291]. А. Жарый [2, c. 309] утверждает, что меры администра-
тивного принуждения «выполняют задачи обеспечения правопорядка и законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, охраны прав и законных интересов государственных и негосударственных 
организаций, борьбы с правонарушениями». Определение понятия административного принуждения А. 
Лубенков формулирует как «установленные законодательными административно-правовыми актами 
способы внешнего воздействия принуждающего на волю принуждаемого лица с целью неукоснительного 
приведения поведения принуждаемого лица к установленному правовой нормой правилу вне зависимо-
сти от его воли и желания» [3, c. 128].  

Можно сделать вывод, что административное принуждение проявляется в правоохранительной 
деятельности государственных органов, которая является прежде всего прерогативой правоохранитель-
ных органов. 

Меры предупреждения в административной сфере направлены на принудительное обеспечение 
правопорядка, на поддержание общественной безопасности и общественного порядка, на обеспечение 
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Меры административного пресечения направлены на принуди-
тельное прекращение административных правонарушений и применение к лицу, совершившему админи-
стративный проступок, административного взыскания.  

Состав и порядок применения мер административного предупреждения и пресечения зависит от 
видов субъектов, их применяющих, от сферы государственной деятельности, в которой эти субъекты 
реализуют свои функции. Среди административных правонарушений выделяют правонарушения в та-
моженной сфере, или нарушения таможенных правил, предупреждение и пресечение которых отнесено 
к ведению таможенных органов.  

Таможенные органы, согласно положениям части 8 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [5], выявляют, предупреждают, пресе-
кают административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к ком-
петенции таможенных органов, осуществляют административное производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в таможенной сфере (о нарушениях таможенных правил). 

Административные правонарушения в таможенной сфере являются результатом взаимодействия 
субъекта правонарушения и внешнего окружения, причиняющим вред интересам граждан, общества и 
государства. Большинством составов административных правонарушений в таможенной сфере преду-
сматривается ответственность за деяния, направленные на неправомерное получение экономической 
выгоды от внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

В соответствии с частью 3 статьи 7 ТК ТС [6] таможенные органы государств-членов ЕАЭС ведут 
административный процесс (осуществляют производство) по делам об административных правонару-
шениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством гос-
ударств-членов ЕАЭС. В Российской Федерации, например, основным регламентирующим данные во-
просы актом является Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 г. № 809, со-
гласно которому функции по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонару-
шений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. 

Перед должностными лицами таможенных органов стоят следующие задачи, сформулированные 
в КоАП России [7]: своевременное, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, раз-
решение его в точном соответствии с законодательством, обеспечение исполнения вынесенного поста-



 
 

 

новления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных пра-
вонарушений, предупреждение правонарушений. Для решения указанных задач в распоряжении тамо-
женных органов есть меры административного принуждения. Основанием применения мер администра-
тивно-правового принуждения при нарушении таможенных правил является совершение лицом деяния, 
посягающего на установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, про-
ведения таможенного контроля и таможенных операций. Под данным деянием следует понимать адми-
нистративное правонарушение), нарушающее нормальную деятельность таможенных органов по регу-
лированию ВЭД.  

Цель применения мер административного предупреждения и пресечения в таможенной сфере - 
обеспечение безопасности внешней торговли. Для достижения этой цели таможенные органы решают 
задачи выявления и пресечения административных правонарушений в таможенной сфере; предупре-
ждение неправомерных деяний участников ВЭД. Меры предупреждения и пресечения административ-
ных правонарушений в таможенной сфере осуществляются в принудительном порядке, то есть в про-
цессе односторонней реализации властных полномочий таможенных органов.  

Законодательство закрепляет систему административных наказаний, которые назначаются за 
нарушение таможенных правил, указывает конкретную меру таких наказаний, устанавливает порядок 
применения административных санкций за нарушение таможенных правил путем закрепления объема 
полномочий должностных лиц таможенных органов и судей по их применению.  

Законность в административном процессе по делам о нарушении таможенных правил обеспечи-
вается ведомственным контролем, прокурорским надзором, институтом обжалования. Законность при-
менения мер предупреждения и пресечения административных правонарушений в таможенной сфере 
обеспечивается также реализацией принципа индивидуализации наказания. Административное наказа-
ние может назначаться только при учете индивидуальных особенностей лица, совершившего нарушения 
таможенных правил: обстоятельства дела, личность нарушителя, степень вины, имущественное поло-
жение и др. Применяемые санкции не должны превышать установленные КоАП России верхние или 
нижние пределы. Лицо не привлекается к административной ответственности, если нарушение тамо-
женных правил произошло в состоянии крайней необходимости или невменяемости, а также при мало-
значительности нарушения и некоторых других случаях, предусмотренных КоАП России. Отметим, что 
при назначении административного наказания за нарушение таможенных правил виновное лицо не 
освобождается от исполнения обязанностей, за неисполнение которых оно наказывается.  

Административные наказания за нарушения таможенных правил включают в себя 
предупреждение; наложение административного штрафа; конфискация орудия или предмета 
правонарушения. Предупреждение выражается в письменной форме официального порицания 
нарушителя. Административный штраф – это основной вид наказания, который не применяется для 
замены других мер наказания. Вопрос о размере административного штрафа решается в соответствии с 
положениями КоАП России. Конфискация орудия или предмета нарушения таможенных правил 
представляет принудительное безвозмездное изъятие этих вещей в государственную собственность. 
Конфискацию назначают исключительно судебным порядком и только в случаях, прямо 
предусмотренных 
 КоАП России. 

По данным ФТС России, в 2010 г. таможенными органами возбуждено 72701 дело об администра-
тивных правонарушениях, в 2011 г. – 72591 дело, в 2012 г. – 79170 дел, в 2013 г. – 79727 дел,  в 2014 г. – 
80385 дел, в 2015 г. – 85523 дел, в 2016 г. – 80355 дел об административных правонарушениях. Т.е. ди-
намика возбуждения дел об административных правонарушениях в начале 2010-х гг. имела тенденцию к 
росту, а в последние три года – к стабилизации. В 2017 г., в среднем в день возбуждается 200 дел об 
административных правонарушениях [8]. 

Логическое завершение дела об административном правонарушении в таможенной сфере при со-
блюдении принципов законности и обоснованности - назначение административного наказания, то есть 
применение одной из мер административного принуждения. Цель наказания – не только применение 
санкций за нарушение правопорядка, наказание включает в себя и меры по восстановлению нарушен-



 

 

 

ных прав, возмещению ущерба, причиненного действиями виновного лица.  
В соответствии со структурой назначенных административных наказаний по делам о нарушениях 

таможенных правил), можно сделать вывод о том, что 74,31 % случаев при назначении наказания за 
нарушения таможенных правил применяются штрафы, в 17,52 % – конфискация орудий, предметов пра-
вонарушения, в 5,2 % случаев применяется наказание в виде предупреждения, в 2,96 % случаев приме-
няется административное наказание в виде штрафа с конфискацией орудий, предметов правонаруше-
ния. Такие наказания, как обязательные работы, административный арест, административное приоста-
новление деятельности занимают в структуре наказаний менее 1%. Такая структура наказаний свиде-
тельствует о проведении либеральной таможенной политики, направленной на увеличение товарообо-
рота, а не на отказ участников ВЭД от деятельности.  

Итак, важная составляющая деятельности таможенных органов – предупреждение и пресечение 
административных правонарушений в таможенной сфере, осуществление контроля за соблюдением та-
моженного и административного законодательства как должностными лицами таможенных органов, так и 
участниками ВЭД. Правовую основу деятельности таможенных органов как органов административного 
принуждения и наказания в области таможенного дела составляют Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Таможенный кодекс таможенного союза. Выполнение таможен-
ными органами своих обязанностей по предупреждению административных правонарушений и их не-
медленному пресечению играет важную роль во внутренней экономической стабильности страны. Оче-
видно, что современная система имеет ряд недостатков, которые требуют изменения, корректировки и 
улучшения. 
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Аннотация: Общеизвестно, что качество жизни во многом зависит и от того, что мы с вами едим. 
Поэтому красной нитью исследвоания выступают генно-модифицированные продукты питания и их 
влияние на здоровье человека и, в первую очередь, на детский организм. 
В статье акцентируется внимание на возможности использования генетически модифицированных 
продуктов только после проведения научных исследований долгосрочного влияния таких продуктов на 
здоровье человека. 
Ключевые слова: генно-инженерно-модифицированный организм; трансгенный организм; запрет на 
выращивание и разведение ГМО растений и животных; ГМО и зарубежные страны; вред ГМО продуктов 
здоровью детей и взрослых.  
 

THE PROBLEM OF USE OF GMOs IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE HEALTH OF THE NATION 
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Abstract: It is well known that the quality of life largely depends on what we eat with you. Therefore, the red 
thread of research is genetically modified food and their impact on human health and, first of all, on the 
children's body. The article focuses on the possibility of using genetically modified products only after 
researching the long-term effects of such products on human health. 
Key words: Genetically engineered organism; Transgenic organism; Ban on growing and growing GMOs of 
plants and animals; GMOs and foreign countries; Harm GM foods to the health of children and adults. 

 
Согласно ст. 2 ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 

генно-инженерно-модифицированный организм - организм или несколько организмов, любое неклеточ-
ное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к воспроизводству или передаче 
наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с примене-
нием методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фраг-
менты или комбинации генов (ГМО). К базовым терминам закон относит и трансгенные организмы, под 
которыми понимаются животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая программа которых 
изменена с использованием методов генной инженерии. 

В упрощенном варианте процесс создания генетически модифицированного организма (трансген-
ного организма) можно представить как добавление нового гена, обуславливающего появление у орга-
низма нового признака.  

Тема ГМО уже несколько десятилетий является ареной самых острых научных дебатов, но еди-
ного мнения о вреде или пользе таковых как не было, так и нет. Одни исследователи приравнивают 
генно-модифицированные организмы к биологическому оружию против человечества. Другие убеждают, 



 

 

 

что ГМО есть средство подрыва продовольственной безопасности стран и фактор сдерживания роста 
народонаселения на планете. Наконец, летом 2016 года больше 100 нобелевских лауреатов  обратились 
к организации Greenpeace с просьбой пересмотреть взгляды на генную инженерию и генетически моди-
фицированные продукты. Ученые считают, что ГМО культуры не опаснее культур, полученных посред-
ством традиционной селекции. Более того, по их мнению, генетически модифицированные продукты да-
же более полезны для здоровья человека и для экологии, так как не требуют использования пестицидов. 
Вред пестицидов доказан и не вызывает сомнений, чего не скажешь о доказанности пользы трансгенных 
продуктов и культур. 

Степень дозволения на использование ГМО в мире различна. Так, США и Канада разрешает ис-
пользование ГМО и выращивание ГМ-культур. При этом различия между традиционными сортами и ГМО 
не делаются.  Более того, до последнего времени в США требование маркировки ГМ-продукции не явля-
лось обязательным. В настоящее время конгресс настаивает на обязательной маркировке продуктов с 
ГМО. 

Австрия, Венгрия, Германия, Франция, Киргизия, Алжир, Бенин, Ангола ввели запрет на выращи-
вание ГМО-продукции.  До 2021 года продлен мораторий в Швейцарии. 

Испания, Португалия, Румыния, Словакия и Чехия допускает выращивания ГМО-растений. 
Правда, на полях этих стран можно встретить только генно-модифицированную кукурузу. 

Чили запрещает ввоз ГМ-продукции, но ее производство в стране позволительно.  
Позиция Китая многократно менялась.  В стране с населением 1,3 млрд пахотных земель 

не хватает. Полагаться только на импорт для решения проблемы продовольственной безопасности 
страны ненадежно. В этих условиях получить максимальный эффект можно только используя в сельском 
хозяйстве генетически-модифицированные семена. Решение о чем и принимает Китай. 

В России полный запрет оборота ГМ-продукции невозможен. Подобное ограничение будет проти-
воречить нормам ВТО и поэтому требует создания целостной системы правового регулирования. Так, в  
июле 2016 года были внесены изменения в ФЗ «Об охране окружающей среды». Пункт 1 ст.50 ввел за-
прет выращивания и разведения  растений и животных, генетическая программа которых изменена с 
использованием методов генной инженерии. Ввозимые импортные семена теперь будут исследоваться 
на содержание ГМО. Продавать или другим способом использовать семена без протокола испытаний 
нельзя. Контроль за испытаниями возложен на Россельхознадзор РФ. Роспотребнадзор РФ правомочен 
оценивать влияние генетически модифицированных организмов и продуктов на здоровье россиян.  

«Есть или не есть?» отнюдь не праздный вопрос. Особенно если речь идет о включении ГМО-
продуктов в детский рацион. Детский организм – это уникальная система. В момент рождения эта систе-
ма не полностью сформирована и очень важно, какую пищу  принимает ребенок. Статистика о состоянии 
здоровья детей в РФ, полученная в результате исследований проведенных ФГБУ «Научный центр здо-
ровья детей», даже без учета ГМО фактора, неутешительна. Так, около 35% детей в России рождаются с 
различными осложнениями или  заболевают в первый год жизни. Ежегодно не менее 12% детей появля-
ются на свет недоношенными или с низкой массой тела. Статистика от года до 14 лет показывает, что и 
в 2006, и в 2010 годах на первое место выходят болезни органов пищеварения. 

Если у генетиков нет устоявшегося мнения о влиянии трансгенных продуктов на организм даже 
взрослого человека, то использовать эти продукты, рискуя здоровьем будущих поколений, безнрав-
ственно.  

По данным лаборатории детского питания НИИ педиатрии РАМН, в России около 70 % младенцев 
находится на грудном вскармливании.[1] Искусственное вскармливание предполагает кормление ребен-
ка сухой молочной смесью, соответственно, от ее состава во многом зависит здоровье ребенка. Произ-
водители детского питания активно используют ГМО, несмотря на то, что прямой запрет на его исполь-
зование можно найти в нормативных актах. Например, в ч. 1 ст. 8 Решения Комиссии Таможенного союза 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» уста-
навливается правило о недопустимости использования продовольственного сырья, содержащего ГМО, 
при производстве пищевой продукции для детского питания, а также для беременных и кормящих жен-
щин. [2] 



 
 

 

 По данным Greenpeace потребление ГМО продуктов вызывает устойчивую аллергию. Для ее вы-
ведения требуется применение лекарственных препаратов, которые также не оказывают на организм 
ребенка положительного влияния. Примечательно, что даже отрицающие вред ГМО исследователи под-
тверждают, что риск возникновения аллергии у детей очень велик, ввиду того, что их организм еще не до 
конца сформирован.  

Еще одним следствием употребления продуктов, содержащих ГМО, следует назвать появление 
устойчивости организма ребенка к антибиотикам, которая влечет невозможность излечения некоторых 
болезней, таких как ангина, бронхит и др. Парадоксально, но Всемирная организация здравоохранения, 
отрицая вред ГМО, подтверждает возможность передачи генов, устойчивых к антибиотикам. Именно по-
этому она рекомендует такие гены не использовать.[3]  Некоторые страны уже сделали это, например, в 
Италии мораторий существует еще с 1999 года.  

В 2004г. по данным исследования, проведенного Общенациональной ассоциацией генетической 
безопасности, показали, что компания «Нестле», равно как и ряд других (Гербер, Валио, Семпер), ис-
пользует модифицированные гены, не сообщая об этом своим потребителям. Компания с такими выво-
дами не согласилась и даже обратилась в суд. В иске ей отказали, мотивировав это тем, что в России 
использовать ГМО не запрещено, но такой ответ «Нестле» не удовлетворил. Стоит отметить, что компа-
ния даже обратилась в три лаборатории Европы и России для того, чтобы «доказать свою невинов-
ность». И доказала: все три теста показали отсутствие трансгенных продуктов в исследованных образ-
цах.[4]  Однако этот случай, несомненно, подорвал доверие потребителей к продукции «Нестле» и про-
демонстрировал, что написанное на этикетке не всегда отражает действительный состав продукта, по 
крайней мере, его можно поставить под сомнение. 

Несмотря на незначительность судебной практики можно привести и другие примеры.  Так, Управ-
ление Роспотребнадзора по г. Москве обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ЗАО 
«Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 Ко-
АП РФ. В ходе выездной проверки Роспотребнадзора были отобраны образцы продовольственной про-
дукции, которые затем были направлены в лабораторию для экспертизы. Заключением было установле-
но, что несколько образцов соков для детского питания не отвечают требованиям п. 2 ст. 7 ФЗ от 
27.10.2008 N 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию и овощей». Стоит оговориться, что 
сегодня названный закон утратил силу, но ему на смену пришло Решение Комиссии Таможенного союза 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продук-
цию из фруктов и овощей». Часть 3 ст.5 регламента содержит аналогичное положение о недопустимости 
использования фруктов и овощей, содержащих трансгенные организмы, при производстве соковой про-
дукции для детского питания. В нашем примере суд пришел к выводу о необходимости привлечения ЗАО 
«Торговый дом «Перекресток» к ответственности в виде административного штрафа в размере 100000 
рублей. [5] 

Возможно, что опасность ГМО продуктов и преувеличена, но даже единичное мнение специалиста 
о том, что масштабное распространение ГМО может привести к снижению иммунитета, патологии внут-
ренних органов, онкологии, генетическим уродствам и даже гибели всего человечества должно быть 
услышано и многократно опровергнуто. До тех пор, пока абсолютная безопасность генетически модифи-
цированных продуктов питания для здоровья детей и взрослых не доказана, использование таких про-
дуктов несет в себе колоссальные риски для здоровья нации. Данное обстоятельство влечет за собой 
комплекс нерешенных вопросов, каждый из которых изначально предполагает проведения серьезных 
научных исследований долгосрочного влияния ГМО организмов на здоровье человека.  

Современное законодательство в области генно-инженерной деятельности пока не в состоянии 
обеспечить безопасность человека и его будущих поколений от возможного негативного воздействия 
генетически модифицированных организмов в отдаленной перспективе. Совершенствование соответ-
ствующего механизма правового регулирования откладывается на неопределенный срок. 
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В настоящий момент в юридической литературе имеется довольно-таки огромное количество тер-

минов понятия государства. Данное многообразие определений связано, в первую очередь, с различным 
восприятием государства в умах исторических и научных деятелей в различные временные эпохи, с 
уровнем развития общества и общественной мысли в данный период.  

В своей статье Демидов приводит интересные умозаключения по поводу большого количества 
определений государства: "В естественных языках и научном лексиконе государство представляется 
двояко: как социальное целое (система) и как часть, которая управляет целым. Понятие государства 
тесно связано с понятиями общества, цивилизации, нации, гражданства. Эти и другие близкие к ним по-
нятия опираются и ссылаются друг на друга, взаимно детерминируются, но нередко и смешиваются, за-
трудняя как теоретический анализ, так и практически значимые формулировки, например, юридиче-
ские[1,90]." Не менее важным в данном вопросе, является и субъективный фактор, поскольку каждый 
человек может воспринимать различные государственные явления по-разному. 

Определения понятия государства встречаются уже у мыслителей древнейших времен: Цицерон 
видел в государстве союз людей, объединенных между собой началами права и общей пользой; Аристо-
тель считал, что государство есть самостоятельная совокупность всех умственных и нравственных инте-
ресов граждан для обеспечения политической жизни народа. В средние века господствовало мнение, что 
государство было создано Богом. Итальянский философ Макиавелли ввел сам термин "государство" и 
обозначил его как политическое состояние общества, в котором люди имеют различное отношение к 
власти (властвующие и подвластные). Английский мыслитель XVI века Томас Гоббс, поддерживая абсо-
лютную монархию, олицетворял государство с верховным правителем- монархом, воля которого 

является волею всего народа. Представитель либерализма XVII века Джон Локк определял госу-
дарство как общую волю народа, выраженную интересами большинства.  Немецкий правовед XIX века 
Роберт фон Моль рассматривал государство как совокупность трех основополагающих элементов: сов-
местная жизнь народа, определенная территория и единая высшая власть[2,153]. 



 

 

 

Государство рассматривалось с различных позиций и в более позднее время, однако постепенно 
были выработаны несколько подходов к его пониманию. В различной научной литературе указывается 
различное количество данных подходов.  Необходимо определить основные из них. 

Для начала необходимо отметить классический подход. Он предполагает, что государство состоит 
из совокупности трех элементов: территории, населения и публичной суверенной власти, причем опре-
деляющее значение здесь отводится для государственной власти. 

Известный немецкий юрист Еллинек в своем научном труде указал два подхода к понятию госу-
дарства. С социальной точки зрения Еллинек определял, что "государство есть обладающее первичной 
господствующей властью союзное единство оседлых людей." Автор также сформулировал и юридиче-
ский подход: "Как правовое понятие государство есть, таким образом, обладающая первичною верхов-
ной властью корпорация населяющего определенную территорию народа или, применяя употребитель-
ный в новейшее время термин, обладающая первичною властью территориальная корпорация." Другими 
словами, государство при юридическом подходе представляется юридическим лицом, выражающим об-
щую волю граждан[3,131].  

Институциональный подход предполагает, что государство наряду с семьей, церковью, армией и 
т.д. является социальным институтом, но специфика его состоит в том, что оно удовлетворяет как част-
ные, так и публичные интересы. 

При кибернетическом подходе государство определяется как институт, обеспечивающий порядок в 
беспрерывно изменяющемся обществе, как структура, связанная с прямыми и обратными информаци-
онными потоками в обществе. 

Не менее известен социологический подход, состоящий в том, что государство находится в руках 
определенных социальных групп. Указанный подход можно разделить на два направления: марксист-
ское и немарксистское. По мнению марксистов, государство является орудием в руках экономически гос-
подствующего класса, а с точки зрения других оно является инструментом в руках господствующей эли-
ты либо социальным арбитром. 

В юридической литературе встречается также и либеральный подход, предусматривающий госу-
дарство в качестве "ночного сторожа". Свобода личности здесь является величайшей ценностью отно-
шений между людьми, а общество и экономика развиваются без вмешательства государства. Государ-
ство здесь признано лишь поддерживать общественный порядок. 

Изредка в широком смысле государством называют политически организованное общество, а в уз-
ком - государственный аппарат. Однако, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает смысл и социальное 
назначение определение государства как формы организации политической власти. По мнению В.В. Ла-
зарева: "Государство - это особая организация публичной, политической власти господствующего класса 
(социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным аппаратом 
управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет руководство этим обществом 
и обеспечивает его интеграцию[4,33]."  

Еще в начале XX в. в правоведении господствовала теория трех элементов, в соответствии с ко-
торой признаками государства были: территория, народ и власть. Сегодня, в современной теории госу-
дарства и права, принято расширять данный круг признаков государства. 
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Рассмотрение толкования правовой нормы как процесса познания ее содержания в научной лите-

ратуре часто осуществляется применительно к понятию «интерпретация», которое означает уяснение 
смысла нормативного акта. Применительно к оценочным категориям в правовой науке высказывались и 
иные точки зрения. Например, М. И. Бару указывал, что оценочные категории – это особый способ вы-
ражения воли законодателя, следовательно, необходимость выяснять его волю, как это бывает при тол-
ковании - отсутствует [1, 104]. Я. М. Брайнин считал, что уяснение содержания оценочных категорий, 
происходящее в процессе их применения, не является толкованием соответствующих норм, а лишь 
внешне напоминает данный процесс [2, 135].  

По нашему мнению, уяснение содержания оценочной категории – это первый и необходимый эле-
мент ее толкования, который выражает ее познавательную функции, когда субъект права толкует норму 
для себя с целью ее последующего применения. Правоприменитель может применить предписание к 
конкретной фактической ситуации, при условии, что он сформировал собственное мнение о содержании 
соответствующей оценочной категории, поскольку именно уяснение смысла оценочной категории позво-
ляет сформировать исходные представления о возможных вариантах поведения в рамках, установлен-
ных такой правовой нормой. 

Разъяснение – это второй элемент процесса толкования, выражающийся в виде логически обос-
нованной аргументации выводов, полученных в ходе познания права. В данном случае объектом дея-
тельности выступает не сознание интерпретатора, а сознание тех, кому осуществляется разъяснение 
смысла правовой нормы. В литературе высказывалась мысль о том, что толкование оценочных катего-
рий предполагает внешнюю ориентированность, поскольку направлено не только на извлечение (уясне-



 

 

 

ние) содержащегося в ней смысла, но и на утверждение в чужом сознании [4, 31]. 
Результат толкования правовой оценочной нормы выражается в некой совокупности высказыва-

ний интерпретатора, которые раскрывают смысл данной оценочной категории и выражаются в виде ар-
гументации выводов, полученных в ходе познания правовой нормы. Видится обоснованным мнение о 
том, что разъяснение содержания оценочной категории, являясь вторым составным элементом процесса 
толкования, раскрывает его содержание вовне в практике применения такой оценочной категории. Разъ-
яснение – это действие, которое непосредственно может восприниматься другими, это словесная пере-
дача смысла правовой нормы. Поэтому получателей данного разъяснения, следует условно причислить 
к субъектам познания правовой оценочной нормы, поскольку восприятие разъяснений «толкователя» 
другими подразумевает определенное включение в процесс толкования. 

Традиционно принято выделять несколько способов толкования, каждый из которых отличается 
своими специфическими приемами и средствами толкования. В частности, в теории чаще всего выделя-
ют грамматическое, систематическое и историческое толкование. Отдельные ученые указывают на су-
ществование телеологического, функционального, логического и специально-юридического способов 
толкования. В рамках настоящей статьи мы постараемся определиться насколько данные способы тол-
кования могут быть использованы для раскрытия содержания оценочных категорий. 

Представляется очевидным, что интерпретация любой нормы права начинается с языкового спо-
соба ее толкования. Грамматическое толкование определяет содержание оценочной категории исходя 
из речевой формы ее выражения, то есть смысла и связи слов ее составляющих. При этом обратим 
внимание, что грамматическая оболочка оценочной правовой нормы содержит в себе несколько элемен-
тов. Первым из них будет лексический, связанный со смыслом слов. Следует различать изначальное 
(этимологическое) значение слова, которое связано с его происхождением, и семантическое – которое 
придается ему в современных условиях. Кроме того, необходимо учитывать возможное наличие широко-
го и узкого смысла; обыденного и специально-юридического значения. Правило грамматического толко-
вания оценочных категорий заключается в том, что семантическому значению исследуемых слов необ-
ходимо отдавать предпочтение перед этимологическим в случае их противоречия, поскольку современ-
ное значение оценочной категории играет большее значение для его верного толкования и последующей 
конкретизации. При этом синтаксические правила грамматического толкования, имеющие дело с кон-
струкцией фраз, практически не находят применения при толковании собственно правовых оценочных 
категорий, однако их применение возможно для толкования нормы в целом.  

Логический способ толкования заключается в использовании интерпретатором различных приемов 
формальной логики для установления содержания нормы права с оценочной категорией. При этом ана-
лизу подвергаются обозначаемые словами понятия, а не сами по себе слова, как при грамматическом 
толковании. Логические связи выступают, как способ развертывания, конкретизации права и в этом 
смысле незаменимы. Важность использования логического толкования правовых норм сложно переоце-
нить, поскольку если грамматическое толкование направлено на выявление буквального содержания 
закона, указанного в его тексте, то логическое толкование имеет своей целью различными методами вы-
явить волю законодателя, которая может не быть прямо выражена в тексте закона [5, 183].  

Право, несомненно, подчинено и ориентировано на логическое восприятие и стремится к макси-
мальной объективности, и логика, конечно, остается основой юридического мышления. Однако следует 
признать, что логический способ не применим для толкования оценочных категорий, поскольку в подав-
ляющем большинстве случаев они состоят из отдельных слов и(или) словосочетаний, в связи с чем не 
могут являться объектом применения логических приемов. Вместе с тем, логический способ не исключа-
ется при толковании легальных дефиниций оценочных категорий. 

Систематическое толкование направлено на выяснение действительного содержания оценочных 
правовых норм за счет выявления структурных и функциональных связей между различными нормами, 
правовыми институтами, нормативными актами. Если логическое толкование направлено на связи со-
держания различных норм, то систематическое толкование – это определение содержания из связей. 
Выявление же самого смысла правовой нормы с оценочной категорией достигается через всю совокуп-
ность взаимосвязанных мыслительных операций. В основе таких операций лежит сопоставление не-



 
 

 

скольких юридических норм на основе существующих взаимных связей и рассмотрение их в единстве.  
В тоже время мы согласны с позицией В. А. Белова, который считает, что результат систематиче-

ского толкования не может иметь самостоятельное значение, и его следует принимать во внимание 
лишь в случаях, когда оно совпадает с результатом иных способов толкования. Это объясняется тем, 
что всякая систематика является формой, а форма сама по себе не может ничего говорить о смысле и 
содержании, в нее вложенных [6, 117].  

Функциональное толкование следует рассматривать в широком смысле. В частности по мнению С. 
С. Алексеева, функциональное (историко-политическое) толкование не следует делить на два самостоя-
тельных способа (историческое и функциональное) [7, 300]. Более последовательно данную позицию 
аргументировал А. Ф. Черданцев, указав, что при историческом способе толкования интерпретатор опи-
рается на обстоятельства исторического характера, которые обусловили появление нормы, при функци-
ональном способе, наоборот, используются аргументы, опирающиеся на обстоятельства функциониро-
вания и реализации нормы [8, 195]. В первом случае смысл оценочной нормы права устанавливается в 
историческом контексте, когда материалом толкования служат содержательные указания на волю зако-
нодателя, а во втором – в функциональном. 

Данный подход показывает, что наиболее продуктивным для толкования правовых оценочных ка-
тегорий является именно функциональный способ. Поскольку важнейшей функцией оценочных катего-
рий является учет изменяющихся обстоятельств в сфере общественных отношений целесообразнее 
толковать их содержание именно на момент их непосредственного применения.  

Закономерно возникает вопрос: всегда ли все способы толкования используются одновременно?  
Так, по мнению С. С. Алексеева все способы толкования используются в комплексе. При этом ком-

плексное использование способов толкования не следует воспринимать как последовательный процесс 
применения различных методов к толкуемой норме. У профессионального правоприменителя (будь то 
юрист, судья, работник государственного органа) использование различных способов толкования проис-
ходит как бы единовременно, и его внимание акцентируется лишь на ситуациях, когда истолковать со-
держание нормы не представляется сразу. В таких ситуациях, правоприменитель осознанно подходит к 
выбору особого способа толкования [9, 137]. 

Однако с данной точкой зрения не согласен Н.Л. Дворников, который считает, толкуя правовую 
норму, интерпретатор осознанно применяет практически все способы толкования. Невозможно предста-
вить, чтобы субъект, интерпретируя содержание правовой нормы в ходе правоприменительной деятель-
ности, не заметил использование определенного способа толкования, поскольку, например, историче-
ский или системный способы не предполагают быстрого анализа положений нормы. Возможно, право-
применитель в такой ситуации и не осознает, что обратился именно к конкретному способу, но не заме-
тить совершения таких действий – невозможно [10, 132]. 

Нам представляется, что при толковании правовой нормы применение способов толкования про-
исходит подсознательно, без приложения определенных усилий. Однако при толковании оценочных ка-
тегорий необходимо сопоставлять правовые нормы, изучать юридические конструкции и т.д. Толкование 
оценочных категорий заключается в обращении к приемам толкования, а использовать прием толкова-
ния незаметно для самого себя невозможно. Поэтому комплексное толкование – самый продуктивный 
способ избежать неверной реализации правовой оценочной нормы. 

Обратим внимание на то, что толкование оценочных категорий представляет собой целостный 
процесс. Ситуации, когда можно уяснить положения правового предписания, выраженного в правовой 
норме с помощью оценочной категории, используя только один способ толкования, крайне редки. По об-
щему правилу, интерпретация оценочной категории начинается с языкового способа, далее в зависимо-
сти от конкретной ситуации решающее место занимает другой способ толкования. В основном субъект 
толкования применяет сразу несколько способов в совокупности. Это позволяет сделать вывод о том, 
что речь идет о комплексном использовании различных способов и приемов толкования правовых оце-
ночных норм. Комплексное применение приемов толкования обеспечивает наиболее правильное и все-
стороннее выявление воли законодателя, которая выражается в принимаемых нормативных актах, и 
способствует дальнейшему совершенствованию законодательства и практики его применения.  
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Аннотация: В статье раскрываются теоретико-правовые аспекты правовых актов органов 
исполнительной власти в контексте их разделения на нормативные и ненормативные. Отмечается, что  
акты исполнительной власти не являются  первичными актами  - они всегда являются вторичными 
актами, то есть актами, которые издаются в развитие и для исполнения ранее изданных нормативных 
актов, принятых на референдуме и органами законодательной власти, а также актов судебной власти.  
Их  юридическая природа заключается в том, что  эти акты  создают новые правоотношения между 
конкретными субъектами, на которых распространяется действие правовых актов исполнительной 
власти, и одновременно определенным образом  (опосредовано) регулируют общественные отношения 
в сфере полномочий органов исполнительной власти. В свою очередь, нормативные и ненормативные 
акты исполнительной власти   в этом контексте имеют свои особенности, у первых эта особенность 
заключается во вторичном, уточняемом  регулировании  соответствующей области общественных 
отношений, а  вторых – в придании субъекту права конкретных прав и обязанностей. 
Ключевые слова: акты органов исполнительной власти, нормативные акты, ненормативные акты, 
регулирование, взаимосвязь, общественные отношения. 
 

LEGAL ACTS OF EXECUTIVE AUTHORITIES: GENERAL LEGAL CHARACTERISTICS 
 

I.V. Uporov 
 
Annotation: The article reveals the theoretical and legal aspects of legal acts of executive bodies in the context 
of their division into normative and non-normative. It is noted that acts of the executive power are not primary 
acts - they are always secondary acts, that is, acts that are issued for the development and execution of 
previously issued normative acts adopted by referendum and legislative bodies, as well as acts of the judiciary. 
Their legal nature lies in the fact that these acts create new legal relations between specific entities subject to 
the effect of legal acts of the executive power, and at the same time, in a certain way (indirectly) regulate social 
relations in the sphere of powers of executive bodies. In turn, the normative and non-normative acts of the 
executive branch in this context have their own peculiarities, the former have this feature in the secondary, more 
precise regulation of the relevant area of social relations, and the second - in giving the subject the rights of 
specific rights and obligations. 
Key words: acts of executive bodies, normative acts, non-normative acts, regulation, interrelation, public 
relations. 

 



 

 

 

В силу особенностей функционального назначения для общественного развития законодательной 
и исполнительной ветвей власти наибольшее число правовых актов принимают органы исполнительной 
власти. Однако при этом нужно иметь в виду по меньшей мере два обстоятельства.  

Во-первых, такие акты не являются  первичными актами  - они всегда являются вторичными акта-
ми, то есть актами, которые издаются в развитие и для исполнения ранее изданных нормативных актов, 
принятых на референдуме и органами законодательной власти.  И в этом смысле можно говорить о том, 
что правовые акты исполнительной власти позволяют реализовать нормативно-правовые акты, прини-
маемые народом и законодательной (представительной) властью, а также судебной властью.  

Во-вторых, как справедливо отмечается в научно-правовой литературе, «правовой акт органа ис-
полнительной власти, взятый в отдельности, не в состоянии воздействовать на общественные отноше-
ния. Так, например, для реализации нормативного правового акта необходим акт применения, рассчи-
танный на решение конкретного дела или жизненной ситуации. И наоборот, индивидуальный правовой 
акт не может быть принят в отсутствие нормы права, устанавливающей материальное право или обя-
занность либо процедуру их реализации. Лишь в единстве с другими правовыми актами может быть до-
стигнута цель правового регулирования. Закономерность целостности системы правовых актов выража-
ется в наличии у нее качеств и свойств, которые не наблюдаются у отдельных правовых актов. Совокуп-
ность правовых актов, образуя систему, приобретает новые функциональные и материальные качества. 
К новым материальным свойствам системы относятся устойчивость (стабильность) правовых актов, мо-
гущественная сила и масштаб влияния, прочность. В силу того что в системе между правовыми актами 
возникают связи, они теряют такое качество, как мобильность. Изменение одного правового акта неиз-
бежно окажет влияние на другие правовые акты, потребует приведения их в соответствие» [1, с. 39; 2; 3].  

Взаимосвязь правовых актов законодательной и исполнительной власти, таким образом, очевид-
на. И соответственно в  правовых актах исполнительной власти  находит отражение воля  народа и воля 
сформированных при участии народа  (путем выборов)  законодательных (представительных) органов 
власти [4, с. 37]. Эта воля закрепляется в соответствующих документах (в Конституции России, конститу-
циях и уставах субъектов Российской Федерации, уставах муниципальных образований, разного рода 
концепциях, стратегиях, целевых программах и т.д.) и реализуется  в деятельности исполнительной вла-
сти, в том числе и прежде всего в форме правовых актов, причем как нормативных, так и правопримени-
тельных. В развитие этого тезиса в литературе Р.Н. Иванов, рассуждая о сущности  нормативных пра-
вовых актов исполнительной власти, отмечает, что юридическая природа такого рода актов включает в 
себя следующие составляющие: а) это регулятор социальных отношений, являющиеся предметом дея-
тельности соответствующих органов; б) неперсонифицированность нормативных правовых актов; в) 
действие этих актов распространяется на неопределенное количество случаев, то есть не ограничивает-
ся однократным исполнением [5, с. 16].  

Вместе с тем  такой  достаточно распространенный подход  вызывает определенные возражения. 
Дело в том, что вряд ли указание на неперсонифицированность и многократность действия нормативных 
правовых актов следует относить к сущности актов именно исполнительной власти, поскольку это свой-
ство относится ко всем нормативным правовым актам (издаваемых как представительной, так и испол-
нительной властью, а в ряде случаев и судебной властью – применительно к организации деятельности  
судов), а не только к актам, издаваемых органами исполнительности власти. К тому же второй и третий 
факторы отражают не столько юридическую природу правовых актов, сколько их признаки. Вместе с тем 
следует согласиться с указанием на нормативные акты исполнительной власти как регулятора обще-
ственных отношений, что  действительно является одной из характеристик юридической природы нор-
мативных актов исполнительной власти. С другой стороны,  нам не удалось обнаружить в научно-
правовой литературе особенностей юридической природы ненормативных актов исполнительной власти 
(правоприменительных, индивидуальных), численность которых несравненно больше, и это обстоятель-
ство показывает необходимость более глубокого осмысления данной категории актов  с точки зрения 
определения особенностей их правовой природы, учитывая. как мы отмечали, взаимосвязь нормативных 
и ненормативных актов исполнительной власти.  



 
 

 

Так, на федеральном уровне Правительство России в соответствии  с ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» [6] является высшим исполнительным органов государственной власти России (ст. 
1), который организует исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, международных договоров 
Российской Федерации, осуществляет систематический контроль за их исполнением федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации (ст. 4). В рамках 
такой исполнительной деятельности Правительство Российской Федерации для осуществления указан-
ных функций принимает соответствующие  как нормативные, так  и правоприменительные акты, причем, 
учитывая, что Правительство Российской Федерации функционирует на федеральном уровне и соответ-
ственно возглавляет единую систему исполнительной власти в Российской Федерации (ст. 1 ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации»), то доля нормативных актов этого органа исполнительной вла-
сти заметно выше, чем, например, доля нормативных актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и тем более органов исполнительной власти (местных администраций)  муници-
пальных образований, где  в силу своего статуса (нижнее звено публичной власти) преобладают право-
применительные (ненормативные) акты. 

Примером издания Правительством Российской Федерации нормативного акта являются «Прави-
ла передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компа-
нии средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного 
управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенси-
онных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь 
назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва» [7], которые, в 
свою очередь, были утверждены в соответствии с п. 18.2 ст. 18 ФЗ «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». Такого рода акты (отмеченные выше 
«Правила…») издаются Правительством Российской Федерации в большом количестве. Если иметь в 
виду правоприменительные акты, то примером может быть утверждение Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации федеральной целевой программы «"Русский язык" на 2011 - 2015 годы» [8].  

И соответственно основная  сложность выявления юридической природы правовых актов исполни-
тельной власти, на наш взгляд,  как раз и заключается в том, что требуется под один общий знаменатель 
интегрировать сразу две группы правовых актов исполнительной власти: 1) нормативные е акты;  2) не-
нормативные (правоприменительные)   акты. 

Итак, если нормативные акты исполнительной власти регулируют общественные отношения, то 
какова же особенность в этом отношении правоприменительных актов? Мы полагаем, что в контексте 
исследуемой темы  правоприменительные акты  исполнительной власти создают новые общественные 
отношения в сфере полномочий органов исполнительной власти между конкретными субъектами, на ко-
торых распространяется действие правоприменительного акта.  

И  одновременно совокупность правоприменительных  актов  исполнительной власти также опре-
деленным образом регулирует данную сферу общественных отношений, и в этом смысле мы поддержи-
ваем мысль Н.Г. Савосиной о том, что акты правоприменительных органов, так же, как и нормативные 
акты, входят в структуру механизма правового регулирования [9, с. 25-29]. Другое дело, что такая регу-
лирующая функция правоприменительных актов, безусловно, менее выражена, здесь нет непосред-
ственного регулирования (как собственно правовыми нормами), а имеет место опосредованное регули-
рование – это выражается, в частности, в двух аспектах.  

Во-первых, правоприменительные акты обобщаются,  и результаты такого обобщения влияют на 
правосознание субъектов нормотворческой деятельности, которые соответствующим образом, исходя из 
практики, корректируют  ранее принятые нормативные акты.  

Во-вторых, правоприменительные акты влияют также на общественное сознание, стимулируя 
граждан действовать тем или иным образом.  

В этой связи А.А. Малюшин указывает на то, что посредством правоприменительных актов осу-
ществляется индивидуальное правовое регулирование, в то время как нормативными актами – общее 
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правовое регулирование [10, с. 52]. Однако с таким подходом («индивидуальное регулирование») трудно 
согласиться. Дело в том, что, на наш взгляд, регулирование предполагает формирование стимулов для  
нормативного поведения, то есть регулирование всегда   означает сообщение субъектам  права  (дове-
дение до их сведения) вполне определенных  норм, которые следует соблюдать, или, иначе говоря, ре-
гулирование предусматривает неединичность издания в определенной сфере общественных отношений 
правоприменительных актов, поскольку на основе единственного такого акта невозможно сделать ника-
кого регулирующего обобщения. С учетом всего этого мы полагаем, что  юридическая природа правовых 
актов исполнительной власти заключается в том, что эти акты, будучи средством реализации  норматив-
но-правовых актов, принимаемых народом и законодательной (представительной)  властью,  а также 
актов судебной власти, создают новые правоотношения между конкретными субъектами, на которых 
распространяется действие правовых актов исполнительной власти, и одновременно определенным об-
разом  (опосредовано) регулируют общественные отношения в сфере полномочий органов исполни-
тельной власти. В свою очередь, нормативные и ненормативные акты исполнительной власти   в этом 
контексте имеют свои особенности, у первых эта особенность заключается во вторичном, уточняемом  
регулировании  соответствующей области общественных отношений, а  вторых – в придании субъекту 
права конкретных прав и обязанностей. 
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