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Аннотация: Рассматриваются проблемы методологии оценки эффективности использования бюджет-
ных средств и совершенствования ее инструментария, а также применения внутреннего контроля и 
внешнего аудита, в том числе аудита эффективности. Рассматриваются принципы оценки эффектив-
ности общественных финансов. 
Дается характеристика составных элементов предлагаемой системы формирования критериев оценки 
эффективности использования бюджетных средств 
Ключевые слова: управление общественными финансами, оценка эффективности использования 
бюджетных средств внутренний финансовый контроль, внешний контроль, аудит эффективности. 
 

THE TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC FINANCE 
 

Ramberdieva Svetlana Sultanovna,  
Pukhov Ariadna V. 

 
Abstract: Discusses problems of methodology of assessment of efficiency of use of budgetary funds and im-
proving its instrumentation and application of internal control and external audit, including performance audit. 
The principles of estimation of efficiency of public Finance. 
The characteristic constituent elements of the proposed system of formation of criteria of an estimation of effi-
ciency of use of budgetary funds 
Key words: public financial management, assessment of efficiency of use of budgetary funds internal financial 
control, external control, audit efficiency. 

 
Логическая структура оценки эффективности общественных финансов включает в себя субъекты, 

объект, предмет, формы, средства, методы оценки, ее результат.  
В качестве одного из субъектов оценки представлены независимые эксперты и выявлены про-

блемы, с которыми они сталкиваются в процессе независимой оценки эффективности использования 
бюджетных средств. 



 

 

 

Характеристики оценки эффективности общественных финансов (с позиции методологии), вклю-
чают в себя особенности, принципы, условия оценки и нормативное регулирование ее процесса.  

Процесс осуществления оценки необходимо рассматривать в пространственно-временном ас-
пекте и по стадиям (этапам) его проведения. Следует отметить, что в укрупненном виде последова-
тельность оценки одинакова для всех объектов и включает в себя сбор информации, обработку и ана-
лиз информации, разработку и принятие управленческих решений. 

Как было отмечено выше, научно-практический инструментарий оценки эффективности обще-
ственных финансов включает в себя категории, поэтому в первую очередь определимся с понятийным 
аппаратом эффективности общественных финансов, так как имеется ряд нерешенных проблем с трак-
товкой экономической эффективности в общественном секторе экономики и ее видов. [1] 

Утверждение о том, что организация и управление общественными финансами должны быть 
эффективными, не вызывает сомнения.  

Остановимся подробнее на проблеме максимизации эффективности использования бюджетных 
средств.  

Традиционно задача повышения эффективности использования бюджетных средств сводится к 
достижению максимального результата при минимальных затратах бюджетных средств, что основыва-
ется на математическом подходе к показателю эффективности.  

В реальной практике управления общественными финансами, часто, именно рост затрат (бюд-
жетного финансирования) приводит к более интенсивному увеличению полезного эффекта. [2] 

Оценка эффективности использования бюджетных средств в аспекте определения степени до-
стижения конечной цели должна проводиться с применением следующих критериев: 

1. Критерий экономичности, характеризующий объем произведенных расходов на единицу 
предоставленных бюджетных услуг. 

2. Критерий своевременности, характеризующий реализацию программ и политик с учетом 
установленных сроков выполнения программных мероприятий. 

3. Критерий качества, характеризующий уровень (качество) удовлетворения потребностей по-
лучателей бюджетных средств. 

4. Критерий результативности - показатель уровня (степени) достижения цели бюджетных про-
грамм и политик. 

5. Критерий продуктивности, характеризующий отдачу с каждого рубля, вложенного в матери-
альные, финансовые, трудовые ресурсы. 

Бюджетная реформа, усложнение бюджетного процесса, разделение сфер ответственности за 
оказание общественных услуг вызвали многоплановость аспектов оценки эффективности обществен-
ных финансов. 

Эффективность использования бюджетных средств оценивается с учетом: 

— качества структуры (организации работы персонала, квалификации специалистов органов 
власти, субъектов государственного сектора экономики, материально-технического обеспечения дея-
тельности бюджетных учреждений); 

— качества процесса (соблюдение стандартов бюджетных услуг, правильности выбора техно-
логии их оказания); 

— качества конечного результата (экономической, социальной и иной эффективности). 
Учитывая, что каждая программа, проект или политика имеют цель, задачи и программные меро-

приятия (работы), обеспечивающие реализацию намеченных задач, необходимо выделять: 

— эффективность достижения целей программы, проекта или политики (за достижение этих по-
казателей отвечает орган государственной власти или местного самоуправления); 

— эффективность решения задач (ответственность возлагается на главных распорядителях 
бюджетных средств, разработавших мероприятия и представивших программу для выделения бюд-
жетных средств на ее финансирование); 

-эффективность реализации работ (программных мероприятий) (ответственность за достижение 
данных показателей возлагается на администраторов бюджетных средств). 



 

 

 

В процессе исследования выявлено, что в научной литературе недостаточно уделено внимания 
такому методологического элементу как принципы оценки эффективности общественных финансов.  

Баранова И.В. считает, что оценка эффективности общественных финансов должна основывать-
ся на принципах, представленных в табл. 1 [2]. 

 
Таблица 1  

Принципы оценки эффективности общественных финансов 

Принцип Содержание 

Научность Применение научных методов познания, использование новейших методик, 
разработок, показателей, отражающих результативность бюджетной и админи-

стративной реформ, разработка новых методов и методик на основе опыта 
лучшей практики управления общественных финансов 

Системность Проявляется во взаимообусловленных, динамически развивающихся связях 
качества управления общественными финансами и улучшения социально-

экономического положения государства, региона, муниципалитета 

Независимость Неприменение любыми органами государственной власти, местного само-
управления и должностными лицами методов волевого и материального воз-

действия 

Гласность Результаты оценки эффективности деятельности органов власти, результа-
тивности использования бюджетных средств должны быть доведены до об-

щественности 

Действенность Результаты оценки должны быть применены на практике в целях повышения 
качества управления общественными финансами и результативности бюджет-

ных средств 

Индикативность Оценка осуществляется помощью показателей (индикаторов), поддающихся 
количественной оценке и являющихся критериями эффективности 

Экономичность Все средства, вложенные в оценку эффективности и качества управления об-
щественными финансами, должны дать отдачу. При достижении планируемого 

результата ориентация на минимизацию затрат 

Оперативность Своевременный мониторинг состояния общественных финансов, позволит опе-
ративно принять меры по достижению поставленной цели 

Объективность Использование достоверных источников информации о состоянии обществен-
ных финансов, уровне социально-экономического развития, эффективности де-

ятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

Государственность Поиск путей улучшения состояния общественных финансов предусматривает 
сочетание государственных и общественных интересов (общественные интере-
сы связаны с качеством и объемом бюджетных услуг, государственные - с эф-
фективностью бюджетных расходов) 

Комплексность Всестороннее исследование эффективности, качества управления обществен-
ными финансами, результативности бюджетных средств, анализ всех факторов 
(внутренних и внешних), на них влияющих 

Регулярность Оценка эффективности, качества управления общественными финансами, ре-
зультативности бюджетных средств должна проводиться с четкой периодич-
ностью 

Сопоставимость Результаты оценки качества, эффективности управления общественными фи-
нансами и результативности бюджетных средств должны быть сопоставимы в 
динамике и по территориям 



 

 

 

На стадии разработки бюджета, программы или проекта, а также при выборе целей бюджетной 
политики и объемов бюджетных средств на их достижение необходимо разработать показатели, поз-
воляющие оценивать эффективность и результативность использования бюджетных средств.  

Можно применять следующие показатели, апробированные в зарубежной практике оценки эф-
фективности: 

1. Показатели затрат. Включают в себя стоимостную оценку требуемых для предоставления 
бюджетных услуг финансовых, трудовых и материальных ресурсов. Например, объем средств для 
приобретения медицинского, диагностического оборудования. 

2. Показатели выпуска. Включают в себя непосредственные результаты произведенных затрат 
бюджетных средств, объем и качество предоставленных потребителям бюджетных услуг или выпол-
ненных работ. Например, количество лиц, получивших высшее образование, количество экземпляров 
библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения. 

3. Показатели конечных результатов деятельности. Данная группа показателей является след-
ствием выполнения органами государственной власти, государственными учреждениями возложенных 
на них функций, поставленных задач, реализации программ.  

Они включают в себя индикаторы: 
а)  социально-экономической эффективности — соотношение полученного социального 

эффекта и произведенных затрат; 
б)  экономии или бережливости — экономное обращение с материальными ресурсами, то 

есть оптимальность, экономическая рентабельность приобретения и использования трудовых, финан-
совых и материальных ресурсов.[2] 

Оценка эффективности общественных финансов, с позиции автора, основана на применении 
комплексного подхода и предусматривает использование системы показателей, включающей: 

- абсолютные показатели - характеризуют достижение поставленных целей или запланиро-
ванных результатов в натуральных и стоимостных показателях (численность родившихся, умерших, 
безработных, богатых и бедных, количество преступлений, цена потребительской корзины и т.п.);  

- качественные показатели - отражают качество работы объекта или системы управления при 
использовании бюджетных средств (уровень пенсионного обеспечения, уровень обеспеченности жиль-
ем, социальными благами и т.д.); 

- относительные показатели - отражают «цену» результативности в части затрат бюджетных 
средств на единицу продукции или услуг (объем социальных услуг на единицу вложенных бюджетных 
средств, прирост рождаемости или уменьшение смертности на единицу вложенных бюджетных 
средств, сокращение заболеваемости на единицу вложенных бюджетных средств и пр.); 

- динамические показатели - характеризуют изменение указанных ранее показателей во вре-
мени, то есть темпы роста или прироста (рождаемости, реальной заработной платы, пенсионного 
обеспечения и т.д.). 

Эффективность общественных финансов формируют экономическая, общественная, обществен-
но-экономическая (или социально-экономическая), социальная, бюджетная, научная, техническая и 
экологическая эффективность (табл. 2) [2]. 

В процессе организации общественных финансов проявляется различная эффективность, по-
этому на практике очень сложно (а иногда невозможно) жестко разграничить ее по видам.  

Считаем, что приоритет должен быть отдан социальной эффективности, что соответствует целе-
вым установкам государственной финансовой политики - повышение качества жизни населения.  

Все эти виды эффективности определенным образом коррелируют между собой; например, вза-
имосвязь социальной и экономической эффективности представлена на рис. 1 

 
  



 

 

 

Таблица 2 
Виды эффективности, используемые при оценке государственных программ и 

 произведенных бюджетных расходов 

Вид 
эффективности 

Характеристики 

Экономическая 
эффективность 

Соотношение непосредственных результатов деятельности, результатов, полу-
ченных и планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, 
программных мероприятий, с затратами на их достижение. Экономическая эф-
фективность применяется, если можно количественно измерить экономический 
эффект, например, затраты на строительство или ремонт 1км автодорог, затра-

ты на создание 1 учебного места 

Общественная 
эффективность 

Соотношение общественно значимого эффекта деятельности (показателя ко-
нечного результата деятельности или его изменения) с непосредственными по-

казателями деятельности 

Общественно эконо-
мическая эффектив-

ность 

Соотношение величины достигнутого и планируемого в результате решения так-
тических задач конечного общественно значимого результата (социального эф-

фекта) и величины затрат на его достижение 

 
 

Социальная эф-
фективность 

Степень достижения поставленных целей, определенного социального эффекта 
в процентном или абсолютном выражении (как конкретный результат в отноше-

нии всего населения или определенной группы людей, получивших выгоду, 
например, повышение общего уровня образования населения, увеличение доли 

абсолютно здоровых детей школьного возраста). Социальная эффективность 
применяется к тем проектам и процессам, которые приносят социальный ре-

зультат в виде повышения уровня жизни населения, доступности общественных 
благ, обеспечения занятости, благоприятной окружающей среды, роста продол-
жительности жизни. Социальные эффекты труднее поддаются количественной 

оценке по сравнению с экономическими.  
Социальные результаты от реализации государственных программ измеряются 

в основном с помощью экспертных оценок 

Бюджетная эф-
фективность 

Проявляется в снижении бюджетного дефицита, бюджетной задолженности, 
увеличении капитальных расходов, росте доли адресной социальной помощи в 

расходах бюджета и т.д. 

Научная эффек-
тивность 

Выражается в приросте объема научной информации, инновационного потенци-
ала организаций различных форм собственности и т.д. 

Техническая эф-
фективность 

Проявляется в разработке безопасных технологий, рационализации процессов, 
средств индивидуальной или коллективной защиты, снижении показателей ава-
рийности, в том числе техногенных катастроф, создании современных связи и 

т.д. 

Экологическая 
эффективность 

Проявляется в снижении уровня загрязненности воздушной среды, водных объ-
ектов, почвы, увеличении площади зеленых насаждений, снижении радиацион-
ного и шумового фона, объемов и массы отходов, подлежащих захоронению и 

т.д. 

Организационная 
эффективность 

Степень соответствия государственных служб потребностям, желаниям и ресур-
сам их клиентов, т.е. отражает соответствие управленческой организации внеш-

ним условиям. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности  
использования общественных финансов 

 
Однако отечественная и зарубежная практика свидетельствуют, что очень сложно определить и 

контролировать конечные социальные результаты, так как они могут проявиться в долгосрочном пери-
оде и зависят от множества факторов, в том числе внешних. [2] 

Например, сокращение преступности может быть результатом деятельности Министерства внут-
ренних дел; реализация программ Министерства образования и науки РФ — следствием изменения 
демографической ситуации или общего улучшения экономической ситуации. 

Оценка эффективности управления общественными финансами может выявить затраты бюд-
жетных средств на подготовку нормативного акта, принятие управленческих решений; но нерешенной 
проблемой является оценка меры воздействия управленческих действий на результаты экономической 
деятельности, выделение управленческого эффекта из общего эффекта управления общественными 
финансами [3]. 

Эффективным признается управление общественными финансами, если происходит изменение 
условий, обеспечивающих социально-экономическое развитие субъектов Федерации и муниципальных 
образований, реализация потенциала отраслей национальной экономики, бизнеса, повышение каче-
ства жизни населения. 

Следующим методологическим элементом оценки эффективности общественных финансов яв-
ляется инструментарий оценки, под которым будем понимать совокупность приемов, способов и мето-
дов, используемых для оценки эффективности общественных финансов. 

Индикативный подход к оценке эффективности общественных финансов предполагает наличие 
концепции прогноза социально-экономического развития, системы экономических регуляторов и целе-
вых программ.  

Элементы индикативного подхода к оценке эффективности общественных финансов включают в 
себя: 

1. Концептуальный подход (Концепция социально-экономического развития). 
2. Прогнозный элемент (прогноз социально-экономического развития). 
3. Регулирующий элемент (система экономических регуляторов и целевых программ). 
При индикативном подходе проблема оценки эффективности общественных финансов смещает-

ся в сторону установления показателей (индикаторов), критериев качества управления общественными 
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финансами, измеряемых количественно или определяемых экспертным путем. 
Центральным элементом индикативного подхода является индикатор - интегральный показатель, 

количественно определяющий качественные характеристики того или иного события, процесса, явле-
ния.  

Применение индикативного подхода требует разработки системы взаимосвязанных индикаторов, 
соответствие которым характеризует устойчивость состояния общественны  

Процесс управления общественными финансами строится на мониторинге индикаторов, регуля-
торов, их анализе с учетом влияния на целевой показатель (индикатор), прогнозе возможных измене-
ний регуляторов, условий развития общественных финансов. Индикаторы оценки эффективности об-
щественных финансов должны быть взаимосвязаны и адаптивны, т.е. регулярно корректироваться в 
процессе управления общественными финансами по достижению целей финансовой политики госу-
дарства. 

Индикаторы оценки эффективности общественных финансов и результативности использования 
бюджетных средств, по мнению автора, должны соответствовать определенным требованиям и стро-
ится на основе принципов, представленных на рис. 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Принципы и требования. предъявляемые к системе индикаторов оценки  
эффективности общественных финансови результативности использования 

 бюджетных средств 
 

В качестве индикаторов оценки эффективности общественных финансов могут быть использова-
ны различные показатели, характеризующие состояние общественных финансов, уровень социально-
экономического развития и результативность использования бюджетных средств.  

Наибольшее применение в практике оценки эффективности общественных финансов получили 
финансовые и экономические индикаторы. Финансовые индикаторы — это стоимостные показатели, 
используемые для характеристики финансового положения государства, субъекта Федерации или му-
ниципалитета [2]. 

Экономические индикаторы — это ключевые экономические показатели, отражающие тенденции 
развития экономики субъекта Федерации и степень достижения целей, определенных органами госу-
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дарственной власти. 
Так как определяющим показателем эффективности общественных финансов является отноше-

ние экономических и социальных результатов к затратам бюджетных средств на их достижение, то для 
оценки эффективности общественных финансов представляется целесообразным использовать сле-
дующие индикаторы: доля инвестиций в валовом внутреннем продукте; доля доходов (расходов) бюд-
жета в ВВП (ВРП); доля ВВП (ВРП), расходуемая на науку, культуру, образование, здравоохранение, 
охрану окружающей среды; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; уровень безра-
ботицы в стране, регионах; доля первоочередных расходов в расходах бюджета; отношение кратко-
срочного (до 1 года) долга к доходам бюджета; отношение объема выданных гарантий (поручительств) 
к доходам бюджета; отношение дефицита бюджета к доходам бюджета; отношение прироста недоимки 
по налоговым платежам в бюджет к налоговым доходам бюджета и др.[3] 

Учитывая цель бюджетной политики, особое внимание должно быть уделено формированию ин-
дикаторов социальной эффективности, которые включают в себя: 

— экономические индикаторы (уровень производства ВВП (ВРП), уровень реальных доходов 
населения, уровень минимальной заработной платы и т.д.); 

— социально-бытовые индикаторы (обеспеченность жильем, автомобилями, приусадебными 
участками и т.д.); 

— социально-демографические индикаторы (рождаемость, естественный прирост, продолжи-
тельность жизни населения, уровень образования населения, уровень здоровья населения и т.д.);  

— социально-гуманистические индикаторы (свобода слова, вероисповедания, равенство прав и др.). 
Указанные выше индикаторы, характеризуя социальную эффективность управления обществен-

ными финансами, не являются, вместе с тем обобщающими.  
По мнению Самофаловой Е.В. интегральным показателем социальной эффективности является 

уровень социального благополучия, который можно определить отношением показателя уровня жизни, 
характеризующего степень обеспеченности населения какими-либо благами, к показателю уровня со-
циальной напряженности, характеризующего степень неудовлетворенности этой обеспеченностью [4]. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные аспекты управления портфелем ценных бу-
маг. Автором подчеркнута актуальность исследования, приведены основные понятия. В статье поднята 
проблема использования стратегий на российском фондовом рынке, а также проблема отсутствия рос-
сийской теории, что в значительной мере влияет на развитие фондового рынка. В конце статьи авто-
ром предложены возможные варианты решений указанных проблем, что относит данную стать к ряду 
научно-практических. 
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, теория, агрессивная стратегия, пассивная стратегия, сме-
шанная стратегия, активная стратегия. 
 

 
SECURITTES POTFOLIO MANAGEMENT: ADVANTAGES AND SHORTCOMINGS 

OF THE MAIN STRATEGIES 
 

Ruseva Viktorya Lubenova 
 
Abstract: this article describes the main aspects of managing the securities portfolio. The author emphasized 
the relevance of the study the basic concept. The article raised the issue of the use of strategies on the Rus-
sian stock market, and also the problem of lack of Russian theory, which greatly affects the development of 
the stock market. At the end of the article the author suggests possible solutions to these problems that in-
clude this article to a number of scientific and practical. 
Key words: portfolio theory, an aggressive strategy, passive strategy, mixed strategy, active strategy. 

 
В целях соответствия портфеля ценных бумаг основным требованиям своего владельца, на пе-

риодической основе требуется замена его активов. Действия, которые предпринимаются для измене-
ния структуры портфеля в данном контексте называются «управление портфелем». Таким образом, 
под управлением портфелем

 
следует понимать  применение  имеющейся   совокупности  видов цен-

ных бумаг, определенных технологических возможностей и методов, которые позволяют: 
- сохранить инвестированные средства на первоначальном этапе;  
- обеспечить направленность портфеля на инвестиции; 
- достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода. 
Иными словами, процессу управления свойственен вектор на сохранение свойств, которые бы 

соответствовали интересам его владельца и являются по своей сущности основным инвестиционным 
качеством портфеля. Данность обуславливает необходимость текущей корректировки  структуры  
портфеля  на  основе  анализа  факторов,  которые могут вызывать изменения в составляющих 



 

 

 

портфеля, что подразумевает процесс управления. 
Иными словами, требуется изменять структуру портфеля при условии  изменений в рыночной 

коньюктуре, изменением финансового состояния эмитентов, изменениями цен ценных бумаг, истече-
нием срока жизни ценных бумаг. 

В определенной степени инструментами в разных условиях служат «три стратегии-кита» по 
управлению ценными бумагами, а именно: активная, пассивная и смешанная. 

Спецификой пассивная инвестиционная стратегия исходить из того, что цены акций справедливы 
и поэтому нет необходимости в расходах на анализ ценных бумаг. Пассивная стратегия исходить из 
того что что вся доступная информация на рынке отражается в рыночных котировках ценных бумаг. 
Таким образом, пассивные инвесторы верят в гипотезу эффективного рынка, следовательно, возмож-
ности обыграть рынок или выиграть на спекуляции не предполагается. Данная стратегия означает, что 
инвестор при формировании портфеля для определения его ожидаемой доходности ориентируется 
целиком на рыночный портфель (индекс рынка) и редко пересматривает состав портфеля после его 
образования. Структура портфеля либо не меняется в течение долгого времени, либо периодически 
изменяется в зависимости от изменений структуры рынка.  

В рамках пассивного управления выделяют стратегию «купил и храни»,которая состоит в том, что 
после формирования портфеля, вошедшие в него ценные бумаги, хранятся как можно более длитель-
ный срок, несмотря на  текущие колебания структуры рынка.  

Спецификой активной (в некоторых источниках встречается понятие «агрессивная стратегия») 
стратегии является постоянное изменение структуры портфеля в целях достижения дополнительной 
прибыли за счет ее извлечения, благодаря волатильности рынка. Для «игры» на волатильности рынка 
могут использоваться  как «собственные» актив, так и маржинальные сделки (то есть сделки без по-
крытия). Под маржинальными сделками следует понимать  активы, взятые взаймы,  собственниками 
которых является брокер. 

Маржевые сделки в теории подразделяются на два класса: «продажа без покрытия» (в заем бе-
рутся ценные бумаги) и покупка ценных бумаг в кредит (в заем берутся деньги). Таким образом, активы  
в данном аспекте выступают в качестве залога. 

 Управляющий,  который  выбрал для управления портфелем  активную стратегию, 
предполагает, что рынок не является в полной мере эффективным, т.е. отдельные ценные бумаги 
являются недооцененными или переоцененными. Формируя портфель, он должен спрогнозировать, в 
каких пропорциях включать в него активы различных классов (например, акции небольших  и крупных 
компаний),  государственные облигации, корпоративные  облигации и т.п. Данное решение в научной 
литературе именуется решением по распределению средств по классам активов (asset allocation  [6]). 
Активы могут включаться  в портфель как  на долгосрочной основе (стратегическое решение по 
распределению средств по классам активов) так и на краткосрочной основе с целью внесения 
временных корректировок в структуру  портфеля (тактическое решение по распределению средств по 
классам активов). 

Использование активной стратегии предполагает повышенные риски инвестирования и может 
быть представлено в виде: 

- управление структурой портфеля; 
-управление риском портфеля; 
- управление ликвидностью портфеля[4, c.572]. 
Пассивная стратегия предполагает  применение при условии, когда управляющий пришел к вы-

воду, что рынок эффективен и не стремится получить доходность, которая отлична от средней доход-
ности рынка. 

Основным преимуществом пассивной стратегии являются низкий уровень затрат на управление. 
Однако экспертами отмечается, что данную стратегию возможно реализовать только при достаточно 
длительном периоде инвестирования и  неизменности состояния портфеля. Для пассивной стратегии 
характерно создание хорошо диверсифицированных  портфелей с заранее определенным уровнем 
риска, который рассчитан на долгосрочную перспективу. Такая, по мнению большинства, экспертов 



 

 

 

стратегия применима при достаточной эффективности рынка, обладающего достаточной насыщенно-
стью качественными  ценными бумагами. Продолжительность существования портфеля  подразумева-
ет определенную стабильность процессов на фондовом рынке. В свою очередь, если наблюдается ин-
фляция, то есть преобладание  на фондовом рынке краткосрочных ценных бумаг, а также нестабиль-
ность его коньюктуры, то пассивная стратегия считается неэффективной и неподходящей для указан-
ных условий [1, c.65]. 

Важно отметить, что пассивное управление эффективно при условии, если портфель состоит из 
низкорискованных ценных бумаг, (хорошо диверсифицированный портфель) которых на российском 
фондовом рынке достаточно мало. Соответственно для российского фондового рынка данная страте-
гия не подходит. Не отличается он и долгосрочностью ценных бумаг, что противопоставлено условию 
неизменности. 

По-мнению большинства исследователей для российских условий рынка наиболее подходит ме-
тод пассивного управления портфелем ценных бумаг под названием индексный фонд, который также 
является портфелем, отражающим движение выбранного биржевого индекса, характеризующего об-
щее состояние всего рынка ценных бумаг. В случае, если инвестором  выражается желание о соответ-
ствии  портфеля состоянию рынка, то ему необходимо  иметь долю ценных бумаг, соответствующую  
подсчету индекса. 

Нельзя не отметить, что  основным недостатком стратегии индексного фонда для отечественных 
инвесторов является  сложность при  выборе индекса. В Российской Федерации в настоящее время 
рассчитано более 40 индексов. В свою очередь методика их определения и перечень предприятий, ак-
ции которых включаются в индекс, в значительной мере отличаются. Соответственно одной из проблем 
на российском фондовом рынке является именно выбор индекса, который бы адекватно отражал его 
поведение в целом или поведение его отдельных сегментов. В российских условиях использование 
указанной стратегии осложняется также тем, что рынок корпоративных акций отличается нестабильно-
стью даже в отношении «голубых фишек». При условии использования индексов, в которых представ-
лены наиболее надежные и крупные эмитенты, для консервативно-настроенного инвестора соответ-
ствующий портфель таит в себе определенные риски. 

Для смешанной стратегии характерна комбинация активной и пассивной стратегий. В ряде ис-
точников можно встретить упоминание данной стратегии, как «синтетической». При  указанном совме-
щении одна  часть  портфеля  составляет пассивноуправляемую «базу», которая гарантирует сохране-
ние капитала, а вторая  часть  подвергается активному управлению для  получения  доходности, кото-
рая является дополнительной по отношению к средней доходности рынка [5]. 

Как правило, в данную базу входят корпоративные и государственные облигации, а также обык-
новенные и привилегированные акции ведущих эмитентов. Управление «базой», как правило, базиру-
ется на пассивном методе. Иными словами, структура «базы» пересматривается редко (не чаще 1 раза 
в три месяца, как правило, 1 раз в год). По завершению создания «базы» портфеля управляющий при-
ступает к составлению его игровой части, то есть  рискованным и агрессивным вложениям в ценные 
бумаги, которые направлены на получение прироста капитала за счет «игры» на волатильности рынка. 
К данной «движимой» или «активной» части применяются маржинальные  сделки, а весь портфель в 
данных сделках  является обеспечением. Применение вышеприведенного метода позволяет снижать 
риски потери капитала относительно активного метода управления с одновременной возможностью 
повышения доходности портфеля относительно пассивного метода  управления [3, c.128].  

Для фиксировано-смешанной стратегии характерна передача, на каждом этапе, фиксированной 

доли αkj > 0 для позиции j в пакете акций до позиции k(k, j ∈ {1, … , K}) . Динамика процесса инвестиро-
вания описывается следующим уравнением: 

 

 
 где pj t является ценой актива j в период времени t = 0, 1, 2, … и hk t является количеством акти-

ва k в пакете акций ht.  



 

 

 

В свою очередь, выбор стратегии управления портфелем в большей мере зависим от сложив-
шейся коньюктуры рынка ценных бумаг. Если на рынке наблюдается ярко выраженный тренд, то 
большинство управляющих выбирает активную стратегию  управления. Если рынок хаотически дви-
жется вокруг одного уровня, то предпочтение отдается  пассивному методу.  

Рядом российских исследователей отмечается, что, например, существуют проблемы при выбо-
ре портфеля ценных бумаг кредитными учреждениями. В данном контексте следует упомянуть, что в 
качестве решения данного вопроса могут быть использованы в качестве базиса две модели, а именно: 
фундаментальная модель А.Г. Маковича и модель У. Шарпа. В свою очередь первая модель, по мне-
нию большинства, является наиболее оптимальной для всех типов инвесторов, что доказано в иссле-
довании Ю.Н. Морозкина, Е.С. Свистунова, а значит максимально приближена к российским условиям 
[2, c.135]. 

Таким образом, нами выявлены следующие проблемы, которые касаются  стратегий управления 
портфелем ценных бумаг на российском рынке: 

- отсутствие единства в терминологии, вследствие теоретической неразработанности, что требу-
ет дополнительных теоретических изысканий; 

- не достаточная сформированность российского рынка ценных бумаг по причине отсутствия низ-
корискованных ценных бумаг, что затрудняет и сужает возможность выбора стратегии управления 
портфелем; 

- недостаточная сформированность российского рынка ценных бумаг, что влечет за собой  суже-
ние круга игроков (в особенности иностранных). 

Нами предлагаются следующие решения: 
- разработка и создание российской национальной теории, включающей в себя зарубежный опыт, 

но с учетом некоторых российских условий и особенностей; 
- запуск государственной программы, включающей изменения законодательства, дополнитель-

ные образовательные программы и определенные решения в части развития отечественного фондово-
го рынка с целью привлечения большего числа игроков. 
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Аннотация. В современных условиях существенно возрастает роль местных бюджетов как финансо-
вой основы местного самоуправления. Расширение полномочий органов местной власти сопровожда-
ется отсутствием достаточного объема финансовых ресурсов для их реализации. В целях роста муни-
ципальных доходов необходимо использовать неналоговый потенциал территорий, а именно оптими-
зировать управление муниципальным имуществом. 
Ключевые слова: муниципальные доходы, местный бюджет, муниципальное имущество, оптимиза-
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Abstract. In modern conditions the importance of local budgets as a financial base of the development of lo-
calities sufficiently grows. The expansion of local governments powers is connected with a lack of correspond-
ing volume of financial resources. For the growth of municipal revenues it is necessary to use non-tax capacity 
of localities, especially to optimize the management of municipal property. 
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Роль местных бюджетов, являющихся финансовой основы обеспечения потребностей местного 

сообщества, заметно возрастает на современном этапе развития межбюджетных отношений. В связи с 
этим происходит наделение органов местного самоуправления дополнительными полномочиями по 
решению важнейших социально-экономических задач. При этом соответствующими финансовыми ре-
сурсами для их реализации представители местной власти зачастую не располагают. Об этом свиде-
тельствует отмечающаяся в последнее время устойчивая дефицитность местных бюджетов (порядка 
45% из них исполнены с дефицитом на протяжении 2011-2015 гг.) [4]. 

Для решения проблемы низкой обеспеченности муниципалитетов финансовыми ресурсами 
необходимо осуществлять поиск резервов по наращиванию их доходной базы [1, c. 407]. Перспектив-
ным в этой связи направлением является оптимизация и, в частности, повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом. 

Практика муниципального управления показывает, что наиболее распространенным способом 



 

 

 

распоряжения муниципальным имуществом является его предоставление на условиях аренды. В целях 
оптимизации арендных отношений целесообразно проводить мероприятия по упрощению заключения 
договоров аренды муниципального имущества, так как зачастую потенциальных арендаторов «оттал-
кивает» от заключения договоров аренды именно усложненная процедура их оформления. Важность 
этого направления обусловлена тем, что в период кризиса, наблюдаемого на территории всей страны,  
коммерческие структуры в целях обеспечения для себя большего дохода пытаются снижать цену на 
аренду своей недвижимости, соответственно, конкурентоспособность муниципальной недвижимости в 
таких условиях снижается. Иными словами, муниципалитеты теряют потенциальных арендаторов в 
виду того, что процедура получения права на аренду муниципального имущества более продолжитель-
ная, чем в случае с коммерческой недвижимостью. Следовательно, для того, чтобы муниципальные 
образования сумели обеспечить поступление в местные бюджеты доходов от аренды, необходимо 
провести работу по упрощению процедур предоставления муниципального имущества  в аренду.  

Кроме этого, приоритетными направлениями повышения эффективности управления муници-
пальной собственностью, являются: усиление контрольных процедур за своевременностью уплаты 
арендаторами арендных платежей с целью стимулирования их к соблюдению финансовой дисципли-
ны, целевым использованием муниципального имущества, качественным исполнением контрагентами 
условий заключенных договоров по обслуживанию объектов городского имущества, а также расшире-
ние масштабов использования автоматизированных систем учета муниципального имущества, активи-
зация взаимодействия с населением [5, 29] по вопросам использования муниципального имущества и 
использование в этих целях электронных форм работы с обращениями граждан. 

Взаимодействие органов местной власти по управлению муниципальным имуществом с населе-
нием является важным информационным каналом в деле выявления бесхозяйственных объектов. За-
частую именно жители проявляют активность в поиске таких объектов и сообщают соответствующую 
информацию в органы местного самоуправления.  Для того чтобы способы взаимодействия с населе-
нием по данному вопросу стали более удобными и соответствующими современным реалиям, целесо-
образно (при условии наличия необходимых финансовых ресурсов) создавать некие информационные 
платформы, куда можно было бы направлять обращения в электронном виде и контролировать при 
этом ход их рассмотрения. В Московской области такого рода ресурсы уже существуют, например, пор-
тал «Добродел», который начал свою работу с середины 2015 года. К началу 2016 году на портал по-
ступило почти полторы тысячи обращений и зарегистрировалось более пяти тысяч пользователей, что 
свидетельствует о том, что жители готовы проявлять свою инициативу в решении местных вопросов в 
том случае, если они будут уверены во внимании к их предложениям и жалобам со стороны представи-
телей местной власти. Сегодня портал включает в себя 15 направлений, в соответствии с которыми 
классифицируются обращения граждан. 

Применительно к сфере выявления бесхозяйных объектов обращения можно направить в раздел 
«общественная инвентаризация». За время работы портала поступило 37 обращений по данному во-
просу из разных городов Московской области, 26 из которых содержали сообщения об аварийных объ-
ектах или долгострое (Подольск, Климовск, Химки, Яхрома, Долгопрудный, Солнечногорск, Люберцы, 
Балашиха, Протвино), 13 – о неиспользуемых, но пригодных к эксплуатации объектах недвижимости 
(Истра, Звенигород, Сергиев-Посад, Наро-Фоминск, Коломна) и 1 – о постройках, за которые не произ-
водилась уплата налога (Балашиха). На данный момент из всех поступивших обращений в полной ме-
ре решено только одно, остальные находятся в работе [2]. 

Ключевое преимущество данного портала состоит в том, что он позволяет видеть информацию о 
ходе решения поступивших от жителей жалоб, так как на сайте отображаются сведения об отправите-
лях сообщений, дате и времени прочтения сообщений уполномоченными органами и, что важно, сроках 
их исполнения. Это, в свою очередь, не дает возможности органам местного самоуправления проигно-
рировать поступившую информацию. При этом у жителей появляется непосредственная возможность 
осознать свою причастность к решению вопросов на территории муниципального образования, где они 
проживают. Всё это способствует повышению уровня доверия населения к местной власти и, как след-
ствие, формированию открытого диалога между ними при решении вопросов местного значения, что 



 

 

 

очень важно для повышения эффективности муниципального управления в целом. Данный факт под-
тверждают слова губернатора Московской области А. Воробьева относительно работы портала «Доб-
родел»: «это шаг к открытой власти, шаг к улучшению коммуникаций с жителями. Все процессы в 
большой системе можно контролировать, только обеспечив их максимальную открытость» [3]. 

В связи с наличием доказанной практической значимости данного портала целесообразно разви-
вать подобные платформы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и в других 
муниципальных образованиях на территории Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной статье будут описаны специальные налоговые режимы, действующие на терри-
тории России, а также мы проанализируем поступления налогов, которые уплачиваются предприятия-
ми, применяющими специальные налоговые режимы.  
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, малый бизнес. 

 
Большинство экономистов считают, что для прогрессивного развития любого государство необ-

ходимо оптимальное соотношение малого, среднего и крупного бизнеса. Однако сложнее всего выжи-
вать в рыночных отношениях малому и среднему предприятию, чем большому. В связи с этим в мире 
огромное внимание уделяется оказанию поддержи для некрупных хозяйствующих субъектов. Со сторо-
ны государства существует несколько вариантов поддержки – субсидии, дотации, льготные режимы 
налогообложения. 

В Российской Федерации льготные режимы налогообложения введены давно, и представлены: 
упрощенной системой налогообложения (УСН), единым налогом на вмененный доход (ЕНВД), патент-
ной системой (ПС) и единым сельскохозяйственным налогом (ЕСН).  

Вышеперечисленные налоговые режимы предусматривают освобождение от обязанности по уплате 
отдельных видов налогов и сборов, а также особый порядок определения элементов налогообложения.  

Для того чтобы провести полный и всесторонний анализ налоговых поступлений от деятельности 
малых и средних предприятий, применяющих специальные налоговые режимы, нужно сравнить общее 
количество всех налоговых поступлений отдельно по каждому режиму в динамике (табл. 2).  

Мы рассматривали налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ от специальных 
налоговых режимов. Из приведенных данных видно, что поступления с каждым годом увеличиваются, а 
это говорит об эффективности данных налоговых режимов, и об увеличении не только оборотов и до-
ходов малого и среднего бизнеса, но и количества субъектов некрупного предпринимательства. 

В основном рост поступлений в 2016 году произошел за счет налога, взымаемого в связи с при-
менением УСН (доходы возросли на 32,8 млрд. руб.), ЕСХН (возросли на 4 млрд. руб.), налога, взыма-
емого в связи с применением патентной системы налогообложения (возросли на 2,2 млрд. руб.).  

На снижение платежей в 2016 году главным образом повлияли налоги, взымаемы в связи с при-
менением ЕНВД (уменьшились на 4,2 млрд. руб.) 

Структура налоговых платежей неоднородна. Основной вес за период 2014-2016 годы имел 
налог, взымаемый в связи с применением УСН. За счет налога, взымаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения на протяжении всего исследуемого периода пополнялась 
наименьшая доля бюджета. 



 

 

 

Таблица 1 

Налоговые режимы Налоги, освобождение от которых предусмотрено НК РФ 

УСН Организации Не уплачивают, согласно п.2 ст. 346.11 НК РФ: 
1)Налог на прибыль Исключение-налог с доходов, облагаемых по ставкам, 
предусмотренным п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 
2)Налог на имущество организаций 
Исключение - налог, уплачиваемый в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость 
3)НДС 
Исключение- НДС при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией и НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 
174.1 
4)налог на имущество физических лиц 

Предприни-
матели 

Не уплачивают, согласно п.3 ст. 346.11 НК РФ: 
1)НДС 
Исключение- НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией и НДС, уплачиваемого в 
соответствии со ст. 174.1 
2)НДФЛ 
Исключение- налог, уплачиваемый с доходов в виде дивидендов и доходов, об-
лагаемых по ставкам, предусмотренным п. 2 и 5 ст. 224 
налог на имущество физических лиц 
Исключение- объекты включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с п. 7 ст. 378.2  

ЕНВД Не уплачивают, согласно п.4 ст. 346.26. 
НК РФ: 
1)Налог на прибыль 
2)Налог на имущество организаций 
Исключение -объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость 

ЕСХН Не уплачивают, согласно п.3 ст. 346.1. 
НК РФ: 
1)Налог на прибыль 
Исключение-налог, уплачиваемый с доходов, облагаемых по ставкам, преду-
смотренным п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 
2)Налог на имущество организаций 
3)НДС 
Исключение- НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией и НДС, уплачиваемого в 
соответствии со ст. 174.1 

Патентная система Не уплачивают, согласно п.4 ст. 346.43. 
НК РФ: 
1)Налог на прибыль 
2)НДС 
Исключение- НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией и НДС, уплачиваемого в 
соответствии со ст. 174.1 
3)НДФЛ 
4)Налог на имущество физических лиц 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst10956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst3296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst694
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst101443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/#dst737
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f6758978b92339b7e996fde13e5104caec7531d2/#dst9219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst10956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst3296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst694
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9f984deb9cbc5b4333bd03933e716145b4e42876/#dst7314


 

 

 

 Таблица 2 
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ за период с 

2014-2016 гг. 

 
Наименование статей 

  

Абсолютные величины,  
млрд.руб. 

Относительные величины, % 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

В % к 
итогу 
2014 

В % к 
итогу 
2015 

В % к 
итогу 
2016 

Темп роста 
,% 

1. Налог, взымаемый в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения 

229,3 254,2 287 73 73,6 75,4 125,16 

2. ЕНВД 76,6 78,5 74,3 24,4 22,7 19,6 96,99 

3. ЕСХН 4,7 7,4 11,4 1,5 2,2 3 242,55 

4. Налог, взымаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения 

3,4 5,3 7,5 1,1 1,5 2 220,58 

 Налоги и сборы - всего 314 345,4 380,2 100  100 100 98,52 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
 

 

 
Рис. 1. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2014 году 

 

 
Рис. 2. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2015 году 

 

 
Рис. 3. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2016 году 



 

 

 

Далее рассмотрим структурную характеристику налоговых поступлений. 
В частности, произведя анализ состава и структуры доходов консолидированного бюджета РФ, 

можно сделать вывод, что:  
- значительную долю от общей суммы налоговых доходов составляет налог, взымаемый в связи 

с применением УСН – 73% и эта доля в 2015 году выросла до 73,6%, но по данным 2016 года – 75,4 %;  
- ЕНВД занимала 2014г. долю в 24,4 %, а в следующем году доля снизилась до 22,7%, в 2016 го-

ду доля составила 19,6%;  
- Доли ЕСХН и налога, взымаемого в связи с применением патентной системы налогообложения 

самые маленькие в анализируемом периоде и находится примерно на одном уровне, но постепенно, 
хоть и незначительно увеличиваются. 

Для наглядности рассмотри рисунки 1,2,3  
Налог, взымаемый в связи с применением УСН является одним из бюджетообразующих налогов 

из налогов, взымаемых в связи с применением специальных налоговых режимов. 
Налогоплательщики переходят на специальные налоговые режимы потому что такое налогобло-

жение имеет свои преимущества: экономия на налогах, сдача только одной декларации и право не  ве-
сти бухучет.  Это еще раз доказывает эффективность применения специальных налоговых режимов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ налоговых поступлений недвижимости, на примере Примор-
ского края, за период 2010-2016 гг. В статье рассматриваются такие виды налога как, налог на имуще-
ство организаций и налог на имущество физических лиц. 
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Abstract: In article the analysis of tax revenues of the real estate, on the example of  Primorsky  Krai, dur ing 
2010-2016 is carried out. In article such types of tax as, the property tax of the organizations and the property 
tax of natural persons are considered. 
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Налог на имущество организаций, это региональный налог,  регулируется 30 главой Налогового 

кодекса Российской Федерации. Налог на имущество физических лиц – местный налог, регулируется 
32 главой. 

Налог на имущество организаций является региональным. В Приморском крае определены свои 
налоговые ставки, порядок и срок уплаты, и регулируются Законом Приморского края от 28 ноября 
2003 года N 82-КЗ.[1] 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и зачисляется в местный бюд-
жет по месту нахождения объекта налогообложения.[2] Думой города Владивостока ставки налога на 
имущество физических лиц установлены муниципальным правовым актом от 27.11.2014 № 151-МПА 
«О налоге на имущество физических лиц»  

В статье будет рассматриваться анализ поступлений налога на имущество организаций и налога 
на имущество физических лиц в Консолидированный бюджет и в бюджет Приморского края. 

Рассмотрим анализ динамики поступлений по налогу на имущество организаций в бюджет При-
морского края за 2010-2016 гг. в Рисунке 1. 

 



 

 

 

 
Источник: на основании[3] 

Рис.1 Анализ динамики поступлений по налогу на имущество организаций 
 в бюджет Приморского края за 2010 -2016 гг. 

 
На данном графике изображен анализ поступления по налогу на имущество организаций, с 2010 

года по 2016. В 2011 году поступило 4 035 732 рубля, что превышает предыдущий год почти на 500 000 
рублей. Рассмотрим анализ поступлений за 2014 год, всего поступило в консолидированный бюджет 
субъекта РФ – 6 607 929 рублей, что  значительно больше прошлых лет. В 2016 году поступило 
8 931 369 рублей, это максимальная сумма поступлений за последние шесть лет. В 2016 году в консо-
лидированный бюджет субъекта РФ поступило на 5 386 363 рубля больше, чем в 2010 году. 

 Ниже рассмотрим структуру имущественных налоговых поступлений как физических лиц, так и 
юридических в Рисунке 2. 

 

 
Источник: на основании[3] 

Рис.2 Сравнительный анализ налоговых поступлений по налогам за 2010 -2016 гг. 
 по Приморскому краю 

 
В данной диаграмме отображается анализ поступлений физических и юридических лиц за 10 лет . 

Сравнивая поступления по налогу на имущество организаций, можно сказать, что по данному налогу, 
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поступления превышают налога на имущество физических лиц в несколько миллионов рублей. 
Также рассмотрим анализ динамики поступлений по налогу на имущество физических лиц в 

бюджет Приморского края за 2010-2016 гг. в Рисунке 3. 
 

 
Источник: на основании[3] 

Рис.3 Анализ динамики поступлений по налогу на имущество физических лиц 
 в бюджет Приморского края за 2010 -2016 гг. 

 
В динамике поступления по налогу на имущество физических лиц, проведем анализ за 10 лет. Из 

выше приведенного графика, можно сказать что, самая минимальная сумма налога была в 2011 году, а 
самая максимальная точка пришлась на 2014 год. Разница между минимальной суммой налога на 
имущество физических лиц, и максимальной, составляет 217 065 рублей. 

Также рассмотрим анализ поступления имущественного налога в бюджет Приморского края и в 
консолидированный бюджет субъекта РФ в Рисунке 4. 

 

 
Источник: на основании [3] 

Рис.4 Сравнительный анализ имущественных налоговых поступлений за 2010 -2016 гг. 
 по Приморскому краю 
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Рассмотрим анализ поступления в консолидированный бюджет субъекта РФ. Из графика видно, 
что самый высокий показатель достигнут в 2016 году, и составляет 12 942 443 рубля.  Далее проанали-
зируем поступления в бюджет Приморского края. Максимальный показатель  составляет 3 068 368 
рублей, и был достигнут в 2013 году. 

Из приведенного анализа следует, что имущественные налоги составляют 12,3%  от поступлений 
в консолидированный бюджет субъектов РФ. 

Налог на имущество организаций – налог региональный и он очень важен своей фискальной 
функцией именно для региональных бюджетов. Данный налог в доходах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации отличается своей стабильностью, поскольку у организаций для ведения экономиче-
ской деятельности имеется значительный производственный и непроизводственный имущественный 
фонд. 
Представителем местных налогов и отчетливым индикатором современных финансовых проблем 
местного самоуправления является налог на имущество физических лиц, объем доходных поступлений 
от которого из-за применения в его механизме неэффективных методов налогообложения не покрыва-
ет величину расходов, направляемых на организацию процесса взимания этого налога. Налог на иму-
щество организаций занимает центральное место в системе имущественного налогообложения России. 
Среди основных налогов Российской Федерации налог на имущество организации занимает далеко не 
последнее место, так как практически всем юридическим лицам находящимся на общем режиме нало-
гообложения приходится исчислять налог. 

В перспективе ожидается, что налог на имущество предприятий, а также вкупе с ним налог на 
имущество физических лиц и налог на землю будут заменены единым региональным налогом – нало-
гом на недвижимость.[4] Однако в настоящее время для этого пока не созданы необходимые экономи-
ческие и правовые условия. 

Как видится, введение такого налога приблизит налоговую систему Российской Федерации к бо-
лее качественному процессу налогообложения, в полной мере отвечающему потребностям защиты и 
развития рыночной экономики и прав человека. 
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Налоговый контроль является важной деятельностью налоговых органов, его эффективность яв-

ляется важным условием функционирования налоговой системы и оказывает влияние на экономиче-
скую безопасность государства. Он позволяет не только выявить нарушения в ведении бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности, но и определить недобросовестных и нарушающих отечественное 
законодательство налогоплательщиков, а также ошибки в ведении финансово-хозяйственной деятель-
ности. В настоящее время выделяют камеральные, выездные проверки, налоговый мониторинг, нало-
говый контроль цен и иные мероприятия налогового контроля. 

Более подробно остановимся на камеральных и выездных налоговых проверках. Камеральная 
проверка – это проверка налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, 



 

 

 

осуществляется по месту нахождения налогового органа в течение трех месяцев. Выездная налоговая 
проверка, наоборот, проводится на территории налогоплательщика. Это создает дополнительные воз-
можности для проверки налоговыми органами самых разных аспектов деятельности налогоплательщи-
ка, влияющих на правильность исчисления и уплаты налогов и сборов. Длительность такой проверки 
может достигать два месяца, а в особых случаях ее срок продлевается до 4–6 мес. [1]. 

Одна из важнейших целей контрольной работы налоговых органов – обеспечить пополнение гос-
ударственного бюджета налоговыми доходами. Так, размер налоговых доначислений в результате 
проведенных камеральных проверок в первой половине 2016 г. составил 62,3 млрд руб., что практиче-
ски в два раза превосходит аналогичный показатель 2015 г. при незначительном росте количества про-
верок за аналогичный период (рис. 1). По представленным данным можно судить о росте эффективности 
одной камеральной проверки. Это обусловлено внедрением ФНС России риск-ориентированного подхода к 
проведению проверок, усилениеv аналитической составляющей в контрольной работе, а также внедрением 
новейших автоматизированных аналитических инструментов: АСК «НДС», АСК «НДС-2» [2]. 

Рис. 1. Динамика результатов камеральных налоговых проверок  в 1 плг 2014-2016 гг. 
 
Далее рассмотрим результаты контрольной работы в части выездных налоговых проверок в РФ. 

За 2014–2016 гг. можно отметить сокращение количества выездных налоговых проверок на 6,2 тыс шт. 
с 1 плг 2014 г. по 1 плг 2016 г. При этом дополнительно начислено платежей, включая налоговые санк-
ции и пени, 7,48 млрд руб., темп роста доначислений составляет 106,17%, что свидетельствует о росте 
эффективности выездных налоговых проверок. Так, более тщательный отбор налогоплательщиков, 
обладающих наибольшими рисками уклонения от уплаты налогов для включения в планы выездных 
налоговых проверок, позволил обеспечить рост эффективности одной выездной налоговой проверки с 
4,66 млрд руб. в 1 плг 2014 г. до 6,5 млрд руб. в 1 плг 2016 г. (рис. 2). В 2016 г. был усовершенствован 
подход к планированию выездных налоговых проверок. Теперь в качестве объекта проверки налоговые 
органы рассматривают не отдельно взятого налогоплательщика, а в целом отрасль (сегменты рынка) 
[2]. 

На базе проведенного анализа контрольной работы налоговых органов в 1 плг 2014–2016 гг. 
можно сделать вывод о том, что повышение аналитической составляющей при планировании выезд-
ных и камеральных налоговых проверок оказывает влияние на рост эффективности налоговых прове-
рок при одновременном снижении их количества. На наш взгляд, это является положительным момен-
том в совершенствовании налогового контроля [2]. 
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Рис. 2. Динамика результатов выездных налоговых проверок  в 1 плг. 2014-2016 гг. 
 
Однако система налогового контроля в России, по-прежнему, имеет ряд существенных недостат-

ков. Рассмотрим их более подробно.  
1. Несовершенство налогового законодательства. Систематически вступающие в силу измене-

ния вынуждают постоянно подстраиваться организациям под них, что увеличивает их налоговые риски. 
При этом налоговые органы и налогоплательщики зачастую сталкиваются с неоднозначными поясне-
ниями вышестоящих органов власти отдельных положений налогового законодательства, что усложня-
ет работу по взаимодействию экономических субъектов с контрольными органами в процессе налого-
вого контроля. Здесь также можно отметить, что в первую очередь учитываются только фискальные 
интересы государства, а не интересы развития предпринимательства в стране. 

2. Отсутствие рационального отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок. 
Так, в настоящее время недостаточно разработан порядок включения в план выездных проверок ма-
лых предприятий, а также критерии, в соответствии с которыми налоговые органы могут вынести объ-
ективное суждение о наличии нарушений налогового законодательства на предприятии. 

3. Низкий уровень налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщиков. Налоговые обя-
зательства воспринимаются экономическими субъектами как конфискация имущества и доходов госу-
дарством, что снижает их финансовые возможности для развития. Поэтому они предпочитают «уходить 
в тень» через хитрые схемы уклонения от налогообложения и нарушение налогового законодатель-
ства, при этом создается «теневой» сектор экономики. 

4. В виду внедрения инновационных мероприятий налогового контроля, таких, например, как 
налоговых мониторинг, становится актуальной проблема подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации налоговых кадров, способных представлять налогоплательщику квалифицированное 
мотивированное мнение в связи со сложностью проверяемых сделок и операций. 

На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо: 

• совершенствование налогового законодательства РФ посредством дальнейшей автоматиза-
ции процессов налогового контроля по типу маркировки меховых изделий, механизма исчисления и 
уплаты налогов, облегчения процесса заполнения налоговой отчетности и процедур ее сдачи путем 
снижения объема документов, введение гибкости сроков налогового календаря [3]; 

• разработка критериев для самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков – малых 
предприятий, например, по данным кассовых аппаратов с фискальной памятью, по суммам уплаченных 
налогов, по виду деятельности, по книгам доходов и расходов и т.д.; 

• ужесточение системы налоговых санкций за налоговые правонарушения; 
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• объективная оценка работы и квалификации налоговых инспекторов в целях исключения 
субъективного фактора, сговоров с налогоплательщиками и выявления ошибок при проведении им 
налоговых проверок; 

• повышение налоговой грамотности налогоплательщиков посредством проведения разъясняющих 
семинаров по практическому применению положений, в том числе нововведений налогового законодатель-
ства для населения и субъектов предпринимательства, что позволит предупреждать налоговые нарушения.  

Однако совершенствование налогового контроля предполагает не только принятие мер со сторо-
ны налоговых органов, действия налогоплательщиков также очень важны. Им необходимо более от-
крыто вести учет своих доходов и расходов, соблюдать сроки предоставления необходимой докумен-
тации налоговым органам, осуществлять налоговое планирование на законном основании, оценивать 
свои налоговые риски, а также проводить проверку правильности заполнения налоговых деклараций, 
налоговой и бухгалтерской отчетности перед сдачей документов в налоговые органы [4]. 

При этом государство уже предпринимает меры по совершенствованию налогового контроля. В чис-
ле последних можно назвать следующие: 

• контролерам запретили запрашивать у компаний информацию и документы, представлен-
ные ими ранее;  

• организации получили возможность не исполнять решение по итогам налоговой проверки в 
процессе его обжалования;  

• уменьшился срок до 10 дней, в течение которого организация может направлять возражения 
по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля;  

• контролеры получили право требовать во время камеральной налоговой проверки дополни-
тельную информацию по налоговым льготам, в том числе у контрагентов проверяемого лица; 

• малые и средние организации освобождены от уплаты штрафа за первое нарушение, выяв-
ленное в ходе налоговой проверки, им предъявляется предупреждение. 

На основании проведенного исследования следует, что современная система налоговых прове-
рок не является совершенной. По сути налоговым законодательством РФ определены лишь общие 
правила налогового контроля, что на практике приводит к усложнению процедуры проведения налого-
вых проверок и затруднительному решению возникающих в процессе вопросов. В заключении следует 
сказать, что налоговое законодательство должно гармонично балансировать экономические интересы 
как бизнеса, так и государства, а не только учитывать фискальные интересы последнего. 
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Анализ существующей системы имущественного налогообложения в Российской Федерации, 

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

В внеоборотным активам относятся, в частности, основные средства и нематериальные активы. 
Виды стоимостных оценок основных фондов, применяемые в отечественной практике, сущ е-

ственно отличаются от мировой. 
Переход на рыночные формы хозяйствования обуславливает своевременную и объективную 

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

Проблемы теории и практики оценки имущества по справедливой стоимости в России исследовались 
в работах И.П. Комиссаровой [2,8], А.А. Ларионовой [3,4] А.Н. Майоровой [5-7,9], Е.А. Майоровой [10-13], 
О.В. Шинкаревой [14] и других ученых-экономистов [15-19]. 



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Налоговая система Российской Федерации нуждается в реформировании, причем одним из важ-
нейших ее направлений является снижение налогового бремени для предприятий-производителей пу-
тем выведения активной части основных фондов из-под налога на имущество. Создание системы 
налогообложения недвижимости на основе рыночной стоимости является одним из направлений нало-
говой реформы, которая начата правительством Российской Федерации. 
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Менеджмент финансовых ресурсов является не только видом профессиональной деятельности и 

формой предпринимательства, но и научным направлением, которое занимается изучением проблем 
эффективного формирования и использования финансовых ресурсов экономических субъектов. Объ-
ектом изучения выступают финансовые ресурсы, которые являются материальными носителями фи-
нансовых отношений. Предметом изучения являются вопросы оптимизации процессов формирования 
и использования финансовых ресурсов экономических субъектов и механизма их эффективного дей-
ствия. 

Финансы выступают частью экономических отношений в обществе. Распределение и перерас-
пределение стоимости с помощью финансов сопровождается движением денежных средств в виде до-
ходов, поступлений и накоплений, которые в совокупности составляют финансовые ресурсы, которые 
являются материальными носителями финансовых отношений.  



 

 

 

При широком использовании термина «финансовые ресурсы», его трактовка различна. В России 
он впервые был применен при составлении первого пятилетнего плана страны, в состав которого вхо-
дил баланс финансовых ресурсов.  

В более общем смысле «ресурс» рассматривается как запас, который выступает как источник 
удовлетворения потребностей, формирования фондов. Так как финансы представляют собой экономи-
ческие отношения, опосредованные деньгами, очевидно, что под финансовыми ресурсами понимаются 
только такие ресурсы, которые имеют денежную форму, в отличие от материальных, трудовых, при-
родных и прочих ресурсов. Таким образом, можно сделать первый вывод о том, что финансовые ре-
сурсы существуют только в денежной форме [1, с. 80]. 

Общим базовым научным подходом менеджмента финансовых ресурсов является системный 
подход, который предполагает рассмотрение состава элементов системы финансовых ресурсов, а 
также влияния факторов внешней и внутренней среды на процессы функционирования и управления. 
Для реализации системного подхода приобретают большую важность такие понятия, как: цель, эле-
мент, межэлементные связи, структура системы, системообразующие факторы. 

Под системой финансовых ресурсов понимается совокупность активов, которые могут быть ис-
пользованы экономическим субъектом в качестве знаков распределяемой стоимости при осуществле-
нии своей деятельности и для дальнейшего развития и функционирования. Элементы  

этой системы классифицируются по следующим признакам: 
- степень абсолютной ресурсности; 
- право собственности; 
- срочность использования. 
Определение функционального назначения финансовых ресурсов позволяет выяснить назначе-

ние данной системы относительно более крупной – организационной системы экономического субъек-
та. Если говорить о финансах в целом, то следует понимать, что они выполняют две основные функ-
ции: распределительную и контрольную.  

Распределительная функция означает, что финансовые ресурсы предприятия подлежат распре-
делению в целях выполнения денежных обязательств перед бюджетом, банками и контрагентами. Её 
результатом является формирование и использование целевых фондов денежных средств и поддер-
жание эффективной структуры капитала.  

Контрольная функция выражается в контроле за распределением ВВП по соответствующим 
фондам и расходованием их по целевому назначению [2, с. 216]. 

Реализация функционального назначения финансовых ресурсов становится возможной благода-
ря тому, что они выступают средством:  

- получения своей доли стоимости в произведенном продукте; 
- аккумуляции стоимости и реализации ее покупательной способности с целью обеспечения раз-

личных потребностей;  
- прироста стоимости;  
- взаимосвязи с другими системами финансовых ресурсов. 
Помимо системного подхода, другими научными подходами являются процессный и ситуацион-

ный. 
Процессный подход предусматривает функционирование системы финансовых ресурсов во вре-

мени и предполагает изучение процессов формирования и использования ее финансовых ресурсов, а 
также стадий воспроизводства стоимости. Любой процесс включает в себя следующие составляющие: 
входное воздействие (вход), преобразование входного воздействия, результат преобразования входно-
го воздействия (выход), влияние результата на входное воздействие. Процессный подход представля-
ет важность не только для системы финансовых ресурсов, но и для функций управленческого цикла. 

Ситуационный подход менеджмента предполагает рассмотрение любой ситуации исходя из кон-
кретных условий. В ситуационном подходе принимаемое решение будет всегда уникальным и завися-
щим как от конкретных условий внешней и внутренней среды организации, переменных влияющих на 
конечный результат, так и от компетентности, профессионализма и даже психотипа личности финансо-



 

 

 

вого менеджера. 
Для достижения поставленных целей, финансовой системе необходимы организация работы 

определенного числа людей, группировка их по конкретным видам деятельности и управление этим 
процессом. Решить в полной мере задачу выделения функций управления можно, если рассматривать 
осуществление воспроизводственного процесса элементов системы финансовых ресурсов как непре-
рывный и последовательный перевод их из одной стадии в другую. Перевод осуществляется посред-
ством управления, а само воздействие определяется логикой, которая основана на сути цикличности 
процесса управления. Формализуемая часть процесса управления финансовыми ресурсами является 
последовательным осуществлением в каждой стадии воспроизводственного процесса элементов таких 
процедур, как нормирование, планирование, учет, анализ и регулирование. Их порядок представляет 
собой стадии управленческого цикла. 

Исходя из этого, можно выделить воспроизводственный подход в управлении финансовыми ре-
сурсами как основополагающий [3, с. 157].  

Другими принципиальными вопросами в любом научном направлении являются вопросы о при-
меняемых принципах, методах и методологии. 

Принципы выступают как основные конечные положения теории. Так как функциональное пред-
назначение финансовых ресурсов связано с обеспечением всех сфер деятельности экономического 
субъекта требуемой величиной стоимости, то принципы организации финансовых ресурсов имеют сле-
дующие принципы: 

- принцип достаточности - обозначает, что привлекаемых из всевозможных источников ресурсов 
должно быть достаточно для обеспечения запланированных видов деятельности; 

- принцип пропорциональности распределения означает, что аккумулированные ресурсы будут 
распределены в соответствующих направлениям деятельности пропорциях. Здесь помимо важности 
финансирования определенных мероприятий и направлений деятельности, большое значение имеет 
соблюдение нормативных финансовых показателей, чем достигается балансировка развития субъекта; 

- принцип приоритета прибыльности при использовании означает, что прибыль является не толь-
ко одним из основных мотивов в рыночной экономике, но и фактором, который присущ стоимостному 
образованию, которым и является система финансовых ресурсов субъекта хозяйствования. Прибыль 
является основным собственным финансовым ресурсом. Получение прибыли означает существование 
и развитие системы ресурсов [4, с. 3]. 

Способ действий и расчета величин предполагает использование конкретных методов достиже-
ния целей текущей финансовой сбалансированности субъекта и стоимостного прироста финансовых 
ресурсов. Построение конкретного плана действий на основе того или иного метода, или их совокупно-
сти, определяют специфику используемой методики. Фазы управленческого цикла (нормирование, 
планирование, учет, анализ, регулирование) определяют методику достижения запланированных ре-
зультатов, которая состоит из самого доминирующего метода управленческого воздействия на объект 
и возможных сопровождающих его косвенных действий управленца (например, сбор и анализ соответ-
ствующих данных, их интерпретация и особенности расчета в тех или иных экономических условиях) 
[5, с. 218]. 

Существуют и другие методы: 
- метод дисконтирования. Этот метод предполагает оценку стоимости будущих денежных пото-

ков с позиции настоящего времени. Используется в доходном подходе оценки бизнеса в инвестицион-
ном анализе и проектировании; 

- метод капитализации дохода. Этот метод предполагает максимизацию итоговой величины де-
нежных потоков от использования стоимости за расчетный период; 

- метод расчета итоговой величины стоимости исходя из конкретных условий сделок. Этот метод 
применяется при учете товарно-материальных запасов, процентов по вкладам, стоимости ценных бу-
маг; 

- метод изъятий и инъекций. Этот метод предполагает установление желаемой точки равновесия 
финансово-экономической системы исходя из оттока и притока стоимости; 



 

 

 

- экономико-математические методы, использующие математические зависимости при расчете 
итоговых показателей; 

          - метод критического пути. Этот метод определяет оптимальный путь достижения тактиче-
ских, стратегических финансовых планов; 

- метод Дельфи (мозгового штурма), который предполагает быстрый поиск оптимального реше-
ния с учетом экспертных оценок инвестиций [6]. 

Таким образом, менеджмент финансовых ресурсов как наука об их эффективном управлении, 
имеет набор соответствующих объекту и субъекту управления принципов и методов, определяющих 
методологию представленного направления и имеют большую практическую значимость. 
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Успех деятельности страховой организации непосредственно связан с работой персонала. Глав-

ная цель для руководства – качественный страховой портфель компании, в формировании которого 
принимают непосредственное участие работники организации. Так как персонал является представи-
телем страховщика, то он становится инструментом для достижения целей. Из этого следует, что очень 
важно объективно оценивать работу персонала организации для того, чтобы в случае выявления каких-
либо проблем успеть быстро на них отреагировать. 

Работа страховой компании состоит из диалога между клиентом и персоналом. 
ние - услуга специфичная, она не имеет вещественной формы: существует разрыв между приобрете-
нием и получением услуги, но иногда и этого вовсе может не произойти. Клиент покупает уверенность в 
том, что при наступлении страхового события его финансовое состояние не ухудшится, а в наступле-
нии страхового случая заложена вероятность: он может и не произойти вовсе. Поэтому на персонале 
страховой организации лежит важная функция – распознать заботы страхователя и предложить ему 



 

 

 

необходимый страховой продукт, то есть выявить потребности клиента.  
По мнению Евгения Деревенскова, генерального директора страховой компании «Нефтеполис»: 

«Страхование - это услуга, которая неразрывно связана с тем персоналом, который ее оказывает. Мы 
понимаем, что помимо финансового капитала для успешной работы необходим соответствующий и 
человеческий капитал, который иногда, может быть, даже более важен» [1, с. 23]. Таким образом, ра-
бота с персоналом в страховой компании – это воздействие комплекса различных мер на трудовой 
коллектив для достижения целей страховой компании. 

Специфичность страховой деятельности выделяет важные особенности персонала страховой 
компании. Прежде всего, это наличие у работников определенных профессиональных навыков и зна-
ний, которые связаны с наукой о страховании. Ведь все процессы работы страховой компании во мно-
гом определяются знанием теории.  

Все работники страховых компаний расформированы по соответствующим функциональным 
подразделениям. Но в целом, персонал можно разделить на две большие группы: front-office и back-
office. В первую группу входит тот персонал, который связан непосредственно с продажей страховых 
полисов, именно с ними и встречается клиент, который пришел в компанию, по своей сути работники 
данной группы – это «лицо» компании. Вторая группа выполняет в основном операционную работу, 
которая обеспечивает функционирование бизнеса. 

Приоритетная задача отдела кадров состоит в том, чтобы данные группы успешно функциониро-
вали и взаимодействовали между собой. Для страховой организации, в свою очередь важно, чтобы 
персонал был компетентен, особенно стоит обратить внимание на работников front-office. Это обуслов-
лено рядом причин. 

1. Когда клиент обращается в офис, персонал – становится представителем организации. В 
большинстве случаев именно диалог продавца страхового полиса и покупателя формирует мнение о 
страховой компании. 

2. Именно со стороны front-office идет первичный отбор риска. Перед персоналом стоит зада-
ча: выявить в процессе диалога потребность и действительную необходимость клиента в страховом 
покрытии. 

3. Компетентность персонала в вопросах, которые могут возникнуть при страховании помо-
жет избежать недопонимания и возможного конфликта. 

4. Обращаясь к представителю страховой компании, клиент ждет понимания и уверенности в 
том, что ему действительно нужен страховой полис и т.п. 

Опираясь на все эти причины можно говорить о том, что оценка персонала необходимая функция 
управления человеческими ресурсами, обязательна в процессе работы персонала.  

Встает вопрос о разработке модели компетенций для основных групп персонала страховой орга-
низации, которая играет важную роль в реализации многих функций управления человеческими ресур-
сами. Необходимо отметить, что «оценка компетентности персонала будет способствовать более объ-
ективной оценке деятельности работников и совершенствованию процесса управления человеческими 

ресурсами» 2, с. 63. Важно методически правильно подойти к определению ключевых компетенций 
работников, к выбору критериев и, соответственно, показателей деятельности работников организации. 

Традиционно выделяют два основных вида критериев оценки: количественные и качественные. 
Для того чтобы количественно оценить работу персонала в страховой организации можно опи-

раться на следующие показатели: 

 соответствие продаж заданному плану; 

 количество заключенных безубыточных договоров; 

 достижение желаемого уровня приоритетных видов договоров в общем объеме; 

 количество жалоб, которые поступают от клиентов и т.п. 
Качественные критерии оценки позволяют оценить уровень компетентности работников. К ним 

можно отнести оценку клиентоориентированности, ответственности, уровень необходимых знаний, 
позволяющий быстро принимать решения и гибко реагировать на нестандартные ситуации, а также ряд 
дополнительных личностных и деловых качеств сотрудника. 



 

 

 

Практика оценки персонала в страховой компании СПАО «Ингосстрах» показывает, что все ра-
ботники проходят ежегодную аттестацию на знание: теории страхования; законодательства в области 
страхования; условий договоров страхования; линейки представляемых страховых продуктов; особен-
ностей взаимодействия между подразделениями и т.п. 

Дополнительно к этому существуют ежеквартальные тренинги по обучению, которые по оконча-
нии предполагают сдачу теста. По окончании испытательного срока и периода адаптации (как правило, 
3 месяца) для новых сотрудников организуют дистанционную игру с подведением итогов и выражением 
рекомендаций, как для сотрудника, так и для его непосредственного руководителя. Этот этап предпо-
лагает контроль с помощью видеосвязи, в которой проверяющий играет роль клиента, с которым ра-
ботник должен построить диалог. Данный вид оценки нового работника очень эффективен, так как поз-
воляет выявить насколько удачно прошел период адаптации, основываясь на практическом примене-
нии заработанных компетенций в период обучения. Помимо текущей и периодической оценки персона-
ла целесообразно также оценивать кадровый, трудовой потенциал организации «…как обобщающую 
характеристику совокупных способностей к труду, определяющих потенциальные возможности как ин-

дивида, так и коллектива работников организации» 3, с. 339. 
В заключении подчеркнем, что оценка персонала в страховых организациях позволяет предста-

вить информацию о реальном качестве человеческих ресурсов и управлять ими: выделять и возна-
граждать лучших сотрудников, мотивировать средних и выстраивать технологии работы с  худшими 
работниками. 
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Аннотация: В статье говорится, об особенностях политического менеджмента, как одного из метода 
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Политика – это, прежде всего, целенаправленная деятельность, цель которой преобразование 

требований различных социальных групп в адекватные политические решения и политические дей-
ствия, отвечающие интересам большинства [1]. 

Политическое управление используется для обозначения тех видов управленческих отношений, 
которые возникают по поводу определения перспектив развития общества в целом. Фактически речь 
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идет об управляющем воздействии политики на общество, прежде всего в лице государства, способно-
го вырабатывать стратегии экономического, социального и культурного развития страны. 

Управление, относящееся к сфере политики, включает всю совокупность управленческих про-
цессов, возникающих в поле политических отношений [2], отсюда возникает понятие политического ме-
неджмента – сферы деятельности, которая постоянно находится в развитие, но уже сейчас можно го-
ворить о некоторых особенностях ее развития. Он получил наибольшее распространение в избира-
тельных кампаниях и является одним из инструментов государственного управления в условиях демо-
кратического общества и политической системы.  

В настоящее время гражданское общество требует участия населения при принятии важных по-
литических решений, то есть информирование и сопровождение. Субъект политического менеджмента 
не может опираться на право легитимного принуждения и не имеет возможности создавать нормы, но-
сящие общеобязательный характер. Политической целью субъекта управления является изменение 
политической ситуации в стране[3]. 

Следствием ситуации, когда отдельные виды управления в политике оказались в фокусе изуче-
ния смежных научных дисциплин, стало широкое и узкое толкование политического менеджмента. В 
широком смысле этим понятием обозначаются все виды управления в политической сфере. Такое по-
нимание политического менеджмента позволяет объединить все многообразие управленческих отно-
шений в политике в рамках одного концепта. 

Вместе с тем предметом особого интереса исследователей и политиков-практиков было управ-
ление политическими кампаниями. Именно за этим видом управления закрепилось узкое понимание 
политического менеджмента.  

Чтобы общество адекватно реагировало на регулирующие воздействия власти, быстрее привы-
кало к новым условиям и усваивало правила [4, c. 147], для формирования нравственного, морального 
и эмоционального состояния общества органы власти должны постоянно проводить работу по изуче-
нию собственного имиджа. 

Имиджмейкинг, как один из видов деятельности данного вида менеджмента, создает определен-
ный образ  политического субъекта [5, c. 312].  Работа над положительным имиджем может быть как 
индивидуальная, так и коллективная. В первом случае речь идет о том, чтобы создать положительный 
имиджа конкретного лица. Коллективный или корпоративный имиджмейкинг, предполагает формирова-
ние позитивного образа партии в сознании масс. 

Управленческие отношения в политике многообразны, они различаются по целям и задачам, ко-
торые ставят политические акторы, но способам достижения результатов, методам организации 
управленческого процесса и так далее [6, c. 47]. Любое разнообразие нуждается в классификации, в 
выделении некоторых общих черт и свойств, позволяющих обнаруживать некоторые классы явлений, 
обладающих общими наборами признаков. 

Основанием классификации политического менеджмента является предмет управления, или тип 
решаемой задачи. На этом основании можно выделить три вида управления в политике: государствен-
ное регулирование политических процессов, управление политическими кампаниями, управление в 
политических организациях. 

Первый вид политического менеджмента представляет собой целенаправленное воздействие 
государства на политические процессы с целью придания им определенных свойств и ка-
честв. Политические процессы как взаимосвязанные действия людей обеспечивают функционирование 
и развитие политической системы общества.  

Второй вид политического менеджмента – управление политическими кампаниями – представля-
ет собой управленческую деятельность, инициируемую для достижения конкретных политических це-
лей. Специфика этого вида управления заключается в том, что для реализации целей политической 
кампании субъект управления не может опереться на статусные ресурсы власти, не может изменить 
нормативный порядок путем издания указа или принятия закона, не может прибегнуть к принуждению. 
В этом виде политического менеджмента особое значение обретают управленческие технологии, поз-
воляющие оказывать влияние на граждан, формально нс подчиняющихся субъекту управления.  



 

 

 

Третий вид политического менеджмента – управление в политических организациях – представ-
ляет собой активность руководства этих организаций, ориентированную на обеспечение их политиче-
ской результативности, на выполнение ими своих функций и принятых на себя обязательств [7]. 

Приведенный перечень видов политического менеджмента не является исчерпывающим. Сего-
дня на свет появляются новые профессии - ньюсмейкер (создатель событий, новостей или информа-
ционных поводов), спин-доктор (организатор пропагандистской кампании, направленной на снижение 
роли негативной для политического деятеля информации) [8, c. 144], которые неизбежно приведут и к 
появлению новых видов политического менеджмента. 

Таким образом, политико-технологическое управление не только дифференцируется по видам 
решаемых задач, но и усложняется по профессиональному признаку. 
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Текущее состояние системы начального и среднего профессионального Белгородской (НПО, 

СПО) области позволяет выявить ряд проблем, решение которых позволит определить долгосрочные 
тенденции развития региональной образовательной системы в целом: 

 система НПО и СПО не в полной мере отвечает потребностям региональной экономики по 
структуре и уровню профессиональной подготовки выпускников;  

 отсутствует эффективная система формирования регионального заказа на подготовку про-
фессиональных кадров, не сформирована чёткая система прогнозирования потребности в подготовке 
рабочих кадров;  

 несоответствие уровня квалификации рабочих и специалистов среднего звена современному 
уровню технологической оснащённости предприятий; 

 состояние материально-технического обеспечения и финансирования системы НПО и СПО не 
соответствует реальным потребностям; 

 в системе НПО и СПО слабо развиты партнерские отношения между образовательными 
учреждениями и работодателями; 



 

 

 

 фактически отсутствует ответственность учебных заведений за конечные результаты своей 
образовательной деятельности (в вопросах трудоустройства, закрепляемости выпускников на пред-
приятиях); 

 низкий уровень среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, образовательных учреждений, подведомственных департаменту [1, с.155]. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно с применением организационно-экономических 
методов управления, с созданием новых организаций или структур на основе государственно-частного 
партнерства (ГЧП).  

В частности, речь идет о создании сети региональных ресурсных центров (РРЦ)  на базе веду-
щих образовательных профессиональных учреждений за счет концентрации финансовых и материаль-
ных ресурсов из бюджетных и частных источников (имущество, переданное ему учредителями, деньги, 
полученные от членских взносов учредителей, доходы от учебно-образовательной, научной, методиче-
ской, производственно-хозяйственной и иной деятельности, амортизационные отчисления, безвоз-
мездные и благотворительные взносы физических и юридических лиц, иные источники, не запрещен-
ные законодательством РФ). 

Законодательной и нормативно-правовой базой создания сети РРЦ являются: 

 нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, Управления по 
труду и занятости Белгородской области, отраслевых департаментов Белгородской области, 
регламентирующих реализацию концепции взаимодействия системы профессионального образования 
и предприятий-партнеров; 

 договоры о соучредительстве образовательных учреждений и  предприятий региона; 

 договор РРЦ с предприятиями о профессиональной подготовке, переподготовке и повышения 
квалификации кадров; 

 договор о сотрудничестве между предприятиями-партнерами и образовательным 
учреждением в сфере организации и функционирования  РРЦ.  

Определим основные принципы и функции регионального ресурсного центра. Основными прин-
ципами регионального ресурсного центра являются: 

 принцип регионализации, который предполагает последовательную ориентацию деятель-
ности учебных заведений на комплексное социально-экономическое развитие региона, ориентацию на 
потребности местного рынка труда, гибкое сочетание отраслевого и регионального управления сред-
ними специальными учебными заведениями с участием государственно-общественных структур; 

 принцип интеграции, т.е. вовлеченность всех участников РРЦ в процесс подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации рабочих для развития кластеров региона; 

 принцип социального партнерства, предполагающий реализацию форм маневренного со-
трудничества государственного и предпринимательского секторов; 

 принцип прозрачности финансовой деятельности, предусматривающий публичность отчетности 
по направлениям деятельности РРЦ перед учредителями, обеспечение взаимодействия по использо-
ванию имеющихся ресурсов однопрофильных образовательных учреждений [2, с.37]. 

Субъектами РРЦ должны быть: 

 региональные и муниципальные органы власти; 

 предприятия региона; 

 образовательные учреждения среднего и начального профессионального образования; 

 обучающиеся. 
РРЦ не будет являться конкурентом среди образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, а станет центром роста качества обучения в регионе в целом. Одно-
временно РРЦ будет участвовать в организации и проведении курсов повышения квалификации, вы-
полнять роль центров непрерывной методической поддержки, консалтинговых и экспертных услуг для 
работников учреждений профессионального образования. 



 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь целей субъектов РРЦ 

 
В результате функционирования РРЦ каждый его субъект преследует собственную цель, которая 

не может быть реализована без участия других участников РРЦ. Все перечисленные выше субъекты 
заинтересованы в качестве профессионального образования, но конечные цели у них разные, хотя и 
взаимосвязанные. Для выявления того, как эти заинтересованные стороны достигают своих целей за 
счет обеспечения качества подготовки специалистов рабочих профессий, следует показать взаимо-
связь целей субъектов РРЦ (рис. 1).  

Схема сотрудничества субъектов РРЦ описывает интеграционные связи между ее субъектами, 
где: 

 региональные и муниципальные органы власти обеспечивают нормативно-правовое 
регулирование деятельности РРЦ, проводят анализ прогнозных потребностей в трудовых кадрах, 
осуществляют работу по организации сотрудничества профессиональных учреждений и предприятий-
партнеров; 

 предприятия различных отраслей экономики региона формируют заказ на подготовку 
кадров определенной квалификации, предоставляют материальные и финансовые ресурсы, 
предъявляют требования к структуре и содержанию образовательных программ; 

 образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования 
формируют требования к набору личностных компетенций персоналат [3, с.25]. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы связана с тем, что формирование имиджа страны в целом 
является  стратегической  задачей  любого современного государства. Результативная имиджевая по-
литика страны соответствует уровню ее культурного и экономического развития,  выступает значимой  
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Технологии имиджирования, представляющие, согласно определению, данного  В.М. Шепелем 

[8, с. 16], ряд выстроенных преднамеренно моделей поведения, уходит в глубокую древность своими 
корнями. Первые научные исследования  в данной сфере  относятся к 50-м годам XX века. Именно в 
тот период В.Гарденер и С.Леви, которые  считаются «отцами» понятия «имидж», обратились к данной 
категории впервые, установив ее как «совокупность знаний, представлений и предвосхищений челове-
ка об объекте из его окружения» [2, с. 47]. Тем не менее, существуют и иные версии относительно «от-
цовства» анализируемого понятия. Так, по мнению В.М.  Шепеля, термин был включен в деловой обо-
рот Болдуингом,  американским экономистом в 60-х годах XX века. Иные исследователи «первенство» 
отдают Расселу Ривзу, который использовал понятие имиджа в 1956 г. в политической рекламе, в пе-
риод проведения  предвыборной кампании Д.Эйзенхауэра -  кандидата в президенты США [7, с. 19]. 

Понятие имиджа является фундаментальным для ряда наук, междисциплинарным, потому что 
отражает наиболее важные связи и отношения в  концентрированной общей форме, позволяет вы-
явить логику науки и ряд иных ее  понятий.  

Проблема создания  имиджа государства – высокий уровень исследований имиджеологического 
характера, следствие синтеза и эволюции понятий «имиджа больших социальных групп» и «политическо-



 

 

 

го имиджа». Потребности в исследовании данного рода вопросов с позиции  серьезных научных иссле-
дований возникли  в первой половине XX века и получили  на государственном уровне приоритетный ин-
терес, когда очевидным стал тот факт, что восприятие государства на международной арене  находится в 
зависимости  не только от его прямой деятельности и реализуемой политики, но также  и от их взвешен-
ной интерпретации, особенностей принимающих сторон, исторического контекста, коммуникативного вза-
имодействия. Все названные  факторы создают определенное мнение о государстве, его жителях и пер-
спективах, модифицирующееся со временем в стереотипы и устойчивое представление. 

В сравнении с традиционными средствами влияния, опирающимися на военные и экономические 
ресурсы государства, - «жесткой силой» (hard power), «мягкая сила» (soft power) представляет собой 
«искусство формировать предпочтения» [1] и опирается на культуру, политические ценности и реали-
зуемый внешнеполитический курс. Термин «мягкая сила» был введен Дж. Найем для обозначения спо-
собности нации привлекать и убеждать. Имидж государства, являясь составляющей «мягкой силы», 
отвечает именно за привлекательность. 

Имидж страны – понятие многосоставное. Так, например, следует различать имидж внешний и 
имидж внутренний. Внутренний имидж страны – представления граждан о себе и своем месте в мире, 
тогда как внешний имидж направлен на формирование  представлений о стране, сложившихся за гра-
ницами национального культурного поля и предопределяет ее репутацию. Внутренний имидж построен 
на самооценке, однако дополняется проекцией за пределы национально-государственной общности 
внутреннего восприятия (что «мы» считаем нужным поведать о себе «другим») [9, с. 10].  

Образ государства складывается из «объективных», «постоянных» факторов (географическое 
положение, площадь государства, территориальные границы, выход к морям и т.п.). Также сюда можно 
отнести культурное  и  национальное  наследие  страны,  исторические  события,  имена  выдающихся  
деятелей,  которые  вошли в историю государства. К следующей группе факторов, формирующих образ 
страны, относятся социально-психологические настроения общества, общественно-политическая инте-
грация населения, моральное и нравственное развитие людей. Институциональные факторы характе-
ризуются устойчивостью экономики (в эту группу входят показатели  ВВП,  уровень  доходов на душу 
населения,  привлекаемые инвестиции и  др.), соответствием правовых норм международным требо-
ваниям, механизмами государственного регулирования.  

В современной политической науке выделяют ряд обобщенных характеристик международного 
имиджа государства, среди которых: 

а) простота и схематичность; 
б) насыщенность информацией; 
в) динамичность; 
г) закамуфлированная идеализация; 
д) информационно-технологическая составляющая; 
ж) адресная составляющая имиджа. [4, с. 29] 
Расширив  перечень компонентов, которые предложены Э.А. Галумовым и дополнив классифи-

кацию Н.Н. Извекова [6, с. 13], Т.Э.Гринберг выделил условно-статичные (их можно отнести к объек-
тивным) элементы имиджа  страны;  исторические события, которые  на развитие государственности; 
структура управления и  базовая форма государственного устройства.) и  условно-динамичные - их 
можно отнести к субъективным (социально-психологические настроения в обществе; принципы и ха-
рактер деятельности общественно-политических объединений; морально-нравственные аспекты раз-
вития общества; стабильность экономики; правовое пространство и соответствие правовых норм меж-
дународным требованиям; полномочия, функции и механизмы государственного регулирования разно-
образных сфер деятельности в государстве).[3, с. 9] 

Нации богаты в символическом плане: у каждой есть своя уникальная система символов. В дан-
ном смысле неотъемлемой частью имиджа являются национально-государственные символы и идеа-
лы: гербы, эмблемы, флаги. [3, с. 10]. Важно, чтобы эти и иные  компоненты национальной идентично-
сти  были приняты во внимание при разработке имиджевой стратегии, которая должна отражать сущ-
ность нации. 



 

 

 

Таким образом, имидж современного государства ‒ это феномен, оценка которого происходит не 
только в политических структурах и институтах, но и в континууме осмысления массовыми аудитория-
ми взаимоотношения  между  странами  и  сложности  конструирования  новых  образов  государства,  
соотносящихся с ментальностью и практическими свершениями в каждой стране мира. Имидж совре-
менного государства как динамичный феномен жизни общества обладает рядом особенностей, кото-
рые связаны с глобализационными процессами, развитием средств массовой информации, со специ-
фикой экономических, социально-политических и религиозных процессов, происходящих в стране. 
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На сегодняшний день развитие логистики является для России одним из основных условий 

успешной интеграции в глобальную экономику, повышения энергетической эффективности и улучше-
ния транспортной инфраструктуры. Взаимодействию логистических систем и деятельности таможен-
ных органов в научной литературе уделено не так много внимания. При этом данное взаимодействие 
существует, прежде всего при осуществлении внешнеэкономической деятельности юридическими ли-
цами и перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Следует отметить, 
что, несмотря на активное развитие таможенного законодательства в Российской Федерации, в насто-
ящее время в нем нет устоявшейся концепции регулирования логистических товаропотоков в междуна-
родной торговле со стороны государства, и, соответственно, нет взаимодействия участников цепей по-
ставок внутри логистических потоков и между потоками.  

В соответствии с тем, что в научной литературе недостаточно внимания уделяется деятельности 
таможенных органов, перейдем к рассмотрению этого вопроса. Таможенная деятельность – это вид 
государственной деятельности, проводимой уполномоченными государственными органами в установ-
лении порядка и условий перемещения через границу товаров и транспортных средств, порядка и раз-
меров взимания таможенных платежей, вопросов совершения таможенных операций и таможенного 
контроля [Ошибка! Закладка не определена., c.48].  

Управление таможенной деятельностью относится к специфическим функциям управления в та-
моженных органах, представленных на рис. 1 и включает в себя [Ошибка! Закладка не определена.]: 



 

 

 

 
 

Рис.1. Функции управления в таможенных органах 
 

Практика показывает, что управление без специальных управленческих знаний иногда приводит 
в таможенных органах к существенным просчетам в оперативно-служебной деятельности, наносит 
определенный вред в деле обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и защиты 
ее экономических интересов. 

Для того чтобы оптимально организовать выполнение задач и функций, возложенных на тамо-
женные органы Российской Федерации, необходимо знание основных теоретических положений, рас-
крывающих сущность и содержание управления. Система управления в таможенных органах пред-
ставлена на рисунке 2 и состоит из следующих компонентов:  

 

 
Рис.2. Система компонентов управления в таможенных органах 
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Механизм управления составляют: законы, принципы, цели, методы и функции управления. 
Структура управления включает: органы управления, кадры управления и технические средства управ-
ления. Процесс управления - это деятельность всех звеньев управления по достижению целей управ-
ления. Механизм совершенствования системы управления включает организацию изменений в ней в 
результате развития объекта управления. 

Для более глубокого понимания сущности управления в таможенных органах необходимо знать 
особенности, которые присущи этому управлению. К ним можно отнести: ярко выраженную нацелен-
ность управления на конечный результат служебной деятельности; сочетание управленческой дея-
тельности внутри системы с работой с участниками ВЭД; осуществление полномочий органа государ-
ственного управления; допустимость разумного риска в процессе управления; динамичность процессов 
управления в условиях противоборства сотрудников таможенных органов с недобросовестными участ-
никами ВЭД, контрабандистами и их пособниками; относительная неопределенность условий, в кото-
рых осуществляется управление. 

Осуществление логистической деятельности тесно переплетается с процессом управления.  
Рассмотрим, как они взаимодействуют друг с другом. Наиболее тесное взаимодействие логисти-

ки происходит именно с компанией ООО «БестЛогистик» 
Выбор данной компании представляет то, что осуществляется сотрудничество между крупными 

логистическими операторами, которое позволяет компании иметь более обширную географию оказа-
ния комплекса услуг по доставке и таможенному оформлению товаров для своих клиентов, что позво-
ляет оперативно адаптироваться под уже имеющуюся логистику и разрабатывать новые логистические 
проекты с учетом потребностей клиентов. 

Цель компании является обеспечить беспрепятственное передвижение грузопотоков своих кли-
ентов с наименьшими временными, финансовыми и трудовыми затратами благодаря слаженному и 
профессионально выстроенному механизму работы своих сотрудников в области транспортировки и 
таможенного оформления товаров. 

Главным преимуществом компании является комплексный подход к организации всего логисти-
ческого процесса с момента погрузки и до момента передачи товара конечному получателю. Это эф-
фективная система управления материальными, информационными и финансовыми потоками, взаи-
модействие с производителем и получателем. Комплексный подход к логистическому процессу позво-
ляет минимизировать риски, под влиянием которых находится процесс доставки и таможенного 
оформления товара.  ООО «Бест Логистик» с 2003 года имеет Свидетельство о включении в Реестр 
таможенных представителей Российской Федерации и в соответствии с Таможенным Законодатель-
ством Таможенного Союза осуществляет все виды таможенных операций, которые востребованы 
нашими клиентами. На территории РФ ООО "Бест Логистик" представлена филиалами в Санкт-
Петербурге и Смоленске, с головным офисом в Москве. Зарубежное представительство компании в 
Германии (Best Logistic-ITE GmbH), имеет современные склады в г. Оснабрюк и г. Брауншвейг для кон-
солидации и обработки сборных грузов. 

ООО «Бест-Логистик» предлагает на рынке автоуслуг комплексное решение логистических задач, 
представленных на рисунке 3. 

Компания ООО "Бест Логистик"– лидер в сфере перевозок автомобилей премиум-класса на рын-
ке России – успешно функционирует с 2005 года. За 15 лет плодотворной и результативной работы 
компании удалось достичь высоких результатов – с компанией сотрудничают клиенты не только из 
России, но и из стран СНГ, Европы [Ошибка! Закладка не определена.]. 

 При таможенном оформлении товаров компания ООО "Бест Логистик" использует исключитель-
но собственный персонал. Вместе с тем партнерство с крупными логистическими операторами позво-
ляет ООО "Бест Логистик" иметь более обширную географию оказания комплекса услуг по доставке и 
таможенному оформлению товаров для своих клиентов, что позволяет оперативно адаптироваться под 
уже имеющуюся логистику и разрабатывать новые логистические проекты с учетом потребностей кли-
ентов.   Под управлением компании ООО «Бест Логистик» находится собственный автопарк ОАО «Ин-
тертрансэкспедиция», что позволяет всегда бесперебойно обеспечивать клиентов грузовым авто-



 

 

 

транспортом в необходимом количестве и в нужное время. 
 

 
Рис.3. Задачи ООО «Бест логистик» 

 
Таким образом, проанализировав вышесказанное, мы пришли к выводу, что логистическая си-

стема не часто применяется на практике таможенными органами, но тем не менее, эта сфера деятель-
ности достаточно востребована в современном мире и процветает с каждым днем, мы убедились в 
этом, проанализировав деятельность компании ООО «Бест Логистик». Таможенная деятельность 
находится на стыке внутренней и внешней политики страны и напрямую связана с выполнением ее 
важнейших социально-экономических и внешнеэкономических программ и планов. Главной целью 
управления в системе таможенных органов, т.е. целью стратегического управления, является обеспе-
чение реализации экономической политики РФ. 
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С начала 20 века  началось активное разделение урбанистики на  несколько направлений. Под 

процессом урбанизации подразумевается  процесс повышения роли городов в развитии общества, где 
главная социальная составляющая – формирование особых городских отношений, которые  охваты-
вают социально-профессиональную и демографическую структуру населения, образ жизни,  культуру , 
бизнес-окружение. Сеть федеральных университетов, которая на сегодняшнии ̆ день создается в Рос-
сии, призвана стать структурой центров регионального инновационного развития. Но для того, чтобы 
она работала, необходимо понимание как технологических, так и территориально-пространственных 
принципов построения лучших современных мировых университетских центров, чтобы ис- пользовать 
их в базе реорганизации российской науки и культуры. Среди мировых городов Москва является фак-
тически единственным глобальным мегаполисом, не имеющим системы управления своеи ̆ агломера-
циеи ̆. Являясь крупнеи ̆шим образовательным центром России, Москва имеет реальные возможности 
нарастить и более эффективно использовать имеющии ̆ся экономический потенциал сектора во всем 
спектре образовательных услуг, включая развитие и реализацию проектов по строительству городских 
кампусов.[1,c.250] 

Если мы рассмотрим зарубежный опыт, и приемственность данной тенденции с Запада, то ста-
нет очевидным, что тренд на создание кампус среды развивается уже веками. Среди многих универси-
тетов, заслуживших мировую известность, можно выделить несколько университетских групп, напри-
мер, по географическому признаку. Это университеты США: Массачусетскии ̆ технологический институт 
и Гарвард , Калифорнийский технологический институт, Стэндфордский университет, Калифорнийскии ̆ 
университет в Беркли, Кембридж и Оксфорд ,Сорбонна. Однои ̆ из немаловажных черт отличающих эти 



 

 

 

университеты, является особая комплексная пространственная организация территории, простран-
ственная среда и уникальныи ̆ архитектурно-пространственный облик. 

Университетский кампус как типологическая градостроительная единица университета и форма 
его физического и пространственного существования возникли относительно недавно. Кампус– кла-
стерный комплекс, может включать в себя учебные, научно-лабораторные, опытно-производственные, 
общественно-рекреационные и жилые объекты и пространства на единой обособленной территории, 
принадлежащей одной организации, с преимущественно пешеходнои ̆ доступностью всех объектов ком-
плекса. В общем виде все университетские комплексы как совокупности образовательных объектов мы 
можем разделить на 3 основных типа: это городские комплексы распределенного типа, городские ло-
кальные комплексы интегрированного, или «кампусного», типа и загородные (или пригородные) уни-
верситетские кампусы. 

 В России тенденция создания кампус среды активно набирает обороты, многие вузы задумыва-
ются над оптимизацией образовательной среды. [3,c.250-263].Одним из самых простых примеров яв-
ляется МГУ, где на обширной территории разбросаны факультеты, учебные центры, спортивные, об-
щежитие, библиотека и многое другое. Однако, данный пример нельзя привести как показательный, так 
как территория не воспринимается руководством университета как целостная, многие ее участки не 
задействованы, не налажены коммуникации между корпусами и многое другое. Однако, хотелось бы 
привести пример следующего проекта, который активно развивает концепцию кампус среды. С 2015 
года холдинг GS Group реализует в инновационном кластере «Технополис GS» проект университетско-
го кампуса в области инженерных и технических наук для формирования собственного кадрового ре-
зерва. [4] На базе инновационного кластера холдинг объединил многолетнюю экспертизу в области 
разработки и производства микроэлектроники и электроники, наноматериалов и технологий их исполь-
зования, внедрения инноваций и популяризации науки. Приоритетные для GS Group направления раз-
вивают ведущие профильные учебные заведения, научные партнеры холдинга – Балтийский феде-
ральный университет имени И. Канта, Петрозаводский государственный университет, Университет 
ИТМО, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».Для реализации 
проекта холдинг сформировал рабочую группу, в состав которой входят представители вузов-
партнеров, Министерства образования Калининградской области, Калининградского областного инсти-
тута развития образования, Администрации Гусевского городского округа.[5] 

Технополис GS расположен в особой экономической зоне Калининградской области. Это частный 
проект, который реализует ряд важных задач: комплексное развитие экономики, усовершенствование 
социально-бытовой инфраструктуры, развитие регионов России, создание условий для развития инно-
вационной деятельности. На базе «Технополиса GS» апробируется модель инновационного развития 
малого города России, которую в дальнейшем можно будет применять для  развития экономики других 
малых городов страны.В настоящее время на производствах «Технополиса GS» уже заняты более ты-
сячи специалистов, к 2016 году их число планируется увеличить в несколько раз.Университетский кам-
пус в области инженерных и технических наук в «Технополисе GS» призван реализовать программу 
прикладного бакалавриата и непрерывного профессионального образования за счет сочетания средне-
го специального и высшего образования по учебному плану, интегрированному с потребностями ре-
ального производства. Урбанистические проекты это в первую очередь проекты для города, для его 
жителей. C целью обеспечения успешной практической реализации городского развития, планирующий 
орган должен использовать инструменты, которые будут содействовать вовлечению местных властей, 
финансирующих организаций, и других стейкхолдеров. Главная социальная составляющая процесса 
урбанизации, это формирование отношений с городом, с его жителями. Общественные пространства 
аккумулируют социальный капитал и развивают неформальные связи. Развивают коммуникации внутри 
жителей, что положительно влияет на вовлечение людей в жизнь города. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации массового рекрутинга, осуществляемого 
внутри организации. Подробно описан процесс профессионального подбора кадров с четким 
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Когда у Джона Салливана, основателя консалтинговой компании «Dr. John Sullivan & Associates», 

спросили, какая самая захватывающая и влиятельная работа в мире, его ответ был: «Разные люди 
отвечают по-разному, в то время как для меня самая захватывающая и впечатляющая работа это без 
сомнения рекрутинг» [1]. 

Значение термина «рекрутинг» происходит от французского «recruit», «рекрутировать», т.е. наби-
рать кого-либо, вербовать, пополнять кем-либо. На сегодняшний день рекрутинг определяет поиск и 
подбор квалифицированных специалистов. Продуктивная работа рекрутера позволяет увеличить про-
изводительность, ликвидировать простои и уменьшит текучесть кадров.  

В научной литературе, как правило, рекрутинг делится на две основные группы: внутренний и 
внешний [2]. В свою очередь, внешний рекрутинг включает в себя: 1) массовый поиск – поиск и подбор 
большого количества персонала на однотипные линейные позиции; 2) поиск руководителей среднего 
звена - привлечение работников на высокооплачиваемые должности; 3) поиск руководителей высшего 
звена – привлечение генеральных директоров, независимых руководителей и иных топ-менеджеров. 

Актуальность массового подбора персонала связана с современным состоянием рынка в России, 
а именно: быстрым развитием торговых сетей, ростом промышленности, развертыванием новых про-
изводственных участков и строительных проектов и многое др. Таким образом, несмотря на современ-
ные условия функционирования российской экономики, все равно суще¬ствует потребность в квали-



 

 

 

фицированной рабочей силе, которая бы обеспечивала выжива¬ние и эффективное существование 
организации в сложных кризисных условиях. При этом встает задача осуществления массового рекру-
тинга наиболее эффективным путем. Специфика отдельных организаций в связи со спецификой про-
изводственно-хозяйственной деятельности предполагает постоянный массовый рекрутинг. В этом слу-
чае целесообразно введение в HR-отдел должности для проведения рекрутинга внутри организации.  

Основным отличием массового подбора персонала от поиска руководителей является оценка 
претендентов на работу по количественным показателям, а не качественным, что также можно отнести 
к недостатку данного вида рекрутинга. Это связано в большей степени со следующими причинами: 

1. Количество человек. На некоторые позиции нужно набрать от 100 и более человек, причем 
делать это нужно  быстро и качественно: рекрутер должен найти как можно больше людей, который 
соответствуют запросам руководства, ознакомить кандидат со всеми аспектами и условиями работы. 

2. Сжатые сроки. По согласованию всех участников процесса, как правило, составляется гра-
фик старта проекта, количество выходов кандидатов в неделю и в месяц, дата закрытия проекта, после 
который штат должен быть набран.   

3. Требования к кандидатам. Они, как правило, стандартизированы и не отличаются уникаль-
ностью, что дает специалисту по подбору персонала быстро находить большое количество людей на 
согласование.  

Массовый рекрутинг должен представлять собой механизм налаженной работы с четким взаимо-
действием участников, задействованных в заполнении вакансии (рисунок 1). 

 

Рис. 1.  Процесс массового рекрутинга внутри организации 
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крупной организации должны быть исследования, который покажут: в какое время года, в каком месте и 
на какие позиции нужно будет производить массовый подбор. Также, проанализировав внутреннюю 
ситуацию, следует рассчитать, хватит ли персонала в отделе рекрутинга для осуществления этой дея-
тельности.  

На втором этапе линейный менеджер на основе результатов исследования осуществляет анализ 
и обработку полученных данных: определение бюджета проекта, количества необходимых работников 
и требований к ним; принятие решения о способе поиска персонала - самостоятельно или путем при-
влечения кадрового агентства; подготовку инфраструктуры; формулирование четкой информации для 
рекрутеров. 

На третьем этапе результаты анализа линейный менеджер передает руководителю отдела ре-
крутинга. Исходя из организационной структуры, функции этого звена может выполнять руководитель 
отдела кадров, специалист отдела кадров, специалист кадрового/аутсорсингового агентства. На дан-
ном этапе руководитель отдела кадров  выполняет организационную и координационную функции. На 
общем собрании коллектива, работающего над массовыми проектом, обсуждается общая стратегия, и 
руководитель распределяет между всеми членами команды обязанности. 

 Ключевой фигурой процесса массового рекрутинга является рекрутер. Он должен быть ознаком-
лен с каждым вопросом, связанным с позицией: начиная с условий работы, заканчивая непосредствен-
ным технологическим процессом и процедурой трудоустройства. Соискатель, как правило, хочет полу-
чить ответ на вопрос: «Почему я должен выбрать эту организацию?». От первой беседы рекрутера с 
соискателем зависит настроение кандидата, его мнения в целом о компании, и, в конце концов, его по-
ложительное решение в пользу организации. Работая над массовым проектом нужно быть готовым, 
что загруженность будет на высочайшем уровне. Данная работа подходит далеко не всем, нужно обла-
дать высокой стрессоустойчивостью, терпением и терпимостью, оперативностью. Этика делового об-
щения, деловой переписки – данные навыки должны быть на высочайшем уровне. Поиск персонала - 
это многогранная работа, специалисту, в процессе работы, приходится взаимодействовать абсолютно 
со всеми, и это видно из иллюстрации, поэтому следует уметь находить общий язык, подавлять кон-
фликтные ситуации и переводить всё в позитивное русло [3]. От кандидата в свою очередь ждут опера-
тивного и активного взаимодействия. Если соискатель будет заинтересован в трудоустройстве, то, не 
без помощи рекрутера, он в скорейшем времени сможет приступить к работе. Существует два фактора, 
по которым можно оценить эффективную работу рекрутера: кандидат получил необходимую ему рабо-
ту; компания получила первоклассного специалиста. Для исключения дальнейших ошибок и потерь бу-
дущих периодов необходимо отслеживать следующие факторы: причины отказа соискателей; на каком 
этапе остановились соискатели; недостаток информации и др.  

Огромную роль в проведении массового рекрутинга занимает   маркетинг. Так, процесс подбора 
персонала основан на распространении информации с помощью средств массовой информации: на 
профильных, студенческих, профессиональных, тематических сайтах; объявления в прессе, радио, 
наружной рекламе, бегущая строка на ТВ; листовки в Центрах занятости, компаниях-партнерах; объяв-
ления для сотрудников с просьбой информировать друзей/знакомых/соседей; работа с вузами, обще-
житиями, студенческими службами занятости [4]. 

На сегодняшний день изменились представления соискателей о работе и её поиске. В связи с 
этим маркетолог должен отслеживать следующие тенденции: 

- изменение представлений о работе нового поколения; 
- повышение доступности и привлекательности  фриланса, собственного бизнеса и стартапов 

благодаря современным технологиям; 
- присутствие в каждом сегменте рынка сильных компаний, с которыми трудно конкурировать за 

персонал, что заставляет искать новые пути и способы убеждения и мотивирования кандидатов. 
Нельзя забывать о мотивации и стимулировании самих рекрутеров [5]. Самые популярные спо-

собы: публичное признание результатов; обеспечение ощущения значимости; премирование за трудо-
устроенных кандидатов; возможность повышения квалификации 

Несмотря на эффективно проделанную работу по массовому подбору персонала, существуют 



 

 

 

препятствия, с которыми трудно бороться. Одним из основных барьеров является дискриминация. Со-
гласно ТК РФ статья 3 гласит: «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или по-
лучать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам». Однако, если кандидат не был согласован 
по одной из этих причин, то он вряд ли об этом узнает. Руководителям необходимо понимать, что если 
они будут хотя бы немного выходить из тех рамок, которые были поставлены рекрутерам, то процесс 
заполнения массовых позиций продвигался еще интенсивнее. 

Также, к препятствиям в реализации массовых проектов можно отнести возможность внеплано-
вой потребности в персонале. На это могут повлиять факторы внешнего окружения, такие как: инвести-
ции, конкурсные торги, экономическая и политическая ситуации в стране. Всё это должно быть учтено 
на этапе планирования.  

Таким образом, выбирая профессию «рекрутер», нужно быть готовым к работе с высокой степе-
нью ответственности и загруженности. Все вышеперечисленные препятствия неизбежны, необходимо 
искать пути их преодоления. Организованность, грамотная координация, четкая стратегия и отличная 
команда – это гарантированный залог успеха специалиста. 
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Одной из главных движущих сил происходящих сегодня революционных изменений в методах 

ведения бизнеса являются информационные технологии и компьютерные коммуникации. Они стали 
незаменимым средством взаимодействия всех субъектов рынка, инструментом ведения бизнеса, при-
меняемым для осуществления большинства бизнес процессов компаний.  

На формирование и развитие данного качественно нового этапа развития оказал и продолжает 
оказывать очень сильное влияние Интернет. Нет нужды доказывать, что глобальная сеть является од-
ним из важнейших компонентов цифровой экономики, и прочно вошла в нашу жизнь. И, наравне со 
многими другими услугами, маркетинг также интегрировался в веб-пространство, единое для всех 
стран [1, с.77]. Бурный рост электронной коммерции и технологические возможности Интернет обусло-
вили развитие нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия - интернет-
маркетинга, под которым понимается теория и методология организации маркетинга в среде Интерне-



 

 

 

та.  
Интернет-маркетинг – не новая фаза развития маркетинга, это новый вид маркетинга. Остались 

те же инструменты, маркетинг остался таким же социально-этическим, основное изменение – это спо-
соб реализации традиционных инструментов.  

Сегодня мы являемся свидетелями коренной трансформации методов и приёмов маркетинга, 
обусловленных особенностями сетевых интернет-коммуникаций. Это явление не просто открывает но-
вые возможности для продвижения товаров в сети. Сетевые интернет-коммуникации формируют прин-
ципиально новую институциональную среду электронной коммерции.  

По сути, интернет-маркетинг отличается от любой из своих более ранних модификаций не только 
набором средств, но и методикой их применения. Хотя задачи у современных маркетинговых кампаний 
остались прежние — популяризация и продвижение. Конечной целью интернет-маркетинга является 
максимально возможное увеличение прибыли конкретного предпринимателя или компании, объединя-
ющей интересы группы людей. 

При этом нередко к интернет-маркетингу относятся как к панацее от всех болезней, не уделяя 
должного внимания другим, не менее важным и проверенным инструментам и технологиям. Противо-
положная крайность — полное неприятие виртуальных способов реального продвижения. 

На самом деле, и та, и другая позиции ошибочны. Напомним, интернет-маркетинг — это ком-
плекс средств, который, в свою очередь, также является неотъемлемой составляющей более мас-
штабных коммерческих процессов. Инструменты интернет-маркетинга — это всего лишь инструменты, 
и многое зависит от того, как и когда ими пользоваться.  

Существуют различные точки зрения на сферы применения системы Интернет в области марке-
тинга. В соответствии с некоторыми из них выделяют шесть или более принципиальных областей при-
менения Интернет в маркетинге, к которым, прежде всего, относятся получение информации о рынке; 
поддержание деловых связей; покупка и продажа через Интернет; реклама товаров в Сети; сервис и 
послепродажное обслуживание [1, с. 79]. 

На наш взгляд, в целом Интернет-маркетинг можно условно разделить на два направления: 
1. Применение инструментария Интернет для расширения системы маркетинга традиционных 

предприятий; 
2. Второе направление связано с появлением новых видов моделей бизнеса, в основе которых 

лежит Интернет и для которых он играет основополагающую роль, например, интернет-магазины, тор-
говые электронные площадки, виртуальные информационные агентства, компании, оказывающие услу-
ги для участников интернет-рынка и другие. Для данного направления Интернет играет не только роль 
нового инструмента, цель которого повысить эффективность бизнес процессов и сократить издержки, 
его задача – принести прибыль.  

Сейчас интернет-маркетинг - это нечто большее, чем продажа информационных продуктов. Идет 
торговля информационным пространством, бизнес-моделями и другими товарами и услугами. Напри-
мер, такие компании, как Google и Yahoo предлагают малому и среднему бизнесу услуги по локальной 
рекламе. Такой тип маркетинга позволяет любому, у кого есть идея, товар или услуга достичь макси-
мально широкой аудитории, расширить деятельность компании до национального и международного 
рынка. Маленькие компании получают шанс в борьбе за рынок наравне с большими, так как вход на 
рынок не требует больших затрат [2, с.208].  

Таким образом, к основным функциям Интернет-маркетинга можно отнести: 
1. Отсутствие пространственной локализации, возможность осуществлять деятельность вне 

привязки к конкретной территории или локальному рынку; 
2. Обеспечение возможности сокращения времени на поиск партнеров, осуществление сделок, 

разработку новой продукции и т.д.; 
3. Снижение асимметрии информации и информационных издержек; 
4. Сокращение прочих издержек, в том числе накладных расходов (командировочных, потерь 

от несостоявшихся, неправомерных или недобросовестных сделок); снижение риска, связанного с не-
определенностью; 



 

 

 

5. Снижение трансформационных издержек за счет оптимального выбора структуры товарного 
ассортимента, сокращения времени на разработку и внедрение новой продукции, обоснованной поли-
тики ценообразования, уменьшения числа посредников и затрат на сбыт и т.д.; 

6. Рационализация структуры управления предприятием 
Интернет-маркетинг использует стратегии маркетинга прямого отклика, которые традиционно ис-

пользуются при почтовых рассылках, телевизионных и радио рекламных роликах, только здесь они 
применяются к бизнес пространству в Интернете. Одним из основных свойств среды Интернета явля-
ется ее гипермедийная природа, которая характеризуется высокой эффективностью в представлении и 
усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи 
предприятий и потребителей. Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничиваются только 
коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность заключения сделок, совершение 
покупок и проведение платежей, придавая ему черты глобального электронного рынка. Важно, что ин-
тернет-маркетинг предоставляет возможность получить любую информацию о товарах. Но если потен-
циальный потребитель не найдет интересующей его информации, то он, скорее всего, приобретет то-
вар у конкурента [3]. Интернет-маркетинг позволяет компании экономить деньги на рекламе и на персо-
нале, который занимается продажами. Важным является и то, что с помощью интернет-маркетинга 
можно проследить эффективность кампании [4]. Сегодня более 4/5 всего населения России являются 
пользователями Сети, для получения информации они используют поисковые системы (Яндекс, 
Google, Рамблер и т. д.), форумы и социальные сети — т. е. с выходом в Интернет перед вами откры-
ваются необходимые площадки с нужной вам целевой аудиторией. Это также является большим плю-
сом.  

Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества Интернет – маркетинга, существует и 
ряд проблем: 

1. Хаотичность и информационная перегруженность большинства сайтов затрудняют привле-
чение и удержание потенциальных клиентов. По данным исследований, пользователь должен в тече-
ние первых восьми секунд увидеть на сайте что-то для себя полезное, в противном случае он просто 
уйдет дальше. В решении этой проблемы скорее могут помочь специалисты по рекламе и психологи. 

2. Невысокая скорость интернет соединения, особенно это актуально для регионов России. Из-
за низкой скорости пользователи не могут просматривать видео, анимацию и прочие дорогостоящие 
виды современной рекламной продукции. 

3. Следует обратить особое внимание на вопросы, связанные с безопасностью финансовых 
сделок и передаваемой конфиденциальной информации. 

4. Явный недостаток профессиональных специалистов по Интернет-маркетингу приводит к 
низкому качеству оказываемых ими услуг. 

Но, несмотря на все сложности и проблемы, Интернет-маркетинг растет очень быстро, становит-
ся все более популярным, продвижение сайтов в Интернете становится одним из важнейших инстру-
ментов развития бизнеса. Цифры свидетельствуют: если в 2009 году объем рынка составлял порядка 
150 млрд. рублей, то в 2016-м он равен уже примерно четверти триллиона! Растет и доля пользовате-
лей Сети, осуществляющих выбор и заказ товара онлайн — сегодня она составляет примерно четверть 
всей аудитории Рунета [4]. Закономерно, что и все большее число сегментов рынка отдают предпочте-
ние интернет-рекламе как наиболее действенному продвижению бизнеса. Сегодня глобальной паути-
ной охвачены практически все сферы рынка — от крупных производителей до компаний из сферы ма-
лого бизнеса. В среднем каждый десятый рубль, затрачиваемый на рекламу, идет сегодня на раскрутку 
компании в Сети. 

Перспективы развития интеренет-маркетинга представляют собой прежде всего  создание новых 
инструментов, которые смогут еще точнее таргетировать и персонализировать рекламу, освоение но-
вых форматов, которые приходят из традиционных медиа в интернет (например, видео и онлайн-
видеотрансляции – с телевидения), расширение охвата на появляющихся в сети инновационных типах 
ресурсов. На сегодня это социальные ресурсы, такие как, например, Twitter. 

Исследователи Д. Квелч и Л. Кляйн полагают, что Интернет будет способствовать более быст-



 

 

 

рому выходу на международные рынки малых и средних компаний, преимущества крупного производ-
ства будут постепенно сокращаться, мировые затраты на рекламу — снижаться, и небольшие, предла-
гающие специализированную продукцию предприятия получат возможность выхода на мировой рынок 
[5, с. 101].  

Интернет-маркетинг может удивлять, развлекать и даже шокировать, в некоторых случаях. То, 
что не оставляет человека равнодушным, делает рекламу более эффективной. Ведущие маркетологи 
едины во мнении, что за интернет-маркетингом в силу его концепции продуманного, инновационного 
подхода при минимальных финансовых затратах – большое будущее. 
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Рентабельность является главной категорией маркетинговой деятельности организации, харак-

теризующая уровень (степень) ее прибыльности и, следовательно, уровень эффективности осуществ-
ляемых ею хозяйственных операций ввиду того, что она имеет отношение, прежде всего, к стадии сбы-
та, на которой формируется прибыль как важнейший источник финансирования всех ее мероприятий. 
Ввиду вышесказанного, необходимы методики для расчета показателей рентабельности деятельности 
организации в сфере маркетинга, обеспечивающих объективный анализ сбыта продукции. 

Сущность авторских методик состоит в исчислении уровня прибыльности маркетинговой дея-
тельности организации на основе публикаций А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14], К.В. Павлова [15; 16], Е.С. Мохначевой [17], Н.В. Чернобаевой [18; 19; 20]. Данные мето-
дики построены по принципу взаимосвязи плановых и фактических показателей по реализации продук-
ции и статей расходов их калькуляции и служат предпосылкой к объективной оценке рентабельности 
деятельности организации в сфере маркетинга. Методика предполагает выделение общего и частного 
показателей, поскольку организации требуются как количественные, так и качественные характеристи-
ки осуществляемой ею маркетинговой деятельности. 

Общий показатель рентабельности деятельности в сфере маркетинга, с авторской точки зрения, 
стоит исчислять по формуле (1): 



 

 

 

           РП – (Ртех + Роп + Рох + Рком) 
Рм =                                                                            ,                                                          (1) 

                 Ртех + Роп + Рох + Рком 
где Рм – рентабельность деятельности в сфере маркетинга; 
РП – реализованная продукция, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
Частные показатели определяются автором по формулам (2), (3), (4), (5), согласно принципу, 

аналогичному общей методике: 
           РП – (Ртех + Роп + Рох + Рком)  
Рм =                                                                            ,                                                          (2) 

                               Ртех  
где Рм – рентабельность деятельности в сфере маркетинга; 
РП – реализованная продукция, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
           РП – (Ртех + Роп + Рох + Рком)  
Рм =                                                                            ,                                                          (3) 

                               Роп  
где Рм – рентабельность деятельности в сфере маркетинга; 
РП – реализованная продукция, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
           РП – (Ртех + Роп + Рох + Рком)  
Рм =                                                                            ,                                                          (4) 

                               Рох  
где Рм – рентабельность деятельности в сфере маркетинга; 
РП – реализованная продукция, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
           РП – (Ртех + Роп + Рох + Рком)  
Рм =                                                                            ,                                                          (5) 

                               Рком  
где Рм – рентабельность деятельности в сфере маркетинга; 
РП – реализованная продукция, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб. 
Преимущества авторских методик исчисления показателей рентабельности деятельности орга-

низации в сфере маркетинга: 
1. Объективность расчетов степени прибыльности и затратности показателей сбытовой деятель-



 

 

 

ности. 
2. Взаимосвязь между факторными показателями, влияющими на прибыльность и затратность 

сбытовой деятельности. 
Предложенные автором методики могут быть использованы любой организацией независимо от 

сферы деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы, поскольку они универ-
сальные и построены на общем диалектическом сочетании исследуемых показателей. С их помощью 
руководство способно будет принимать обоснованные управленческие решения по оптимальному объ-
ему продаж и максимизации финансово-экономической выгоды. 
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Эффективность производственного менеджмента, как и других видов деятельности по управле-

нию организацией зависит, в первую очередь, от его базиса (экономических) и надстройки (юридиче-
ских) аспектов, поскольку именно хозяйственно-правовые вопросы определяют ее объем производства 
и сбыта продукции и, соответственно, показатели применения живого и овеществленного труда. По-
этому авторская позиция состоит в систематизации факторов экономического (хозяйственного) и юри-
дического (правового) характера для мобилизации сил и средств, направленных на обеспечение ста-
бильного функционирования производства как главной стадии кругооборота капитала организации, ис-
ходя из изученных трудов М.Г. Балыхина [1], В.С. Белгородского [2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 21; 22], В.Г. Кещяна [16], К.В. Павлова [17; 18], Е.С. Мохначевой [19], С.Н. Суетина 
[20]. 

К экономическим факторам функционирования производственного менеджмента автор относит: 
1. Структуру производственного процесса: 
1) производительные силы: 
а) производственная рабочая сила (умственные и физические способности рабочих); 



 

 

 

б) средства производства (средства и предметы труда); 
в) производственные технологии (последовательно осуществляемые производственные опера-

ции); 
2) производственные отношения. 
2. Производственную структуру: 
1) основное производство; 
2) вспомогательное производство: 
3) обслуживающее производство. 
3. Виды продукции: 
1) товары (продукция, имеющая натурально-вещественное содержание) (рис. 3): 
а) готовая продукция; 
б) сырье; 
в) материалы и полуфабрикаты; 
г) незавершенное производство; 
2) услуги (продукция, не имеющая натурально-вещественное содержание). 
4. Показатели производства и использования продукции: 
1) валовой оборот; 
2) валовая продукция; 
3) товарная продукция; 
4) реализованная продукция; 
5) чистая продукция; 
6) чистый доход. 
5. Показатели производительности труда: 
1) средний валовой оборот; 
2) средняя валовая продукция; 
3) средняя товарная продукция; 
4) средняя реализованная продукция; 
5) средняя чистая продукция; 
6) средний чистый доход. 
Правовыми факторами производственного менеджмента автор считает регламентированные 

нормативно-правовыми документами (законами и подзаконными актами) и учитываемые организацией 
нормативы и лимиты при калькулировании производственных затрат (исчислении затрат живого и 
овеществленного труда и связанных с ними комбинированных (управленческих) затрат), включаемых в 
производственные издержки: 

Значение правовых факторов для производственного менеджмента состоит с одной стороны, в 
оптимизации деятельности организации, с другой стороны, позволяет ограничить от ее негативных яв-
лений неправового характера и их последствий. 

Преимущества авторской систематизации экономических и юридических факторов производ-
ственного менеджмента следующие: 

1.  Полное соблюдение скалярности внутренних и внешних условий, оказывающих влияние на 
объемы выпуска и качество продукции. 

2. Достижение непрерывности, ритмичности и равномерности производственных процессов. 
3.  Рациональное использование производственных ресурсов. 
4. Точное исчисление производственных издержек. 
5. Получение максимального финансового результата при минимальных затратах. 
Таким образом, систематизированные экономические и юридические факторы полностью отве-

чают требованиям современного производственного менеджмента и обеспечат организации оптималь-
ные показатели деятельности. 

 
  



 

 

 

Список литературы 
 
1. Балыхин М.Г. Краудфандинг – платформа поддержки научных разработок / М.Г. Балыхин, 

А.В. Генералова // Социологические исследования. – 2015. –  № 9 (377). – С. 57-61. 
2. 2. Белгородский В.С. Технологическая платформа легкой промышленности как эффективное 

инновационное направление развития отрасли / В.С. Белгородский, А.В. Генералова // Транспортное 
дело России. – 2012. – № 3. –            С. 25-26. 

3. Ильин С.Ю. Управление интенсивным использованием основных производственных фондов 
в сельскохозяйственном производстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук / С.Ю. Ильин. – Ижевск, 2003. – 24 с. 

4. Ильин С.Ю. Управление интенсивным использованием основных производственных фондов 
в сельскохозяйственном производстве (на материалах Удмуртской Республики): Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук / С.Ю. Ильин. – Ижевск, 2003. – 185 с. 

5. Ильин С.Ю. Эффективность и интенсификация использования основных производственных 
фондов в агропромышленном комплексе: учебное пособие / С.Ю. Ильин, К.В. Павлов, М.И. Шишкин. – 
2-е изд. – Ижевск: Удмуртский университет, 2004. – 260 с.  

6. Ильин С.Ю. Основные производственные фонды в сельском хозяйстве: учебное пособие / 
С.Ю. Ильин. – Ижевск: Удмуртский университет, 2005. –  101 с. 

7. Ильин С.Ю. Функционирование и классификация ресурсов в АПК / С.Ю. Ильин // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: Ежемесячный теоретический и научно-
практический журнал, 2011. – № 8. –    С. 38-39. 

8. Ильин С.Ю. Оценка эффективности использования производственных ресурсов в сельском 
хозяйстве Удмуртской Республики / С.Ю. Ильин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал, 2012. – № 1. – С. 33-
34. 

9. Ильин С.Ю. Анализ эффективности интенсификации использования производственных ре-
сурсов в сельском хозяйстве Удмуртской Республики / С.Ю. Ильин // Экономика сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал, 2012. 
– № 3. – С. 56-58. 

10. Ильин С.Ю. Пути повышения эффективности использования производственных ресурсов в 
сельском хозяйстве Удмуртии / С.Ю. Ильин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал, 2012. – № 5. – С. 42-44. 

11. Ильин С.Ю.  Производственный потенциал / С.Ю. Ильин // Вестник Ижевского государствен-
ного технического университета, 2012. – № 2 (54). –   С. 57-60. 

12. Ильин С.Ю. Классификация инноваций в условиях функционирования рыночных отношений 
/ С.Ю. Ильин, И.А. Кочеткова // Научное обозрение. – 2015. – № 11. – С. 156-162. 

13. Ильин С.Ю. Современные тенденции развития финансовых отношений организаций / С.Ю. 
Ильин, А.В. Генералова // Экономический вестник Донбасса. – 2016. – № 1 (43). – С. 97-100. 

14. Ильин С.Ю. Построение экономико-математических зависимостей между результативными и 
факторными показателями финансов организаций С.Ю. Ильин, А.В. Генералова // Часопис економiчних 
реформ. – 2016. – № 4 (24). – С. 47-51. 

15. Ильин С.Ю. Экономико-математические методики оценки степени зависимости между ре-
зультативными и факторными показателями в области финансов организаций / С.Ю. Ильин // Научное 
обозрение. – 2017. – № 5. –          С. 102-111. 

16. Кещян В.Г. Инфраструктурное обеспечение развития среднего бизнеса (на примере бирж): 
Монография. – М.: Финансы и кредит, 2004. – 196 с. 

17. Павлов К.В. Проблемы экстенсивного и интенсивного направлений использования основных 
производственных фондов в сельскохозяйственном производстве Удмуртии / К.В. Павлов, С.Ю. Ильин 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 11. – С. 15-21. 

18. Павлов К.В. Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа: методы оценки / 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28402658
http://elibrary.ru/item.asp?id=28402658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771458
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771458
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771458&selid=28402658


 

 

 

К.В. Павлов // Экономика и финансы. – 2011. – № 10. – С. 2-8. 
19. Социально-экономическое развитие славянских стран СНГ: Монография / Е.С. Мохначева и 

др.; Под научной редакцией К.В. Павлова, И.З. Юсупова. – Ижевск: Ассоциация «Митра», 2012. – 836 с. 
20. Суетин С.Н. Проекты и управление в современной экономике / С.Н. Суетин, С.А. Титов // 

Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 5-1. –    С. 496-499. 
21. Ільїн С.Ю. Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций / 

С.Ю. Ільїн // Управление экономикой: теория и практика. – 2015. – С. 150-156. 
22. Ільїн С.Ю. Современные тенденции развития экономики организаций / С.Ю. Ільїн // Часопис 

економiчних реформ. – 2016. – № 3 (23). –  С. 22-28. 
© Д.О. Голубятников, 2017 

 



 

 

 

 

Зам. Коммерческого директора бизнес-единицы  
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Аннотация: В статье исследуются методы управления международными проектами по созданию и 
внедрению уникального оборудования для ГЭС. Рассматриваются российские предприятия, имеющие 
конкурентные преимущества на зарубежных рынках. Кроме того, исследуется опыт российских пред-
приятий в управлении международными проектами в период глобализации экономики. В ходе исследо-
вания предложено определение "международный менеджер". Выделены основные критерии, предъяв-
ляемые к международным менеджерам в области управления международными проектами гидроэнер-
гетики. Проводя исследование на предприятии, реализующем EPC-проект, автор разработал новую 
классификацию структуры по управлению международными проектами, как предложение по стимули-
рованию развития наукоемких отраслей промышленности, с целью интеграции российской гидроэнер-
гетики в международное экономическое пространство. В структуру предприятия при этом предложено 
ввести такое подразделение, как Дирекция управления международными проектами, которое, в свою 
очередь, включает в себя отдел тендерных исследований и отдел реализации проектов. Предлагаемые 
решения могут быть использованы на российских предприятиях, производящих гидроэнергетическое 
оборудование. 
Ключевые слова: гидроэнергетика России, международные проекты, механизм проектного управле-
ния, уникальное наукоемкое оборудование. 
 
FEATURES OF THE PROJECT APPROACH IN THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL PROJECTS IN 

THE HYDROPOWER INDUSTRY. 
 

Rykunov Ilya Vladimirovich 
 
Abstracts: The article studies Russians projects for the creation and implementation of unique equipment for 
hydropower plants. Considering Russian factories having a competitive advantage in foreign markets. Also 
studied the experience of Russian companies in the management of international projects in the period of 
economic globalization. The definition of international managers are proposed. It’s obtained basic criteria to be 
met by the international managers in the management of international hydropower projects. Conducting re-
search on enterprises implementing EPC-project, the author has developed a new classification for interna-
tional project management structures as proposals to encourage the development of high-tech industries are 
worked out, with the aim of integration of the Russian hydropower into the international economic space. At 



 

 

 

the same time proposed to make such unit as International Project Management Direction into the structure of 
the enterprise, which, in its turn, includes department of tender studies and the department of projects imple-
mentation. The proposed solution can be used at Russian enterprises, producing hydro power equipment. 
Keywords: hydropower industry of Russia, project management, international projects, mechanism of man-
agement of projects, unique equipment, high-tech equipment, automatic design system. 

 
Ведение глобального бизнеса в современном периоде в значительной степени подвержено вли-

янию мировой экономической глобализации. Данное явление не обошло стороной и развитие гидро-
энергетики. Российские предприятия тяжелого машиностроения, производящие оборудование для 
нужд электростанций, вынуждены осваивать новые рынки, выходить на международные проекты. Од-
нако международные проекты имеют ряд особенностей, с которыми необходимо считаться для обеспе-
чения эффективности управления такими проектами. 

Большой экономический словарь Борисова А.Б. дает следующее определение слова Менеджер 
"Менеджер – (англ., manager – управляющий) – это 1) управляющий, специалист по управлению произ-
водством и обращением товаров, работающий по найму. Менеджеры организуют работу на фирме, ру-
ководят производственной деятельностью групп сотрудников фирмы. Менеджер является должност-
ным лицом фирмы, в которой он работает, и входит в средний и высший руководящий состав фирм. В 
отличие от членов наблюдательных и контрольных органов Менеджеры наделяются исполнительной 
властью; 2) участник руководящей группы банковских синдикатов, осуществляющих эмиссию и разме-
щение облигационных займов на рынке капиталов. Во главе группы стоит ведущий Менеджер, высту-
пающий контрагентом заемщика и несущий ответственность за организацию, подписку и размещение 
займа. Члены руководящей группы синдиката участвуют в определении условий эмиссии, гарантируют 
размещение займов и установленный срок по согласованному курсу" [1]. 

Для дальнейшего рассмотрения управления международными проектами автор предлагает в 
классификации Менеджмента дополнить понятие «менеджер» и ввести в научный оборот понятие 
«международный менеджер». 

Международный менеджер – управляющий, специалист по управлению производством и обра-
щением товаров в области международных проектов, обладающий как экономическими, так и техниче-
ским знаниями, ведущий свою деятельность как на родном, так и на иностранном (-ных) языке (-ах). 
Международный менеджер организует работу на предприятии и за его пределами, руководит произ-
водственной деятельностью групп сотрудников предприятия и его филиалов и представительств, осу-
ществляя постоянную их взаимосвязь. 

Цель настоящего исследования: 
- провести анализ данных особенностей международных проектов; 
- использовать опыт международных проектов для создания системы эффективного управления 

проектами [2]. 
Проводя исследование на предприятии, реализующем EPC-проект, автор предлагает ввести в 

структуру предприятия такое подразделение, как Дирекция управления международными проектами, 
которая в себя будет включать отдел тендерных исследований (ОТИ) и отдел реализации проектов 
(ОРП) (см. рис. 1). 
  



 

 

 

 
Рис.1. Структура части предприятия в части управления международными проектами 

 
 

Таким образом, в команде менеджеров данной дирекции проектов необходимо произвести раз-
деление ответственности следующим образом: 

– отдел тендерных исследований занимается инжинирингом, который включает в себя несколько 
стадий – изучение тендерных требований, изучение рынка, изучение клиента, подготовка коммерческо-
го предложения на базе подготовленного технического решения, а также другой документации для уча-
стия в тендере; 

– отдел реализации проектов занимается управлением исполнением проекта, т.е. управляет 
проектом во всех его стадиях, следующих за инжинирингом, а именно – управление разработкой тех-
нической документации, согласование ее с заказчиком, управление закупками, управление коопераци-
ей, подготовка и заключение договоров субподряда на поставку оборудования и выполнение работ, 
управление изготовлением собственного оборудования, организация приемки в присутствии предста-
вителей заказчика, управление отгрузкой и транспортировкой оборудования до объекта заказчика, 
управление монтажом и пуско-наладкой, управление введением оборудования в эксплуатацию. 

Между этими двумя отделами, по предлагаемой автором схеме (см. рис. 1), существует постоян-
ная связь на промежуточной стадии, которой является подготовка, обсуждение и согласование кон-
тракта. Данная стадия является своеобразным пунктом передачи эстафеты, когда отдел тендерных 
исследований передает обязанности по исполнению проекта в отдел реализации проектов. 

В практике крупных машиностроительных предприятий, занимающихся международными проек-
тами (например, KONCAR-KET1, Хорватия), эти функции [3] часто исполняет одна и та же группа руко-

                                                        
1 http://www.koncar.com/news?year=2016&yearActive=yes&month=01&newsId=355 (дата обращения 01.09.2016 г.). Company 
KONČAR – Power Plant and Electric Traction Engineering Inc. (KET) has signed a contract with Czech ČKD Blansko Holding a.s. for 
equipment delivery and commissioning of electrical equipment for El Chaparral, Salvador – official site of KONCAR, Croatia. 

http://www.koncar.com/news?year=2016&yearActive=yes&month=01&newsId=355


 

 

 

водителей проекта, в других – имеется подобное разделение и такие группы называются как отдел кон-
трактации и отдел исполнения контракта (например, ИнтерРАО – Инжиниринг2). 

По мнению автора, данная терминология не полностью отражает некоторые аспекты управления 
проектами. Поскольку проект проходит несколько стадий от дизайна оборудования до ввода его в экс-
плуатацию, то в отделе реализации должны обязательно работать сотрудники (менеджеры), каждый из 
которых имеет более узкую специализацию. Например, в таких областях, как производство (причем с 
разделением по видам и типам оборудования, поскольку каждое из них имеет свою специфику), отгруз-
ка (транспортировка, доставка), шеф-монтаж, монтаж, предпусковые испытания, ввод в эксплуатацию и 
сдача объекта клиенту [4]. Все это выходит за границы просто контроля исполнения контракта, а под-
разумевает скрупулезное управление каждым из важных этапов. 

Поэтому применительно к реализации международных проектов в гидроэнергетике автор пред-
лагает ввести в научный оборот следующую терминологию для исполняющих их групп менеджеров, а 
именно: отдел тендерных исследований, осуществляющий предпроектный инжиниринг и отдел реали-
зации проектов, осуществляющий проектное управление. 

Международные проекты подразумевают поставку, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования 
в стране, отличной от страны происхождения товара. В этом случае возникает ряд дополнительных 
условий и требований, с которыми необходимо считаться. Среди них и разница во времени, и языко-
вые барьеры, и присутствие всевозможных консультантов, нанятых заказчиком для постоянного кон-
троля (supervision). Такие проекты имеют в своем составе широкий объем поставки и представляют 
собой, так называемые, проекты «под ключ». Это подразумевает наличие большого количества субпо-
ставщиков, что еще более стимулирует к созданию данной группы в структуре предприятия, которая 
должна управлять как монтажом собственного оборудования, так и оборудованием субпоставщиков, 
зачастую принципиально отличающегося от собственного. 

Например, российское предприятие – производитель гидротурбинного и гидромеханического 
оборудования имеет контракт с зарубежной компанией на поставку оборудования для функционирова-
ния ГЭС «под ключ». То есть в объем поставки кроме гидротурбин собственного производства входят 
еще и генераторы, трансформаторы, оборудование распределительной подстанции, система управле-
ния станцией, система защит, а также комплекс вспомогательного электрического (освещение, сигна-
лизации и т.п.) и вспомогательного механического оборудования (система технического водоснабже-
ния, система маслохозяйства, системы жизнеобеспечения станции – вентиляция, кондиционирование, 
канализация и т.п.). Разумеется, все это оборудование будет являться поставкой других предприятий, 
которыми управлять будет российское предприятие – генеральный подрядчик и поставщик оборудова-
ния под ключ (EPC-Contractor). Кроме того, необходимо осуществлять контакт с заказчиком на объекте, 
представляя интересы завода-изготовителя, а также руководить работами всех предприятий-
субпоставщиков на объекте. 

По данной причине автором предлагается предусмотреть в структуре предприятия дополнитель-
ное подразделение во главе с сайт-менеджером, которое, по своей сути, похоже на отдел реализации 
проектов. Но отличается от него тем, что большую часть рабочего времени проводит на объекте (на 
строительной площадке ГЭС). Соответственно, и решаемые задачи несколько отличаются, т.к. касают-
ся реализации проекта в части стройки ГЭС [5]. Данное подразделение отвечает за координацию работ 
на стройке, а также между заводом-производителем (поставщиком) оборудования и площадкой строя-
щейся ГЭС. Схематически данную структуру можно представить следующим образом – на примере 
строящейся ГЭС в Сальвадоре (рис.2). 

Как видно из нижеприведенной схемы, данное подразделение имеет прямой контакт с заказчи-
ком через сайт-менеджера, находящегося на объекте. Это звено осуществляет следующие функции: 

- представление интересов завода-изготовителя на объекте перед заказчиком (вертикальная со-
ставляющая); 

- координация работ завода-изготовителя в процессе строительства объекта (горизонтальная со-

                                                        
2 http://irao-engineering.ru/ru/about/prezentations/(дата обращения 01.09.2016 г.). Официальный сайт ПАО «Интер РАО – Ин-
жиниринг», раздел «о компании». 

http://irao-engineering.ru/ru/about/prezentations/


 

 

 

ставляющая); 
- корректировка, при необходимости, действий руководителей проектов из отдела реализации 

проектов; 
- руководство оперативной деятельностью шеф-инженеров завода-изготовителя (и других заво-

дов-изготовителей – субпоставщиков), прибывающих на объект для монтажа. 

 
Рис.2 Схема управления международными проектами на примере EPC проекта поставки 

оборудования на ГЭС в Сальвадоре 
 
Российская (Советская) школа машиностроения всегда была одной из самых сильных во всем 

мире3. Этому факту есть очень простое подтверждение, выражающееся в количестве иностранных 
студентов, приезжавших в СССР, и до сих пор приезжающих в Россию для обучения  в различных тех-

                                                        
3 https://mpei.ru/AboutUniverse/about/HallOfFame/Pages/Graduates.aspx (дата обращения 15.09.2016 г.). Официальный сайт 
Московского Энергетического Института, МЭИ Исследовательский институт, раздел «Заслуженные лица МЭИ». 

Сайт-менеджер  

https://mpei.ru/AboutUniverse/about/HallOfFame/Pages/Graduates.aspx
https://mpei.ru/AboutUniverse/about/HallOfFame/Pages/default.aspx


 

 

 

нических университетах нашего государства4.  Выпускники5 многих из них становились в разные вре-
мена ведущими техническими деятелями, политиками, государственными деятелями, министрами 
промышленности и энергетики своих государств [6]. 

Благодаря активному развитию прогресса, а также наукоемких отраслей народного хозяйства в 
России, наше государство сегодня представляет одну из ведущих мировых держав с высокоразвитыми 
отраслями тяжелого машиностроения, среди которых и станкостроение, и энергетическое машиностро-
ение, и самолето-вертолетостроение, и другие отрасли тяжелого машиностроения, ориентированные 
на высокие технологии[7]. Кроме того, российские машиностроительные предприятия достаточно ак-
тивны в роли серьезных экспортеров своего оборудования по всему миру. К сожалению, до сих пор мы 
не являемся крупнейшими игроками в международных проектах. Но, справедливости ради, стоит отме-
тить, что международная активность российских предприятий растет с каждым днем. И настоящее 
время, в период антироссийских санкций со стороны западных государств, является наиболее благо-
приятным для машиностроительных предприятий России, для дальнейшего развития компетенции ми-
ровых производителей оборудования, а также получения заслуженных званий мировых лидеров в 
управлении международными проектами [8]. 

В результате проведенного исследования автором выявлены особенности управления междуна-
родными проектами на российских машиностроительных предприятиях в области поставок оборудова-
ния для проектов гидроэнергетики. Из проведенного анализа автором сделаны предложения по усо-
вершенствованию структуры управления международными проектами. На основании предлагаемой 
структуры управления автор предложил дополнить понятие менеджер определением международный 
менеджер, а также ввести в научный оборот следующую терминологию: отдел тендерных исследова-
ний, осуществляющий предпроектный инжиниринг, и отдел реализации проектов, осуществляющий 
проектное управление, которые осуществляют свою деятельность на предприятии, а также отдел сайт -
менеджеров, осуществляющий свою управленческую деятельность непосредственно на площадке 
строительства ГЭС, и обеспечивающий непрерывную связь между заказчиком и предприятием (EPC-
контрактором), а также его субпоставщиками на стройке. 

Учитывая характер быстроизменяющейся экономики, а также быстроразвивающихся междуна-
родных проектов, в структуре национальных компаний [9], занимающихся экспортом своего оборудова-
ния [10], а также участвующих в проектах поставки оборудования «под ключ», непременно должны при-
сутствовать дирекция проектов, включающая в себя отдел тендерных исследований и отдел реализа-
ции проектов, а также отдел сайт-менеджеров с подобным делением и функционалом. Предлагаемая 
автором структура может быть принята российскими машиностроительными предприятиями за основу 
при разработке общей структуры крупной корпорации машиностроительного предприятия. 
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Аннотация: Автор анализирует опыт государственного регулирования и взаимодействия с частными 
предприятиями для обеспечения устойчивого экономического роста на примере Японии. Активное гос-
ударственное регулирование, поддержка программ и проектов, направленных на качественные и коли-
чественные изменения признаков роста, способствует процессам интернационализации, интеграции и 
глобализации, а также делает возможным улучшение производственной и социальной инфраструктуры 
в ситуации необходимости рационального использования ограниченных природных ресурсов и улуч-
шения управления капиталом и человеческими ресурсами на основе инновационных технологий. Автор 
указывает на тенденции в государственном регулировании, на изменения отношений между группами 
предприятий и между отдельными предприятиями, которые позволили Японии занять лидирующие по-
зиции в мировом хозяйстве. 
Ключевые слова: интернационализация, интеграция, глобализация, экономическая стратегия, госу-
дарственное регулирование, группирование, устойчивое развитие 
 

STATE REGULATION AND ENTERPRISE GROUPS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Penkov Boris Victor 
 
Abstract: The author discusses state regulation and interaction with private enterprises to ensure sustainable 
growth. Active state regulation in Japan, support of programs and projects aimed at qualitative and quantitative 
changes in growth characteristics contribute to the processes of internationalization, making it possible to im-
prove the industrial and social infrastructure in the situation of limited natural resources by relying on the man-
agement of capital and human resources on the basis of innovative technologies. Positive trends in state regu-
lation and relations between groups of enterprises and independent companies enable Japan to demonstrate 
leadership in economic, scientific and technical spheres of the world economy.  
Key words: internationalization, integration, globalization, Japanese economy, economic strategy, state regu-
lation, collective capitalism, sustainable development 

 
Государственное регулирование, учитывающее объективные процессы интернационализации, 

направлено на стимулирование отраслей промышленности, в том числе частного бизнеса, для созда-
ния стабильной социальной и политической ситуации в контексте замедления роста мировой экономи-
ки [1, c. 72-73; 2, c. 48]. Инновационная экономическая политика на микро и макро уровнях вносит из-
менения в качественные и количественные показатели экономического развития. Япония в условиях 



 

 

 

ограниченности ресурсов изменила качественные показатели отраслей промышленности, сфокусиро-
вав усилия на продвижении инновационных технологий и политики сбережения, интенсификации име-
ющихся в наличии капитала и человеческих ресурсов [3, c. 44-45; 4, c. 26-28]. Дальнейшая глобализа-
ция экономики Японии, вероятно, затронет регионы и стимулирует малые и средние предприятия стро-
ить партнёрские отношения с компаниями, в том числе с бывшими конкурентами, в регионах страны и 
вне Японии, преодолевая централизацию и размывая границы традиционных групп предприятий [5, с. 
48-49]. 

Процесс интеграции экономики Японии в мировое хозяйство является тенденцией развития в 
условиях кризисных явлений и снижения роста, например, за счёт перевода производственных мощно-
стей в другие, менее развитые страны. Нехватка ресурсов приводит к тому, что необходимо повышать 
производительность за счёт переноса предприятий в другие страны или районы Японии, сокращения 
числа постоянных работников, автоматизации производства. Международная активность японского 
бизнеса превратилась в дополнительный стимул для развития высокотехнологичной продукции в Япо-
нии. Корпорации фокусируются на развитии высокотехнологичной промышленности в своей стране, 
перенося другие производства в другие страны, прежде всего, азиатские, и участвуя в обмене техноло-
гиями через партнёрские проекты с развитыми странами. Построение постиндустриальной экономики, 
переориентация производительных сил на развитие отраслей сервиса и разработку программного 
обеспечения, деиндустриализация с помощью увольнения занятых в промышленности, сокращения 
объёма производства и мощностей является фактором развития экономики.  

Экономика Японии отличается значительной ролью государства на основе неформальных кана-
лов общения между бизнесом и властью, группированием компаний, практикой пожизненного найма, 
сдерживающей международную конкуренцию, а также спецификой ведения дел в банковской и ком-

мерческой сферах. Группирование предприятий «кэйрэцу» Keiretsu 系列 включает Kigyō shūdan 企業

集団, горизонтально диверсифицированные бизнес-группы и Seisan keiretsu 生産系列, вертикальные 

производственные сети, а также Ryūtsū keiretsu 流通系列, вертикальные распределительные сети. 

Такие объединения являются посредниками между рынком и компанией, хотя и нарушают ценности 
свободной конкуренции и открытого рынка. В результате сделки между компаниями не являются обяза-
тельно аукционными, число продавцов и покупателей ограничивается, а цены могут не определяться в 
точке пересечения спроса и предложения, партнёров часто выбирают до установления цен. Нацио-
нальная особенность японцев (работа в команде или группе, поиск идеала гармонических отношений и 
установка на построение долговременных отношений) проявляется в построении уникальной экономи-
ческой модели.  

Промышленная политика стимулирует экономический рост, учитывая социально-экономические 
потребности, обеспечивая стабильность. Япония уравновешивает вклад крупных и мелких компаний, 
стирая различия между предприятиями разного размера, превращая предпринимательскую структуру 
промышленности в многослойную. Изменение признаков работы мелких предприятий, использование 
ими высоких технологий, наделило их схожими с корпорациями функциями. Хотя ключевые корпорации 
Японии, известные продукцией в других странах, по прежнему выступают в качестве лидеров промыш-
ленности и производят половину ВВП, роль мелкого и среднего бизнеса является ощутимой. Програм-
мы, направленные на помощь мелким и средним предприятиям, создают макросреду, стимулирующую 
малый бизнес и обеспечивающую политическую стабильность. Японская экономика нарушает некото-
рые принципы и ценности рыночной экономики, изменяя рыночный механизм на основе культурных 
ценностей, что позволяет государству играть активную роль в формулировании экономической полити-
ки, менять общепринятую организацию бизнеса, основанную на группировании предприятий. Управ-
ленческий класс, благодаря своему статусу, обладает полномочиями проводить реформы промышлен-
ности и применять неформальные методы взаимодействия на частный бизнес.  

Таким образом, устойчивое развитие национальной экономики в контексте интернационализации 
осуществляется с помощью активного государственного регулирования и участия частных компаний в 
инновационной деятельности и развитии качественных и количественных показателей роста экономи-
ки. Японская модель экономики продемонстрировала возможность интенсификации капитала и чело-



 

 

 

веческих ресурсов для преодоления нехватки других ресурсов, сохранив стабильность социальной и 
политической сферы в контексте международного экономического спада. Госрегулирование региональ-
ной экономики создаёт отрасли промышленности, способствует массовому производству высококаче-
ственной продукции и инновационных услуг, улучшению производственной и социальной инфраструк-
туры, позволяет управлять ограниченными ресурсами, проводить реформы для обновления экономики 
и успешно участвовать в глобальной конкуренции.  
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На  сегодняшний день первоначальной задачей руководства российских социально-

экономических систем, предприятий, регионов, федеральных округов, становится нахождение путем 
более эффективной финансово-хозяйственной деятельности в условиях усиливающейся турбулентно-
сти и непредсказуемости внешней среды, усложнения и интенсификации конкуренции при ограничен-
ности ресурсов, а также в условиях ускорения научно-технического прогресса. Вопросы стратегическо-
го управления достаточно глубоко проработаны в отношении хозяйствующих субъектов, что в рамках 
региональной экономики говорит о возможности применения имеющихся в данной области наработок 
при анализе и управлении мезоуровневой социально-экономической системой как квазикорпорацией.  
Так, сегодня предприятие должно само определять и прогнозировать параметры внешней среды, ас-
сортимент продукции и услуг, цены; находить поставщиков, рынки сбыта; а самое главное, определять 
свои долгосрочные цели и стратегию их достижения. Это, в свою очередь, стимулирует необходимость 
нахождения и использования более совершенных методов, систем и подходов к управлению фирмой, и 
тем самым обуславливает важность использования знаний и методов стратегического управления 
компанией. Необходимость становления системы стратегического менеджмента в отечественной прак-
тике обуславливается также происходящими интеграционными процессами. В этой связи особое зна-
чение для российских компаний приобретает методы повышения конкурентоспособности производи-
мых товаров, что также обусловливает необходимость использования технологий стратегического ме-
неджмента  отечественными менеджерами. 



 

 

 

Следует отметить, что с 1960-х гг. стратегический менеджмент как научная область прошел до-
статочно долгий путь развития. Поначалу исследования и практика в области формирования стратегии 
компании развивались относительно медленно, а затем произошло существенное ускорение и к насто-
ящему времени накоплен немалый объем научных и практических знаний в данной динамично разви-
вающейся сфере. Причем, большинство экономистов достаточно близки в понимании сущности страте-
гического управления. Так , К. Боумэн представляет стратегическое управление как «деятельность, 
связанную с постановкой целей и задач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между 
организацией и окружением, которые дают возможность ей добиться своих целей, соответствуют ее 
внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям». При этом, 
общими чертами данных подходов к стратегическому менеджменту является выделение таких его ха-
рактеристик, как: стратегическое намерение (то есть, стратегическое управление предполагает опре-
деление миссии и целей развития компании); стратегическое соотношение (приведение в соответствие 
внутренних ресурсов компании с изменениями внешней среды, адаптация к изменениям среды фир-
мы). Но, делая акцент на выработке организационной миссии и стратегии, стратегический менеджмент, 
тем не менее, уделяет и значительное внимание ресурсному  потенциалу, необходимому для обеспе-
чения успешной деятельности компании. То есть, не менее важной характеристикой стратегического 
менеджмента является нахождение способов и путей распределения ограниченных ресурсов компании 
для достижения целей компании и выполнения ею своей миссии. Неслучайно, Розабет Кантер видит 
предназначение стратегического менеджмента в «выявлении сегодня действий для формирования бу-
дущего» и превращении их в «действенное средство – интегрированный и институционализированный 
механизм перемен». Таким образом, стратегический менеджмент воплощает в себе одновременно и  
цель, и средство. Как цель он описывает видение будущего компании через несколько лет. Как сред-
ство он показывает, какими способами это видение достигается. Не отрицая важность и правомерность 
данного подхода, мы поддерживаем точку зрения О.С. Виханского на стратегического управление, со-
гласно которой стратегическое управление – это управление организацией, которое «опирается на че-
ловеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запро-
сы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие 
вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупно-
сти дает возможность организации выживать  в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 
целей». То есть, еще одной немаловажной характеристикой стратегического управления является ори-
ентация деятельности компании на удовлетворение нужд потребителей более эффективными, чем у 
конкурентов способами, и развитие ее внутреннего потенциала для повышения конкурентоспособности 
фирмы.[1,c.171] 

Особенности стратегического управления особенно очевидны в сравнении с оперативным 
управлением. 

Деятельность по стратегическому управлению направлена на обеспечение стратегической пози-
ции, которая обеспечит будущую жизнеспособность организации в изменяющихся условиях. Оператив-
ное управление занимается использованием существующей стратегической позиции фирмы с целью 
достижения целей организации. Стратегический подход к управлению связан с развитием будущего 
потенциала фирмы, а оперативный, реализует существующий потенциал в доходы и рост фирмы. 
Стратегический менеджмент имеет дело с политическими решениями, влияющими на всю компанию, и 
руководствуется общей целью ее позиционирования для эффективного взаимодействия с внешними 
окружением. Одновременно стратегический менеджмент обладает и эмпирическим характером, по-
скольку менеджеры принимают практические решения в процессе реализации целей компании. Следу-
ет отметить, что стратегическое управление включает две взаимодействующие системы: анализ и вы-
бор стратегических позиций и управление в реальном масштабе времени. Соответственно, стратегиче-
ское управление принимает две дополнительные формы: управление стратегическими возможностями, 
которое является логическим продолжением стратегического планирования, и управление проблемами 
в реальном масштабе времени.[4, с.250] 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что стратегия – это глобальный план действий по 



 

 

 

достижению стратегических целей, с учетом внешнего и внутреннего окружения организации. Однако 
такая формулировка не отражает всех точек зрения ученых на термин «стратегия». Проанализировав 
взгляды отечественных и зарубежных ученых относительно стратегии, нами было сделано заключе-
ние, что их выводы, описанные выше, можно обобщить и выделить такие определения стратегии: стра-
тегия – план; стратегия – прогноз; стратегия – обязательство; стратегия – образ действий, направлен-
ный на достижение целей. 

Автор выражает согласие с точкой зрения той группы ученых, которые полагают, что стратегия  в 
первую очередь – это генеральный план действий. Основное назначение стратегии – создание ком-
плекса конкурентных преимуществ для достижения бизнес-успеха в долгосрочной перспективе. Важно 
понять саму концепцию подхода к созданию стратегии: это видение будущего и направление для до-
стижения поставленной цели – взгляд из будущего на сегодняшние ресурсы компании, а не экстрапо-
ляция текущего состояния и внутренних ограничений на следующий период. 

В то же время основные положения стратегического управления детально проработаны для от-
дельных предприятий, либо для макроэкономических систем, тогда как мезоуровневые аспекты этой 
проблемы рассмотрены исследователями либо с позиций регион как квазикорпорпция, либо – регион 
как квазигосударство. При этом у стратегического управления регионами и их подсистемами имеются 
существенные особенности. Так, необходимость формирования особой системы стратегического 
управления на региональном уровне определяется следующими факторами: 

 особенностями федеративного устройства страны, распределением полномочий между фе-
деральным центром и субъектами Федерации; 

 дифференциацией уровней развития региональных социально экономических систем (в 
настоящее время в регионах РФ, по сути, сформировались различные типы экономик – от малоразви-
тых аграрных до высокоразвитых индустриальных и даже постиндустриальных); 

 спецификой структуры региональных социально-экономических систем, значительными раз-
личиями экономико-географических, производственно-экономических, социально-демографических 
структур регионов, структур собственности, административно-территориальных, бюджетно-финансовых 
структур регионов; 

 особенностями политики органов власти в различных регионах, разными типами формиру-
ющегося рынка, проблемами региональной интеграции и трансформации экономического простран-
ства.[2, с.49] 

В период реформ в регионах осуществляется поиск конкретных механизмов, форм и методов 
стратегического управления, который осложнялся неразработанностью теоретических и методических 
аспектов управления, нечеткостью и неоднозначностью распределения функций управления по уров-
ням государственной власти (федерального и субъектов Федерации) и местного самоуправления. 

При формировании системы стратегического управления регионом первостепенное значение 
имеет проблема выявления целесообразной степени воздействия на объект управления. Данная сте-
пень воздействия, реализуемая в полномочиях органов власти и управления, определяется общими 
условиями функционирования экономик, а также объемом всех задействованных ресурсов. 

В соответствии с этим реализация полномочий органов регионального управления в области 
стратегического управления региональной социально-экономической системой предполагает соблюде-
ние ими ряда требований: 

 рассматривать региональную социально-экономическую систему как самостоятельно функ-
ционирующий и развивающийся открытый экономический объект, действующий в системе народнохо-
зяйственного комплекса страны; 

 соответствовать заданным извне макроэкономическим условиям функционирования эконо-
мики; 

 органически взаимодействовать с системой стратегического управления более высокого 
уровня; 

 соответствовать специфическим условиям региона; 



 

 

 

 обеспечивать разработку всех элементов процесса управления сложными экономическими 
системами (определение целей, задач, методов, приоритетов развития, структур регионального управ-
ления); 

 обладать свойствами адаптивности к изменениям в процессе управления; 

 обеспечивать максимизацию степени воспроизводства и саморазвития социально-
экономических структур региона. 

С позицией системного подхода регион может рассматриваться, с одной стороны, как сложная 
система, с другой – как подсистема социально-экономического комплекса страны в целом. В качестве 
сложной системы региональная социально-экономическая система должна быть охарактеризована как 
объект управления. Необходимо выделить структуру, элементы и комплекс взаимосвязей и взаимодей-
ствий, возникающих в процессе функционирования и развития региона. [2, с.50] 

Изменения в экономике России, произошедшие в последние годы, требуют принятия обоснован-
ных стратегических решений. Для стратегического управления регионом как социально-экономической 
системой необходимо рассматривать все ее составляющие: социальную, экологическую и экономиче-
скую, определяющей из которых является последняя. Она складывается из результатов деятельности 
комплекса региональных производственных систем определенных предприятий, осуществляющих про-
изводственную и хозяйственную деятельность, а также механизма управления региональными ресур-
сами в соответствии с заданными целями. 

Цель реализации стратегии управления регионом – определение возможностей его развития в 
условиях изменения свойств, характеристик, параметров внешней и внутренней среды региона; фор-
мирования новых рыночных отношений, поиск ресурсных, технологических, законодательных и других 
мер, при помощи которых эти возможности, потенциал могут быть реализованы.[3, с.32] 

Сложность названных задач чрезвычайно высока. Необходимо не только предложить методы, 
позволяющие дать объективные количественные и качественные оценки уровня развития региональ-
ной социально- экономической системы, оценить финансовое состояние социальной, экономической, 
демографической и экологической сферы региона и их взаимосвязь, выявить существующие диспро-
порции и проблемы, но и суметь реализовать на практике сущность стратегического управления – осу-
ществлять гибкое регулирование регионального хозяйства, отвечающее динамике, факторам внешней 
среды, позволяющее успешно реализовать цели и задачи стратегии развития конкретного региона. 
Процесс управления складывается из многих функций, включая планирование, организацию, коорди-
нацию и регулирование, контроль, анализ и др. Каждая  функция характеризуется присущим ей техно-
логическим процессом и способом воздействия на управляемый объект. 
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Аннотация: В статье затронут актуальный вопрос взаимосвязи транспортной отросли и экономики. 
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Abstract: The article touches upon the topical issue of the relationship transportation has grown and the 
economy. Compares the levels of development of economy of Siberia and Canada. Focuses on the im-
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Целью любого государства является создание и поддержание экономического благополучия 

страны. Важную роль в достижении этой цели занимает транспортная отрасль. Эта отрасль является 
важнейшей составляющей инфраструктуры любого государства. Развитая транспортная система спо-
собствует конкурентоспособности товаров и организаций на рынке, формирует качество жизни людей, 
тем самым благоприятно влияет на развитие экономического состояния страны.  

Опыт более развитых стран показывает, что развитие транспортных услуг предопределяет рост 
промышленного производства и, как следствие, экономики. [1, с.151]  

Для наглядного примера следует сравнить развитие транспортной системы и экономики двух по-
хожих стран. Так как Россия является страной с самой большой площадью, а площадь имеет в данном 
анализе огромное значение, то для сравнения был взят такой регион России как Сибирский Феде-
ральный Округ и Канада. 

Объекты исследования были выбраны из-за сходства климатических условий и наличия запасов 
природных ресурсов. В рейтинге стран с самыми большими и ценными природными ресурсами на 



 

 

 

Земле Канада занимает четвертое место, после России, США и Саудовской Аравии. [2] Следует от-
метить схожесть Канады и Сибири и в отдаленном расположении населенных пунктов друг от друга 
(талб. 1).  

 
Таблица 1 

Основные сравнительные характеристики Сибирского Федерального Округа и Канады  
по данным 2016 года 

Характеристики  СФО Канада 

Площадь (тыс.км2) 5 145 9 984,7 

Численность населения (тыс.чел) 19 278 36 048,5 

ВНД (тыс. долл. США) 107 139 1 518 132 431 

ВНД на душу населения (тыс. долл. США/чел) 5,56 42,113 

Реальный прожиточный минимум (долл. США/мес.) 200 250 

Доля ВНД от транспортной отрасли (%) 8 4,5 

Доход от транспортной отросли (тыс. долл. США) 8 571 68 315 959 

 
Валовой национальный доход на душу населения, в совокупности с прожиточным минимумом, 

являются одними из основных показателей, характеризующих уровень жизни и экономики. Несмотря на 
то, что доля транспортной отросли в общем доходе в Сибири практически в два раза больше, чем в 
Канаде, доход в денежном выражении от выбранного сегмента экономики меньше почти в 10 тыс.раз. 
Таким образом можно сделать вывод, что вопреки тому, что существует схожесть рассматриваемых 
объектов, уровень развития экономики сильно разнится.  

Ниже рассмотрены подробно все виды транспорта исследуемых объектов: 
Общая длина автомобильных дорог Сибири составляет 155 090 километров, из которых 124 029 

км пришлось на дороги с твёрдым покрытием и 31 061 км — на грунтовые автодороги. [3] 
Суммарная длина автомобильных дорог в Канаде составляет 1 042 300 километров, 415 600 км 

из которых имеют твёрдое покрытие и 626 700 км — грунтовые дороги. Суммарная длина скоростных 
автомагистралей составляла 17 тысяч километров. 

Важнейшей частью транспортной сети страны является железная дорога. Основная железнодо-
рожная магистраль - Транссибирская, так же не менее важна Байкало-Амурская магистраль. В общей 
сложности, на территории Сибири проложено 13 тыс.км железнодорожных путей.  

В Канаде же общая длина железной дороги составляет 72,2 тыс.км. 
Общее количество аэропортов Сибири составляет 58. Из них: 12 международных аэропортов. 
В Канаде из более, чем 1700 официально зарегистрированных аэродромов, 26 являются между-

народными и входят в список Национальной системы аэропортов (NAS) страны.  
На территории Сибирского федерального округа расположено 3 морских порта и 20 речных пор-

тов. [4, с.109] 
В Канаде существует около 300 речных портов, 2 паромные переправы автомобилей, 1 железно-

дорожная паромная переправа и 7 крупных морских портов. [5, с.51] 
Общая длина нефтепроводов Сибири составляет 11 тыс. км, газопроводов - 2 тыс. км  
Суммарная длина нефтяных трубопроводов Канады составляет 23,5 километра, газовых – 75 км. 
Основным общественным транспортом Сибири являются автобусы. Помимо автобусов есть 

электротранспорт, общая длина троллейбусных и трамвайных путей СФО составляет примерно 750 км. 
Метро есть только в одном городе – Новосибирске. Оно представлено двумя ветками с 13-ю станция-
ми, общая длина веток метрополитена составляет 15,9 км.  

Городской общественный транспорт Канады играет существенную роль в их инфраструктуре и 
деятельности населения. Шесть крупнейших городов страны имеют метрополитены, общая длинна ко-
торого составляет примерно 270 км. Однако в большинстве городов Канады общественный транспорт 
представляют только автобусы. [5, с.63] 

По всем характеристикам Сибирь значительно уступает Канаде. Перемещение населения между 



 

 

 

городами Канады осуществляется, в основном, воздушным транспортом, в отличии от Сибирского фе-
дерального округа, где используют чаще поезда. Метрополитен в Сибири плохо развит из-за сейсмиче-
ски-активной зоны. Водный транспорт региона России имеет большое значение только для северного 
завоза. Разница в длине трубопроводов обусловлена тем, что основная часть трубопроводов, принад-
лежащих нашей стране находится за территорией Сибири и России. Таким образом, уровень развития 
транспортной сети Сибири в разы уступает Канаде по количественным характеристикам, не говоря уже 
о качественных. Отставание данной отросли экономики влечет за собой отставание экономики в це-
лом, и, что немаловажно, низкий уровень жизни населения.  
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В настоящее время всё большую актуальность приобретает исследование государственно-

частного партнерства (ГЧП) – сотрудничества государства и бизнеса с целью реализации общественно 
значимых проектов на взаимовыгодных условиях. Развитие этой формы взаимодействия привело к со-
зданию специфических базовых моделей финансирования, отношений собственности и методов управ-
ления. В мировой практике сложилось множество форм государственно-частного партнерства, наиболее 
часто встречающимися из них  называют: управленческие и операционные контракты; лизинг; концессии; 
совместное предприятие и частичное выведение активов [1]. При этом наибольшей степенью участия 
государства характеризуются управленческие и операционные контракты, а наименьшей – совместные 
предприятия. Поскольку сфера недропользования, и нефтегазовой добычи в частности, отличается 
большой капиталоемкостью, долгосрочностью, необходимостью проведения затратных природоохранных 
мероприятий и часто необходимостью создания инфраструктуры, государственно-частное партнерство 
может стать формой взаимовыгодного сотрудничества недропользователя и государства.  



 

 

 

Формы ГЧП 
ГЧП имеет широкий спектр различных форм. Это, в первую очередь, разнообразные контракты, 

которые государство предоставляет частным компаниям: на выполнение работ и оказание обществен-
ных услуг, на управление, на поставку продукции для государственных нужд, контракты технической 
помощи и т. д.  

Другой формой ГЧП являются арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с пере-
дачей государством в аренду частному сектору своей собственности: зданий, сооружений, производ-
ственного оборудования. В качестве платы за пользование государственным имуществом частные 
компании вносят в казну арендную плату. 

Соглашения о разделе продукции (СРП) — форма ГЧП, которая стала легитимной в 1995 году, по-
сле принятия федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». СРП является таким догово-
ром, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору — субъекту предприни-
мательской деятельности «на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на по-
иски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение свя-
занных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на 
свой риск» [2] . Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в соот-
ветствии с соглашением, которое должно предусматривать условия и порядок такого раздела. 

Еще одной широко распространенной в России формой ГЧП являются государственно-частные 
предприятия. Участие частного сектора в капитале государственного предприятия может предполагать 
акционирование (корпоратизацию) и создание совместных предприятий. Степень свободы частного сек-
тора в принятии административно-хозяйственных решений определяется при этом его долей в акционер-
ном капитале. Чем ниже доля частных инвесторов в сравнении с государством, тем меньший спектр са-
мостоятельных решений они могут принимать без вмешательства государства или учета его мнения. 

Наконец, наиболее распространенной за рубежом формой ГЧП при осуществлении крупных, ка-
питалоемких проектов являются концессии. Концессия — это система отношений между, с одной сто-
роны, государством (концедентом) и, с другой стороны, частным юридическим или физическим лицом 
(концессионером), возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру прав поль-
зования государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав 
на осуществление видов деятельности, которые составляют исключительную монополию государства. 

В российской практике используются все формы ГЧП, кроме концессий. В то же время концессии — 
это наиболее развитая, перспективная и комплексная форма партнерства. Во-первых, они, в отличие от 
контрактных, арендных и иных отношений, носят долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам 
осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. Во-вторых, в концессиях частный сек-
тор обладает наиболее полной свободой в принятии административно-хозяйственных и управленческих 
решений, что отличает их от совместных предприятий. В-третьих, у государства в рамках как концессион-
ного договора, так и законодательных норм остается достаточно рычагов воздействия на концессионера 
в случае нарушения им условий концессии, а также при возникновении необходимости защиты обще-
ственных интересов. В-четвертых, государство передает концессионеру только права владения и поль-
зования объектом своей собственности, оставляя за собой право распоряжения ею. 

Механизм принятия решения о ГЧП государством и роль ценового фактора. 
В общем случае, решение о реализации ГЧП принимается государством из предположений о по-

следствиях. Если структурировать механизм принятия такого решения, то получим несколько этапов с 
возможностью существования определенного количества вариантов. На первом этапе необходимо 
принять решение о реализации проекта вообще. Отказ от проекта приведет к определенному отрица-
тельному социальному эффекту для государства и упущенной выгоде для частного недропользовате-
ля, однако будет означать отсутствие затрат[3]. По сути, это «тупиковый» путь, от проекта отказывают-
ся и процесс прекращается. Если же вопрос о том, быть проекту или нет, уже решен в положительную 
сторону, то наступает второй этап. Государство встает перед выбором: вести реализацию самостоя-
тельно или привлекать партнера из частного сектора. Эти два варианта формируют два возможных 
пути развития ситуации. При  первом варианте все затраты по проекту лягут на государство, но зато и 



 

 

 

больше возможные выгоды, получаемые им в результате: весь положительный социальный эффект и, 
в случае проекта, приносящего прибыль – вся прибыль [4]. При втором варианте государство выделяет 
частному партнеру определенные средства на реализацию проекта, и, соответственно, затраты госу-
дарства будут выражены этой суммой, увеличенной на сумму дополнительных расходов (например, на 
проведение тендера, контроль реализации проекта и т.п.). Затраты инвестора при этом будут равны 
общим затратам на проект, уменьшенным на сумму средств, выделенных государством. Однако в этом 
варианте делятся и получаемые выгоды: в то время как весь социальный эффект получает государ-
ство, прибыль делится между партнерами в заранее установленной пропорции. Если полученные 
условия такого варианта устраивают обе стороны, то ГЧП реализуется. Очевидно, что при установлен-
ном механизме экономическая эффективность ГЧП для обеих сторон зависит от двух основных пара-
метров: величины затрат на реализацию проекта и величины получаемой при этом прибыли. При этом, 
если затраты можно планировать, то прибыль в нефтегазовой добыче мало поддается прогнозирова-
нию на долгосрочный период в силу установившегося способа ценообразования на основную продук-
цию. С 1980- х годов цены на нефть определяются в ходе торгов на бирже и отличаются высокой вола-
тильностью, продажа газа осуществляется на контрактной основе, однако эксперты прогнозируют так-
же переход на биржевую торговлю [5]. В таких условиях оценка проекта усложняется и крайне важной 
становится задача учета ценового фактора. Однако влияние динамики цен на продукцию в нефтегазо-
вой добыче на результаты реализуемых проектов ГЧП многопланово и часто довольно запутано, что 
связано со специальными устанавливаемыми механизмами взаимодействия партнеров. Для отслежи-
вания воздействия цены на финансовые результаты проекта необходимо учитывать эти механизмы, а 
также их параметры.  

На основе выше сказанного можно составить таблицу и наглядно посмотреть, сколько плюсов и 
минусов  несет в себе ГЧП. 

 
Таблица 1  

Достоинства ГЧП. Недостатки ГЧП. 

1)Увеличение эффективности реализации проек-
тов вследствие потенциально возможного сниже-
ния объема инвестиций и эксплуатационных из-
держек за счетиспользования управленческого 
опыта частного партнера. 
2) Разделение рисков проекта между государ-
ством и частным партнером, напринципах «луч-
шей управляемости» (т.е. каждая из сторон при-
нимает на себятолько те риски, которыми она мо-
жет управлять более эффективно по сравнению 
спартнером). 
3) Возможность реализации приоритетных проек-
тов «немедленно», а не в будущем. 
4)Отсутствие пика государственных бюджетных 
капиталовложений, замена их на поток платежей, 
распределенный во времени на весь период дей-
ствия соглашения о партнерстве. 
5)Наличие долгосрочных обязательств перед гос-
ударством со стороны частного партнера 
6) Выполнение работ по проекту строго в соответ-
ствии со сметой и временным графиком. 
7) Привнесение в проект более высоких управ-
ленческих стандартов частного сектора. 
8) Перенос на частного партнера  

1)Потеря на длительный срок контроля со сторо-
ны государства за создаваемым илиреконструи-
руемым активом. 
2)Невозможность коррекции условий соглашения 
при неблагоприятных длягосударства изменениях 
внешних условий (финансовых, экологических или 
иных)в процессе действия соглашения. 
3) Сложность реализуемых проектов и, как след-
ствие, вероятность возникновения высоких тран-
закционных издержек. 
4) Более дорогое финансирование по сравнению 
с прямым государственным финансированием. 



 

 

 

Суммируя все показатели и возможности государственно-частного партнерства можно сделать 
вывод о том, что  во-первых, государственно-частное партнерство является одним из механизмов 
смешанной экономики, позволяющий развивать отношения предприятия и государства, во вторых это 
возможность государства нахождения источника бюджетных доходов, а у частного сектора – возмож-
ность владения и распоряжения государственными и муниципальными активами, а также возможность 
получения различных государственных привилегий. В третьих, объединение усилий государства и 
частного предпринимательства в рамках конкретных проектов формирует их дополнительные конку-
рентные преимущества. И последнее, это удачный механизм нахождения экономического и социально-
го консенсуса,  а так же внедрение новых разработок и технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы к оценке стоимости компаний. Оценку предложено осу-
ществлять с использованием трех основных подходов: сравнительный (direct market comparison ap-
proach), доходный (income approach) и затратный (cost approach). Автор приходит к выводу, что стои-
мость компании зависит от будущих свободных денежных потоков, ставки дисконтирования и постпро-
гнозных темпов роста. 
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Abstract. The article covers the basics to the valuation of companies. The evaluation of proposals is carried 
out using three main approaches: comparative, income and cost. The author comes to the conclusion that the 
value of the company depends on the future free cash flows, discount rates and terminal growth rates. 
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В условиях нестабильности экономической обстановки, основным индикатором оценки уровня 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта, его конкурентоспособности, сбалансированности ин-
тересов различных участников рыночных отношений, является показатель стоимости компании. Это 
обусловлено тем, что в стоимость предприятия интегрированы главные экономические и финансовые 
индикаторы, достаточно полно отражающие его внутренние бизнес-процессы и внешнее окружение. 

Надо отметить, что стоимость как экономическая категория всегда была в центре внимания эко-
номической научной мысли и связана с именами таких выдающихся экономистов как У.Пети, А. Смит, 
Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. С. Милль, А. Маршалл, К. Маркс и других исследователей. Необходимо 
отметить, что каждый из подходов представляет собой не только теоретическую ценность, но и практи-
ческую значимость. Не будет преувеличением сказать, что многие из высказанных идей положили 
начало современной концепции оценки стоимости бизнеса. Однако все же большинство заметных до-
стижений в области теории оценки стоимости в пятьдесят последних лет связаны с финансами [2, c. 
39]. 

Оценка стоимости предприятия осуществляется с использованием трех основных подходов, 
каждый их которых имеет свои методы. 

Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода оценки любого актива: срав-
нительный (direct market comparison approach), доходный (income approach) и затратный (cost approach) 
[3. c, 420]. 

В России оценочная деятельность регулируется Законом об оценочной деятельности и Феде-
ральными Стандартами Оценки (ФСО). 

В каждом подходе существуют методы оценки. Так доходный подход базируется на 2х методах: 



 

 

 

метод капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. Сравнительный подход состоит из 
3х методов: метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов. Затратный под-
ход опирается на 2 метода: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 13 ФСО №1). 

В доходном подходе стоимость компании определяется на основе ожидаемых будущих доходов 
и приведением их путем дисконтирования к текущей стоимости, которую оцениваемое предприятие 
может принести [1]. 

Модель дисконтированных дивидендов (discounted dividend model) является основополагающей 
для модели дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow). Формула DDM выглядит сле-
дующим образом: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =  
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑅)1 +
𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑅)2 + ⋯ +
𝐷𝑖𝑣𝑛

(1+𝑅)𝑛   (1) 

или 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =  ∑ 𝐷𝑖𝑣 ∗
(1+𝑔)𝑡

(1+𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1    (2) 

где Price – цена акций, Div – дивиденды, R – ставка дисконтирования,  g – темп роста дивиден-
дов. 

Некоторые компании, совсем не платят дивидендов. Например, компания Apple не платит диви-
дендов, но ее капитализация составляет 372 млрд. долл. США. Таким образом, модель DDM в наши 
дни больше используется для оценки фундаментальной стоимости привилегированных акций 
компании [4, c. 674]. 

Стивен Раян, Роберт Херц и другие в своей статье говорят о том, что модель DCF стала наибо-
лее распространенной, так как имеет прямую связь с теорией Модельяни и Миллера, так как свобод-
ный денежный поток является денежным потоком, который доступен всем держателям капитала ком-
пании, как держателям долгов, так и держателям акционерного капитала [5, c. 275]. Таким образом, с 
помощью DCF можно оценить как компанию, так и акционерный капитал.  

Формула модели DCF идентична формуле №2, вместо дивидендов используется свободный де-
нежный поток. 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = ∑ 𝐹𝐶𝐹 ∗
(1+𝑔)𝑡

(1+𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1    (3) 

где FCF – свободный денежный поток. 
Дамодаран выделяет 2 типа свободных денежных потоков, которые необходимо дисконтировать 

для определения стоимости компании: 

 денежный поток для фирмы (компании) (FCFF – free cash flow to firm) – это денежный поток, 
который доступен всем держателям инвестированного капитала; 

 денежный поток на собственный капитал (FCFE – free cash flow to equity) – это денежный по-
ток, который доступен акционерам компании. 

Таким образом, используя FCFF, мы определяем фундаментальную стоимость инвестированного 
капитала. В литературе можно встретить понятие Enterprise value или аббревиатуру EV. То есть стои-
мость компании с учетом заемного капитала. 

В формулах №4, №5 и №6 представлены расчеты свободных денежных потоков. 
𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇) + 𝐷𝐴 − ∆𝑊𝐶𝑅 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  (4) 

где EBIT – прибыль до вычета процентов и налога на прибыль; T – ставка налога на прибыль; DA 
– амортизация; ∆WCR – изменения в требуемом рабочем капитале; Investments – инвестиции. 

Иногда в литературе можно встретить и другую формулу для FCFF, например, Джеймс Инглиш 
использует формулу №5, которая тождественна формуле №4. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐶𝐹𝑂 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 ∗ (1 − 𝑇) − 𝐶𝐹𝐼  (5) 
где CFO – денежный поток от операционной деятельности (cash provided by operating activities); 

Interest expense – процентные расходы; T – ставка налога на прибыль; CFI - денежный поток от инве-



 

 

 

стиционной деятельности (cash provided by investing activities). 
𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐷𝐴 − ∆𝑊𝐶𝑅 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝑁𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔  (6) 

где Net income – чистая прибыль; DA – амортизация; ∆WCR – изменения в требуемом рабочем 
капитале; Investments – инвестиции; Net borrowing – это разница между полученными и погашенными 
кредитами/займами. 

В формуле №7 показано, как можно получить стоимость акционерного капитала из стоимости 
компании. 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐸𝑉 − (𝐷𝑒𝑏𝑡 − 𝐶𝑎𝑠ℎ)  (7) 

где EV – стоимость компании; Debt – долги; Cash – денежные средства, их эквиваленты и кратко-
срочные инвестиции. Получается, существуют 2 типа оценки на основе денежных потоков DCF в зави-
симости от денежных потоков, в формуле №8 модель оценки компании с учетом долгов, а в формуле 
№9 модель оценки акционерного капитала. Для оценки фундаментальной стоимости компании или 
собственного капитала можно использовать как формулу №8, так и формулу №9 вместе с формулой 
№7 [6]. 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹1

(1+𝑅)1 +  
𝐹𝐶𝐹𝐹2

(1+𝑅)2 + ⋯ +  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛

(1+𝑅)𝑛   (8) 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐹𝐶𝐹𝐸1

(1+𝑅)1 +  
𝐹𝐶𝐹𝐸2

(1+𝑅)2 + ⋯ +  
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛

(1+𝑅)𝑛   (9) 

Как пишут Мерсер и Хармс, формулы №8 и №9 требуют дискретного прогноза на временной пе-
риод n, на самом деле до бесконечности, а на практике используют прогнозы 5 или 10 лет. Поэтому 
предлагается использовать двухстадийную модель оценки, которая содержит промежуточные денеж-
ные потоки и терминальную (остаточную) стоимость. Реализация подобной модели возможна за счет 
использования модели роста Гордона. По модели роста Гордона, если компания будет существовать 
бесконечно, и будет выплачивать дивиденды, которые в будущем будут увеличиваться с неизменной 
ставкой и ставка дисконтирования останется постоянной, то справедливую стоимость акционерного 
капитала компании можно записать следующим образом: 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =  
Div ∗ (1+g)

𝑅−𝑔
   (10) 

где Price – цена акций, Div – дивиденды, R – ставка дисконтирования, g – темп роста дивидендов. 
В своей работе Майрон Дж. Гордон показал, что при вышеуказанных условиях уравнение №1 эк-

вивалентно уравнению №10. Практическое доказательство есть в работе Мерсера и Хармса. 
Описав теоретический подход оценки стоимости компании на основе денежных потоков, можно 

сделать вывод, что стоимость компании зависит от будущих свободных денежных потоков, ставки дис-
контирования и постпрогнозных темпов роста. 
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Современное общество все чаще поднимает вопрос о решении проблемы безработицы, которая, 

непосредственно, влияет на общество в целом. Безработица - это состояние экономической среды, в 
которой часть населения, желающего трудоустроиться, не может найти работу, по причине ограничен-
ного предложения рабочих мест. Чем больше экономически развита страна, тем меньше уровень без-
работицы, но, как правило, такие показатели достигаются довольно редко. Степень отсутствия работы 
является макроэкономической проблемой, которая оказывает прямое влияние на каждого человека. 
Недостаток наличных средств, отсутствие работы пагубно сказываются на психологическом состоянии 
людей, поэтому вопрос трудоустройства считается объектом общественно-политических дискуссий. 

Цель, к которой нужно стремиться,- абсолютная занятость народонаселения. Достигнуть эту цель 
можно лишь тогда, когда спрос на рабочую силу будет равен ее предложению. Так как данное явление 
считается непостоянным, то его показатели варьируются в зависимости от потребностей общества [1]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день безработица имеет направленность к увеличению 
своих показателей и естественный коэффициент отсутствия работы признается около 5-7%. В совре-
менных условиях управления, особое внимание уделяется к высококачественным характеристикам со-
трудников, к степени их опыта и квалификации. Особое значение в этих условиях занимает изучение в 
сфере развития рынка труда в областях с высокой реализацией инвестиционных возможностей, к кото-
рым относят Краснодарский край. Особый интерес, с точки зрения формирования стратегии областного 
рынка труда и занятости жителей с повышенной инвестиционной активностью, содержит сведения о 
структуре безработных и направленностях в их изменении [2]. 

В первую очередь, речь идет о значимости и количестве нетрудоустроенных определенного ре-
гиона, пребывающих на рынке труда, в зависимости от: факторов "появления" на рынке; пола; возрас-
та; образования и т.д. Обстановка в области занятости Краснодарского края на сегодняшний день 
устойчива и довольно позитивна [3]. 



 

 

 

В Краснодарском крае, прослеживается позитивная динамика сокращения уровня безработицы 
среди мужчин и женщин (табл.1). Уровень фиксируемой безработицы в крае на сегодняшний день ра-
вен 0,8% к экономически активному населению. Краснодарский край всё также входит в состав регио-
нов Российской Федерации с наименьшим показателем фиксируемой безработицы. Согласно данным 
департамента труда и занятости жителей Краснодарского края численность нетрудоустроенных граж-
дан на начало марта 2016 года снизилась на 1,5 %, что составило до 21,306 тысячи человек [4]. 

 
Таблица 1 

Динамика безработных в Краснодарском крае по половой принадлежности, %. 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. Темп роста 
2015 г. к 2005 г., %. 

Мужчины 3,6 3,3 3,1 0,5 

Женщины 3,7 3,4 2,6 1,1 

 
Сопоставляя показатели уровня отсутствия работы по сведениям Федеральной службы по труду 

и занятости Краснодарского края, подчеркнем, что в 2005 году уровень безработицы был равен- 7,3 %, 
в 2010- 6,6 %, а в 2015 году он составил- 5,8 % (рис.1) 

 

 
Рис.1. Уровень безработицы в Краснодарском крае, 2005-2015 гг., %. 

 
Как известно, рыночные взаимоотношения подразумевают саморегулирования рынка труда. В 

международной практике широко применяется предположение о том, что компонентами саморегулиро-
вания, в первую очередь, считаются спрос и предложение, выражающиеся посредством взаимодей-
ствия работодателей и работников. В результате воздействия данного механизма определяется уро-
вень и соотношения занятости, размер зарплаты, масштабы и состав безработицы [3].  

В соответствии с указанным постановлением в период с 1 декабря 2013 по 1 апреля 2014 года 
проведена работа по развитию мониторинга потребности, которая базировалась на проведенном опро-
се руководителей и сотрудников кадровых учреждений. 

В рамках исследования необходимость в работниках, специалистах и служащих устанавливалась 
на основании рассмотрения рабочих мест, имеющихся или предполагаемых работодателями к внедре-
нию в прогнозный промежуток времени, и необходимой квалификации сотрудника для выполнения 
обязательств на определенном рабочем месте. Результаты прогноза потребности в кадрах установле-
ны на заседании Координационного совета по профессиональному образованию и подготовке сотруд-
ников квалифицированного труда и специалистов в Краснодарском крае, и согласованы в определен-
ном порядке с 13 министерствами и департаментом края, возглавляющими работу учреждений по ос-
новным видам экономической деятельности. 



 

 

 

Всего в исследовании участвовали более 11,5% тыс. субъектов хозяйственной деятельности, из 
них 1,8 тыс. больших и средних учреждений, 9,8 тыс. малых учреждений, выполняющих набор сотруд-
ников [5, 6]. 

Мониторинг потребности в квалифицированных кадрах по Краснодарскому краю в 2013-2017 гг. 
равен 301,2 тыс. человек, понадобится 46,8 тыс. неквалифицированных сотрудников (рис.2). 

Безработица все также считается одним из наиболее угрожающих экономических и социальных 
явлений. Экономические результаты отсутствия работы могут сказаться на недовыпуске продукции, 
может случится существенное и внезапное снижение уровня жизни населения, сокращение уровня 
зарплаты, повышение пособий по безработице. 

 

 
Рис.2. Структура прогноза потребности в кадрах на 2013-2017 годы в целом 

по Краснодарскому краю 
 

Социальные последствия безработицы менее очевидны, но могут быть более серьезными, чем 
экономические, проявляются они в усилении политической нестабильности, социальной напряженности 
в обществе, рост преступности, обострение криминогенной ситуации, могут участиться случаи само-
убийств, психологических и сердечно-сосудистых заболеваний, смертности от алкоголизма, деформа-
ция личности безработного, увеличение распада семей [7]. 

Экономические и социальные последствия безработицы свидетельствуют о том, что это доста-
точно опасное для общества и для личности явление, которое требует проведения активной политики 
занятости, но не на стадии ликвидации последствий безработицы, но и в целях профилактики и преду-
преждения, чтобы не допусти ее рост выше минимально допустимого значения [1]. 
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Abstract: Analysis of the dynamics of the development of Russian regions during the last decade shows a 
tendency to consolidate the spatial polarization of regions, conditioned by the preservation of the raw orienta-
tion of the national economic system. 
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Анализ динамики развития российских регионов в течение последнего десятилетия показывает 

тенденцию к закреплению пространственной поляризации регионов, обусловленную сохранением сы-
рьевой ориентации национальной экономической системы. Таким образом, эффективное управление 
развитием социально-экономических систем на мезоуровне предполагает создание предпосылок для 
развития их сильных сторон, что позволит предотвратить внутристрановое перемещение ресурсов к 
полюсам роста и обеспечить, таким образом, сбалансированное развитие регионов. 

Необходимо отметить, что территориальные особенности существенно повлияли и на процесс 
развития предпринимательской деятельности в разных регионах России. Так, уже первые этапы (90-е 
годы XX в.) осуществления приватизации государственной собственности – процесса, в ходе которого 
формируются предпосылки для развития рыночной конкуренции и создания многоукладной экономики, 
- показали, что значительно различаются по темпам и качеству приватизированных предприятий инду-
стриальные и аграрные районы. Лидирующие позиции в этом процессе а последнее время (первая де-



 

 

 

када XXI в.) занимают Центральный экономический район (20 % от приватизированных предприятий в 
России), Поволжский (16 %), Западно-Сибирский и северный (по 12 %), среди аутсайдеров – Дальнево-
сточный, Волго-Вятский и Центрально-Черноземный экономический районы (по 3-4 %). Указанные раз-
личия обусловлены диверсифицированными факторами как объективного, так и субъективного харак-
тера. При этом существенное влияние соотношение секторов экономики по формам собственности 
оказывает отраслевая структура производства в регионе и его географическое положение. Как прави-
ло, доля государственного и смешанного секторов оказывается выше в тех регионах, в экономике кото-
рых значительную роль играет ВНК, а так же в экстремальных  и отдаленных регионах страны. Именно 
этим обстоятельством и можно объяснить то, что по числу занятых в государственном и муниципаль-
ном секторе на протяжении  практически всего процесса формирования развитой рыночной среды в 
России лидировали такие ее макрорегионы, как Европейский Север, Восточная Сибирь и Дальний Во-
сток. 

 Кроме объективных факторов, на процессы развития предпринимательства существенное вли-
яние оказывают также и факторы субъективного характера, например, такие, как выбор варианта реги-
ональной стратегии социально-экономического развития. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
в условиях переходного к рыночным отношениям периода отмечались серьезные различия в темпах 
формирования рыночной среды в зависимости от выбора территориальной модели рыночного рефор-
мирования. Наблюдающееся в последнее время в отечественной экономике уменьшение, стирание 
различий между вариантами экономического поведения, характерными для различных регионов, про-
являющееся, в том числе, и в выборе разных вариантов стратегий их развития, можно объяснить до-
статочно высокими темпами роста ВВП и принимаемыми руководством страны мерами по усилению 
вертикали власти и пресечению центробежных процессов. Все  это, в конечном счете, привело к уси-
лению межрегиональных хозяйственных взаимосвязей и снижению показателей дифференциации в 
уровне развития между разными субъектами федерации. В то же время необходимо отметить, что 
именно с ростом благосостояния прежде всего связан процесс региональной унификации как в услови-
ях сильного экономического кризиса региональная дифференциация, наоборот, имеет тенденцию к 
усилению.  

Следует так же отметить, что одним из важнейших препятствий для решения проблемы создания 
благоприятного инвестиционного климата в регионах России является весьма низкий уровень развития 
инфраструктуры. Как показывают некоторые исследования, уровень обеспеченности  основными эле-
ментами рыночной инфраструктуры в России составляет от 6,7 % до 25,2 % от уровня США. Как  пра-
вило, для регионов со сравнительно высокой инвестиционной активностью характерно  повышенное 
использование  долгосрочных кредитов, которые в основном используются для капитальных вложений, 
в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов. В России повышенная 
инвестиционная активность характерна для следующих разновидностей регионов: финонсовоемких 
(таких, как Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Самарская, Волгоградская области); регионов, до-
бившихся особых налогово-бюджетных отношений с Центром (к ним относятся республики Татарстан, 
Башкортостан, Саха-Якутия) и слаборазвитых регионов, в значительной мере существующих за счет 
федеральных дотаций ( в эту группу входят, например, республики Северного Кавказа – Дагестан, Ин-
гушетия и т.д.). 

Одним из существенных сдерживающих факторов формирования развитой рыночной среды яв-
ляется недостаточно высокий уровень обеспеченности финансово-кредитной инфраструктуры, который 
в России в 7,3 раза ниже, чем в США. Важно и то, что рыночная инфраструктура крайне неравномерно 
развита по регионам страны. Так, значительная часть  кредитно-финансовой инфраструктуры сосредо-
точена в Москве, где плотность банковской сети составляет 15,6 единицы на 100 000 человек. В других 
регионах России плотность банковской сети существенно ниже – от 3,9 до 6,9 единицы. Обеспечен-
ность торгово-складской инфраструктуры в этих районах в 1,6-3,6 раза ниже, чем в Московской обла-
сти. В Москве находится около  трети крупных российских банков, а по масштабам банковских опера-
ций ее доля составляет 60 %. В основном банки сосредоточены в Центральном (26 %), Севе-
ро0Кавказском (12 %), Уральском (12 %), Западно-Сибирском (10 %) и Поволжском (10 %) экономиче-



 

 

 

ских районах. Такая дифференциация, в первую очередь, не способствует развитию бизнеса в регио-
нах-реципиентах, что закрепляет неравномерность экономического пространства РФ в целом.  

Рассматривая вопрос об особенностях развития предпринимательских структур в разных регио-
нах, необходимо отметить, что сами эти структуры весьма неоднородны. В частности, различают круп-
ный, средний и мелкий бизнес. Как показывает анализ развития разных форм собственности и форм 
хозяйствования в станах с развитой рыночной экономикой, соотношение между 3 крупными социально-
экономическими секторами (укладами):государственным сектором, сектором малого и среднего бизне-
са, сектором крупного частного бизнеса – близко к оптимальному. Для стабильного и эффективного 
развития экономики удельный вес государственного сектора в ВВП должен составлять приблизительно 
15-25%, что позволяет содержать необходимые для функционирования общества, но нерентабельные 
производства, развивать наукоемкие отрасли, элементы производственной и социальной инфраструк-
туры и т.п. На долю  малого и среднего бизнеса в ВВП развитых государств с рыночной экономикой 
приблизительно приходится 30-40%, а на долю крупного бизнеса – 35-50%. В России соотношение 
между укладами существенно отличается от указанных выше оптимальных параметров. 

Таким образом, высокий уровень эффективности развитой рыночной экономики непосредственно 
связан с относительно небольшой долей государственной собственности, необходимой прежде всего 
для содержания  низкорентабельных, но нужных для нормального функционирования общества произ-
водств. Высокоэффективное производство в развитых странах во многом также обусловлено большой 
долей малых и средних фирм, что придает гибкость и маневренность социально-экономическим про-
цессам. В секторе же крупного частного бизнеса концентрируются огромные объемы производства (как 
правило, базисных отраслях экономики), что обеспечивает устойчивость и стабильность функциониро-
вания системы общественного воспроизводства в развитых государствах. При этом, структура форм 
хозяйствования в развитых капиталистических странах определяет такой каркас экономики, который 
позволяет осуществлять высокоэффективному производству. Такой экономический каркас, такая струк-
тура форм хозяйствования, обеспечивая гибкость, устойчивость и маневренность социально-
экономической системе, является результатом длительной эволюции капитализма к достижению высо-
кой эффективности, эволюции, во многом обусловленной развитием рыночных форм конкуренции. 

Таким образом, в настоящее время удельный вес определенного экономического сектора, опре-
деленной формы хозяйствования в создании национального продукта в разных регионах приблизи-
тельно одинаков, причем каждая из основных форм хозяйствования занимает определенную «нишу» и 
выполняет свою функцию в общей системе социально-экономических отношений и взаимосвязей. Это 
обстоятельство подтверждает высказанный выше тезис о существенной пространственной дифферен-
циации отечественной экономики, следствием которой является стремительная олигополизация боль-
шинства отраслей, обусловленная экспансией предприятий, базирующихся в относительно развитых 
регионах, и вытеснение ими представителей местного бизнеса в регионах-реципиентах. 
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В Федеральном Законе РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности» сформулированы основные цели, задачи, принципы, а также инструменты государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности. Для эффективного функционирования рыночной экономи-
ки нашей страны необходимо использовать внешнеторговые связи, оказывать политическое, организа-
ционное, финансовое и информационное содействие российским предпринимателям для доступа на ми-
ровой рынок. Это относят к важнейшим целям государственного регулирования современности.  

Необходимо понимать, в соответствии с какими принципами осуществляется государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности. Такими принципами являются: 

1) единство внешнеэкономической деятельности; 
2) единство системы государственного контроля за ее реализацией;  
3) перенос центра тяжести регулирования с административных на экономические методы;  
4) четкое разграничение ответственности и прав Российской Федерации и ее субъектов; 
5) обеспечение участников внешнеэкономической деятельности равенством статусов.  
Обеспечение благоприятных условий в сфере внешнеэкономической деятельности для эффек-

тивного развития отечественного бизнеса – это главная стратегическая задача внешнеэкономической 
политики нашей страны. Для этого во внешнеэкономической политике реализуются два основных 
направления: протекционизм внешнеэкономической деятельности; либерализация внешнеэкономиче-
ской деятельности. Суть протекционизма состоит в необходимости защиты российского бизнеса внутри 



 

 

 

страны и на рынках зарубежных государств, а также внутреннего рынка страны от иностранной конку-
ренции. Для либерализации необходимо снятие определенных видов барьеров, которые препятствуют 
развитию внешнеэкономических связей. 

В РФ действует законодательство, регламентирующее внешнеэкономическую деятельность. 
Главным нормативно-правовым актом является Конституция РФ. Она определяет права граждан на 
осуществление предпринимательской деятельности, в том числе во внешнеэкономической сфере, 
устанавливает гарантии их соблюдения [1, c. 14]. Также существуют и другие нормативные акты, ре-
гламентирующие данную сферу: Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Уголовный Кодекс РФ; 
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 
Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 21 ноября 2003 
года № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015);  Закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999г №183-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015). 

В РФ субъектами государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности 
выступают государственные органы. Их можно разделить на органы общей компетенции (Президент, 
Федеральное собрание, Правительство России) и органы специальной компетенции (Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов, Центральный банк, Феде-
ральная таможенная служба, Торгово-промышленная палата и ее представительства за рубежом). 

В современное время на мировом пространстве существует большое количество международ-
ных, региональных, отраслевых организаций. Они занимаются разработкой, совершенствованием тор-
говых процедур, правил, типовых документов, а также осуществляют контроль за соблюдением уста-
новившегося порядка и согласованных совместных обязательств и требований. Путем заключения 
межправительственных соглашений и протоколов регулирование торговых отношений осуществляется 
на двустороннем межгосударственном уровне 

С 1 января 1995 года функционирует Всемирная торговая организация. Она является весьма ав-
торитетной и представительной международной организацией в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, так как ее полноправными участниками считаются около 160 стран. Целью Всемирной торговой 
организации является проведение политики, направленной на максимальную либерализацию внешней 
торговли. Россия присоединилась к Всемирной торговой организации 22.08.2012 года.  

Метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности - это система запретов и 
ограничений, закрепляемых нормативно, применяемых в комплексе ради достижения конкретной зада-
чи проводимой торговой политики [2, c.204]. 

Существуют разнообразные методы государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности. Их можно классифицировать следующим образом: экономические, административные, торгово-
политические. 

Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности включает меры 
тарифного и нетарифного регулирования. Таможенно-тарифное регулирование основано на примене-
нии экспортного и импортного тарифа. Импортный таможенный тариф – это систематизированный пе-
речень товаров, которые облагаются таможенными пошлинами при ввозе. Экспортный таможенный 
тариф - это инструмент регулирования экспорта. Его применяют отдельные страны, обладающие до-
статочно устойчивыми позициями на мировых рынках и исключительными природными ресурсами. 

Более подробно методы государственного регулирования представлены на рисунке 1 [3, c.103]. 
Нетарифное регулирование – это комплекс экономических и административных мер ограничительно-
контрольного и запретительного характера, которые препятствуют ввозу иностранных товаров на внут-
ренний рынок. 

Подводя итого выше сказанному, можно сделать вывод о том, что использование внешнеторго-
вых связей служит для создания наиболее благоприятных условий хозяйствования для отечественных 
организаций посредством оказания содействия государства, доступа российских компаний на мировые 
рынки; защиты внешнеэкономических национальных интересов; оптимальной защиты услуг и внутрен-
него рынка товаров России. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности России 
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Экономика России является частью мировой экономической системы, процесс интеграции стран 

в данную систему определен законами эволюции, переходом от ведения торговли на национальных 
рынках к открытой торговле. Факторами, которые влияют на развитие внешнеторговой деятельности, 
на экспортно-импортные потоки, на эволюцию экономик стран, являются внешнеэкономические усло-



 

 

 

вия и степени их экономической свободы. Процесс глобализации мировой экономики, расширение 
сфер внешней торговли, значительно увеличили роль таможенного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее ВЭД) государства.  

Одной из важнейших задач таможенных органов является контроль соблюдения участниками 
ВЭД таможенного законодательства. Одновременно, в силу вступления России в систему торговых от-
ношений, особое значение принимает следование интересам участников ВЭД, что становится основной 
задачей таможенной политики. 

В табл. 1-5 представлены показатели деятельности Таганрогской таможни, которая входит в состав 
Южного таможенного управления (далее ЮТУ).  

В 2016 г. по данным Таганрогской таможни участники ВЭД осуществляли внешнеторговые опе-
рации с партнерами из 87 страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе продукция экспортиро-
валась в 61 страну, импортировалась из 69 стран.  

Количество участников ВЭД зарегистрированных в ЮТУ и, в частности, Таганроге, представлено 
в таблице 1, которая демонстрирует уменьшение количества участников ВЭД в 2015-2016 гг. Доля 
участников, зарегистрированных в Таганрогской таможне, возросла в 2016 году, по сравнению с 2015 
на 2 %, при том, что их количество уменьшилось.  

 
Таблица 1 

Динамика участников ВЭД 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во участников ВЭД, зарегистрированных в ЮТУ 763 624 81,78 

В том числе и в г. Таганроге 189 171 90,48 

Доля участников ВЭД зарегистрированных в г. Таганроге, % 24,8 27,4 +2,6 

Источник: составлено автором 
 
В 2016 г. в федеральный бюджет перечислено 6 478,92 млн. руб., что составляет около 70% пе-

речислений прошлого года, задолженность по платежам увеличилась с 53 млн. руб. до 61, 6 млн. руб., 
при этом сумма погашенной задолженности также возросла с 78 млн. руб до 93,6 млн. руб., что иллю-
стрирует таблица 2. 

 
Таблица 2 

Результаты таможенных платежей 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Перечислено в бюджет РФ, млн. руб. 9 347,67 6 478,92 69,31 

Задолженность по таможенным платежам и пеням, млн. 
руб. 

53,01 61,57 116,15 

Сумма погашенной задолженности, млн. руб. 77,95 93,61 120,09 

Источник: составлено автором 
 
Подразделения Таганрогской таможни в 2016 г. оформили 14 728 деклараций на товары (далее – 

ДТ) – на 33,1% или на 7 180 ДТ больше, чем в 2015 году. Итоги декларирования отражены в таблице 3. 
Доля ДТ, оформленных Таганрогской таможней на ввоз, в 2016 г. составила 84,3% декларационного 
массива таможни. 
  



 

 

 

Таблица 3  
Общие итоги декларирования 

Наименование показателя Таможенный пост 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

1.Количество оформленных 
деклараций на товар, шт. 

 
 

В том числе на ввоз 
 
 

 
 

На вывоз 
 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 

20 362 
 

1 546 
 
 

18 378 
 

1 171 
 
 

1 999 
 

375 

13 179 
 

1 549 
 
 

11 153 
 

1 241 
 
 

2 026 
 

308 

64,72 
 

100,19 
 
 

60,69 
 

105,98 
 
 

101,35 
 

82,13 

2. Стоимость оформленных 
товаров, млн.долл.США 

 
 

В том числе на ввоз 
 
 
 
 

На вывоз 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 
 

Таганрогский т/пост 
 

т/пост Морской порт Таганрог 

1540,3 
 

356,7 
 
 

1 369,9 
 

160,9 
 
 

170,4 
 

195,8 

956,1 
 

382,6 
 
 

740,7 
 

152,2 
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Источник: составлено автором 
 
В 2016 г. Таганрогской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками ВЭД валютно-

го законодательства, по результатам которых возбуждено 66 дел об АП на сумму 357,5 млн. руб. Итоги 
валютного контроля отражены в таблице 4. Наложено штрафов на сумму 304,9 млн. руб., что значи-
тельно больше, чем в 2015 г. 

Таблица 4 
Результаты валютного контроля 

 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во проверок валютного законодательства, шт. 56 46 82,14 

Возбуждено дел об АП, шт. 62 66 106,45 

Возбуждено дел об АП на сумму, млн. руб. 184,56 357,5 193,70 

Наложено штрафов, млн. руб. 9,6 304,9 3 176,04 

Источник: составлено автором 



 

 

 

В 2015 г. проведено 1 755 корректировок таможенной стоимости, по результатам которых дона-
числено 98,971 млн. рублей, довзыскано 93,562 млн. рублей. В 2016 г. проведено 1 429 корректировок 
таможенной стоимости, по результатам которых доначислено 100,22 млн. рублей. В 2016 году по ре-
зультатам корректировок таможенной стоимости довзыскано 104,66 млн. рублей. 

 
Таблица 5 

Корректировки таможенной стоимости 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. Изменения, % 

Кол-во корректировок таможенной стоимости, шт. 1 755 1 429 81,42 

Доначислено таможенных платежей, млн. руб. 98,97 100,22 101,26 

Довзыскано таможенных платежей, млн. руб. 93,56 104,66 111,86 

Доля довзысканных таможенных платежей, % 94,53 104,49 110,54 

Источник: составлено автором 
 
Для успешного решения задач, поставленных перед таможенными органами необходимо разви-

вать таможенную и околотаможенную инфраструктуру.  К объектам таможенной инфраструктуры отно-
сят вспомогательные подразделения таможенных органов. К объектам околотаможенной инфраструк-
туры относятся коммерческие организации, осуществляющими деятельность по оказанию различных 
посреднических услуг основным подразделениям таможенных органов на основании включения их в 
соответствующий реестр [Ошибка! Закладка не определена. c.70-75]. 

В таможенном кодексе таможенного союза (далее - ТК ТС) расширен перечень лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела, включаемых в соответствующие реестры. Теперь та-
кими лицами являются: таможенный представитель, владелец СВХ, владелец таможенного склада, 
таможенный перевозчик, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный экономический 
оператор. Новинкой является институт уполномоченного экономического оператора, который заменит 
собой лиц, пользующихся специальными упрощениями [Ошибка! Закладка не определена. c.99]. В 
свою очередь Участников таможенных правоотношений можно разделить на следующие категории:  

-лица, осуществляющие перемещение товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу ЕАЭС; 

- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в таможенной сфере;  
-лица, вступающие в таможенные правоотношения в силу специфики своей деятельности или 

сложившихся обстоятельств [Ошибка! Закладка не определена. c. 18]. 
Деятельность уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей не 

имеет пространственных ограничений (коммерческие организации могут быть зарегистрированы в 
г.Таганроге, но осуществляют деятельность на территории РФ).  

Несмотря на то, что определенный льготный режим существовал ранее, уполномоченный эконо-
мический оператор - это новый для России и стран ТС институт, имеющий своими источниками нормы 
международного права, а также существовавшие до его введения определенные категории лиц, поль-
зующихся льготами. 

Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – российское юридическое лицо, осуществля-
ющее ввоз на территорию или вывоз с территории РФ товаров по специальным таможенным процеду-
рам. Статус УЭО приобретается после включения юридического лица в реестр УЭО, что подтвержда-
ется выдачей соответствующего свидетельства. Территория действия российского юридического лица 
как уполномоченного экономического оператора ограничивается территорией РФ. ФТС РФ ведет рос-
сийский реестр УЭО. На основании национальных реестров, Комиссия Таможенного союза формирует 
общий реестр УЭО, который публикует на своем официальном сайте один раз в квартал. 

В современных условиях, одной из проблем для государства является наличие физических и 
юридических лиц, работающих по доверенности от импортеров и экспортеров, которые используют не-



 

 

 

легальные схемы таможенного оформления, построенные исключительно на личных связях (в резуль-
тате недостоверного декларирования и занижения стоимости товара государственный бюджет, по са-
мым скромным подсчетам, теряет ежегодно 10-20 миллиардов долларов) [Ошибка! Закладка не 
определена. c.184]. 

Другой проблемой является ограниченное финансирование таможенных органов, что влияет на 
нехватку помещений служебно-производственного назначения. Многие из имеющихся нуждаются в ре-
конструкции, оборудовании и техническом оснащении, более половины площадей служебных зданий и 
сооружений таможенные органы арендуют [Ошибка! Закладка не определена. c.304].  

Анализ показал, что состояние околотаможенной инфраструктуры пока еще отстают от потреб-
ностей эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности. Развитие околотаможенной 
инфраструктуры должно быть одной из приоритетных задач таможенной службы и участников внешне-
экономических связей. Они призваны обеспечить сотрудничество и партнерство друг с другом для реа-
лизации их общих интересов - ускорения движения товаров. 

Роль УЭО состоит в снижении затрат на обслуживание цепи поставок при обеспечении безопас-
ности ВЭД за счет: стандартизации и сертификации бизнес-процессов ВЭД; использования современ-
ных технологий логистики и управления цепями поставок.  

Институт УЭО за незначительный период работы начал вносить свой вклад в развитие россий-
ского экспорта, в том числе, отправляя на экспорт товары обрабатывающей промышленности, меди-
цинские товары, машины и оборудование. На 1.01.2017 г. в реестре УЭО числится 120 действующих 
организаций, в число крупнейших входит ООО «Алмаз», ООО «Рошен», ОАО ПК «Пушкинская пло-
щадь», ОАО «Металлсервис», ОАО «Косметическое объединение «Свобода», ООО «Терминал-
Барнаул», ООО «Завод упаковочных изделий «ТОКК», ООО «ЦФ КАМА», ООО «Эггер Древпродукт 
Шуя». 

В товарную структуру экспорта, осуществляемого УЭО включены следующие категории сырье-
вых товаров: топливо минеральное, нефть; драгоценные или полудрагоценные камни; удобрения; ру-
ды, шлак, зола; органические химические соединения; соль, сера; масса из древесины, макулатура; 
химические продукты; черные металлы; прочее. Из промышленных товаров: автомобили, автозапча-
сти; оборудование и механические устройства; бумага и картон; пластмассы; лекарства; какао; меди-
цинское и прочее оборудование; мебель; парфюмерия и косметика; нетканые материалы; изделия из 
черных металлов; изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды; корма для животных; суда, лодки; 
химические волокна; лаки, краски; прочее. 

В настоящее время актуальна проблема развития экспорта, в том числе несырьевого. В соответ-
ствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической дея-
тельности» прогнозируется увеличение темпов роста экспорта товаров без энергетических  товаров; 
доли машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров. Цель института УЭО ‒ ускоре-
ние процесса таможенного оформления и снижение таможенных рисков.  

В условиях современной действительности взаимное признание УЭО является стержневой про-
блемой их деятельности– это широкая концепция, при помощи которой принятое действие или реше-
ние, или авторизация, предоставленные одной таможенной администрацией, признается и принимает-
ся другой таможенной администрацией.  

Цель взаимного признания УЭО ‒ одна таможенная администрация признает результаты оценки 
и авторизацию УЭО другой таможенной администрации, полученные в рамках другой программы, и 
согласна предоставить существенные, сопоставимые и там, где это возможно, взаимные преимуще-
ства (упрощения) для взаимно признаваемых УЭО (рис. 1). 

Детализируем проблему взаимного признания УЭО, отметим существенные различия в требова-
ниях, предъявляемых к УЭО, в специальных упрощениях, предоставляемых УЭО в странах ЕАЭС и 
Европейского союза (табл. 6). 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Условия для взаимного признания УЭО 

 
Таблица 6  

Различия в требованиях, предъявляемых к УЭО 

Стандарты Европейского Союза Стандарты ЕАЭС 

Все участники цепи поставок ‒ участник ВЭД, 
утвержденный национальной таможенной службой, 
включают в себя, производителей, импортеров, экс-
портеров, брокеров, перевозчиков, консолидаторов, 
посредников, операторов портов, аэропортов, тер-
миналов, и т.д. 

Только участники ВЭД – юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законо-
дательством РФ, осуществляющее ввоз това-
ров для использования в производственной и 
иной предпринимательской деятельности и 
вывоз товаров, включенное в реестр УЭО 

Создание безопасной системы деятельности на 
всех этапах – физическая безопасность зданий и 
сооружений (безопасность транспортных средств, 
процедурная безопасность, контроль за персона-
лом, защита информационных систем). Кроме того, 
оценивается объем перевозок и номенклатура това-
ров и региональные особенности 

Отсутствие установленных нарушений – 
предоставление обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов. осуществление ВЭД 
не менее 1 года, отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате таможенных платежей, 
процентов, пеней, отсутствие задолженности и 
т.д. 

Международная цепочка поставок рассматривается 
как единый процесс. 
Признание статуса УЭО во всех странах членах ЕС 
При обращении группы компаний подать 
заявления в своих странах должны все 
дочерние компании.  
Анкета может быть заполнена только компанией- 
учредителем 

Группа компаний не рассматривается.  
Однозначно идентифицируемое лицо: россий-
ский импортер или экспортер. 
Статус российского УЭО не признается в дру-
гих странах членах ЕАЭС. 
Статус УЭО не доступен для мелких и средних 
предприятий. 
Существенная стоимость входа: 150000 Евро – 
для УЭО, осуществляющего производственную 
деятельность. 1000000 Евро – для всех прочих 
УЭО. 

УЭО «C» – меньше таможенного контроля, за ис-
ключением контроля безопасности и безвредности; 
статус не признан в странах за пределами ЕС. 
УЭО «S» – меньше таможенного контроля, включая 
контроль безопасности при перемещении товаров из 
/в страну ЕС. 
УЭО «F» – имеет привилегии, доступные для кате-
горий «C» и «S». 

Единственный вид УЭО. 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, для решения данных проблемы, ФТС России необходимо продолжить работу по 
совершенствованию регулирования деятельности таможенных представителей и УЭО. Таможенным 
представителям необходимо стремиться к расширению сферы услуг, оказываемых участникам ВЭД, 
внедрению международных стандартов и постоянному улучшению их качества. УЭО, участвующие в 
международной цепи поставок товаров, должны проводить самооценку с учетом заранее установлен-
ных стандартов безопасности и передовой практики, чтобы их собственные программы и процедуры 
обеспечивали адекватные гарантии для своих отправок вплоть до того, как они будут выпущены из-под 
таможенного контроля в пункте назначения. 

Для решения проблем перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
ЕАЭС при их ввозе в Россию и вывозе из России ФТС разработан план мероприятий («дорожная карта»).  

В дорожной карте предусмотрено усовершенствование таможенных операций и процедур, сделать 
их более простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением эффек-
тивности таможенного контроля за счет применения современных информационных технологий и смеще-
ния акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров. Реализация мероприятий, предусмот-
ренных «дорожной картой», позволит создать условия для улучшения инвестиционного климата в России.  

Таким образом, отметим, что введение института УЭО на единой таможенной территории ЕАЭС мо-
жет иметь значительный мультипликативный эффект в связи с влиянием изменений рамочных условий 
реализации ВЭД и получением конкурентных преимуществ для субъектов ВЭД стран - участниц ЕАЭС. 

Таможенные представители являются посредниками между участниками внешнеэкономической 
деятельности и таможенными органами. Таможенные представители выступают в качестве квалифи-
цированных помощников российских участников внешнеэкономической деятельности, исполняя огра-
ниченный спектр услуг, относящихся к таможенным операциям ‒ декларирование товаров, предостав-
ление сведений и документов, декларируемых товаров таможенным органам, уплата таможенных пла-
тежей, помещение товаров на склады временного хранения.  

На 01.01.2017 г. в реестре таможенных представителей крупнейшие таможенные представители: 
ООО «Синтех», ЗАО «Лукойл-Черноморье», ЗАО «ТЛК», ООО «Ростэк-Приморье», ЗАО «Сервис-
Терминал», ООО «Лугатэкс», ООО «ТБСС», ЗАО «Инфотек Балтика», ЗАО «Электроспецсервис», ООО 
ТП «Руста-Брокер». Динамика показателей деятельности таможенных представителей в РФ представ-
лена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика показателей деятельности таможенных представителей в РФ 

 
Из графика видно, что рост показателей деятельности таможенных представителей следует при-

знать незначительным. Отсюда и следует актуальная на данный момент проблема низкого уровня ка-
чества деятельности таможенных представителей, что может привести к негативным последствиям 
для участника ВЭД, таким как: потери от простоев, помехи в переходе на более рациональные методы 
организации производства, рост рисков в коммерческой деятельности.  

Решение данной проблемы лежит в организации работы таможенных представителей на осно-

 



 

 

 

вании принципов процессного подхода, необходимо постоянно совершенствовать ее эффективность. 
Таможенный представитель должен: 

- определить процессы и факторы, формирующие и гарантирующие качество таможенных техно-
логий; последовательность реализации и взаимодействия этих факторов и процессов;  

- критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности управления процессами;  
- обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для мониторинга и поддержания 

процессов в актуализированном состоянии;  
- осуществлять мониторинг факторов и процессов;  
- принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного 

улучшения процессов. 
Следует отметить, что задача таможенного представителя заключается в том, чтобы по поруче-

нию импортера или экспортера и от его лица профессионально осуществить все таможенные фор-
мальности. При этом таможенный представитель несет солидарную с участником ВЭД ответственность 
за достоверность представляемых им сведений и за полноту уплаты таможенных платежей. Такая 
форма ответственности направлена на исключение заинтересованности таможенного представителя в 
совершении каких-либо нарушений, обслуживании фирм-однодневок, участия в незаконных схемах. 

Таможенные представители выполняют посреднические функции (производят декларирование 
товаров от имени участника ВЭД и представляют его интересы во взаимоотношениях с таможенными 
органами), являются звеном околотаможенной инфраструктуры в логистической цепочке продвижения 
внешнеторгового груза от производителя к потребителю. 

Таким образом, проанализировав деятельность таможенных представителей, целесообразно 
сделать вывод, что функционирование института таможенных представителей не только предотвра-
щает возможные потери поступлений в федеральный бюджет от неквалифицированных и неправомер-
ных действий субъектов ВЭД, но и способствует становлению и регулированию рынка таможенных 
услуг. Для субъектов ВЭД деятельность таможенных представителей защищает их от рисков, которые 
связаны с выполнением обязательств перед таможенными органами. 

В результате незначительного числа таможенных представителей и УЭО сокращаются возмож-
ности таможенных органов для развития партнерских отношений с бизнес-сообществом, а сэкономлен-
ные ресурсы таможенных органов не позволяют обеспечить эффективность таможенного регулирова-
ния применительно к тем участникам ВЭД, которые не обладают статусом таможенных представителей 
и УЭО и, соответственно, представляют для таможенных органов больший риск с точки зрения несо-
блюдения таможенного законодательства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность таможенных представителей и УЭО бу-
дет способствовать расширению спектра услуг, оказываемых субъектам ВЭД, при соответствии их 
международным стандартам и постоянном улучшении качества.  

Чтобы обеспечить достижение поставленных целей, государствам-участникам ЕАЭС предстоит 
серьезная работа в области совершенствования законодательства, регулирующего деятельность ком-
мерческих организаций в околотаможенной сфере. 
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Эксплуатация основных средств в экстремальных условиях не может не сказываться на их рабо-

тоспособности и сроке фактической эксплуатации. С тем чтобы как-то нивелировать влияние агрессив-
ной среды и повышенной сменности на экономические показатели деятельности организации, законо-
датель предоставил компаниям право проводить ускоренную амортизацию таких основных средств. 
Однако сама возможность ее осуществления в определенных случаях зачастую ставится под сомнение 
контролирующими органами и судами.  

Согласно статьи 259.3 НК РФ, налогоплательщики вправе применять к основной норме аморти-
зации специальный коэффициент, но не выше 2 в отношении амортизируемых основных средств, ис-
пользуемых для работы в условиях агрессивной среды [1]. 

http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kodeks_nk_rf.html


 

 

 

В той же статье НК РФ устанавливается определение агрессивной среды. Под агрессивной сре-
дой понимается совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает 
повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной 
среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрыво-, пожароопасной, ток-
сичной или иной агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной (источни-
ком) инициирования аварийной ситуации.  

Состав объектов, которые эксплуатируются в агрессивной среде и (или) в условиях повышенной 
сменности, при амортизации которых можно применять повышающий коэффициент (не выше 2,0) 
ограничен. Во-первых, в него не входят основные средства 1 - 3 амортизационных групп, амортизация 
по которым начисляется нелинейным методом. Во-вторых, для применения повышающего коэффици-
ента необходимо, что бы основное средство было принято на учет до 1 января 2014 года. В-третьих, ор-
ганизация сама должна пользоваться объектами. Если объект передан в аренду, начислять по нему 
амортизацию с применением повышенного коэффициента нельзя. Даже если арендатор эксплуатирует 
этот объект в агрессивной среде и (или) в условиях повышенной сменности (подпункт 1 пункт 1 статья 
259.3 НК РФ и письмо Минфина России от 27 июля 2015 г. № 03-03-06/1/43040) [2]. 

Если после 1 января 2014 года в результате капвложений (реконструкция, модернизация и т.п.) 
первоначальная стоимость таких основных средств изменилась, организация может амортизировать их 
в прежнем порядке, то есть с применением повышающего коэффициента (письмо Минфина России от 
23 января 2015 г. № 03-03-06/1/1777) [3]. 

Например, ОАО «Агропромышленное объединение Элеком» приобрело мукомольное оборудо-
вание стоимостью 10 млн. рублей, по которому срок полезного использования составляет 10 лет. Ес-
ли  это оборудование будет использоваться в условиях агрессивной среды, то начисляемая ежегодно 
амортизация составит 2 млн. рублей и стоимость оборудования будет списана на расходы за 5 года 
(вместо 10 лет). 

На наш взгляд, необходимо в аналитическом учете открыть субсчета для основных средств, ко-
торые используются в агрессивной среде. 

Одновременное применение нескольких повышающих коэффициентов амортизации одного и то-
го же объекта основных средств запрещено (п. 5 ст. 259.3 НК РФ). 

Также в праве применять повышающий коэффициент (не выше 2,0) при начислении амортиза-
ции: 

− сельскохозяйственные организации промышленного типа;  
− организации имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономи-

ческой зоны, участника свободной экономической зоны. 
Такие организации могут применять повышающий коэффициент ко всем собственным основным 

средствам (подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ) 
Если организация начисляет амортизацию нелинейным методом, то основные средства, к кото-

рым применяются повышающие коэффициенты, нужно включать в отдельные амортизационные под-
группы. Дело в том, что при нелинейном методе амортизация начисляется не по каждому основному 
средству, а в целом по амортизационным группам. Исходя из того, что повышающие коэффициенты 
могут применяться не ко всем основным средствам, которые входят в амортизационную группу, их 
нужно учитывать обособленно. 

В МСФО к категории ускоренной амортизации относится метод уменьшаемого остатка. Данный 
метод предполагает уменьшение суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива.   

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта ос-
новных средства на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из сро-
ка полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, который устанавливается в вы-
сокотехнологичных отраслях и для наиболее эффективных типов машин. 

Предположим, ОАО «Агропромышленное объединение Элеком» приобрело оборудование стои-
мостью 120 000 руб. Предполагаемый срок службы (с учетом морального и физического износа) со-
ставляет 8 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Таким образом, годовая сумма амортизации соста-



 

 

 

вит с учетом ускорения 25% = (100% / 8*2). 
Этот способ позволяет списать максимальную часть амортизируемой стоимости в первые годы 

работы основного средства. Таким образом, объединение имеет возможность максимально эффектив-
но возмещать расходы по приобретению объекта основных средств. 

Применение повышающих коэффициентов амортизации влечет за собой уменьшение срока по-
лезного использования основных средств. Несмотря на это, включать основные средства в ту или иную 
амортизационную группу (подгруппу) нужно исходя из срока полезного использования, который преду-
смотрен Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.  

Таким образом, работа в условиях агрессивной среды означает, что объект находится: 
− либо под влиянием совокупности природных и (или) искусственных факторов, которые при-

водят к его старению.  
− либо в контакте с агрессивной технологической средой, которая может стать причиной ава-

рийной ситуации. То есть наличие любого из указанных оснований является поводом для применения 
повышающего коэффициента. 

Никаких дополнительных условий применения повышающего коэффициента в этой ситуации НК 
РФ не содержит. Однако, по мнению контролирующих органов и некоторых судов, правомерность при-
менения повышающего коэффициента зависит от того, является ли контакт объекта с агрессивной 
средой непосредственным, а также от того, предназначен ли изначально такой объект для эксплуата-
ции в подобных условиях.  

На практике требуется подтверждение организацией того факта, что агрессивная среда вызыва-
ет повышенный износ.  

С повышенной сменностью основных средств тоже связана масса споров. Некоторые авторы 
считают, что удвоенную норму амортизации по таким основным средствам можно применять только в 
том случае, если оно в течение суток используется в три смены или круглосуточно. А поскольку обыч-
ная продолжительность смены составляет 8 часов (рабочий день), то для безопасного применения 
удвоенной нормы основное средство должно эксплуатироваться почти 24 часа в сутки. По мнению кон-
тролирующих органов, повышенная сменность — это три смены и более. 

Частично с этим согласны и суды — по их выводам, такие основные средства действительно 
должны эксплуатироваться больше 16 часов в сутки (две смены по 8 часов), причем значительно 
больше, а не на час или два. То есть если объект основного средства работает в две смены, то это во-
все не повышенная сменность. Без особых опасений удвоенную норму могут применять только пред-
приятия с круглосуточным режимом работы основных средств (например, при непрерывном цикле про-
изводства или оказания услуг). 

Повышенную сменность могут подтвердить документы о работе задействованного в обслужива-
нии основного средства персонала — распорядительный документ о режиме работы организации, от-
дельных производств, отделов и т. д., табели учета рабочего времени, ведомости начисления зарпла-
ты, график календарь и т. д. 

Итак, режимом повышенной сменности может являться эксплуатация основных средств в три 
смены и более (этот вывод поддерживается и Минфином России, см. письма от 14.12.2012 № 03-03-
06/1/658, от 09.10.2012 № 03-03-06/1/525, от 19.10.2007 № 03-03-06/1/727). 

Таким образом, в отношении амортизируемого имущества, используемого организацией в круг-
лосуточном режиме работы, к основной норме амортизации организация вправе применять специаль-
ный коэффициент, но не выше 2 (письма Минфина России от 27.02.2013 № 03-03-06/1/5567, от 
19.10.2007 № 03-03-06/1/727). Между тем следует иметь в виду, что этот вывод справедлив не всегда. 
Он не работает в том случае, если круглосуточное использование объекта основных средств является 
непрерывным и этот объект изначально предназначен для работы в условиях непрерывного техноло-
гического цикла. 

 
  

https://www.eg-online.ru/document/regulatory/230054/
https://www.eg-online.ru/document/regulatory/230054/
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мики роста показателей за период 2013-2015 гг. 
Ключевые слова: региональная экономика, социально-экономическое развитие, интегральный пока-
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Влияние глобальных мировых процессов на социально-экономическую стабильность и развитие 

России и субъектов обуславливается необходимостью интеграции в мировое экономическое простран-
ство. Однако в региональном аспекте прослеживается нестабильность и неравномерность показателей 
экономической эффективности, развития предпринимательской среды и конкурентоспособности терри-
тории, а также резкая дифференциация по уровню благосостояния населения [1, с. 45]. 



 

 

 

Современное положение Республики Башкортостан и ее вклад в экономическое развитие России 
свидетельствует о наличии нераскрытого и нерационально используемого потенциала региона [2, с. 24; 
3, с. 4]. Для проведения комплексной оценки социально-экономического положения региона использо-
ваны Методические рекомендации Минрегиона России «Общие подходы к методике расчета сводных 
индексов социально-экономического положения субъектов Российской Федерации», опубликованными 
17 января 2014 г. [3]. В данной методике указано, как рассчитать сводные индексы социально-
экономического положения региона по 4 направлениям «Реальный сектор экономики», «Инвестицион-
ная привлекательность», «Доходы и занятость населения» и «Бюджетная система». Сводные индексы 
рассчитывается на основании следующих показателей (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели сводных индексов социально-экономического положения регионов 

Наименование показателя Характеристика показателя Удельный вес 

Реальный сектор экономики (СИ1) 

Индекс промышленного производ-
ства (А1) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года 

0,2 

Темп роста потребления электро-
энергии (А2) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года 

0,1 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (А3) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года 

0,15 

Объем отгруженных товаров на душу 
населения (А4) 

за период с начала года, тыс. рублей на 
человека 

0,15 

Доля просроченной задолженности 
по кредитам, предоставленным юри-
дическим лицам (А5) 

на начало отчетного месяца, в % 0,1 

Темп роста задолженности по креди-
там, предоставленным юридическим 
лицам (А6) 

объем на начало отчетного месяца в % к 
началу соответствующего месяца преды-
дущего года 

0,1 

Темп роста оборота розничной тор-
говли (А7) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года, в сопо-
ставимых ценах 

0,1 

Темп роста объема платных услуг 
населению (А8) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года, в сопо-
ставимых ценах 

0,1 

Оценка инвестиционной привлекательности (СИ2) 

Объем инвестиций в основной капи-
тал на душу населения (В1) 

за период с начала года, тыс. рублей на 
человека, квартальный показатель 

0,2 

Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал (В2) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года 

0,1 

Объем работ, выполненных по ВЭД 
«Строительство» на душу населения 
(В3) 

за период с начала года, тыс. рублей на 
человека 

0,2 

Индекс физического объема работ, 
выполненных по ВЭД «Строитель-
ство» (В4) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему  периоду прошлого года 

0,1 

Ввод жилья на душу населения (В5) за период с начала года, кв.м. на 1000 
населения 

0,2 

Доля прибыльных предприятий (В6) за период с начала года, %, лаг – 1 месяц 0,2 

Доходы и занятость населения (СИ3) 

Индекс потребительских цен (С1) в % к декабрю прошлого года 0,05 



 

 

 

Наименование показателя Характеристика показателя Удельный вес 

Динамика реальных денежных дохо-
дов населения (С2) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года, лаг – 1 
месяц 

0,15 

Отношение среднемесячной зарпла-
ты к стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг (С3) 

в разах, лаг – 1 месяц 0,25 

Просроченная задолженность по 
зарплате на одного занятого (С4) 

на конец отчетного месяца, в руб. на 1 за-
нятого 

0,1 

Доля расходов населения на ЖКУ в 
общем объеме доходов населения  
(С5) 

за период с начала года в %, квартальный 
показатель; рассчитывается как отношение 
стоимости ЖКУ в расчете на 1 человека в 
месяц к  среднедушевым доходам населе-
ния 

0,1 

Темп роста задолженности по креди-
там, предоставленным физическим 
лицам (С6) 

объем на начало отчетного месяца в % к 
началу соответствующего месяца преды-
дущего года 

0,15 

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (С7) 

на отчетный период, в % 0,2 

Бюджетная система (СИ4) 

Доходы консолидированного бюдже-
та субъекта Российской Федерации 
на душу населения (D1) 

за период с начала года, тыс. рублей на 
человека 

0,2 

Отношение поступлений по налогу на 
прибыль организаций и налогу на 
доходы физических лиц к расходам 
консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации (D2) 

за период с начала года, % 0,4 

Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюдже-
та субъекта Российской Федерации 
(D3) 

за период с начала года в % к соответ-
ствующему периоду прошлого года 

0,2 

Доля капитальных расходов в общем 
объеме расходов консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Фе-
дерации (D4) 

за период с начала года, в % 0,2 

 
Расчет сводных показателей осуществляется по следующим формулам: 

СИ1 = 0,2 × А1 + 0,1 × А2 + 0,15 × А3 + 0,1 × А4 + 0,1 × 20000 ÷ (100 + А5) + 0,15 × 
× А6 + 0,1 × А7 + 0,1 × А8                                                                                              (1) 

 
СИ2 = 0,2 × В1 + 0,1 × В2 + 0,2 × В3 + 0,1 × В4 + 0,2 × В5 + 0,2 × В6  (2) 

 
СИ3 = 0,05 × 20000 ÷ (100 + С1) + 0,15 × С2 + 0,25 × С3 + 0,1 × 20000 ÷ 

÷ (100 + С4) + 0,1 × 20000 ÷ (100 + С5) + 0,15 × С6 + 0,2 × 20000 ÷ (100 + С7)  (3) 

 
СИ4 = 0,2 × 𝐷1 + 0,4 × 𝐷2 + 0,2 × 𝐷3 + 0,2 × 𝐷4        (4) 

 
Совокупный сводный индекс (ССИ) социально-экономического положения территории рассчиты-

вается по следующей формуле:  



 

 

 

ССИ = 0,4 × СИ1 + 0,1 × СИ2 + 0,3 × СИ3 + 0,2 × СИ4 (5) 
 
На основании данных официального сборника «Регионы России. Социально-экономические по-

казатели» Федеральной службы государственной статистики за 2016 год [4] произведены расчеты, ре-
зультаты представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Значение совокупного сводного индекса социально-экономического положения  
Республики Башкортостан и его показателей 

Наименование показателя Значение 

2013 2014 2015 

Реальный сектор экономики (СИ1) 109,6 104,6 109,0 

Индекс промышленного производства (А1) 102,3 103,9 101,3 

Темп роста потребления электроэнергии (А2) 101,7 102,0 100,2 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (А3) 116,6 100,9 103,1 

Объем отгруженных товаров на душу населения (А4) 36,1 41,5 48,6 

Доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам (А5) 

2,9 3,7 5,0 

Темп роста задолженности по кредитам, предоставленным юриди-
ческим лицам (А6) 

117,4 98,3 140,2 

Темп роста оборота розничной торговли (А7) 108,1 102,7 88,0 

Темп роста объема платных услуг населению (А8) 100,6 100,4 95,1 

Оценка инвестиционной привлекательности (СИ2) 201,6 187,4 191,3 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (В1) 65,5 69,7 77,8 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (В2) 107,9 103,4 100,2 

Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» на душу 
населения (В3) 

34,3 35,7 40,0 

Индекс физического объема работ, выполненных по ВЭД «Строи-
тельство» (В4) 

103,0 104,1 111,6 

Ввод жилья на душу населения (В5) 611 651 661 

Доля прибыльных предприятий (В6) 78,0 76,7 71,8 

Доходы и занятость населения (СИ3) 120,4 115,8 111,4 

Индекс потребительских цен (С1) 106,0 111,2 110, 9 

Динамика реальных денежных доходов населения (С2) 105,3 101,3 93,5 

Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг (С3) 

2,4 2,2 2,1 

Просроченная задолженность по зарплате на одного занятого (С4) 1,06 1,8 1,7 

Доля расходов населения на ЖКУ в общем объеме доходов насе-
ления  (С5) 

5,6 4,8 5,4 

Темп роста задолженности по кредитам, предоставленным физи-
ческим лицам (С6) 

139,0 114,0 93,2 

Уровень зарегистрированной безработицы (С7) 1,2 1,2 1,3 

Бюджетная система (СИ4) 50,94 51,92 53,2 

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации на душу населения (D1) 

37,8 40,7 43,7 

Отношение поступлений по налогу на прибыль организаций и нало-
гу на доходы физических лиц к расходам консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (D2) 

42,9 43,0 45,3 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (D3) 

106,1 107,6 107,3 

Доля капитальных расходов в общем объеме расходов консолиди-
рованного бюджета субъекта Российской Федерации (D4) 

25,0 25,3 24,4 

Совокупный сводный индекс социально-экономического по-
ложения региона (ССИ) 

110,3 105,7 106,8 

 



 

 

 

Проведенный анализ показал, что динамика роста социально-экономического положения региона 
за период 2013-2015 гг. показывает отрицательные значения. Наиболее низкие сводных показателей 
реального сектора экономики, доходов и занятости населения и инвестиционной привлекательности 
отмечаются по итогам 2014 года, что связано с падением социально-экономической эффективности 
России и кризисом в оцениваемом периоде. Показатели 2015 года по отношению к предыдущему пери-
оду демонстрируют рост эффективности региональной экономики и стабилизацию общих показателей. 

 
Список литературы 

 
1. Лебедефф-донской М.М. Оценка динамики развития региональных центров как точек роста / 

М.М. Лебедефф-донской // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2014. – №1 – С.45–62. 
2. Шайгарданова В.Ю. Нематериальные ресурсы регионального сервиса: Монография / В.Ю. 

Шайгарданова. – М.: МИРБИС, 2010. – 119 с. 
3. Кузьминых К.А. Экономика Башкортостана в период кризиса: анализ конфигурации и пер-

спектив / К.А. Кузьминых, Д.Г. Михайличенко // Проблемы социально-экономического развития России: 
сборник статей по материалам конференции. – Уфа: ООО «Аэтерна». – 2016. – С. 3–6. 

4. Общие подходы к методике расчета сводных индексов социально-экономического положе-
ния субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2014/deportnment/analiz_soc_ek/mon_soc_ek_razv/obschie_podhodi.pdf (дата 
обращения 25.02.2017). 

5. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата обращения 15.03.2017). 

© М.М. Алимбеков, 2017 
© Н.Э. Хайретдинова, 2017 
© О.А. Хайретдинова, 2017 

 



 

 

 

 



 

 

 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

Аннотация. В работе рассматривается конституционное право народов на самоопределение, предла-
гается сравнение данного права в советском и российском государствах. Также выявляется связь меж-
ду правом на самоопределение, принципом территориальной целостности государства и такого явле-
ния как сепаратизм. Дается оценка обстановке, связанной с попытками сепаратизма отдельных регио-
нов бывшего СССР и России. В результате исследования выявляются факторы, усугубляющие или 
смягчающие проблему сепаратизма в государстве. 
Ключевые слова: право на самоопределение, сепаратизм, регионализм, парад суверенитетов, распад 
СССР, терроризм. 
 

THE RIGHT OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION: THE SEPARATISM IN THE USSR AND RUSSIA 
 

Yagotinskaya Elena Sergeevna 
 

Annotation. The paper deals with the constitutional right of nations to self-determination, offered a compare of 
the rights in the Soviet and Russian state. Also revealed a link between the right to self-determination, the ter-
ritorial integrity principle of the state and the phenomenon of separatism. The estimation of environment-
related separatist attempts of certain regions of the former Soviet Union and Russia. The study identifies fac-
tors that contribute to or mitigate the problem of separatism in the country. 
Keywords: the right to self-determination, separatism, regionalism, the parade of sovereignties, the disinte-
gration of the USSR, terrorism. 

 
Любое государство стремится сохранить свою целостность, однако этому может представлять 

реальную угрозу такое явление как сепаратизм. Данная проблема составляет актуальность исследова-
ния, она значима не только для России, но и для всего мира. Различные национальные группы пыта-
ются добиться самостоятельности вплоть до предоставления им суверенитета. Чтобы противостоять 
попыткам отделения частей государств, носящих деструктивный и отрицательный характер, необходи-
мо изучить явление сепаратизма и выявить факторы, вызывающие данную проблему. 

Право народов на самоопределение – безусловно, один из основных принципов международного 
права, сутью которого является право народов определять форму своего государственного существо-
вания в составе другого государства или в виде отдельного государства. Однако существуют проблемы 
применения данного права, а также определения его границ. Эта модель самоопределения расходится 
с правовой теорией и международно-правовыми документами и практически невыполнима в сложной 
структуре и взаимосвязанности современного мира.  

Прежде всего, право народов на самоопределение тесно связано с нарушением принципа терри-
ториальной целостности государства, согласно которому отделение части территории государства не-
возможно без его согласия. Проблема разграничения данных понятий и неспособности сторон найти 
мирное решение вопроса приводит к межнациональным конфликтам, а также к конфликтам между фе-
дерацией и ее субъектами. 



 

 

 

Декларация о принципах международного права [1] предлагает следующую позицию: принцип 
территориальной целостности не применим к тем государствам, которые не обеспечивает равноправие 
и самоопределение народов. Значит, на таком основании возможно т. н. «внешнее» самоопределение 
народов, создается возможность выхода из государства. Другой орган Совета Европы, Парламентская 
ассамблея, обращает внимание на то, что право на самоопределение, в первую очередь, должно быть 
реализовано методом защиты прав, и не предусматривает автоматического права на отделение (хотя  в 
исключительных случаях такой вариант допустим).  

Советское государство на уровне конституций закрепляло право свободного выхода за каждой 
союзной республикой [2]. Но в реальности не существовало порядка такого выхода (отсутствовал закон 
о порядке выхода СССР, он появился только в 1990 г.), следовательно, данное право не являлось 
осуществимым. 

Ч. 3 Ст. 5 Конституции РФ [3]  закрепляет принцип самоопределения народов, однако подразуме-
вается, что формами такого самоопределения выступают субъекты в составе РФ, т. н. «внутреннее» 
самоопределение. Таким образом, российской конституцией не предусмотрено право выхода субъек-
тов из состава федерации, в чем проявляется конституционный принцип государственной целостности. 
Такого же мнения придерживается большинство государств в настоящее время, а также Европейская 
комиссия за демократию через право [4], созданная при Совете Европы.  

В 1990-1991 гг. произошел «Парад суверенитетов» многие республики СССР приняли Деклара-
ции о суверенитете, тем самым осуществив свое конституционное право на самоопределение вне еди-
ного государства, хоть и с нарушением установленного порядка  [5]. Данные события связывают с поня-
тием сепаратизма – деятельностью, направленной на подрыв целостности государства путем отделе-
ния от последнего какой-либо его части. Следует заметить, что сепаратизм носит деструктивный ха-
рактер и выражается в насильственных действиях  [6]. Говоря о сепаратизме и методах отделения от 
государства, нельзя не отметить такое явление как терроризм. Террористические методы могут быть 
использованы для достижения автономии части государства путем силового воздействия на общество, 
органы государственной власти, устрашения населения. В данном случае будет иметь место национа-
листический терроризм, который преследует сепаратистские цели. Однако понятия сепаратизм и тер-
роризм не равнозначны: не всегда в сепаратизме используются методы терроризма, а терроризм, в 
свою очередь, не всегда имеет в качестве своей цели отделение части государства. 

В случае выхода республик из состава СССР имел место скорее регионализм – самоидентифи-
кация регионов, а также получение независимости ненасильственными методами, ведь республики, 
бывшие вполне самостоятельными и в составе СССР, отделились мирным путем без притязаний друг к 
другу. Советский Союз находился в упадке и не мог в полной мере обеспечить нормальное развитие 
своих республик, которые после получения автономии начали предпринимать действия по укреплению 
экономической и политической самостоятельности. 

История стремления регионов к автономии продолжилась в 1999-2000 гг. уже в России. Некото-
рые регионы, в частности, Чечня, Дагестан, Тува, Якутия и другие предприняли попытки к отделению из 
РФ. Действия субъектов выражались в насильственных методах, вооруженных конфликтах, что свиде-
тельствуют о наличии сепаратизма. Кроме того, Конституция РФ 1993 г., уже действовавшая в это вре-
мя не допускала выхода регионов из состава России, в чем проявляется незаконность и неконституци-
онность попыток получения автономии. 

Существовали предпосылки к автономии частей Советского, а потом и Российского государства. 
Многочисленность народов советского и российского государства является особенностью проблемы их 
стремления к суверенитету. Националистические тенденции существуют в любом многонациональном 
государстве, но только при недостаточном содействии объединению и учащению отношения между 
нациями, а также при отсутствии интернационального единства приводят к сепаратистским настроени-
ям.  

Также стремление к обособлению связано с недостаточной легитимностью правительства, де-
градацией власти. 

Кроме того, центристская политика, моноцентризм в механизме принятия решений лишали реги-



 

 

 

оны особой самостоятельности и приводили к неэффективности, бюрократизму. 
Недемократическая политика: неспособность политического режима защитить права и законные 

интересы граждан заставляла народ находить другие пути решения проблемы, в том числе путем 
крайней меры вроде сепаратизма, отделения от государства. 

Среди экономических факторов, способствующих развитию данной проблемы можно отметить 
кризис экономической системы хозяйствования, невозможность развития рыночных отношений, цен-
трализация системы управления имуществом. 

К социальным факторам следует отнести падение доходов населения, рост количества безра-
ботных, перебои в поставках продовольствия. 

Следует отметить, что регионы государства стремятся к автономии только в том случае, если 
они имеет высокий уровень экономического развития, способны к «выживанию» отдельно от целостно-
го государства. Более того, предполагается, что регион, который предпринимает попытки отделения, 
будет иметь более высокий уровень правового, политического, экономического, военного развития, чем 
тот, который существовал в материнском государстве. 

Названные факторы наиболее близки к вопросу о «параде суверенитетов» в СССР. Что касается 
попыток автономии некоторых регионов России, то здесь порождающей причиной сепаратизма стало 
тяжелое обострение экономической ситуации: здесь был самый высокий уровень безработицы во всем 
Союзе, а затем и в РФ. Конечно, сам распад СССР сыграл в быстром распространении сепаратизма: 
население лишилось возможности уехать на заработки в другие регионы, а также произошло ослабле-
ние единой централизующей государственной власти (которая, однако, к началу 1990-х годов стала 
ослабляться). Одной из причин сепаратизма в Чечне выделяют участие уверенного и жестокого лидера 
– Д. Дудаева, его антигосударственная деятельность позволила перейти от сепаратистских волнений к 
непосредственным действиям. 

Необходимо ответить на вопрос об оценке такого явления, как сепаратизм. На международном 
уровне сепаратизм является глобальной проблемой, которая нарушает государственную целостность, 
и с которой мировое сообщество должно бороться [7]. Частые проявления сепаратизма могут привести 
к нестабильности целостности государства, в перебоях осуществления единой политики, а также к 
дроблению государств, что приводит к снижению уровня безопасности. К другим деструктивным ре-
зультатам можно отнести разрыв экономических, политических, культурных связей, деградация насе-
ления, высокая криминализация жизни и др. Сепаратизм – путь не к взаимовыгодному сотрудничеству 
народов, не к интеграции, а к изоляционизму [8, с. 6]. 

Однако, как уже говорилось выше, такое явление как регионализм является скорее положитель-
ным (по крайней мере, для отделяющихся регионов). Предполагается, что они осуществляют выход из 
государства по соглашению с последним, пользуются мирными методами либо осуществляют право на 
самоопределение при условии нарушения прав населения и принципа равноправия регионов.  
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Аннотация. Рассматривается новейшая история региональной конституционной юстиции, выявляются 
проблемы создания конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Проблемы 
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Abstract. Examines the recent history of regional constitutional justice, the problems of creation of the consti-
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Новейшая история учреждения органов конституционного правосудия в субъектах РФ характери-

зуется противоречивыми решениями. Так, в некоторых субъектах Российской Федерации (в частности, 
в Карачаево-Черкесской Республике, Самарской области, городе Москве и Ханты-Мансийском авто-
номном округе) приняты специальные законы, регулирующие деятельность уставных судов, однако 
сами суды в данных регионах не созданы. Еще ряд субъектов, приняв законы об уставных судах, либо 
не ввели их в действие (Московская область), либо признали утратившими силу (Красноярский край, 
Иркутская область), или приостановили действие (Курганская, тюменская области), или вовсе отмени-
ли принятый закон (Ставропольский край).  

Проблемы образования конституционных и уставных судов в субъектах РФ можно проиллюстри-
ровать на примере Иркутской области. Там в соответствии с Уставом области 1 июля 1997 г. была об-
разована Уставная палата, которая по рассматриваемым делам давала заключения, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами государственной власти  и органами местного самоуправления. 
Она была наделена статусом экспертно-консультационного органа и ее решения в этой связи носили 
рекомендательный характер.  

Изменениями в Уставе Иркутской области от 7 декабря 1998 г. Уставная палата была преобразо-



 

 

 

вана в Уставный суд. 1 июня 2000 г. был принят закон Иркутской области «Об Уставном суде Иркутской 
области», согласно которому Уставный суд должен был быть не позже трех месяцев со дня вступления 
в силу указанного закона. Однако это требование законодателя выполнено не было. 19 апреля 2006 г. 
Законодательное собрание Иркутской области приняло закон о признании утратившим силу закона Ир-
кутской области об Уставном суде, который был направлен губернатору Иркутской области для подпи-
сания и обнародования.  

Однако Губернатор наложил вето на законопроект, поскольку посчитал, что упразднение Устав-
ного суда противоречит нормам Конституции РФ и основам государственно-правового устройства об-
ласти. В ответ правовое управление Законодательного Собрания подготовило заключение по каждому 
пункту замечаний Губернатора, из которого следовало, что признание утратившим силу этого закона не 
противоречит федеральному законодательству, так как наличие Уставного суда не является обяза-
тельным в системе органов государственной власти региона. Более того, ни разу за последние шесть 
лет в регионе не возникало ситуации, в которую требовалось бы вмешательство Уставного суда. В ре-
зультате 24 мая 2006 г. Законодательное Собрание преодолело вето Губернатора, и Уставный суд Ир-
кутской области был ликвидирован [1, с. 44].  

Несколько иная ситуация с образованием Уставного суда сложилась в объединенном с Таймыр-
ским и Эвенкийским автономными округами Красноярском крае. До этого объединения статья 73 Уста-
ва Красноярского края предусматривала образование краевого Уставного суда. В 1999 г. был принят 
закон Красноярского края об Уставном суде, который так и не был сформирован. В Таймырском авто-
номном округе, в отличие от Эвенкийского автономного округа, предусматривалось образование 
Уставного суда, который также не был сформирован. В новом Уставе уже объединенного Красноярско-
го края создание Уставного суда не предусматривается [2, с. 2]. Здесь обнаруживается ярко выражен-
ная тенденция, направленная против образования конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Если раньше образование этих судов хотя бы декларировалось в учредительных актах субъектов Фе-
дерации, то в последние годы даже таких декларативных положений в основных законах субъектов РФ 
уменьшается. Не исключено, что при принятии новых редакций конституций и уставов субъектов РФ 
таких норм станет еще меньше. Это тревожная тенденция.  

Приведем еще один пример. С 1 марта 2014 года упразднен Уставный суд Челябинской области 
– самый молодой из конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  Официально главной причиной 
называется экономия бюджетных средств. Другой причиной упразднения называют невысокую загру-
женность Уставного суда делами. Однако в научном сообществе первостепенно видят другую причину 
упразднения Уставного суда Челябинской области, речь идет о системном конфликте Законодательно-
го Собрания с Уставным судом. Постановлением Уставного суда Челябинской области по жалобе 
граждански Н.П. Андреевой п. 2 ст. 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге» был при-
знан не соответствующим Уставу Челябинской области. При рассмотрении дела, Уставный суд решил, 
что отмена соответствующей налоговой льготы для определенной категории пенсионеров представля-
ет собой отказ Челябинской области от взятых ею на себя обязательств по обеспечению условий для 
социальной поддержки и социального обслуживания населения. Законодательно Собрание Челябин-
ской области, в свою очередь, выступило против такого решения и обратилось в Конституционный Суд 
РФ с запросом о соответствии Конституции России п. 2 ст. 4 Закона Челябинской области «О транс-
портном налоге» (уже фактически «отмененного» Уставным судом). Рассмотрев дело, Конституцион-
ный Суд России признал оспариваемые положения  соответствующими Конституции РФ [3, с. 36]. 

В республике Бурятия также возникли сложности с деятельностью собственного Конституционно-
го суда. Конституционный суд Республики Бурятия начал свою деятельность 25 января 1995 года. Кон-
ституционный суд прилагал все усилия, чтобы статьи Конституции Республики Бурятия были реально 
действующими, а не декларативными, на деле защищали конституционные права и свободы граждан, 
закрепленные в гл. 2 Конституции Республики, повышали качество принимаемых нормативных право-
вых актов органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы возрос уровень доверия 
к ним населения [4, с. 23]. 

Однако несколько лет назад депутаты приняли решение о приостановлении деятельности данно-



 

 

 

го органа [5]. В качестве основной причины отказа от конституционного суда Республики Бурятия назы-
валась нехватка средств на его содержание. В свою очередь, Конституционный суд Российской Феде-
рации, по запросу депутатов Государственной Думы, вынес решение о незаконности приостановления 
работы Конституционного суда Республики Бурятия.  

Конституционный Суд Российской Федерации напомнил об уже высказанной правовой позиции, 
касающейся бюджетных законов – они должны касаться только государственных доходов и расходов, а 
не изменять другие акты. Более того, при решении об упразднении конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ необходимо внести изменения в его основной закон.  Конституционный суд РФ также счел 
возможным «воздержаться от вынесения итогового решения в виде постановления» по этому делу, 
поскольку в настоящее время в составе конституционного суда Бурятии не осталось ни одного судьи. 
Таким образом, даже в случае отмены оспоренных норм, суд не смог бы возобновить свою деятель-
ность [6].  

В этой ситуации надо признать, что конституционная судебная юрисдикция в субъектах Россий-
ской Федерации, как справедливо подчеркивается в научных работах, переживает стагнацию [7, с. 159]. 

Таким образом, в настоящее время конституционные (уставные) суды реально функционируют в 
16 субъектах РФ. Вместе с тем процесс создания собственных органов конституционного контроля в 
субъектах РФ замедлился и затянулся. Кроме того, наметились тревожная тенденция – исключение 
норм о конституционных (уставных) судах из учредительных актов субъектов РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение местного самоуправления как основы консти-
туционного строя Российской Федерации. Анализируются гарантии местного самоуправления, которые 
закреплены не только в Конституции РФ, но и в международных нормативно-правовых актах. Рассмат-
риваются конституционные цели и задачи местного самоуправления, которые влияют на деятельность 
государства. Раскрываются проблемы взаимоотношения центральной власти и местного самоуправле-
ния. 
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Российская Федерация — государство присущей только ему многоконфессиональной структурой 

и многонациональностью, в которой субъекты федерации не похожи один на другой. Социальная 
структура каждого из субъектов особенна и неповторима  многообразием традиций и обычаев. Россия 
исторически сформировывалась на основе общности территории, социальных отношений, уклада эко-
номической жизни, языка и культуры многонациональных народов. 

Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства в боль-
шинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную и 



 

 

 

местную (муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является од-
ним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое. Следуя этому об-
стоятельству, Конституция Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного са-
моуправления в пределах его полномочий.  

Рассматривая местное самоуправление в виде цели конституционного развития России, оно 
направляет негосударственные субъекты и государство на выявление предназначения местного само-
управления в текущем законодательстве и правоприменительной практике, которое заложено в Кон-
ституции. Организация и деятельность местного самоуправления направлено на обеспечение и ста-
новление в стране гражданского общества, развитие потенциала граждан, оптимизированное исполь-
зование национальных ресурсов. Данная роль местного самоуправления особо выделяется в Основ-
ных положениях государственной политики в области развития местного самоуправления в РФ, утвер-
жденных Указом Президента РФ от 15 октября 1999 года. 

Основа конституционного строя является системой исходных конституционных принципов, це-
лей, которые закреплены в первой главе Конституции РФ, они задают устройство государства, обще-
ства и права. Содержанием конституционных принципов и целей являются: конституционные права 
граждан, органов, социальных общностей, организаций политико-территориальных образований, а 
также местных жителей. Права граждан закреплены не только в статьях второй главы Конституции РФ. 
Таким образом, основой конституционного строя является осуществление указанных принципов, прав, 
целей, а также состояние государства, национального права, общества, сложившееся под их воздей-
ствием. 

Будучи основой конституционного строя, местное самоуправление выступает как: цель конститу-
ционного развития страны; конституционный принцип; право местного населения (местных сообществ 
жителей); политико-территориальный институт общества. 

Конституция закрепляет местное самоуправление как один из элементов конституционного 
строя, гарантируя организационную обособленность местного самоуправления, а также органов мест-
ного самоуправления в управлении обществом и государством. Таким образом, они не рассматривают-
ся как элемент системы государственного управления. 

Значение местного самоуправления в виде одной из основ конституционного строя отмечается в 
нормативно правовых актах международного права. Например, в Европейской хартии местного само-
управления, которая была подписана 15 октября 1985 году и вступила в свою законную силу 1 сентяб-
ря 1988 году.  

В соответствии с данной Хартией государства обязуются закрепить и применять те юридические 
нормы, которые гарантируют административную, финансовую и политическую независимость муници-
пальных образований. Свидетельствуя о том, что местное самоуправление основой конституционного 
строя, Хартия закрепляет необходимость в конституционном регулировании автономии местного само-
управления. Принципы, указанные в Хартии, должны применяться ко всем видам органов местного са-
моуправления.  

В первой части Хартии, а в частности ст. 2 говорится о том, что необходимо конституционно и за-
конодательно регулировать общественные отношения в сфере реализации местного самоуправления, 
а также отмечается конституционная и законодательная основа местного самоуправления. Данная ста-
тья гласит: «Принцип местного самоуправления должен быть признан во внутреннем законодатель-
стве, и там, где это практически целесообразно, в конституции государства»6. 

Если местное самоуправление не будет развито должным образом, то решение задач духовно-
культурного и социально-экономического обустройства страны будет невозможным. Надлежащее вы-
полнение данных задач даст желаемый эффект, в случае если они будут выполняться не только свер-
ху вниз, но и снизу вверх: начиная от человека, семьи и поселения. Это показывает особое значение 
местного самоуправления как власти, которая более приближена к населению, а также, которая крайне 
важна при реализации насущных прав жителей и поддержании их достойного уровня жизни. Местное 
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самоуправление имеет важное значение для сохранения экономического и политического единства 
страны. Это вызвано тем, что муниципальные образования, в частности города, которые образовались 
на основе торговли и ремесла, нуждаются в едином политико-экономическом пространстве. Однако те 
регионы, которые обладают определенным контролем над природными ресурсами, объективно ведут 
деятельность для образования административного барьера при движении товаров и услуг, что плохо 
сказывается на единстве экономики. Данное явление отчетливо проявляется в период ослабления 
центральной власти. Экономически сильные, государственно-организованные, а также представляю-
щие себя национально или религиозно развитыми  регионы  при определенных условиях пытаются по-
литически противопоставить себя против центральной власти. Представляя данные регионы в виде 
серьезных политических и экономических конкурентов, центральная власть нуждается в надежном со-
юзнике, которым является местное самоуправление, способная помочь взять под контроль региональ-
ный сепаратизм. Таким образом, одним из конституционных предназначений местного самоуправления 
является поддержание сильной державной власти. 

Местное самоуправление, являясь конституционным принципом, раскрывается в виде гарантии и 
признании самостоятельности мест, обеспечивает статус самостоятельного уровня публичной власти.  

В соответствии Конституции Российской Федерации народ является носителем суверенитета 
страны и единственным источником власти, в статье ч. 2 ст. 3 Конституции сказано осуществляет свою 
власть через органы местного самоуправления, данные положения далее раскрываются в ст. 130 Кон-
ституции РФ7. Государство лишь регулирует деятельность местного населения, не учреждая ее. Дан-
ный факт не приуменьшает значение правового регулирования местного самоуправления, так как 
местному самоуправлению, как любой коллективной деятельности, необходима удобная правовая 
форма. 

Однако в Конституции  сказано, что законодатель не имеет права по своему желанию упразднять 
или вводить местное самоуправление. Из этого следует, что местное самоуправление осуществляется 
не по праву государства, а по собственному праву местного населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление способствует признанию и 
соблюдению прав местного населения центральной властью страны, не смотря на то, что в российской 
истории раньше державная власть отрицало права местного населения. В. В. Невинский, например, 
рассматривал права граждан, в виде возвышения достоинства личности и человека, а также укрепле-
ния державности страны как главный ориентир развития российского общества.  

В Конституции в первую очередь закреплены идеи прав человека, власти и свободы, данные 
идеи обеспечиваются положениями о признании прав и свобод человека высшей ценностью, и о суве-
ренитете государства, источником и носителем которого является многонациональный народ, который 
осуществляет свою власть непосредственно, или же посредством органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
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Аннотация: Статья имеет исследовательский характер, и посвящена определению роли права в жизни 
нашего института. Человек обязан знать свои права, интересоваться ими, иметь какую-то опору и за-
щиту со стороны государства. В свою очередь, каждый гражданин обязан быть законопослушным и за 
нарушение его нести ответственность. И совсем неважно знал ли ты можно ли было так делать - как 
говорится: «Незнание закона не освобождает от ответственности». 
Ключевые слова: потребительские права, личные права, права ребенка, закон, ответственность. 
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Abstract: The article has a research character, and is devoted to the definition of the role of law in the life of 
our institution. A person must know his rights, be interested in them, have some kind of support and protection 
from the state. In turn, every citizen must be law-abiding and for the violation of his responsibility. And it does 
not matter whether you knew whether it was possible to do so - as they say: "Ignorance of the law does not 
absolve from responsibility." 
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Актуальность. Право стало неотъемлемой частью нашей жизни. И сегодня проблема прав че-

ловека широко обсуждаема. О них мы слышим, когда смотрим телевизор, предвыборные выступления, 
на митингах, в образовательных учреждениях, на работе и просто в повседневной жизни. И, конечно, 
каждый из нас не раз в своей жизни произносил: «я имею на это право», «это моё право».  

Все чаще в современном обществе люди, не зная прав, думают, что могут позволить себе хам-
ство и грубость в отношении других людей - другой национальной принадлежности, другого происхож-
дения, социального статуса в обществе. Чтобы не позволить и в дальнейшем такой, своего рода, про-
извол мы должны знать:  

- какие права имеем мы, жители современного мира?  
- выполняются ли они в полной мере?  
- много ли мы, несовершеннолетние, знаем о своих правах?  
- нужно ли людям, в частности детям, знать свои права?  
Каждый, уважающий себя гражданин Российской Федерации обязан знать свои права! Как мини-

мум, это нужно для того чтобы: 



 

 

 

- точно знать, на что ты можешь рассчитывать в жизни, 
- знать, как правильно, с точки зрения закона, вести себя в различных ситуациях. 
А знают ли свои права и обязанности ученики и преподаватели нашего института? Кто же из них 

и в каких именно правах ориентируется лучше? И могут ли они применять их в своей жизни?  Все вы-
шесказанное определило тему исследования. Для сравнения в данном исследовании мы затронули 
такие темы, как «Потребительские права человека», «Личные права» и «Конвенция о правах ребенка». 

Новизна: На сегодняшний день существуют много работ, посвященных нашей теме. Однако мы 
решили изучить эту тему на примере своего института. И в этом заключается новизна нашего исследо-
вания. 

Цель работы: определить место и роль права в жизни студентов и преподавателей Зелено-
дольского института машиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ. 

Задачи: изучить теоретический материал, опираясь на государственные документы о правах и 
обязанностях человека, провести анкетирование студентов и преподавателей, выявить процент знаний 
в области прав человека среди студентов и преподавателей нашего института, интерпретировать по-
лученные результаты и сформулировать выводы. 

Объект исследования: педагогический и студенческий состав Зеленодольского института ма-
шиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ. 

Предмет исследования: уровень знаний преподавателей и студентов в области прав и обязан-
ностей человека. 

Научная гипотеза: если знать свои права, то можно избежать множества конфликтных ситуаций, 
как с законом, так и просто в повседневной жизни. Но одного знания своих прав далеко недостаточно. 
Важно уметь пользоваться ими на практике. 

Метод исследования: анкетирование 
Практическая часть. Для того, чтобы оценить знания студентов и преподавателей нашего ин-

ститута в области права, мы решили провести исследование методом анкетирование. Анкета состоит 
из вопросов, на которые даются несколько вариантов ответов, все вопросы были составлены на темы, 
которые мы решили затронуть в нашем исследование, а именно: «Потребительские права человека», 
«Личные права человека», «Права ребенка». Вопросы представляют собой описание реальных ситуа-
ций, которые могут произойти с вами в магазине, школе, на улице и т.д. 

В своей работе мы хотим сравнить результаты анкетирования (процент знаний) среди препода-
вателей и студентов. Опрашиваемых мы разделили на три возрастных группы: 15-18 лет; 19-30 лет; 
старше 30 лет (преподаватели) Также в своей анкете мы отметили графу «пол» (м/ж). Всего было 
опрошено 200 студентов и 15 преподавателей. 

 
Рис.1. Процент знаний среди студентов 

 
По результатам анкетирования было выявлено, что процент знаний среди студентов в возраст-

ной группе 15-18лет составляет 65%. Среди студентов в возрастной группе 19-30 лет составляет 62%. 
Опираясь на эти результаты, мы сделали вывод, что студенты 1-2 курсов знают свои права лучше, чем 
студенты выпускных курсов. Разница составляет 3% 



 

 

 

 
Рис.2. Процент знаний среди мужчин и женщин 

 
По диаграмме видно, что в нашем институте процент знаний среди женщин выше, чем процент 

знаний среди мужчин. Среди женщин он составляет 69%, а среди мужчин 66.5 %. Разница составляет 
2.5% 

 
Рис.3.  Процент знаний среди студентов и преподавателей. 

 
Процент знаний среди преподавателей составляет 86%, а среди учеников 63.5%. Это говорит о 

том, что преподаватели нашего института знают свои права гораздо лучше, чем наши студенты. Раз-
ница составляет 22.5% 

По итогам анкетирования был выявлен общий процент знаний опрашиваемых, который составил 
68%, также мы определили, что студенты и преподаватели нашего института в вопросах, составленных 
на тему: «Права ребенка», допустили меньше ошибок, чем в вопросах на тему: «Личные права челове-
ка». А в вопросах, составленных на тему: «Потребительские права человека», студенты и преподава-
тели допустили больше всего ошибок.  

Благодаря нашему исследованию мы также смогли определить, что студенты 1-2 курсов, не 
смотря на более юный возраст, знают права человека лучше, чем студенты выпускных курсов, что пре-
подаватели нашего института показали гораздо высокий процент знаний, чем наши студенты. А еще, в 
своей работе мы разделили всех опрашиваемых на м/ж пол, что позволило нам сравнить и их резуль-
таты. Было выявлено, что разница в результатах составляет всего 2.5% в пользу женского пола. 

Мы считаем, что 68%- это хороший показатель знаний, однако есть куда стремиться, поэтому по 
итогам нашего исследования, мы решили, что для студентов и преподавателей нашего института будет 
полезно провести несколько лекций на тему: «Права человека в современном мире».  

На сегодняшний день мы можем смело сказать, что в жизни студентов и преподавателей Зеле-
нодольского института машиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ право 
играет немаловажную роль. 

Все вышесказанное даёт нам возможность сделать следующие выводы: невозможно жить в со-
временном обществе, не зная своих прав, человек, который не разбирается в законодательстве, не знает, 
что нужно делать в случае возникновения сложной ситуации, становится беззащитным, нам необходимо 
совершенствовать знание предмета права, чтобы улучшать благосостояние человечества, а также все-
го вокруг. 

Главный вывод, который мы сделали в результате нашего исследования: человека, незнающего 
гражданские права, можно заставить выполнять то, чего он делать не должен, либо лишить его того, на 
что имеет право, можно безнаказанно унизить и запугать несуществующей ответственностью и не обра-



 

 

 

щать внимания на его требования. Он не будет знать, как можно цивилизованно добиваться своего и за-
щищаться, не выходя за рамки закона, он просто будет вынужден терпеть унижение, не понимая, что 
нарушителей можно призвать к ответу.  

Очень много людей даже не догадываются, что в руках у них есть мощное средство для решения 
всех проблем, называемое «право», которым не очень-то и сложно пользоваться, как может показаться. 
Поэтому каждый уважающий себя человек должен знать свои права. 

Перспективы дальнейшего исследования. На наш взгляд было бы интересно рассмотреть стати-
стику других учебных заведений. И выяснить, в каком из учебных заведений будет наибольший процент 
знания прав человека и законов. Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в 
этом направлении могут быть продолжены. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует изменение и расторжение договора  в гл. 

29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». В данной главе разграничиваются процедуры измене-
ния и расторжения договоров, происшедших по соглашению сторон, и по требованию какой-либо одной 
из них. Здесь предусмотрена возможность изменения и расторжения договора по соглашению сторон. 
Иные условия могут быть установлены самим ГК РФ, другими законами либо договором. Возможно од-
ностороннее изменение гражданско-правового договора только в случаях, которые прямо предусмот-
рены Гражданским кодексом, другими законами либо самим договором.  

Такое соглашение соответствует определенным требованиям. Например, оно должно совер-
шаться в той же форме, в которой был заключён первоначальный договор. Подразумеваются случаи 
заключения основного договора в письменной, простой или нотариальной форме. К такому соглашению 
предъявляются общие требования главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации: требования к 
содержанию договора, к воле и волеизъявлению сторон и прочее. 

Предоставление сторонам такой широкой возможностью определения судьбы договора является 
одним из прямых выражений свободы договора: лица, обладающие правом заключать договор по соб-
ственной воле, должны быть настолько же свободны в вопросах его расторжения или изменения от-



 

 

 

дельных условий договора. 
Специфика одностороннего изменения или расторжения договора состоит в отсутствии согласия 

контрагента на указанные действия. В случае возражений последнего против изменения или расторже-
ния договора, предложенного стороной, речь пошла бы уже о соглашении между контрагентами. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные правовые акты оперируют наряду с «измене-
нием» и «расторжением» еще одним термином - термином «отказ от исполнения обязательства». При 
допущении законом либо соглашением сторон одностороннего отказа от исполнения договорных обя-
зательств полностью или частично такой отказ приводит к тому, что договор считается соответственно 
измененным или расторгнутым [1]. 

Изменение договора предполагает изменение конкретных условий договора. Допускается, 
например, замена в договоре поставки предмета договора. По-другом обстоит дело в случае образова-
ния задолженности стороны по договору купли-продажи, либо по другому возмездному договору и он 
превращается в заемное обязательство: указанная замена долга заемным обязательством имеет 
форму новации [2, 9]. 

При всем различии в основаниях и форме изменения и расторжения договора, оба этих события 
признаются совершенными с момента заключения соответствующего соглашения при условии, что 
«иное» не вытекает из этого соглашения или из характера изменения договора. В случае вынесения 
решения суда, договор считается измененным или расторгнутым с момента вынесения указанного ре-
шения.  

Ст. 310 ГК РФ «Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства» закрепля-
ет общее правило: недопущение одностороннего отказа от исполнения обязательств и одностороннего 
изменения его условий, за исключением предусмотренных законом случаев. Указанные случаи осве-
щаются в нормах, входящих в состав различных институтов гражданского права. Закон устанавливает 
специальные случаи расторжения договора. 

Порядок и последствия изменения и расторжения договора определяются ст. 452 «Порядок из-
менения и расторжения договора» и 453 «Последствия изменения и расторжения договора» ГК РФ. В 
силу первой из них сторона может обратиться к контрагенту с соответствующим предложением. При 
согласии этого последнего договор прекращает свое действие или начинает действовать в  измененном 
виде. И лишь в случае отсутствия ответа на предложение расторгнуть или изменить договор в указан-
ный в предложении срок, либо в срок, установленный законом или договором, а при отсутствии в них 
такого срока - в тридцатидневный срок, либо получения отрицательного ответа, сторона, направившая 
предложение, вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении или изменении договора. 

Расторжение либо изменение договора порождает последствия исключительно на будущее вре-
мя. Все блага, полученные каждой из сторон договора остаются у нее, если закон либо договор не 
устанавливают иное. Соответственно, никто из контрагентов не вправе требовать возвращения того, 
что уже исполнено по обязательству до наступления момента расторжения или изменения договора (п. 
4 ст. 453 ГК РФ «Последствия изменения и расторжения договора») [7,8]. 

Специально указывается, что в случае изменения или расторжения гражданско-правового дого-
вора по причине существенного нарушения его условий одной из сторон, контрагент имеет право тре-
бовать возмещения убытков, причинённых изменением или расторжением договора. Наряду с указан-
ными убытками, сторона сохраняет за собой право требования возмещения убытков, причиненных са-
мим нарушением договора. 

Таким образом, отмечаются два вида убытков, связанных с нарушением не всегда совпадающих 
интересов: интереса сохранения договора; интереса к надлежащему исполнению обязательств контр-
агентом [3,4]. 

Указанные обстоятельства не относится к случаям, в отношении которых существует основание 
одностороннего изменения либо расторжения договора, явно установленное в законе или договоре. При 
этом не упоминается необходимость обращения в суд для защиты стороной своих интересов. В подоб-
ных ситуациях сторона обладает определенным правом и может самостоятельно распорядиться им. При 
этом нет нужды в защите права в судебном порядке, если иное не предусмотрено в законе или договоре. 



 

 

 

В наибольшей степени в ГК РФ предусмотрены случаи изменения и расторжения договоров (в 
том числе путем отказа от исполнения) в статьях, посвящённых отдельным видам гражданско-
правовых договоров [6, 9, 10].  

В настоящее время внесены изменения в п. 1 ст. 450 ГК РФ , который допускает возможность из-
менения или расторжения «многостороннего договора». Одно из значительных изменений – признание 
утратившим силу п. 3 ст. 450, дававшего общее правило о последствиях полного или частичного пра-
вомерного одностороннего отказа от исполнения договора. Введенная ст. 450.1 не только развивает 
норму утратившего силу п. 3 ст. 450 ГК РФ, но также регулирует институт отказа от осуществления прав 
по договору. Новый п. 4 ст. 450 ГК РФ конкретизирует общее начало добросовестности участников 
гражданских отношений применительно к одному из видов этих отношений – отношений в сфере реа-
лизации секундарного права на одностороннее изменение договора. Снята прежняя категоричность п. 
2 ст. 453 ГК РФ насчет того, что при расторжении договора обязательства из него прекращаются. П. 4 
ст. 453 ГК РФ дополнен новым абз. 2 о применении к случаям предоставления по расторгнутому или 
измененному договору неравноценного (в том числе одностороннего)  исполнения норм гл. 60 ГК об 
обязательствах вследствие неосновательного обогащения [5, с. 209] 
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Глава 25 ГК «Ответственность за нарушение обязательств» подразумевает под изменением до-

говора ситуацию, при которой в нем меняется какое-либо из условий, однако, стороны всегда остаются 
теми же.  

Но бывает и изменение обязательств, которое выходит за рамки главы 25 ГК РФ «Ответствен-
ность за нарушение обязательств». Это возможно в нескольких случаях: переход прав стороны, высту-
пающей в качестве кредитора, к третьему лицу (цессия); перевод должником своего долга на другое 
лицо; суброгация. 

Цессия заключается в передаче определенного права цедентом цессионарию на основании за-
кона или в силу сделки [3]. 

Чаще всего она  встречается в договоре купли- продажи. К данным  правоотношениям применя-
ется правило, содержащееся в п. 4 ст. 454 ГК РФ «Договор купли-продажи». Здесь указано, что на при-
менение указанных норм к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или 
характера этих прав.  



 

 

 

В этом случае первоначальный кредитор передает новому кредитору наряду с правом все доку-
менты, удостоверяющие указанное право, а также необходимые для его реализации сведения. При 
цессии прав, которые вытекают из договора, контрагент (должник) имеет право требовать предостав-
ления новой стороной-кредитором доказательств перехода прав к ней (п. 1 ст. 385 ГК РФ «Уведомле-
ние должника о переходе права»). До представления доказательств перехода прав к новому кредитору 
должник вправе не исполнять обязательства, без возникновения при этом юридических последствий.  

В ст. 389 ГК РФ «Форма уступки требования» требования к форме перехода прав, состоят в 
необходимости оформления такого перехода в простую письменную либо нотариальную форму. Это 
зависит от  формы сделки. Если сделка требует государственной регистрации, то соглашение об уступ-
ке требования по сделке, необходимо зарегистрировать в порядке, установленном для регистрации 
такой сделки, если иное не установлено законом [4-6]. 

Прекращение гражданско-правового договора, в том числе купли-продажи, возможно  на основа-
нии наступления специальных случаев, вследствие которых договор утрачивает свою силу при нали-
чии указанных в законе обстоятельств. Эти отношения регулируются в основном главой 29 ГК РФ «Из-
менение и расторжение договора».  

В этих случаях предполагается, что вместе с прекращением обязательства по передаче товаров 
по договору купли-продажи между сторонами происходит возникновение обязательства по возмеще-
нию контрагенту возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения первоначально-
го обязательства убытков [1, с. 116]. 

В законодательстве указываются основные способы прекращения обязательств:  исполнение 
обязательства; отступное; зачет; прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 
одном лице; новация; прощение долга; невозможность исполнения обязательства; издание акта госу-
дарственного органа; смерть гражданина;  ликвидация юридического лица. 

Указанный перечень не является исчерпывающим, он может дополняться ГК РФ, другими зако-
нами, иными правовыми актами и собственно договором. Отмеченная возможность расширения пе-
речня нередко используется ГК РФ в главах об отдельных видах договоров [7-10].  

Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, как и сам факт прекращения обяза-
тельства, должны быть надлежащим образом оформлены. По общему правилу, прекращение обяза-
тельства оформляется теми же способами, что и их установление. Должник вправе требовать выдачи 
ему расписки как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях, когда само 
обязательство не было оформлено письменно [2, с. 744].  

Рассмотрим некоторые из указанных оснований прекращения договора купли-продажи. 
Исполнение обязательства (ст. 408 ГК РФ «Прекращение обязательства исполнением») может 

прекратить договор исключительно при условии надлежащего его исполнения. При ненадлежащем ис-
полнении возможно наступление неблагоприятных для стороны-должника правовые последствия.  

Отступное предполагает передачу вместо указанного договором предмета иного предмета с це-
лью прекращения существующего обязательства, размер, сроки и порядок предоставления которого 
устанавливаются по соглашению сторон. Таким образом, должник откупается от долга с согласия кре-
дитора.  

Существуют правовые нормы, регламентирующие порядок зачета. Для осуществления данного 
вида прекращения договорных обязательств достаточно воли одной стороны. Подразумевается бес-
спорная экономическая выгода зачета для гражданского оборота. 

Прекращение обязательства совпадением в одном лице должника и кредитором подразумевает 
переход прав кредитора по договору к лицу, являющемуся должником по этому же договору [11-14]. 

Новация представляет собой изменение договора при отсутствии изменений положения сторон 
по гражданско-правовому договору. 

Прощение долга подразумевает отсутствие встречного удовлетворения. При наличии встречного 
удовлетворения отношения сторон превращаются в новацию либо отступное [15-18].   
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Акционерное общество является наиболее распространенной организационно-правовой формой, 

играющей важную, если не главную, роль в экономической жизни государства, региона, города. Так, 
например, градообразующим предприятием нашего города с 1974 г. является Тобольский нефтехими-
ческий комбинат (с 2016 г. - «СИБУР-Тобольск»), входящий в состав организации «СИБУР-Холдинг». 
СИБУР является уникальной вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимиче-
ской компанией.    Организация владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в 
России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической от-
расли страны. 3 апреля 2012 года в   Государственную Думу был внесен законопроект «О внесении 
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», инициатором которого выступил Президент Российской Фе-



 

 

 

дерации В.В. Путин. Профильным комитетом был назначен Комитет по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству. Проект рассматривался Государственной думой по 
частям (малые законопроекты) и прошел три чтения. 5 мая 2014 г.  Президентом был подписан закон 
№ 99-ФЗ, в соответствии с которым законодатели в ГК РФ вместо открытых и закрытых акционерных 
обществ ввели публичные и непубличные. Данные изменения коснулись, в частности, структуры 
«СИБУР-Холдинг». 

Так, согласно ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), публичным является акционер-
ное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично раз-
мещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами 
о ценных бумагах [1].  

Акционерное общество будет являться публичным, если: 
1.  по состоянию на 1 сентября 2014 г. его акции допущены к организованным торгам; 
2.  в отношении его акция зарегистрирован проспект;  
3.  акционерное общество раскрывает информацию в соответствии со ст. 30 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг»; 
4.  отношении его акций котировки публично объявляет профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление дилерской деятельности [2, с. 51].  

Отличительной особенностью публичных акционерных обществ (далее — ПАО) являются 
жесткие требования к корпоративному управлению, устанавливаемые законодательством, в отличие от 
непубличных компаний, которые подчиняются более гибкому законодательству, дающему больше 
возможностей по модификации корпоративного управления в соответствии со стратегией развития 
бизнеса [3, с. 27]. К императивным требованиям к публичным обществам относятся: требования в 
сфере размещения и оборота акций, повышенная транспарентность, требования к компетенции и 
составу органов общества, требования к порядку формирования наблюдательного совета и его 
количественному составу, требование о недопущении установления в уставе ПАО ограничений 
концентрации корпоративного контроля акционеров и механизмов контроля персонального состава 
участников общества, требование специальной фиксации в фирменном наименовании статуса ПАО и 
его отражения в ЕГРЮЛ [4, с. 406]. 

Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 
фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным (ст. 
66.3 ГК РФ). 

Согласно российскому законодательству, отличительным признаком непубличного общества 
является размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, исключительно 
посредством закрытой подписки (обращение среди ограниченного круга лиц). Кроме того, существуют 
дополнительные признаки: во-первых, акционеры общества имеют преимущественное право на 
приобретение его акций; во-вторых, существует ограничение на обращение акций, т. к. требуется 
получение согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам.  

Для того, чтобы стать полноценным участником гражданско-правовых отношений и осуществлять 
свою деятельность на законных основаниях, акционерное общество должно быть зарегистрировано в 
органах ФНС, а также должно приобрести лицензию в соответствующем органе исполнительной власти 
[5, с. 193]. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего ис-
полнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического 
лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа [6]. С 10 ноября 2014 года 
местом регистрации холдинговой компания группы СИБУР является Тобольская промышленная 
площадка (Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, 
строение 30). 

ГК РФ и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — 
ФЗ «Об акционерных обществах») установлена трехуровневая система управления ПАО: общее со-
брание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); исполнительный орган (может быть как 



 

 

 

единоличным, так и коллегиальным) [1, 7].  
Акционеры общества, число которых может варьироваться, как правило, не принимают личного 

участия в текущем управлении организацией, в связи с чем управление делегируется органам корпора-
тивного управления. 

На высшей ступени управления ПАО стоит общее собрание акционеров, которое воплощает во-
лю акционерного общества и регулирует направления его деятельность. Так, например, уставом 
«СИБУР-Холдинг» предусмотрена обязанность общества ежегодно, не ранее двух и не позднее шести 
месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров, на котором 
должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении 
аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам отчетного года [8]. Последнее годовое собрание акционеров ПАО «СИБУР-Холдинг», 
состоявшееся в Москве 30 марта 2017 года в форме собрания (совместного присутствия) имело 
следующую повестку дня: 1) Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2016 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 2) Распределение прибыли и убытков ПАО «СИБУР 
Холдинг» по результатам отчетного года; 3) Определение количественного состава Совета директоров 
ПАО «СИБУР Холдинг»; 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг»; 5) Избрание 
членов Ревизионной комиссии ПАО «СИБУР Холдинг»; 6) Утверждение аудитора ПАО «СИБУР 
Холдинг»; 7) Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «СИБУР 
Холдинг»; 8) Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного 
акционерного общества «СИБУР Холдинг»; 9) Утверждение новой редакции Положения о Совете 
директоров Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг»; 10) Утверждение новой редакции 
Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» [9]. 
Предыдущее собрание 24 января 2017 г. было посвящено одобрению сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность и одобрению крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность. Такие действия, как считает М.В. Козлова, являются 
корпоративной сделкой, т. е. действием высшего органа юридического лица, направленным на 
изменение корпоративного отношения и порождающим для лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа, субъективную обязанность совершить конкретную сделку, 
связанную с распоряжением имуществом юридического лица [10, с. 384-387]. На общем собрании 
акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ и 
уставом «СИБУР Холдинг» к компетенции общего собрания акционеров. 

Вторым звеном в системе корпоративного управления ПАО является совет директоров, который 
может быть однопалатным, обладающим в основном исполнительными функциями (аутсайдерская мо-
дель), либо двухпалатным с разграничением функций контроля и управления (инсайдерская модель). 
Широкий перечень компетенций совета директоров дан в ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах». Так, 
на примере «СИБУР Холдинг», совет директоров является коллегиальным органом управления обще-
ства, который осуществляет общее руководство деятельностью общества и принимает решения по 
всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, 
правления и единоличного исполнительного органа [11]. В состав совета директоров «СИБУР Холдинг» 
входят 10 человек, а именно: Михельсон Л.В. (председатель), Дюков А.В., Варданян Р.К., Конов Д.В., 
Никиенко Д.В., Разумов В.В., Тафинцев И.В., Тимченко Г.Н., Чан Чжэньюн, Шамалов К.Н. [12]. 

В соответствии с Кодексом о корпоративном управлении, совет директоров должен являться 
эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров (п. 
2.3); он осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные ориентиры дея-
тельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели дея-
тельности, стратегию и бизнес-планы (п. 2.1.2) [13, с. 10]. 

ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает наличие либо единоличного исполнительного 
органа общества (директор, генеральный директор) либо единоличного (директор, генеральный дирек-



 

 

 

тор) и коллегиального (правление, дирекция) исполнительных органов общества. При этом число чле-
нов коллегиального органа управления должно превышать пять человек. В состав коллегиального ис-
полнительного органа — правления ПАО «СИБУР-Холдинг» — входит 6 членов: Конов Д.В. (председа-
тель), Карисалов М.Ю., Козлов А.Ю., Разумов В.В., Лукичев С.Н., Петров А.А. [14]. В соответствии с 
уставом ПАО, к компетенции правления относится: 1) организация эффективного оперативного управ-
ления текущей деятельностью Общества; 2) утверждение общей стадии развития дочерних дочерних 
обществ ПАО «СИБУР-Холдинг»; 3) предварительное одобрение годового и долгосрочного бизнес-
плана Общества, годовой инвестиционной программы обществ; рассмотрение отчетов о выполнении 
годового и долгосрочных бизнес-планов и годовой инвестиционной программы Общества; 4) назначе-
ние и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества; 5) утвер-
ждение перечня и оценка состава ключевых рисков Общества; утверждение процедур и мероприятий 
по управлению такими рисками, рассмотрение отчетов о их реализации; 6) рассмотрение отчетов о хо-
де реализации крупнобюджетных инвестиционных проектов, отчетов о постинвестиционном монито-
ринге; 7) принятие решения о создании и упразднении постоянно действующих коллегиальных совеща-
тельных органов при Правлении Общества; утверждение их количественного и персонального и (или) 
должностного состава, утверждение документов, регламентирующих их деятельность, и предлагаемых 
изменений в их состав; рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности указанных органов [8]. 

Единоличным исполнительным органом в ПАО «СИБУР Холдинг» является управляющая орга-
низация ООО «СИБУР», чье правление состоит из 15 членов, осуществляющих руководство текущей 
деятельностью ПАО, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционе-
ров, совета директоров и правления ПАО «СИБУР Холдинг». В состав единоличного органа входят: 
Конов Д.В. (председатель), Карисалов М.Ю., Белкин К.В., Галиахметов Р.Г., Зоу Венжи, Козлов А.Ю., 
Комышан С.В., Лим Б.В., Лукичев С.Н., Ляхович П.Н., Макаров О.И., Медведева М.В., Немоконов В.П., 
Петров А.А., Разумов А.А. [15]. В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах», если уста-
вом акционерного общества предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального 
исполнительных органов, в этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительно-
го органа общества (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя 
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции). Председателем правления 
ПАО «СИБУР-Холдинг» и ООО «СИБУР» с 2016 года является Д.В. Конов.  

Таким образом, публичное положение ПАО регулируется, главным образом, императивными 
нормами ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», что предъявляет определенные требования к пол-
номочиям органов управления общества. Корпоративное управление ПАО, в частности «СИБУР-
Холдинг», характеризуется сложностью и состоит из трех уровней: общее собрание акционеров, совет 
директоров, исполнительный орган: единоличный (правление ООО «СИБУР») и коллегиальный (прав-
ление ПАО «СИБУР-Холдинг»). Подобная структура акционерного общества обеспечивает прозрач-
ность деятельности указанных органов, а также позволяет тщательнее следить за движением денеж-
ных масс. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу актуальных проблем, которые можно выделить при за-
ключении трудового договора. Опираясь на современные исследования, авторы выделяют психологи-
ческие и социальные проблемы, а так же проблемы конституционного характера при заключении тру-
дового договора. Особое внимание в статье уделено порядку заключения трудового договора и реали-
зации конституционных гарантий на труд.  
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and the implementation of constitutional guarantees to work. 
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Основанием возникновения трудовых отношений является заключение трудового договора меж-

ду работодателем и работником. Порядок заключения трудового договора должен отвечать всем необ-
ходимым правовым требованиям к данной процедуре. На современном этапе развития российского 
трудового законодательства происходит поиск эффективных механизмов решения проблем, возника-
ющих при заключении трудового договора.  

Согласно ст. 56 Трудового Кодекса РФ, трудовой договор – это «соглашение между работодате-
лем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у дан-



 

 

 

ного работодателя» [5]. 
На данный момент содержание трудового договора и процедура его заключения, изменения и 

прекращения достаточно подробно описана отечественным трудовым законодательством. Однако 
анализ норм Трудового Кодекса РФ позволяет выявить ряд проблем при заключении трудового догово-
ра, которые попытаемся рассмотреть в настоящей статье. 

Особенности и порядок заключения трудового договора содержатся в главе 11 Трудового Кодек-
са РФ [4]. Хотя порядок заключения трудового договора регламентирован трудовым законодатель-
ством, тем не менее, на данный момент имеется ряд не решенных проблем правового характера.  

Анализ научной литературы позволяет выделить при заключении трудового договора психологи-
ческие и социальные проблемы, а так же проблемы конституционного характера. 

Так, например, ряд ученых (В.И. Миронов, М.С. Лебедев и др.) [3; 4], обращают внимание на пси-
хологические и социальные проблемы в процессе заключения трудового договора. На наш взгляд, од-
ной из острых на сегодняшний день проблем при заключении трудового договора является трудовая 
дискриминация. Трудовая дискриминация на практике может находить разные проявления: повышен-
ная продолжительность испытательного срока для работников предпенсионного возраста, заключение 
гражданско-правового договора вместо трудового контракта с молодыми сотрудниками без опыта ра-
боты (например, студентами). Очевидно, что трудовая дискриминация является «одним из основных 
факторов проявления недобросовестной конкуренции на рынке труда» [2, с. 198]. 

Другой проблемой является заключение с работником срочного трудового договора без должных 
на то оснований, что так же является нарушением трудового законодательства. Особо стоит отметить 
проблему обеспечения равенства сторон: как работника, так и работодателя. 

Не менее важными, на наш взгляд, являются проблемы конституционного характера. Ряд ученых  
(К.Н. Гусов, В.Н. Толкунова и др.) [1] при характеристике порядка заключения трудового договора не-
малое значение уделяют проблеме обеспечения гарантиями реализации права на труд потенциально-
му работнику, закрепленные в ч. 1 ст. 164 ТК РФ. В этой связи, при отказе заключить с потенциальным 
работником трудовой договор, работодатель должен его обосновать. Согласно трудовому законода-
тельству работодатель не может воздержаться от разъяснения причин такого отказа, а также мотиви-
ровать его наличием качествами, не относящихся к деловым. Стоит отметить, что деловые качества 
потенциального работника должны оцениваться объективно, а сам процесс рассмотрения кандидатур 
на свободную вакансию должен быть полностью определен специальным положением и должностной 
инструкцией. 

Для объективации процедуры оценивания потенциального работника вполне можно использо-
вать такие средства оценивания профессиональных качеств и способности кандидата как тестирова-
ние и собеседование. Опора на данные, полученные в результате использования указанных выше ме-
тодов существенно помогут сократить риск субъективной оценки того или иного потенциального работ-
ника. На наш взгляд, это позволит сократить вероятность отказа работодателя вследствие личной не-
приязни, что позволит сфокусировать внимание на профессиональной компетентности потенциального 
работника, а не на его личностных качествах, не относящихся к деловым. 

Не менее острой проблемой, на наш взгляд, по-прежнему остается проблема толкования поло-
жений трудового законодательства в области обеспечения гарантий при заключении трудового догово-
ра. Считаем, что без корректного понимания содержания трудового законодательства эффективная 
реализация конституционных гарантий на труд не возможно. 

Одной из таких проблем можно считать проблему толкования одних и тех же норм права судами 
разных инстанций. Так, например, различное толкование положений трудового законодательства су-
дами общей юрисдикции и арбитражными судами создает трудности в правоприменении, дает возмож-
ность юристам использовать альтернативу в условиях выбора подведомственности при решении тру-
дового спора. На наш взгляд, для того, чтобы не создавать конкуренцию между судами необходимо 
принятие Пленумом Верховного суда РФ специального постановления, направленного на решение 
данной проблемы. 

Другой проблемой обеспечения корректного толкования трудового законодательства конституци-



 

 

 

онных гарантий на труд, является различия в толковании норм трудового законодательства судами 
разных регионов России. В условиях федерализма данная проблема приобретает особую актуаль-
ность, так как ее наличие приводит к различиям в практике правоприменения. В свою очередь, это мо-
жет стать причиной отмены судебного решения надзорной инстанцией. На наш взгляд, эта проблема 
может быть решена только посредством обобщения судебной практики, обеспечивающей корректное 
толкование норм трудового законодательства и защиту конституционных прав на труд.  

В заключении отметим, что рассмотренные выше проблемы заключения трудового договора вза-
имосвязаны между собой и требуют комплексного подхода к их решению. Считаем, что в современных 
условиях трудовых отношений, решение данных проблем непосредственно связано с обеспечением 
равноправия работника и работодателя как равноправных субъектов трудовых отношений.  
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Провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, Конституция РФ не проводит 

различий между взрослыми и детьми. Каждый член человеческого сообщества в равной мере облада-
ет достоинством, признание и защита которого является основой всех неотъемлемых прав личности.  

Актуальность настоящей работы, обусловлена, во-первых, тем, что проблема уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних является одной из наиболее важных в не только в правовой науке, но 
и в общественно-политической, социальной сфере, так как она связана с задачами воспитания подрас-
тающего поколения и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, а во-вторых, - имеющим 
место в последнее время заметным ростом преступности несовершеннолетних, а также неблагоприят-
ными структурными изменениями в ней (увеличение процента насильственных и корыстных преступ-
лений, а также деяний, совершаемых на почве злоупотребления алкоголем и наркотическими веще-
ствами).  

Отмеченный рост преступности несовершеннолетних, характерный для большинства стран мира, 
и вызванный действием целого комплекса факторов (социальных, семейных, экономических, полити-
ческих и личностных) превращает проблему преступности несовершеннолетних в интернациональную. 



 

 

 

Именно поэтому международное сообщество уделяет данной проблеме серьезное внимание и прини-
мает меры для ее разрешения, в том числе - меры законодательного характера. Так, Генеральной Ас-
самблеей ООН были утверждены Минимальные стандартные правила по осуществлению правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), в которых сформулированы определенные 
стандарты обращения с несовершеннолетними. Наиболее существенными нормами «Пекинских пра-
вил» являются положения о необходимости создания специальных органов правосудия по делам несо-
вершеннолетних, и по возможности назначения им вместо наказания мер исправительно-
воспитательного характера, а в случае необходимости его назначения - об обязательном учете всех 
обстоятельств уголовного дела. Уголовный кодекс РФ, восприняв международную практику, преду-
смотрел, что при назначении наказания несовершеннолетним должны учитываться  тяжесть, мотивы и  
причины преступления, личность правонарушителя, условия его жизни и воспитания, влияние старших 
по возрасту лиц. 

Проблеме уголовной ответственности несовершеннолетних правонарушителей уделяется боль-
шое внимание в Российской Федерации, причем не только на уровне законодательного регулирования 
(раздел 5 Уголовного кодекса РФ «Уголовная ответственность несовершеннолетних»), но и в уголовно-
правовой доктрине и в судебной практике. 

Регламентация в действующем Уголовном кодексе РФ вопросов уголовной ответственности с 
несовершеннолетних несвободна от весьма серьезных недостатков. В связи с чем, предлагаю изло-
жить указанные статьи Уголовного кодекса РФ в новой редакции: 

а) считаю необходимым дополнить статью 88 Уголовного кодекса РФ в следующим положением: 
«Лишение права заниматься определенной деятельностью несовершеннолетнему назначается 

на срок до двух лет шести месяцев в качестве основного наказания и до одного года шести месяцев – в 
качестве дополнительного наказания». 

б) считаю необходимым изложить статью 89 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции: 
«При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются отставание в психическом раз-

витии и другие возрастные особенности его личности, негативные условия его жизни и воспитания, от-
рицательное влияние старших по возрасту лиц». 

в) обязательным условием применения принудительной меры воспитательного воздействия в 
форме передачи несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих (п. «б» ч. 2 ст. 
90 УК РФ), должно являться получение судом письменного согласия от указанных лиц. Процессуальной 
формой такого согласия может выступать ходатайство лица или организации о взятии на себя обязан-
ностей по надзору за несовершеннолетним, либо соответствующее письменное обязательство; 

г)  целесообразно закрепить в ч. 3 ст. 90 Уголовного кодекса РФ положение о срочном характере 
принудительной меры воспитательного воздействия - возложение обязанности загладить причиненный 
вред; 

д) целесообразно ст. 90 Уголовного кодекса РФ дополнить ч. 5 следующего содержания: «Осво-
бождение от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия не применяется к несовершеннолетнему, ранее освобождавшемуся от уголовной ответственно-
сти или наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия»; 

е) дополнить ст. 90 Уголовного кодекса  РФ примечанием, в котором бы раскрывалось понятие 
«систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воз-
действия» и изложить его в следующей редакции: 

«Примечание. Систематическим неисполнением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия в настоящей статье признается совершение несовершеннолетним запрещенных действий или 
невыполнение возложенных судом обязанностей более двух раз в течение года либо продолжительное 
(более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом». 

Таким образом,  представляется возможным сделать следующие выводы. 
Существенным вопросом, который решается законодателем при выработке норм, регламенти-

рующих уголовную ответственность несовершеннолетних, является определение природы и сущности 
мер, применяемых в отношении данной категории правонарушителей. Меры, назначаемые в отноше-



 

 

 

нии несовершеннолетних, должны носить не карательный, а преимущественно воспитательный и ис-
правительный характер. Целью назначаемых несовершеннолетнему правонарушителю мер должно 
быть в большинстве случаев не возмездие, не кара, а воспитание, защита и исправление подростка с 
преступными наклонностями, формирование у него социально одобряемых моральных принципов и 
устоев.  

Современная судебная система должна рассматривать ребенка, совершившего преступление, 
прежде всего, не как объект репрессий, а как субъекта реабилитации. При применении наказания к 
несовершеннолетним, подход, имеющий чисто карающий характер, является неприемлемым. 
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Аннотация: в статье освещается один из важных периодов развития отечественной адвокатуры, свя-
занный с проблемой существования русской адвокатуры в эмиграции в 20-30 гг. XX в. Автором рас-
смотрены этапы ее становления, развития и, наконец, заката деятельности, а также анализируется 
роль русской адвокатуры в адаптации эмигрировавших соотечественников к новым реалиям. Вышеука-
занные направления исследования рассмотрены на примере деятельности Союза русской присяжной 
адвокатуры в Германии. 
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Abstract: The article highlights the one of the most important periods in the development of Russian Advoca-
cy - the problem of the existence of Advocacy in the Russian emigration in the 20-30 years of XX century, the 
stages of its formation, development and, finally, the decline of activity, and the role of Advocacy, being in exile 
in adaptation of the population emigrated to the new realities. The above trends are considered on an example 
of activity of the Union of Russian jury Advocacy in Germany. 
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Октябрьская революция 1917 г явилась поворотным событием для развития истории России, по-

родившим множество последствий: от смены формы правления и переворота в сознании людей до 
массовой эмиграции представителей интеллигенции за рубеж, в основном в страны Западной Европы 
– Германию, Францию и др. К моменту завершения Гражданской войны в эмиграции оказалось около 2 
млн. наших соотечественников, которые всячески старались наладить свою жизнь, занимаясь, профес-
сиональной, творческой, научной и другой интеллектуальной деятельностью [1, с. 14].  

Декретом Совнаркома о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. были упразднены институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры [2]. Этот декрет по всей стране 
был встречен большинством присяжных поверенных крайне негативно. Далеко не все представители 
царской юстиции смогли найти свое место во вновь созданных государственных структурах. Не разде-
ляя идеи, принципы и методы власти большевиков, многие адвокаты покидали страну. 

В теоретико-правовом плане миграция присяжных поверенных определяется как обусловленный 
обострением правового нигилизма в государстве и утратой профессионально-правового статуса 
постреволюционный процесс переселения части присяжных поверенных за пределы бывшей Россий-
ской империи, непосредственно не влекущий приобретение статуса иностранного гражданина (поддан-
ного) и осуществляемый, как правило, вопреки установленной процедуры убытия из Советской России. 

Находясь в эмиграции, русской адвокатуре приходилось приспосабливаться к непростым усло-



 

 

 

виям жизни за пределами Родины. А потому, с начала 20-х годов XX века, за рубежом начинают созда-
ваться русские адвокатские объединения, примерами которых могут послужить Союз русских адвока-
тов за границей (Франция), Константинопольский Совет присяжных поверенных (Турция) и Союз рус-
ской присяжной адвокатуры в Германии (г. Берлин).  

Однако из всех вышеперечисленных организаций наибольшее развитие получил Союз русской 
присяжной адвокатуры в Германии. Это объяснялось рядом объективных причин. Так, многие эмигри-
ровавшие юристы предпочитали обосновываться в Германии, где испытывали меньшие языковые 
трудности. Согласно опросным листам, заполненным членами Союза в апреле–мае 1925 года, боль-
шинство российских адвокатов в той или иной степени владели немецким языком. Характерно, что 
практически никто из заполнивших опросные листы не высказывал желания перебраться в другую 
страну. Кроме того, на тот момент в Германии существовала схожая правовая система, что также об-
легчало процесс приспособления к жизни и работе в новой стране пребывания. 

С инициативой создания Союза русских присяжных поверенных в Германии выступили 
Б.Л. Гершун, И.В. Гессен, И.М. Рабинович и М.Д. Ратнер. 21 июня 1920 года состоялось учредительное 
собрание Союза, 19 июля был утвержден устав, и Союз начал существовать de facto. В состав Союза 
русской присяжной адвокатуры принимались только те, кто мог представить подтверждение своей ра-
боты в качестве присяжного поверенного в дореволюционной России. На 1 ноября 1921 года в Союз 
входило 67 членов, в 1923-м – 186, в 1930-м – 76. 

Первым председателем правления Союза был избран Исаак Моисеевич Рабинович (1859–1929), 
присяжный поверенный при Петербургской судебной палате. В России он был известен, прежде всего, 
как автор фундаментальных трудов по железнодорожному праву. В эмиграции с присущей ему основа-
тельностью подготовил и издал юридический справочник «Русские в Германии» (Берлин, 1921). В 
справочнике разъяснялись различные аспекты германского законодательства об иностранцах, хитро-
сплетения германских, старых российских и новых советских законов, прямо или косвенно оказывав-
ших воздействие на юридический статус и повседневную жизнь русских беженцев. После Рабиновича, 
в 1921 году председателем Союза был избран Б.Л. Гершун.[3, с.42]. 

Основной задачей Союза была взаимная поддержка и защита интересов находившихся в Герма-
нии членов русской присяжной адвокатуры, а также оказание бесплатной юридической помощи неиму-
щим эмигрантам.  

Также, Союзом регулярно проводились научные собрания. В период с 1920 по 1930 г. специаль-
ной комиссией было организовано свыше 60 собраний, на которых как членами Союза, так и специаль-
но приглашенными докладчиками было представлено более 70 рефератов и сообщений на различные 
юридические и актуальные социально-политические темы. Собрания пользовались известной популяр-
ностью не только среди непосредственно членов Союза, но и в целом у русских эмигрантов в Герма-
нии. Это было связано с тем, что: во-первых, на собраниях освещались злободневные вопросы право-
вой и общественно-политической жизни общества того времени, и, во-вторых, присутствовать на со-
брании могли не только члены Союза, но и простые представители русской эмиграции в Германии. 

Помимо всего прочего, двумя крупными начинаниями Союза стали создание постоянного Русско-
го третейского суда в Берлине и созыв Съезда русских юристов за границей. 

Следующим крупным мероприятием стало учреждение Союза русской присяжной адвокатуры в 
США (1923 г.). 

Но, несмотря на значительные успехи в своей деятельности, у Союза наблюдались определен-
ные сложности. В эмиграции юристы оказались в иных условиях работы: они потеряли привычную кли-
ентуру и заработок, кроме того, реклама могла быть полезной для потенциальных клиентов за отсут-
ствием «списка адвокатов, доступного всем и каждому, как то было в России» [2].  

Невзирая на все трудности, сословие присяжных поверенных продолжило свою жизнь и дея-
тельность, даже в сложных условиях эмиграции, вдали от Родины.  

Активная работа всех объединений русских присяжных поверенных наблюдалась в период с 
1920 по 1932 гг. Последующий период характеризовался упадком, а потом и прекращением деятельно-
сти Союзов, что было связано приспособлением русских эмигрантов к жизни в новой стране, и, как 



 

 

 

следствие, падение на услуги русских профессиональных юристов. Кроме того, в середине 30-х годов 
XX века начинают набирать вес и расширять своё влияние фашистское и нацистское движения, что 
также негативно сказалось на деятельности Союзов, поскольку многие члены, а нередко и председате-
ли Союзов были евреями по происхождению. Наиболее поздние упоминания относятся к Союзу рус-
ской присяжной адвокатуры в Германии и датируются 1940 годом [1, с.14]. 

Изучая историю становления и развития отечественной адвокатуры, невозможно обойти внима-
нием деятельность присяжных поверенных в эмиграции. Несмотря на трудные условия, массу проблем 
политико-социального и экономического характера школа русских присяжных поверенных не пришла в 
забвенье после прихода к власти в России большевиков, а нашла свое дальнейшее развитие в дея-
тельности различных адвокатских организаций, создаваемых русскими эмигрантами на территории 
стран Европы и США. 
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Вектор развития современного общества во многом задается использованием, созданием, со-
вершенствованием информационных технологий в различных сферах жизни человека с одной сторо-
ны, а с другой – непрерывным расширенным воспроизводством результатов интеллектуальной дея-
тельности, подлежащих соответствующей правовой охране и защите. Соответственно возникает необ-
ходимость своевременного оперативного реагирования на происходящие в социуме изменения и со-
вершенствования механизмов регулирования правовых отношений, особенно в области создания и 
использования результатов интеллектуальной собственности в инфокоммуникационном пространстве. 
С технической точки зрения инфокоммуникационное пространство – совокупность информации (кон-
тента), передаваемой при помощи средств телекоммуникации. В широком смысле инфокоммуникаци-
онное пространство образует собой специфическую сферу правового регулирования разнообразных 
общественных отношений, возникающих в процессе создания, преобразования, использования, хране-
ния и передачи информации. Однако в данном случае речь идет представлении инфокоммуникацион-
ное пространства как сферы регулируемых или нуждающихся в урегулировании общественных отно-
шений по поводу создания, введения в оборот и использования результатов интеллектуальной дея-
тельности. 

Основными источниками правового регулирования инфокоммуникационнго пространства в Рос-
сии являются: Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая); Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»; Федеральный закон «О связи»; Федеральный закон «О персональных данных». 

К субъектам инфокоммуникационного пространства относятся все те, кто вовлечен в процесс 
производства, распределения, обмена и потребления инфомации (контента), то есть в данном случае 
субъектами выступают авторы и создатели объектов интеллектаульной собственности, правооблада-
тели интеллектуальных прав по лицензионным договорам, владельцы сайтов, телеканалов (и других 
средств телекоммуникации), операторы телекоммуникационных сетей. Субъекты инфокоммуникацион-
ного пространства можно разделить на четыре группы, именно: 

1) властные субъекты (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 
подведомственными ему органами (Роскомнадзор, Росвязь, Роспечать) и организациями (ФГУП 
«СВЯЗЬ-безопасность», ФГБУ НИИ «Восход», ФГБУ «ЦЭКИ» и пр.); Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности (Роспатент) и др.); 

2) обладатели прав интеллектуальной собственности (автор, соавторы, правообладатель, ли-
цензиат, лицензиар, сублицензиат и др.); 

3) субъекты, обеспечивающие использование результатов интеллектуальной деятельности и 
информации с помощью средств телекоммуникации (информационный посредник, оператор информа-
ционной системы, владелец сайта в сети «интернет», провайдер хостинга, владелец сети связи специ-
ального назначения, организация связи и др.); 

4) пользователи инфокоммуникационных продуктов или услуг (абонент, пользователь услугами 
связи, пользователь программы для ЭВМ или экземпляром базы данных и пр.). 

Объекты интеллектуальной собственности в инфокоммуникационном пространстве представле-
ны в форме произведений науки, литературы и искусства; программ для электронных вычислительных 
машин (программ для ЭВМ); баз данных; исполнений; фонограмм; сообщений в эфир или по кабелю 
радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретений; по-
лезных моделей; промышленных образцов; топологий интегральных микросхем; секретов производ-
ства (ноу-хау); фирменных наименований; товарных знаков и знаков обслуживания; наименований 
мест происхождения товаров; коммерческих обозначений.  

Наибольшее количество дел по защите интеллектуальной собственности в инфокоммуникацион-
ном пространстве связано с использованием и распространением текстовых и графических, фото- ви-
деоматериалов и аудиозаписей. Так как основными сферами использования результатов интеллекту-
альной деятельности в инфокоммуникационном пространстве являются интернет и телевидение, рас-
смотрим специфику охраны и защиты прав интеллектуальной собственности именно в данных секторах 
инфокоммуникационного пространства. 



 

 

 

В последние годы правовое регулирование инфокоммуникационного пространства претерпело 
достаточно большое количество изменений, среди которых следует выделить следующие: в 2013 году 
в 4 часть Гражданского кодекса Российской Федерации была включена статья, посвященная ответ-
ственности информационного посредника; с 1 января 2015 года вступили в силу положения Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, позволившие безвозмездно использовать произведения на осно-
ве «свободных лицензий»; с 1 мая 2015 года начали действовать нормы, предполагающие возмож-
ность досудебного урегулирования споров между владельцами сайтов и правообладателями, был 
расширен перечень объектов интеллектуальной собственности подлежащих защите в особом порядке; 
с 31 августа 2015 года изменились правила подачи и рассмотрения документов при регистрации товар-
ных знаков; с 1 января 2017 года вступили в силу правила распространения информации новостными 
агрегаторами. 

Защита нарушенных интеллектуальных прав в таких секторах инфокоммуникационного про-
странства как телевидение и интернет в большинстве случаев сводится к двум основным вопросам: 
регулирование авторских и смежных прав; доменные споры. Особое значение для регулирования ин-
фокоммуникационного пространства в сфере защиты авторских и смежных прав имеет важная для 
правообладателей тенденция, связанная с изменениями внесенными в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации в 2014 году в отношении порядка уреулирования споров между право-
обладателями и владельцами сайтов. Во-первых, поправками внесенными в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» регламентирован досудебный 
порядок разрешения споров в случаях нарушения авторского или смежного права в сети интернет. Со-
гласно статье 15.7 вышеназванного закона правообладатель, чьи интеллектуальные права нарушены 
может обратиться в письменной или электронной форме к владельцу сайта с требованием удалить не-
законно размещенную информацию. Владелец интернет-ресурса в свою очередь должен представить 
доказательства, подтверждающие правомерность размещения контента, если доказательства не будут 
представлены, информация должна быть удалена в течение суток [1]. При невозможности урегулиро-
вать возникший конфликт, спор будет разрешаться в судебном порядке.  

Во-вторых, согласно части 3 статьи 26 Гражданского процессуального кодека Российской Феде-
рации в качестве суда первой инстанции, рассматривающего дела связанные с защитой авторских и 
смежных прав выступает Московский городской суд [2]. До предъявления иска суд по письменному за-
явлению правообладателя, которое может подаваться и при помощи специальной формы, размещен-
ной на сайте суда, вправе принять предварительные обеспечительные меры. При подаче данного за-
явления, заявитель должен предоставить документы, подтверждающие наличие прав на объекты ав-
торских и (или) смежных прав кроме прав на фотографические или аналогичные им произведения, а 
также документы, подтверждающие факт неправомерного использования результата интеллектуаль-
ной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях (статья 144.1 Гражданского процес-
суального кодека Российской Федерации). В качестве таких документов могут выступать следующие: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя; копия документа, подтверждающего наличие 
исключительных прав (например, копия лицензионного договора); скриншоты интернет-ресурсов, на 
которых было замечено нарушение авторских или смежных прав. В случае успешного рассмотрения 
заявления суд посылает исполнительный лист в Роскомнадзор, который вносит ресурс в Реестр за-
прещенных сайтов на 15 дней. 

В третьих, после вступления в силу законного акта правообладатель обращается в Роскомнадзор 
для ограничения доступа к сайту. В свою очередь Роскомнадзор направляет провайдеру хостинга тре-
бование о блокировке доступа к незаконно размещенному контенту. Владелец интернет-ресурса после 
уведомления о необходимости ограничения доступа к информации, полученного от провайдера хостин-
га, должен принять соответствующие меры. Если этого не происходит, провайдер хостинга обязан 
ограничить доступ к интернет-ресурсу. В случае, если провайдер хостинга не принимает меры, тогда 
оператор связи должен ограничить доступ к незаконно размещенной информации. При повторном 
нарушении исключительных прав на контент интернет-ресурсом, данный сайт может быть заблокиро-



 

 

 

ван на постоянной основе [1]. 
Текущая практика применения антипиратского законодательства считается достаточно эффек-

тивной, так в 2016 году по данным, опубликованным на сайте Роскомнадзора в единый реестр запре-
щенной информации было внесено около 87 тысяч интернет-страниц [3]. Тем не менее регулирование 
данной сферы отношений по мнению законодателя нуждается в ужесточении. Среди возможных изме-
нений антипиратского законодательства следует отметить введение внесудебной блокировки пират-
ских зеркал, штрафование провайдеров за описание и пропаганду средств обхода блокировок, введе-
ние мер административной ответственности конечных пользователей за потребление нелегального 
контента [4]. 

Также в сфере регулирования интеллектуальной собственности важными являются последние 
разъяснения Суда по интеллектуальными правам в отношении таких вопросов как:  

- использование чужих объектов в виде фото- и видеоматериалов для иллюстрации; 
- спор между доменом и товарным знаком, при условии что первый был зарегистрирован ранее. 
Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам представленной в Постановлении от 1 ав-

густа 2016 года № С01-598/2016 по делу N А40-122618/2015 цитироваться может только авторский 
текст, а не видео- или фотоизображения. Использование фото- и видеоматериалов в качестве иллю-
страции возможно только в учебных, научных, полемических, информационных, критических целях, 
причем в объеме оправданном целью [5]. Такое разъяснение дает основания полагать, что использо-
вание чужих фото- и видеоматериалов даже с указанием авторства в целях отличных от вышеуказан-
ных (к примеру, в развлекательных) является нарушением прав интеллектуальной собственности, в 
связи с чем возникает неопределенность в регулировании использования фото- и видеоматериалов на 
таких интернет-ресурсах, где использование подобного контента является достаточно распространен-
ным случаем. Прежде всего, примерами таких ресурсов могут быть социальные сети, например «Вкон-
такте» и видеохостинговые компании, например YouTube. 

В отношении другого актуального вопроса Суд по интеллектуальным правам представил разъяс-
нения в Постановлении от 3 августа 2016 года N С01-565/2016 по делу N А41-81997/2015, где отмеча-
ется, что в споре между доменом и товарным знаком не имеет значения дата регистрации домена, так 
как домен не является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности [6]. 

При разрешении вопроса о правомерности использования доменного имени идентичного или 
сходного до степени смешения с товарным знаком необходимо учитывать следующие условия: задей-
ствовано ли доменное имя для размещения на сайте предложений о продаже товаров или оказании 
услуг сходных с предлагаемыми под охраняемым товарным знаком товарами или услугами; использу-
ется ли доменное имя добросовестно. 

Возникновение подобных споров между администраторами доменных имен и владельцами то-
варных знаков во многом основывается на том факте, что место доменного имени в настоящее время 
не определено в иерархии объектов интеллектуальной собственности. Вместе с тем, доменное имя как 
объект права обладает особыми, присущими только ему признаками, например, доменное имя являет-
ся средством индивидуализации определенного информационного ресурса; является уникальным не 
только в национальном, но и в глобальном масштабе; может принадлежать любому субъекту права [7, 
c. 17]. 

Современная защита прав интеллектуальной собственности в инфокоммуникационном про-
странстве ввиду наличия пробелов в регулировании вопросов, связанных с использованием объектов 
авторских и смежных прав, а также с неопределенностью статуса доменного имени, нуждается в свое-
временном совершенствовании. Тенденции правового регулирования данной области во многом нахо-
дят свое выражение с одной стороны, в позиции судов, которые не только применяют действующие 
нормы законодательства, но и создают прецеденты при отсутствии урегулированности вопроса зако-
ном напрямую, а с другой стороны, в законопроектах, направленных на ужесточение регулирования 
использования объектов интеллектуальной собственности в сети интернет. 
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В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.01.2017), опрос граждан проводится на всей территории муниципального образова-
ния или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти [1]. 

Анкетирование  является одним из методов эмпирического исследования, разновидностью  
опроса,  целью которого является восприятие  (сбор)  информации,  накопление,  классификацию  и  
обобщение исходного  материала  по  исследуемой  проблеме.   

 В настоящее время анкетирование является более распространенным методом  социологиче-
ского исследования, направленного на изучение мнения социальных групп по определенным вопросам.   



 

 

 

Использование метода анкетирования способствует  повышению  объективности информации  
об  изучаемых  фактах,  явлениях,  процессах,  в силу того, что предусматривает  получение  информа-
ции  от  большего  количества опрошенных за короткий срок. [2] 

Опрос граждан, в частности их анкетирование, проводится также и органами муниципальной 
власти, например, для поиска путей повышения благосостояния жителей того или иного муниципально-
го образования, повышения экономической роли муниципального образования и др.  

Так, для решения вышеперечисленных задач, администрацией муниципального образования 
Крымский район совместно с администрациями городского и сельских поселений муниципального об-
разования Крымский район было проведено анкетирование с целью изучения спроса и предложений 
населения на рынке бытовых услуг в Крымском районе.  

2700 респондентов ответили на следующие вопросы:  
1) В каких бытовых услугах потребность остро ощутима? 
2) В чем проявляется проблема  развития рынка бытовых услуг в Вашем городе (районе, посе-

лении)? Назовите несколько, расположив их по значимости. 
3) Как Вы оцениваете качество получаемых бытовых услуг? 
4) Приемлемы ли цены на  бытовые услуги в городе (районе, поселении) для населения? 
Согласно результатам анкетирования, были определены проблемы функционирования отрасли 

бытового обслуживания населения в муниципальном образовании (МО) Крымский район. Нами пред-
ложены мероприятия по развитию потребительского рынка и сформулированы ожидаемые результаты 
развития сферы бытового обслуживания населения в МО Крымский район, данные представлены таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

 Мероприятия по развитию сферы бытового обслуживания 
населения в муниципальном образовании Крымский район 

Основные проблемы функци-
онирования отрасли 

Мероприятия по развитию потребительского рынка 

1) Отсутствие объектов быто-
вого обслуживания в ряде 
сельских поселений; 
2) Неполучение полного пе-
речня социально значимых 
бытовых услуг; 
3) Нехватка специалистов; 
4) Наличие теневого сектора 
экономики на рынке бытовых 
услуг; 
5) Убыточность большинства 
предприятий, оказывающих 
бытовые услуги. 

– расширение сети, оптимизация размещения объектов бытовых услуг (с 
безусловным ориентированием на удовлетворение потребностей в быто-
вых услугах сельского населения); 
– разработка комплекса мер по созданию единой системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров для бытового обслужи-
вания, с привлечением отраслевых учебных заведений, в том числе учре-
ждений начального и среднего профессионального образования; 
– внедрение зарегистрированной Региональной системы добровольной 
сертификации бытовых услуг, как одного из  важных инструментов кон-
троля над качеством оказываемых услуг; 
– активизация инвестиционной деятельности (в т.ч. формирование инве-
стиционных площадок с последующей реализацией инвестиционных про-
ектов, направленных на строительство объектов бытового обслуживания). 

Ожидаемые результаты 

1 – Повышение качества оказываемых услуг через добровольную сертификацию услуг и участие в губерна-
торской программе «Качество» а также благодаря подготовке квалифицированных кадров; 
2 – Решение вопросов по социальной поддержке малообеспеченных граждан; 
3 – Развитие и поддержка малого предпринимательства, рост количества предприятий в районе, а также 
рост числа занятых; 
4 – Легализация предпринимательской деятельности в сфере оказания бытовых услуг; 
5 – Рост налогов в бюджет; 
6 – Создание комфортных условий быта на селе, получение услуг в радиусе нормативной доступности, эко-
номии расходов сельских жителей.  

 



 

 

 

Также по результатам анкетирования выявлена потребность сельских населений в получении 
социально-значимых бытовых услуг, представленных в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 Потребность в открытии новых объектов бытовых услуг в 
муниципальном образовании Крымский район, ед. 

Виды бытовых услуг 
Наименование насе-

ленного пункта 
Количество 

пунктов 

Парикмахерские с. Молдаванское 1 

п. Южный 1 

с. Русское 1 

Мастерские по ремонту обуви х. Адагум 1 

с. Киевское 1 

с. Молдаванское 1 

с. Троицкое 1 

с. Кеслеровское 1 

Мастерские по ремонту и индивидуальному пошиву одежды Х. Новоукраинский 1 

с. Молдаванское 1 

с. Кеслеровское 1 

с. Мерчанкское 
1 

Мастерские по ремонту и техническому обслуживанию транс-
портных средств 

п. Южный 1 
 

Мастерские по ремонту и обслуживанию телерадиоаппарату-
ры 

с. Молдаванское 1 

с. Кеслеровское 1 

с. Мерчанкское 1 

п. Южный 1 

Всего 17 

 
Собранная информация позволяет сделать вывод о необходимости открытия 17 новых объектов 

бытового обслуживания населения МО Крымский район с целью повышения эффективности использо-
вания производственных площадей и создания дополнительных рабочих мест, развития сети выездной 
формы обслуживания в труднодоступные и не имеющие предприятий бытового обслуживания насе-
ленные пункты, а также обслуживание на дому у заказчика. 

 Открытие новых объектов бытового обслуживания населения не территории МО Крымский 
район позволит обеспечить такие виды эффективности, как: 

1) экономическая эффективность (рост объема оказанных бытовых услуг; экономия расходов 
сельских жителей);  

2) социальная эффективность (повышение уровня жизни сельского населения района в резуль-
тате осуществляемых мероприятий; получение услуг в радиусе нормативной доступности; увеличение 
занятости населения; рост заработной платы работников сферы бытового обслуживания); 

3) коммерческая эффективность (рост объема инвестиций в развитие сферы бытового обслужи-
вания); 

4) бюджетная эффективность (прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет от 
реализации мероприятий программы).  

Таким образом, комплексное решение проблем сферы бытового обслуживания населения Крым-
ского района позволит обеспечить качественно новый, более социально ориентированный облик рынка 
бытовых услуг, будет способствовать поддержанию высоких темпов развития сферы, расширению 
предложения услуг, реализации программы социально-экономического развития края и района, позво-
лит создать новые рабочие места, гарантированно обеспечить  рост поступлений в бюджет.   



 

 

 

Немаловажную роль в решении проблем сферы бытового обслуживания населения муниципаль-
ного образования Крымский район сыграло анкетирование как способ изучения мнения населения по 
проблеме бытового обслуживания.  
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Организация общественных работ в России имеет давнюю историю. Как ни странно, но изна-

чально организация общественных работ носила форму благотворительности и была преимуществен-
но связана с неурожаями.  

Роль и значение общественных работ приобрело значение уже после Октябрьской революции, 
что существенно повлияли на снижение уровня безработицы в период с 1917 по 1930 год. Так, при 
осуществлении планов в области хозяйственного строительства органы советской власти, как в центре, 
так и на местах, использовали труд безработных в форме общественных работ. При Комитете государ-
ственных сооружений ВСНХ Декретом СНК от 9 мая 1918 г. «О Комитете государственных сооружений» 
был создан специальный орган - Временный совет общественных работ, который планировал эти ра-
боты в государственном масштабе. Их проведение способствовало материальной поддержке безра-
ботных и стимулировало процесс поиска работы. На современном этапе общественные оплачиваемые 
работы как общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной 
профессиональной подготовки, организуются с целью осуществления потребностей территорий и орга-
низаций в выполнении работ, носящих временный характер; предоставления гражданам материальной 
поддержки в виде временного заработка; сохранения мотивации к труду у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе, а также предоставления возможности временного трудоустройства гражданам, осо-
бо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы [1]. 



 

 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», которое определяет порядок организации общественных работ 
и условия участия в этих работах граждан, общественные работы можно определить как трудовую дея-
тельность, которая имеет социально полезную направленность и организуемая в качестве дополни-
тельной социальной поддержки граждан, ищущих работу [2]. 

Правомочными организовывать проведение оплачиваемых общественных работ являются орга-
ны исполнительной власти субъектов РФ, которым переданы полномочия Российской Федерации в об-
ласти содействия занятости населения. Также в организации и финансировании проведения обще-
ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеют право участвовать и 
органы местного самоуправления. 

Общественные работы могут организовываться в соответствии с направлениями, определенны-
ми в статье 6 выше упомянутого Постановления Правительства РФ. К данным направлениям относит-
ся: 

 строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и других коммуникаций; 

 проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном 
хозяйстве; 

 заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

 строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного 
назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; 

 обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

 эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; 

 озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и 
туризма; 

 уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

 обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-
курортных зон; 

 организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

 проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фестивали и т.д.); 

 другие направления трудовой деятельности. 
Согласно последнему пункту, перечень направлений для осуществления общественных работ 

является незакрытым, то есть общественные работы могут быть организованы в других доступных ви-
дах  трудовой деятельности населения. 

Стоит отметить, что деятельность связанная с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, что в свою 
очередь требует специальной подготовки, не может является общественной работой. 

При организации общественных работ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления непосредственно взаимодействуют со службой занятости, путем ежегодного 
принятия решения об организации, определении объемы и видов общественных работ. 

При организации и проведению общественных работ, органы службы занятости изучают множе-
ство показателей: состояние рынка труда; спрос и предложение на участие в общественных работах; 
информацию о возможности проведения общественных работ; вопросы совместного финансирования, 
а также условия организации и проведения общественных работ. 

Все права и обязанности сторон, а также условия общественных работ закрепляются в договоре 
о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ. 

Участие граждан в общественных работах обеспечивается направлениями органов службы заня-
тости. Первоочередным правом участвовать в общественных работах наделяются безработные граж-
дане, не получающие пособие по безработице, и безработные граждане, состоящие на учете в органах 
службы занятости свыше 6 месяцев. 

С лицом, намеренным принять участие в общественных работах, заключается срочный трудовой 



 

 

 

договор, который может быть прекращен в любое время в связи с устройством на постоянную или вре-
менную работу.  

Оплата труда граждан, занятых на общественных работах определяется в  соответствии с тру-
довым законодательством РФ (производится за фактически выполненную работу). Заработная плата 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Касаемо финансирования общественных работ, то оно производится за счет средств организа-
ций, в которых проводятся эти работы, а также по решению уполномоченных на то органов, за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципаль-
ных образований. 

В качестве вывода можно отметить, что общественные работы имеют взаимовыгодный характер. 
Благодаря им множество безработных граждан обеспечиваются возможностью, хотя и временно, 
устроится на работу.  

Общественные работы имеют большое значение для общества, так как с одной стороны задей-
ствуются безработные граждане, а с другой решается проблемы благоустройства территорий, ремон-
та, строительства и иных важных направлений трудовой деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Павловская О. Ю. Социально-правовые аспекты организации общественных работ в Рос-

сийской Федерации  // Право и экономика.  2015.  № 7.  С. 67-72. 
2. Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 № 875 (ред. от 04.08.2015) «Об утвер-

ждении Положения об организации общественных работ» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 
29. Ст. 3533. 

©А.В. Алферов, 2017 

 



 

 

 

 



 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-183 

30 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-184 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

 

http://www.naukaip.ru/

