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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы управления затратами на современ-
ных российских предприятиях. Также авторами исследуются характеристики зарубежных систем 
управления издержками. Выявляются основные недостатки российской практики и в заключение пред-
лагаются варианты улучшения отечественной системы учета и регулирования издержек. 
Ключевые слова: затраты, управление, прибыль, управленческий учет, себестоимость. 
 

WORLD EXPERIENCE AND RUSSIAN PERSPECTIVES OF COST MANAGEMENT 
 

Shamkina Yelena Vladimirovna, 
Filippova Anna Valeryevna 

 
Abstract: the article discusses problems and prospects of cost management in modern Russian enterprises. 
The authors also investigated the characteristics of foreign systems of cost management. Identifies the main 
shortcomings of the Russian practice and in conclusion, proposed options for improving national systems of 
accounting and control costs. 
Key words: costs, management, profit, management accounting, cost. 

 
В современное время основной задачей каждого коммерческого предприятия является повыше-

ние прибыли при максимальном снижении затрат. Вопросы управления производственными издержка-
ми начали вставать перед предпринимателями еще во второй половине девятнадцатого века. Сегодня 
предприятия многих зарубежных стран имеют довольно большой опыт в практике управления затрата-
ми. Существует множество  методов и способов воздействия на производственные издержки в рамках 
корпоративного менеджмента. 

Российская система управления затратами значительно отстает от западного уровня, несмотря 
на обладание собственными методиками воздействия на производственные издержки, многие пред-
приятия испытывают ряд проблем в рамках этого вопроса. Причинами отставания российского ме-
неджмента в управлении затратами на предприятии являются [1]: 

- Сравнительно поздний переход российской экономики от административно – командной систе-
мы, при которой вопросы управления издержками не являлись проблемой предприятий, а решались 
исключительно государственным плановым органом, к рынку.  

- Недостаточное количество квалифицированных менеджеров. По причине переходного характе-
ра российской экономики, на сегодняшний момент имеет место неправильная расстановка приоритетов 
в вопросе о распределении специальностей и поддержке специалистов.  
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- Невозможность применения зарубежных методов ведения управленческого учета затрат ввиду 
специфики национальной экономики и различий в теории управления издержками. 

- Недостаточность исследования западного опыта управления издержками, отсутствие грамотно-
го анализа работы зарубежных предприятий, закрытость отечественных фирм от использования зару-
бежных методик в собственном управленческом учете [1]. 

Данные проблемы указывают на невозможность применения исключительно отечественных ме-
тодик в вопросах управления затратами, замечается необходимость изучения и дальнейшего примене-
ния в российской практике зарубежного опыта. В то же время, необходимо учитывать ограничения рос-
сийской экономики в виде: плохо развитой системы нормирования затрат; своеобразия структуры из-
держек; отсутствия рыночного характера в структуре себестоимости; ведение учета затрат в основном 
для внешних пользователей, а не для руководства организаций. 

Для более полного анализа проблем и перспектив учета и контроля затрат на современных рос-
сийских предприятиях, а также для оценки возможности использования зарубежного опыта, проведем 
сравнительный анализ наиболее распространенных систем управления издержками (табл.1) [2].  

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ зарубежных систем управления затратами 
Наименование 

методики 
Стандарт - 

кост 
Директ - ко-

стинг 
Система 

JIT, 
«just-in-

time» 

АВС-костинг Кайзен-кост Бенчмаркинг 

Страна проис-
хождения 

США США Япония США Япония США 

Год создания 1930-е гг.  1936 (внед-
рение – 
1953) 

1970 – е гг. 
 

1988 1990 1979 

Основные 
принципы 

Расчет основ-
ных норм рас-
хода опреде-
ляется для 
каждого типа 
затрат на еди-
ницу продук-
ции 

Разделение 
затрат на 
постоянные 
и перемен-
ные; 
себестои-
мость рас-
считы-
вается исхо-
дя из пере-
менных из-
держек 

Отказ от 
крупнопар-
тийного 
производ-
ства; 
создание 
поточного 
предметного 
производ-
ства 

Рассмотре-
ние деятель-
ности пред-
приятия в 
разрезе про-
цессов и ра-
бочих опера-
ций; 
стоимость 
затрат опре-
деляется 
исходя из 
суммы затрат 
на выполне-
ние процес-
сов и опера-
ций 

Стремление 
к постояно-
ому, всеоб-
щему сниже-
нию затрат; 
предпола-
гает уста-
новле-ние 
целевой се-
бестоимос-ти 

Основана на 
сравнении 
исследуемого 
предприятия с 
фирмами – 
лидерами и 
принятие ре-
шений в соот-
ветствие с 
полученными 
результатами 

Условия при-
менения 

Уже созданная 
нормативная 
база 

Выделение 
постоянных 
и перемен-
ных затрат 

Хорошо 
развитая 
система 
внешнего 
анализа 

Разделение 
видов дея-
тельности и 
операций; 
дополнитель-
ная подготов-
ка персонала 

Непрерыв- 
ность приме-
нения, во-
влечение 
всего персо-
нала в осу-
ществле-ние 
целей. 
 
 

достоверность 
информации о 
предприятиях 
– лидерах; 
правильность 
выбора эта-
лонного пред-
приятия 
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Окончание табл. 1 
Уровень 
развития в 
России 

В теории – с 
1933 г., труд-
ности практи-
ческого при-
менения вви-
ду неста-
бильности 
экономики  

40-90% 
компаний 
(частично) 

Практически не 
исполь-зуется 

Слабо исполь-
зуется 

Редко, при 
оперативном 
управлении 

Незначи-
тель-ное 
число ком-
паний 

Положи-
тельные 
черты 

обоснован-
ность норм  
расхода; 
оператив-
ность; 
предусмат-
ривает по-
дробные от-
четы с выяв-
лениями рас-
хождений с 
нормами и 
пояснение их 
причин 

регулярная 
финансо-
вая отчет-
ность; 
возмож-
ность 
определе-
ния влия-
ния каждо-
го вида 
затрат на 
прибыль; 
возмож-
ность опе-
ративного 
принятия 
решений 
по произ-
водству; 
возмож-
ность по-
иска точки 
безубыточ- 
ности   

снижение расхо-
дов на содержа-
ние запасов; 
экономия склад-
ских помещений; 
снижение рисков 
устаревания; 
снижение потерь 
от брака; умень-
шениедокумента-
ции 
 

точность каль-
кулиров-ания; 
обоснованность 
затрат; 
взаимосвязь 
информации и 
процесса фор-
мирования за-
трат 

постоянное 
снижение 
затрат и со-
хранение их 
на достигну-
том уровне 

оценка и 
использо-
вание опы-
та успеш-
ных пред-
приятий 
исключает 
возмож-
ность не-
удач 

Отрица-
тельные 
черты 

неприспо-
соблен-ность 
к динамич-
ным услови-
ям развития 
экономики; 
сложность 
расчетов 

трудность 
разделе-
ния неко-
торых за-
трат на 
постоян-
ные и пе-
ременные; 
 

необходи- 
мость в надежных 
поставщи-ках; 
большие затраты, 
связанные с необ-
ходи- 
мость точной и 
актуальной ин-
формации о рынке 

высокие управ-
ленчес-кие за-
траты за счет 
совершенство-
вания бух. уче-
та; расширения 
информа-
ционной базы 

необходи-
мость в раз-
витой сите-
ме мотива-
ции и стиму-
лирования 
персонала 

большой 
риск оши-
биться с 
выбором 
предприя-
тия – эта-
лона; 
большие 
затраты 
времени на 
исследова-
ние опыта 
других 
предприя-
тий 

 
Как показала таблица 1 странами – лидерами в разработке систем управления затратами явля-

ются США и Япония. Именно на их опыте и основываются многие государства при создании собствен-
ных методик управления издержками.  

В России в настоящее время существуют собственные методики управления затратами. Они яв-
ляются традиционными и значительно отстают от прогрессивных систем, перечисленных выше. В ос-
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нове российских методов лежит калькуляция затрат, а именно – разделение всех издержек, получен-
ных в ходе производства на группировки, с последующим их анализом [3,с.43]. Существует три основ-
ных разновидности калькуляции затрат в зависимости от причин и целей применения – фактическая, 
плановая и сметная. Наиболее часто применяется фактическая калькуляция. 

 Рассмотрим общие особенности применения метода калькуляции на примере строительного 
предприятия ООО «Фирма «Кристина» (табл. 2)[4]. 

 
Таблица 2  

Калькуляция себестоимости ООО «Фирма «Кристина» 

Статьи затрат 
Сумма, тыс. руб. Отклонения, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. Экономия (-) 
Перерасход 
(+) 

1.1 Сырье и материалы (возвратные отходы 
вычитаются) 

74 - - 74 - 

1.2 Топливо и энергия на техн. цели - - - - 

2. Промышленные расходы 4000 3500 -500 - 

2.1 Основная заработная плата производ-
ственных рабочих 

2792 2443 -349 - 

2.2 Отчисления на социальные нужды произ-
водственных рабочих 

1208 1057 -151 - 

3. Комплексные статьи затрат 21903 18012 -3891 - 

3.1 РСЭО  3856 3060 -796 - 

3.2 Общепроизводственные расходы 713 517 -196 - 

3.3 Расходы по обслуживанию производства 3700 1200 -2500 - 

3.4 Прочие производственные расходы 13634 13235 -399 - 

Итого: производственная себестоимость 25977 21512 -4465 - 

4. Общехозяйственные расходы - - - - 

5. Коммерческие расходы - - - - 

Итого полная себестоимость 25977 21512 -4465 - 

 
По данному анализу можно судить об изменениях фактической себестоимости продукции пред-

приятия ООО «Фирма «Кристина», однако нет информации о динамике затрат на единицу товара, что 
делает анализ себестоимости продукции с помощью данного метода экономически неполноценным. 
Также по анализу затрат в соответствие с данной системой невозможно судить о степени улучшений в 
управлении издержками по причине отсутствия норм и нормативов. 

Таким образом, несмотря на простоту и гибкость применения отечественной системы управления 
затратами, а также незначительные расходы на ее использование, можно выделить ряд недостатков в 
ее методологии в соответствие с современными рыночными условиями [5, c.195]: 

1. Необходимость дополнительных расчетов затрат на каждую новую партию продукции. 
2. Нет наглядности движения издержек на каждую единицу товара. 
3. Отсутствие нормативной базы для контроля динамики затрат. 
4. Нет ясного представления о местах и причинах изменения уровня затрат. 
5. Трудоемкость расчетов. 
Таким образом, можно сделать вывод о нецелесообразности использования методов калькуля-

ции затрат в чистом виде на современных российских предприятиях [5, c.196]. 
С целью совершенствования системы управления издержками на российских предприятиях 

строительной отрасли (поскольку выше рассматривалась именно строительная фирма) необходимо 
постепенное добавление новых зарубежных методик, которые позволят нейтрализовать негативные 
факторы существующей [3, c.46]. 

Так, применение метода «Стандарт – кост» в создании базы расчета, позволит проанализиро-
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вать уровень затрат на единицу продукции и рассчитать необходимые нормы для дальнейшего учета 
издержек компании. Это приведет к возможности обосновать и контролировать все статьи расходов 
при формировании себестоимости продукции. Главный минус применения системы «Стандарт – кост»  
в условиях российского рынка – неприспособленность к динамичным колебаниям экономики. Это при-
ведет к необходимости постоянного изменения нормативной базы и большим затратам на анализ рын-
ка. Поэтому применение данного метода в чистом виде в России невозможно. 

В данной ситуации более практичным будет являться «Директ – костинг». Данная система позво-
лит своевременно проанализировать влияние переменных затрат на выпуск продукции. Большим плю-
сом использования данной методики является возможность наглядно оценить влияние затрат на кон-
кретный товар на весь экономический результат от его производства и реализации.  Однако, в чистом 
виде применение методики «Директ – костинг» на российских предприятия также может быть ограни-
чено ввиду трудности выделения переменных затрат в составе себестоимости. Однако данная про-
блема со временем может быть решена за счет более глубокого изучения и анализа применения дан-
ной системы на зарубежных предприятиях, а также постепенного введения ее в отечественную практи-
ку [2]. 

Также довольно успешно может реализоваться на практике применение более современного ме-
тода – бенчмаркинга. Данный способ управления затратами пока недостаточно изучен российскими 
учеными и экономистами, однако, при более глубоком анализе и довольно немалых затратах, осуще-
ствимых с использованием государственной поддержки, можно создать специальную базу, включаю-
щую полную информацию об эталонных предприятиях по каждому виду предпринимательской дея-
тельности. Это позволит многим предприятиям достаточно быстро и качественно организовать соб-
ственную полноценную систему управления затратами. Данная методика является довольно подходя-
щей для российской экономики, однако, не может осуществляться в чистом виде по причине необходи-
мости четко разработанной системы воздействия на издержки, а также более подробных инструкций 
для ее реализации на практике. Также существует риск возможных многочисленных ошибок в выборе 
фирмы – эталона, что делает ограниченным применение бенчмаркинга на всех отечественных пред-
приятиях [5, c.195]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российская методика управления затратами на 
сегодняшний день является довольно устаревшей и непрактичной. Необходимо усовершенствование 
отечественной системы за счет систематического применения на практике методов нескольких зару-
бежных систем путем их совмещения, учитывая особенности российской экономики. Это позволит 
нейтрализовать ограничения каждой из описанных выше методик и приведет к созданию достойной 
полноценной российской системы управления издержками. 
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Аннотация: В статье исследуются стратегический и оперативный контроль применительно к деятель-
ности гостиничного комплекса. Автором статьи описано применение инновационных подходов в систе-
ме создания информационной базы в гостиничном комплексе. 
Ключевые слова: стратегический контроль, оперативный контроль, гостиничный комплекс, информа-
ционная база, инновации. 

 
CREATION OF INFORMATION BASE OF STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROL OF THE 

ACTIVITY OF THE HOTEL COMPLEX ON THE BASIS OF THE USE OF INNOVATIVE APPROACHES 
 

Angelina V. Yurchenko 
 

Abstract: The article examines the strategic and operational control applied to the activities of the hotel com-
plex. The author of the article describes the application of innovative approaches in the system of creating an 
information base in the hotel complex. 
Keywords: strategic control, operational control, hotel complex, information base, innovations. 

 
Актуальность темы исследования определена тем, что менеджмент предприятия гостиничного 

комплекса не уделяет особого внимания вопросам планирования. Ошибка при этом заключается в от-
сутствии опыта построения рациональной и адекватной системы стратегического и оперативного пла-
нирования на предприятии гостиничного комплекса, которая отображала бы все особенности гостинич-
ной деятельности, а также в полном отсутствии стратегического и оперативного планирования. 

В гостиничных комплексах стратегическое и оперативное планирование обеспечивает экономи-
ческий рост в условиях социально-экономического развития гостиничного предприятия, а также значи-
тельные инновационные изменения и расширяет горизонты предвидения, тем самым создавая воз-
можность ответной своевременной реакции гостиничного комплекса на происходящие изменения во 
внешней среде. 

Удалось ли реализовать запланированное и достичь поставленных целей подтверждением того, 

представляет собой конечная стадия управленческого процесса. Понятие контроль  это процесс, ко-
торый обеспечивает реализацию системой поставленных целей. Поэтому связь контроля оперативной 
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и стратегической деятельности гостиничного комплекса заключается в его сущности и месте в управ-
ленческом процессе. Тот и другой, завершают цепь принятия и реализации, обеспечивая обратную 
связь оперативного и стратегического решения, при этом совершая всю управленческую систему гос-
тиничного комплекса замкнутой.[1, с.89] 

Стратегия - это заранее продуманная реакция предприятия на изменение внешней среды. Ряд 
взаимосвязанных конкретных предпринимательских, организационных и трудовых стратегий, включен-
ных в систему стратегий является, стержнем стратегического управления. 

В качестве аспекта, объединяющего контроль реализации оперативных и стратегических планов 
деятельности гостиничного комплекса, следует рассматривать основные принципы их осуществления, 
а именно: 

 ориентации на результат; 

 приверженность целям гостиничного комплекса; 

 тесной взаимосвязи с планированием; 

 оперативности, непрерывности, своевременности, гибкости, экономичности и простоты осу-
ществления. 

Кроме места в управленческом процессе, которое занимает контроль, оперативный и стратеги-
ческий контроль основывается на процедуре их осуществления, которая включает четыре основных 
этапа:  

 выбор подходов к вычислению и отслеживанию состояния некоторых параметров контроля; 

 оценка результата сравнения и принятие решения по корректированию; 

 установление показателей и индикаторов, по которым будет проводиться контроль в гостинич-
ном комплексе;  

 сравнение реального состояния этих параметров с желаемым. 
Процессы, связанные с оперативной хозяйственной деятельностью гостиничного комплекса и 

осуществлением стратегических задач его развития, невозможно контролировать друг друга одинако-
во. Эти процессы имеют свои особенности, которые должны найти соответствующее отражение в их 
контроле.[2, с.36] 

Информационная база стратегического и оперативного контроля  призвана помогать руководите-
лям гостиничного комплекса, при этом она должна быть конкретной, краткой и предлагать возможные 
варианты и пути реагирования на неё. 

Говоря об информационной базе стратегического и оперативного контроля, подразумевается та 
информация, соответствующая информационным потребностям должностных лиц, которые принимают 
решения. 

В период быстрых изменений на рынке, для эффективного процесса управления гостиничным 
комплексом,  достаточно актуальна комплексность информационной базы для принятия стратегических 
и оперативных решений, а также контроля над их выполнением.[5, с.54] 

Информационная база стратегического и оперативного контроля  представляет собой совокуп-
ность информационных ресурсов и процессов, программных и аппаратных средств, обеспечивающих 
потребность при принятии решений. 

Применение информационной базы в стратегическом и оперативном контроле  обусловлено на 
различные факторы, которые повышают конкурентоспособность гостиничного комплекса: 

 эффективное размещение средств; 

 регулирование рыночного риска; 

 потребность в быстрой реакции на изменяющиеся условия; 

 повышение эффективности маркетинга гостиничного комплекса; 

 уменьшение себестоимости продукции услуг гостиничного комплекса. 
Для изучения хозяйственной деятельности информационные материалы подразделяются по ха-

рактеру содержащихся сведений и стадиям образования, характеризуемому периоду хозяйственной 
деятельности и источникам поступления.[4, с.207] 
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Таким образом, стратегический и оперативный контроль – это система, которая информирует, 
контролирует и координирует, а также обеспечивает органическое соединение информационной базы и 
всех источников получения информации — планирования, мониторинга, анализа и контроля в гости-
ничном комплексе. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость применения инновационных технологий в 
управлении персоналом. Внедрение инновационных технологий в управление персоналом 
обусловлено конкуренцией между предприятиями, необходимостью повысить производительность, 
увеличить эффективность работы. В этих условиях инновации создают преимущества. 
Ключевые слова: Инновации, управление персоналом, кадровый аудит, ассессмент, зарубежные 
модели управления, нетрадиционные методы управления персоналом. 
 

INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 
Abstract: The article considers the need to apply innovative technologies in personnel management. The 
introduction of innovative technologies in personnel management is caused by competition between 
enterprises, the need to increase productivity, increase efficiency. In these conditions, innovations create 
advantages. 
Keywords: Innovations, personnel management, personnel audit, assessment, foreign management models, 
non-traditional methods of personnel management. 

 
Результативное функционирование предприятия  имеет прямую связь с кадровой политикой ор-

ганизации. Данный вопрос за последние десять лет становится всё более значимым. Отмечается ост-
рая нехватка квалифицированной рабочей силы, способной конкурировать  на рынке труда. Решение 
этой проблемы требует новейших подходов к системе отбора персонала, его переподготовки, обуче-
нию. В связи с этим зарождается необходимость применения мотивационных методов. 

Новшества в  кадровой политике основаны на изменениях положения трудового законодатель-
ства, включающие  статьи  о свободе развития личности, гарантии собственности и т.д. 

 В современных условиях развития организации преобладают стратегические аспекты, при этом 
сохраняются классические, традиционные инструменты работы с кадрами, такие как планирование, 
привлечение, повышение квалификации, администрирования кадров. Руководитель кадровой службы 
занимает абсолютно  иную  роль в системе управления. Он прибегает к использованию инновационных 
методов для  рационального использования труда персонала. Управление персоналом ставит своей 
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задачей обеспечение успешной деятельности компании и решение комплекса проблем, связанных с 
мотивацией сотрудников, обучением, оценкой и отбором. По мере развития науки управления ведущим 
фактором производства – людьми – появилась потребность в оценке персонала [1]. 

На сегодняшний день широко внедряются такие методы как  аудит персонала и ассессмент. 
Ассессмент – центр – комплексный метод диагностики успешности сотрудника в  профессио-

нальной деятельности на основе оценки его поведения во всевозможных смоделированных ситуациях. 
Оценка производится  на основе специально разработанных методов, которые помогают раскрыть 
профессиональный потенциал кандидата. Термин «ассессмент – центр» имеет западное происхожде-
ние (от англ. assessment center), в России распространено и другое название – центр оценки. Ас-
сессмент – центр можно назвать профессиональной технологией  тестирования персонала организа-
ции. Перед испытуемыми ставятся задачи, для решения  которых необходимо проявить ценные  для 
компании и конкретной должности качества, знания, навыки. Степень развитости этих качеств оцени-
вают специальные эксперты, используя четкие  критерии. По окончании испытания делается вывод о 
соответствии человека данной должности. Процедуры занимают от одного до трех дней, количество 
участников оценки обычно ограничено группой 5 – 10 человек [2]. 

Кадровый аудит и кадровый консалтинг – два достаточно новых направления в области кадрово-
го менеджмента. Их общей целью является организация эффективной работы службы управления 
персоналом, но при этом их суть, методы и приемы существенно различаются (табл.1). 

 
Таблица 1 

Виды кадрового аудита 

Внутренний аудит проводится силами самой 
компании. Этот вид особенно актуален для ма-
леньких организаций, в которых объем кадровой 
документации не слишком велик. Поручить внут-
ренний кадровый аудит можно сотруднику, хорошо 
знающему трудовое законодательство и имеюще-
му навыки оформления документов, например, 
юристу или начальнику отдела кадров.  

Внешний аудит предполагает приглашение сто-
ронних специалистов, обычно из консалтинговых 
фирм. Проверяющие составят отчет о выявлен-
ных нарушениях и дадут рекомендации по их 
устранению и предотвращению в будущем. 

Полный аудит — это проверка кадровой доку-
ментации в полном объеме, результатом которой 
являются детальные рекомендации по устране-
нию нарушений.  

Выборочная проверка кадровых документов да-
ет общее представление о состоянии кадрового 
учета и помогает определить зоны риска и типич-
ные ошибки. 

 
Целью кадрового аудита является выявление возможных рисков возникновения конфликтных си-

туаций, таких как трудовые споры или претензии со стороны инспекции по труду. Аудит входит как  в 
комплекс мероприятий по кадровому консалтингу, так и проводится независимо от него [3]. 

Гигантская роль в успешном функционировании организации отводится руководителю – лидеру. 
Начальник – это человек, владеющий определенными возможностями. Он принимает значимые заклю-
чения и воплотит в жизнь контроль над их выполнением. Сам начальник не пользуется каким-то спосо-
бом управления, его личность является примером для персонала. Эти люди часто встречаются, хотя 
отмечать их начинают лишь впоследствии того, как они получают власть. Учитывая непредсказуемость 
человека, делать ставку только на харизматичного руководителя не стоит, как правило, таких руково-
дителей представляют, как «кумира» [4]. 

 Нужно учесть специфику государственной ментальности, о чем говорят исследования в сфере 
управления. 

Во время всеобщей глобализации инноваций, фирмы регулярно заимствуют политику руковод-
ства иных государств. Принято относительное дробление на южноамериканскую и японскую модель 
управления. 

Япония – маленькая по крупным меркам и вовсе не владеющая огромным естественным потен-
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циалом азиатская страна смогла достигнуть большого научно – технического прогресса почти во всем, 
с помощью отлично санкционированного рабочего процесса. Основными принципами японской модели 
управления являются: 

1) Система бессрочного найма. С самого младшего возраста японцев готовят к работе на опре-
деленном предприятии – нередко весомую роль играют родственные взаимосвязи. Осознавая, что их 
жизнь вплоть до пенсии связана с одной фирмой, труженики стопроцентно посвящают себя работе на 
компании, обороне ее интересов. Компания ведь, к тому же, дает сотрудникам значимые обществен-
ные гарантии и блага. 

2) Ценность коллективных интересов над индивидуальными. Может быть, данная черта присуща 
извечно японскому складу ума, но она содействует высококачественной работе. В японских фирмах 
фактически постоянно царствует воздух равноправия независимо от занимаемых постов. Корпоратив-
ный дух – кроме того не пустое  слово для японцев. 

3) Согласно японской модели, в организации обязан поддерживаться точный баланс интересов и 
воздействия трех сил, ответственных за функционирование компании – профессионалов (сотрудников), 
правящих и инвесторов [5]. 

Для российских управляющих заимствование японской модели далеко не наилучший выход. Но 
некоторые основные эпизоды данной системы не только можно, но и необходимо брать на вооружение. 
Подтверждением их удачливости является долголетнее лидирующее положение японских фирм (в 
особенности IT-технологии) на глобальных рынках. 

Политика американских фирм по отношению к кадровому обеспечению основывается на тради-
ционных принципах. Основными критериями отбора специалистов при приеме на работу является 
наличие у них: необходимых специальных знаний, профессиональных навыков, образования, опыта 
работы, рекомендаций с предыдущего места работы, психологическая совместимость. При назначении 
управляющих сотрудников, кроме перечисленных выше качеств, кандидаты проверяются также на 
наличие организаторских способностей. 

В американских компаниях, как правило, делается упор на узкую специализацию менеджеров, 
инженеров или каких-либо экспертов. Следствием применения подобного подхода является то, что ра-
ботающие специалисты руководители, имеют достаточную компетенцию лишь в узкой области знаний 
и могут продвигаться по карьерной лестнице только в определенной области. Такой подход обеспечи-
вает низкую текучесть кадров [6]. 

Система управления персоналом необходима на каждом предприятии. На основе проведенного 
исследования можно сказать, что нестандартные методы управления зачастую приносят большую 
пользу, несмотря на все риски, связанные с их применением. 

Таким образом, персонал является важнейшей частью любой организации и представляет собой 
один из самых ценных ресурсов инновационного развития. Поиск новых подходов к управлению разви-
тием персонала на сегодня является необходимым условием успешного функционирования любой ор-
ганизации. Несмотря на то, что вышеописанные методы в настоящее время считаются чем-то «экзо-
тичным» и недостойным внимания, уже в ближайшем будущем их основы станут неотъемлемой частью 
в управлении персоналом. [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы финансирования деятельности и успешного разви-
тия малых и средних предприятий  в России. Выделены проблемы, с которыми предприятия сталкива-
ются на разных этапах своего становления. Рассмотрены актуальные программы поддержки малого и 
среднего бизнеса в России. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, финансирование малого и средне-
го бизнеса, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, программы льготного финансиро-
вания, финансовая грамотность предпринимателей. 
 

PROBLEMS OF FINANCING AND THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS IN RUSSIA 

 
Bervinova Anastasia Pavlovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of financing activities and the successful development of small 
and medium-sized enterprises in Russia. Highlighted the challenges enterprises face at different stages of de-
velopment. The actual program of support of small and medium business in Russia. 
Key words: small and medium business, entrepreneurship, financing of small and medium business, state 
support of small and average business, the program of preferential financing, financial literacy of entrepre-
neurs. 

 
Малый и средний бизнес играет одну из важнейших ролей экономики каждой страны. Именно на 

малых предприятиях чаще всего зарождаются новые идеи, продукты, создаются новые производствен-
ные циклы и экспериментальные товары, услуги, что позволяет развивать в стране уже сложившиеся 
веками, а так же новые современные отрасли и поддерживать конкуренцию. Учитывая характерные 
особенности малого и среднего предпринимательства, оно нуждается в постоянном внимании и под-
держке со стороны государства и его институтов. 

Малый и средний бизнес занимает огромную нишу в экономике и  наибольшую по количеству 
входящих в этот сегмент организаций. По состоянию на 10.10.2017, по данным Единого реестра субъ-
ектов Малого и Среднего предпринимательства в Российской Федерации 5 800 764 предприятий, из 
которых 2 727 717 – юридические лица и 3 072 937 – индивидуальные предприниматели. [2]  

Одной из причин преобладания индивидуальных предпринимателей над юридическими лицами 
по количеству - является простота регистрации и возможность более широко применять систему упро-
щенной системы налогообложения.  

Так к одной из основных проблем успешного развития малого и среднего предпринимательства в 
России относится регистрация предприятия. Зачастую, имея уникальную идею в голове о создании 
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своего бизнеса, начинающие предприниматели совсем не могут уложить мысли о том, с чего необхо-
димо начать и какие документы подготовить. В этом вопросе на помощь потенциальному предпринима-
телю приходят – интернет, СМИ-журналы, газеты, ТВ, знакомые, банки и агенты. Каждый из перечис-
ленных носителей информации – «помощников в регистрации бизнеса» трактует ту или иную форму 
бизнеса по-своему, и человеку, только начинающему свое дело, очень сложно принять взвешенное 
решение, которое действительно удовлетворит всем требованиям его отрасли, и в будущем станет до-
рогой к развитию его бизнеса, а не препятствием. 

Далее, выбрав, форму правовую-организационную форму предприятия и зарегистрировав его, 
начинающий предприниматель сталкивается со следующей проблемой: для запуска работы компании, 
ему понадобятся капитальные вложения – покупка основных средств, наем персонала, оплата аренды, 
закупка сырья, товаров – иными словами начальное финансирование. Как правило, предприниматели 
для этих целей используют собственные накопления. Но не потому что у каждого из них средства име-
ются в достаточном количестве, а потому что получить финансирование на начальном этапе деятель-
ности практически невозможно. Проблема финансирования на начальном этапе запуска предприятия 
является особенно актуальной на российском рынке. Предприниматели сталкиваются с недоступно-
стью кредитных ресурсов. Сегодня, как трактуют средства массовой информации - государство пыта-
ется решить данную проблему и создает различные программы поддержке малого и среднего пред-
принимательства,  в том числе на начальном этапе. Но в действительности получить финансовую по-
мощь или займ в период организации своей деятельности предпринимателям очень сложно. Для полу-
чения финансирования в банке предприятиями, относящимся к малому и среднему бизнесу, необходи-
мо выполнения двух основных требований: 

- наличие опыта ведения деятельности в той сфере, для которой требуется финансирование  
(как правило, минимум от 2-х лет); 

- обеспечение кредита (залог на всю сумму кредита- недвижимость, оборудование, транспортные 
средства, личное имущество). Здесь возникает парадокс – кредит необходим для приобретения акти-
вов, но для получения кредита необходим залог – активы, которых соответветветственно у начинающе-
го предпринимателя еще нет. 

Так ни первому, ни второму требованию начинающий  предприниматель чаще всего соответ-
ствовать не может.  

Столкнувшись с данной проблемой предприниматели заходят в тупиковую ситуацию. И искать 
денежные средства на развитие своей деятельности приходится у друзей, родственников или с помо-
щью получения высокопроцентных займов. 

Государственные органы пытаются бороться с вышеуказанной проблемой. Создаются различ-
ные программы по поддержке начинающих предпринимателей, фонды и т.п., в том числе совместно с 
банками. Но к огромному сожалению, в большинстве случаев предприниматель не получает конечного 
результата – финансирования, и его участие в программе заканчивается на этапе сбора огромного па-
кета документов. Безусловно, есть и успешные проекты, которые стали отрывной точкой развития 
начинающих предпринимателей и крепкой поддержкой уже состоявшихся предпринимателей. К основ-
ным программам поддержки малого и среднего бизнеса относятся: 

1. Субсидии от центра занятости. 
В рамках данной программы начинающий предприниматель получает единовременную финан-

совую помощь, для открытия своего дела в размере 58 800 руб. безвозмездно. Эта небольшая старто-
вая поддержка может быть направлена на компенсацию расходов на оплату госпошлин за гос. реги-
страцию и за совершение нотариальных действий при гос. регистрации, изготовление печатей 
и штампов, приобретение различных бланков (заявления о гос. регистрации юр. лица или ИП, трудо-
вые книжки, личные медицинские книжки для работников и т.д.), услуги правового характера, консуль-
тации. Субсидия доступна гражданам, достигшим возраста 18 лет. Но, чтобы ее получить, им необхо-
димо встать на учет в центр занятости, то есть иметь статус безработного и получать пособие. Стоит 
также учесть, что субсидии дают не всем, поскольку их ограниченное количество, и выдаются они 
в начале финансового года (нужно постараться попасть в нужный период). 
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2. Грантовая поддержка. 
 Грант предоставляется начинающему предпринимателю в форме субсидии единовременно и 

безвозмездно. Максимальная сумма составляет 300 000 руб. Но в зависимости от региона условия по-
лучения грантов могут отличаться. Для получения денежных средств необходимо пройти конкурсный 
отбор. К критериям отбора относятся — сфера деятельности бизнеса, выручка, количество рабочих 
мест и др. В 2017 году на особую поддержку государства могут рассчитывать начинающие фермеры. 
Размер гранта в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров» может достигать до 3 млн 
руб. Также в этом году до 30 млн руб. выросли суммы грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм. 

3. Федеральные программы  
- Корпорация МСП: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства». Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве инсти-
тута развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъек-
там малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» после изменения наименования акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная 
организация «Агентство кредитных гарантий». Одной из важнейших задач Корпорации МСП является 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) доступными кредитными ре-
сурсами. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала  Программу 
стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях, кото-
рая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых предприятий 
на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых. В программе участвует 45 
уполномоченных банков. Первый льготный кредит был предоставлен в конце 2015 г. Выдача кредитов 
по данной программе действует по настоящее время. Предприниматель подает заявку в один из упол-
номоченных банков и получает решение на стандартных условиях банка. После чего данная заявка 
направляется в корпорацию МСП  и МСП принимает решение по сделке. В случае принятия положи-
тельного решения корпорацией  МСП к одобренному кредиту применяется льготная ставка. [3] 

- Программа Министерства сельского хозяйства:  Предоставляет субсидии субъектам 
на мероприятия поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Сюда включается поддержка начинаю-
щих фермеров, и грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств, 
а так же поддержка кредитования малых форм хозяйствования, и оформление земельных участков 
в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках федеральных программ можно рассчи-
тывать на помощь бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков. Они рассчитаны 
на инновационные стартапы, которым предоставляют определенные ресурсы и экспертную помощь. В 
текущем году Минсельхоз выделил субсидии нескольким ключевым банкам РФ, для кредитования 
сельхозпроизводителей по сниженной ставке – 5 % годовых. Данная программа действует с марта 2017 
года. Было выделено ограниченное количество средств для финансирования. Так же проведено опо-
вещение аграриев посредством направления писем. Но после получения письма, обратившись в банк 
многие сельхоз. предприниматели получали отказ в получении льготного кредита, в связи с тем, что 
предоставленный объем субсидии в виде льготного кредитования уже выдан сельхоз предпринимате-
лям обратившемся ранее. Таким образом, выделенного объема субсидий было недостаточно для не-
обходимого объема финансирования и данной программой смогли воспользоваться единицы крупных 
предпринимателей, между которыми был распределен весь объем субсидированных средств. В насто-
ящее время сельхоз. предприниматели ждут вторую волну субсидирования министерством сельского 
хозяйства. [4] 

4. Субсидии на возмещение процентов по кредиту 
 Бизнес может рассчитывать на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, получен-

ным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление ос-

http://corpmsp.ru/upload/iblock/28c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2017).pdf
http://corpmsp.ru/upload/iblock/28c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2017).pdf
http://smb.gov.ru/farmer/
http://smb.gov.ru/farmer/
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новных средств (за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных 
средств). 

       Помимо получения поддержки от государства есть и другие вопросы, с которым сталкивают-
ся организации малого и среднего бизнеса.  К важным проблемам требующим решения относится фи-
нансовая грамотность предпринимателей и лиц, принимающих решения в бизнесе. Финансовая гра-
мотность позволяет принимать верные взвешенные решения с экономической точки зрения, анализи-
ровать финансовые перспективы компании, ее потенциал, финансовую благонадежность в настоящее 
время, а так же рассчитывать указанные показатели на будущие периоды. Финансовая грамотность 
управляющих лиц организации позволяет строить перспективы компании, своевременно реагировать 
на изменение рынка и финансовых показателей компании. Недостаточность финансовой грамотности 
не позволит в полной мере реализовать главную цель любого предприятия - получение максимальной 
прибыли. Для достижения этой цели необходимо иметь представление о расчетах, анализе показате-
лей компании. Финансовая грамотность предпринимателей помогает решить сразу несколько задач: 

1. Принимать взвешенные решения. (Например, сделать выбор – арендовать или покупать 
офис? Брать автомобиль в лизинг или копить? Что производить и для кого?) 

2. Видеть проблемы компании и своевременно на них реагировать  (Без анализа цифр нельзя 
иметь верное представление о своем бизнесе. Выявить проблемы  и решить их поможет финансовая 
модель организации.) 

3. Защищать бизнес от перепадов (Как правило, каждая компания сталкивается с кассовыми 
разрывами. Умение их прогнозировать поможет компании не зависеть от финансовой нестабильности.) 

     Итак, малый средний бизнес в настоящее время сталкивается с большим количеством про-
блем и препятствиями развития. Но для их урегулирования создано множество решений, важно уметь 
верно пользоваться этими инструментами и применять их в нужном направлении.  Успешное развитие 
малого и среднего предпринимательства в России зависит как от самих предпринимателей, так и от 
государства регламентирующего их работу и способствующее их развитию. При том, что Согласно 
cтратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 г., поставлена цель увели-
чить долю МСБ в ВВП страны с 20 до 40 %. Будем надеяться, что Малый и Средний бизнес в нашей 
стране будет развиваться успешно, легко преодолевая все препятствия развитию. [5] 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ перспективы применения технологии «зеленой логисти-
ки» в процессе управления бытовыми отходами. Рассмотрены различные подходы отечественных уче-
ных к исследованию проблем формирования отходов и их утилизации. Проведена оценка возможно-
стей использования зарубежного опыта аутсорсинга при утилизации и повторной обработки отходов 
различных сфер народного хозяйства. 
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Abstract: in this paper, the analysis of the perspective of applying the technology of «green logistics» in the 
process of management of domestic waste is carried out. Various approaches of domestic scientists to the 
study of waste generation problems and their utilization are considered. An assessment of the possibilities of 
using foreign experience of outsourcing in the utilization and recycling of wastes of various sectors of the na-
tional economy was carried out. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что существующая в нашей стране систе-

ма обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО), базируется на захоронении преимущественно 
большинства отходов, ориентировочно 98 процентов, на полигонах и собственно, неорганизованных 
свалках. Ситуация обостряется, в связи с отсутствием системы раздельного сбора твердых бытовых 
отходов в общий контейнер, а зачастую и рядом с ним, совместно с бумагой, полимерной, стеклянной и 
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металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются отходы фармацевтической продукции, 
препараты с просроченным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцент-
ные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. В связи с изложенным, в рамках данно-
го исследования сделана попытка идентифицировать ключевые аспекты, касательно вопросов рецик-
линга и возвратной логистики, в том числе, проблемы утилизации отходов в нашей стране. Таким обра-
зом, нами проведен теоретико-методологический анализ отечественной литературы и зарубежной 
практики применения современных технологий в области зеленой логистики, что позволит понять сле-
дующее: 

 действительно ли предприятия реализуют логистический аутсорсинг и обеспечивает ли ло-
гистическая деятельность перевозкой, хранением, манипулированием, управлением запасами и т. д. 
внешней логистики поставщиков; 

 опыт аутсорсинга и намерения продолжить предоставление аутсорсинга логистической дея-
тельности в будущем или прекращение данной деятельности, также учитывая, критерии отбора внеш-
них поставщиков;  

 влияние глобализации на аутсорсинг и будет ли аутсорсинг обеспечивать стратегическое ло-
гистическое партнерство;  

 в каких секторах аутсорсинг особенно важен с точки зрения внешней либерализации малого 
и среднего бизнеса. 

Анализируя различные исследования ученых, занимающихся идентификацией проблем в сфере 
реверсивной логистики, нами в частности, установлено, что ученый Халатян С.Г. данный вопрос рас-
сматривает через призму образования отходов в фармацевтической отрасли [3, с.57-59]. Аналогичным 
образом, проблемы образования отходов в фармотрасли, исследует ученый Евстратов А.В. [1, с. 99-
100]. Ученые приходят к выводу, что зачастую все это под видом малоопасных твердых бытовых отхо-
дов вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболо-
ченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Нередко 
их называют полигонами, однако они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по за-
хоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, пре-
пятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. 

В результате сточные воды (фильтрат), которые вытекают из тела полигона в результате воз-
действия природных осадков и процессов в твердых бытовых отходов, содержат в большом объеме 
крайне токсичные органические и неорганические загрязнения. Неконтролируемые процессы в теле 
свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность филь-
трата. При отсутствии необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, проникает в подземные 
воды и по водостокам - в открытые водоемы, отравляя источники водоснабжения. Токсичность филь-
трата приводит к уничтожению окружающей свалку растительности. В будущем будут проведены ис-
следования в некоторых отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, что приведет к изу-
чению вопроса о том, подходит ли нынешняя институциональная структура логистического плана для 
экономики. Стимулирует ли нынешняя экономическая ситуация развитие логистики? Предприятия бу-
дут отобраны из производительных и капиталоемких отраслей.  

Многие предприятия заявляют о большом количестве причин использования иностранных услуг 
при создании новых каналов их использования и переработки. Наиболее частыми причинами являют-
ся:  

Во-первых, это ориентация ключевых способностей. Если фирма занимается иными видами дея-
тельности, помимо своих, это может привести к большому распределению ее ресурсов, и гибкость 
фирмы при реагировании на новые рыночные возможности ставится под угрозу.  

Во-вторых, это сохранение капитала. Использование иностранных услуг часто включает также 
использование капитала внутреннего поставщика, что снижает потребность в крупных первоначальных 
инвестициях.  

В-третьих, это полное использование наилучших возможностей. Многие внешние поставщики 
стараются изо всех сил быть лучшими в своей области. Если фирма не привлечет этих ведущих по-
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ставщиков (но менее развитых) или попытается разработать собственные решения в области ревер-
сивной логистики, результат может оказаться не оптимальным. 

В-четвертых, это эффект масштаба и интеграция реверсивной цепи. При сборе отходов (и консо-
лидации потоков отходов) существует значительная экономия масштаба. Отдельные производители не 
могут достичь экономии масштаба, особенно на начальных этапах реверсивной логистики. Внешние 
поставщики, которые находятся в постоянном контакте со всеми участниками цепочки, часто могут 
лучше оценивать потоки отходов и легче гарантировать требования к качеству отходов.      

Иностранные услуги, полезные в реверсивной логистике, можно разделить на пять категорий: 
специализированный сбор и консолидация продуктов высокой стоимости. Внешние опоры при демон-
таже оборудования, консолидации и транспортировке. Сбор, сортировка и маркетинг коммерческих от-
ходов. Многочисленные фирмы предлагают услуги в виде сбора и сортировки для обычных коммерче-
ских фирм (например, гофрированной и офисной бумаги, а также тары для товаров).  

Следует отметить, что в девяностых годах значение аутсорсинга в логистике значительно воз-
росло. Промышленные и сервисные фирмы - пользователи логистических услуг - осознают, что реали-
зация логистики должна быть передана специализированному логистическому поставщику. С другой 
стороны, логистические фирмы заинтересованы в том, чтобы предложить общую реализацию логисти-
ческих услуг. Страны с переходной экономикой нуждаются в подробных исследованиях внешнего под-
ряда. В первую очередь, необходимо изучить возможности аутсорсинга в обрабатывающей промыш-
ленности, в особенности в области развития бизнеса и глобализации мирового производства. Парал-
лельно с этим следует также рассмотреть возможности транспорта и другие логистические возможно-
сти. Несомненно, общую мировую практику непосредственного стимулирования промышленных пред-
приятий и в частности, производителей изделий из вторичных материалов необходимо использовать в 
условиях нашей страны. В связи с этим следует из номенклатуры изделий из материалов, которые по-
требляются в городской среде, выбрать именно те, которые собственно и могут быть произведены из 
вторичных ресурсов и материалов, и сформировать нормативные документы, гарантирующие их сбыт. 
При составлении подобных нормативно-технических документов важно обеспечить заинтересован-
ность непосредственно предприятий в использовании различного рода вторичных материалов. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению подходов к управлению трудовыми ресурсами организации. В 
данной статье рассмотрены этапы, входящие в управление трудовыми ресурсами. К этапам 
управления относятся: планирование ресурсов, набор персонала организации, отбор наилучших 
кандидатов, определение заработной платы и льгот, приспособленность сотрудников, обучение 
трудовым навыкам, оценка трудовой деятельности, удовлетворение работника своим трудом. 
Выявлены требования, которые необходимы для высокого качества трудовой жизни работника. 
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Abstract: The article examines the approaches to management of labor resources of the organization. This 
article describes the steps that are involved in the management of human resources. The stages of manage-
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benefits, fitness of employees, training, evaluation of work, satisfaction of the employee with their work. Ident i-
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Люди – это самый важный ресурс любой организации. Без людей не может существовать ни одна 

компания. Именно от них зависит эффективная работа компании, а также получение максимального 
количества прибыли. На данный момент широко распространена концепция управления трудовыми 
ресурсами организаций. Главной целью управления трудовыми ресурсами является стремление 
нанять и удержать в организации высококвалифицированных специалистов.  

Рассмотри этапы, входящие в управление трудовыми ресурсами организации. 
Первый этап – планирование ресурсов. Данный этап заключается в создании плана, который 

смог бы удовлетворить грядущие потребности организации в конкретном персонале. Данное планиро-
вание также включает в себя несколько этапов. К ним относятся: первый – оценка будущий потребно-
стей и дальнейшее создание проекта по их удовлетворению. На начальном этапе руководитель должен 
определить численность людей, которые нужны для выполнения определенной задач, чтобы цель ком-
пании была достигнута. Второй этап подразумевает количество трудовых ресурсов, с помощью кото-
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рых осуществится достижение определенных задач, то есть необходимо провести оценивание рынка 
труда. И последним, третьим этапом в планировании ресурсов является установление программы удо-
влетворения нужд компаний в трудовых ресурсах [1]. 

Второй этап – набор персонала организации. Он является наиболее сложным этапом в управле-
нии трудовыми ресурсами. Данный этап подразумевает рассмотрение возможных кандидатов на долж-
ности организации. 

Третий этап – отбор подходящих, самый лучших кандидатов на вакансии компании, нуждающей-
ся в высококвалифицированных специалистах. Здесь проходит человек, имеющий самую лучшую ква-
лификацию и подготовку. На данном этапе учитываются личные качества кандидата, его образование, 
профессиональные навыки и опыт работы. Все кандидаты проходят отбор с помощью собеседований и 
испытаний, которые проходят в специализированных центрах оценки персонала [2].  

Четвертый этап – определение различных льгот и заработной платы. Уровень заработной платы 
должен служить привлечению новых и удержанию тех сотрудников, которые уже являются работника-
ми компании. Но данный уровень заработной платы не должен служить некой финансовой тяжестью 
для компании.  

Пятый этап – приспособленность сотрудников и введение в курс того, что ждет компания от про-
фессиональной деятельности того или иного сотрудника. Данный этап является первым этапом в уве-
личении коэффициента полезного действия труда. Этот процесс также можно назвать процессом адап-
тации сотрудника, который предусматривает приспособления работника к организации, его осознание 
того, что в данной сфере является важным. Также данный этап предусматривает улучшение и усовер-
шенствование навыков сотрудника для более эффективного выполнения своей работы. 

Шестой этап – обучение персонала трудовым навыкам для эффективного выполнения своих 
должностных обязанностей. Путем оценки результатов работы организация определяет способности 
своих менеджеров. После этого на основе анализа данной работы руководство организации должно 
установить перечень навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей на 
всех штабных и линейных должностях в организации [3]. Данный анализ позволяет определить, кто из 
руководителей владеет наиболее соответствующей квалификацией для занятия должностей организа-
ций, а кому необходима переподготовка и обучение. Данная подготовка кадров нужна для того, чтобы 
выработать необходимые умения для реализации задач и целей организации. Подготовка управленче-
ских кадров проводится путем организации деловых игр, лекций, семинаров, ролевых тренингов. 

Седьмой этап – оценка трудовой деятельности. После того как сотрудник получил специальную 
подготовку и адаптировался в коллективе необходимо провести оценку его трудовой деятельности как 
продолжение функции контроля. Данная оценка позволяет определить, насколько грамотно и эффек-
тивно выполняются обязанности сотрудника, какова его степень эффективности труда. Данный этап 
дает возможность выявить наиболее перспективных работников.  

Оценка результатов трудовой деятельности служит для реализации трех целей: административ-
ной, информационной и мотивационной.  

К административным функциям относятся: понижение и повышение по службе, прекращение 
трудового договора, перевод. Каждая организация выполняет оценку труда персонала для принятия 
административных решений о переводе, повышении и прекращении трудового договора.  

В информационной функции оценка результатов трудовой деятельности нужна для информиро-
вания персонала об их относительно рабочем уровне. Благодаря данной функции работник сможет 
узнать свои сильные и слабые стороны, а также в каком направлении он должен работать.  

Мотивационная функция позволяет определить сильных работников, вознаградить их зарплатой, 
благодарностью или повышением в должности. Такая мотивация сотрудников, несомненно, положи-
тельно отразится на их работе, а также поспособствует процветанию организации [4].  

Восьмой этап – удовлетворения работников своим трудом. Одна из самых важных заключитель-
ных разработок в области управления трудовыми ресурсами связана с разработкой и созданием про-
грамм, а также методов повышения качества трудовой жизни.  
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Американские экономисты Дж. Р. Хекман и Дж. Ллойд Саттл определяет качество трудовой жиз-
ни как «ту степень, до которой члены производительной организации могут удовлетворить свои важные 
личные потребности через посредство их работы в этой организации» [5]. 

Таким образом, высокое качество трудовой жизни работника должно характеризоваться следу-
ющим: 

1. Работа должна быть интересной и доставлять работнику удовольствие. 
2. Сотрудники должны заслуженно и справедливо получать вознаграждение за проделанную ра-

боту. 
3. Должны быть обеспечены гарантии работы. 
4 Должны быть обеспечены средства медицинского и бытового обслуживания. 
5. Надзор руководства должен быть минимальным. 
6. Работники должны участвовать в принятии решений, касающихся их работы. 
 

Список литературы 
 

1. Основы менеджмента. Управление трудовыми ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ereport.ru/articles/manage/manage06.htm (дата обращения: 01.11.2017). 

2. Управление трудовыми ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru 
3. Роганова Н.Ю., Чернышева О.А. Управление трудовыми ресурсами // Международный студен-

ческий научный вестник. 2015. № 4-4. – URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13687 (дата обраще-
ния: 01.11.2017).  

4. Романовская Е.В., Семенов С.В. Анализ подходов к системе управления качеством продукции 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 8-2. С. 236-239. 

5. Романовская Е.В., Кузнецов В.П., Агафонов В.П. Организация производства на предприятиях 
отрасли: учеб. пособие. – Н. Новгород, 2016. – 269 с. 

© Е.В. Романовская, А.В. Кондратюк, 2017 

  



34 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331.5 

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Абрамян Роксана Тиграновна,  
магистрант,  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
имени И. Т. Трубилина» 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия гендерная дискриминация и ее проявления в 
сфере занятости. Одной из насущных проблем женского пола, в современном мире, является достой-
ное трудоустройство. Но, несмотря на уровень образования, квалификации, опыт работы и прочее, 
предпочтение в руководящих должностях отдается мужчинам.  
Ключевые слова: дискриминация, гендерная дискриминация, занятость, трудоустройство, уровень 
занятости, неравные условия. 
 

DISCRIMINATION IN FIELD OF EMPLOYMENT 
 

Abramyan  Roksana Tigranovna 
 

Abstract: the article reveals the essence of the concept of gender discrimination and its manifestations in em-
ployment. One of the pressing issues female in the modern world, is worthy of employment. But despite the 
level of education, qualification, experience etc., the preference in leadership positions is given to men. 
Key words: discrimination, gender discrimination, employment, employment, employment, unequal. 

 
Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Понятие «дискримина-

ция» представляет собой необоснованное ущемление или лишение прав одних экономических субъек-
тов в сравнении с другими без законных на то оснований. С общесоциальных позиций, дискриминация 
воспринимается как разрушительный процесс, который закладывает основы для формирования соци-
альной дифференциации, то есть социального неравенства. 

На сегодняшний день в Российской Федерации запрещена дискриминация в сфере труда, о чем 
свидетельствует ст. 3 Трудового кодекса РФ [1]. Запрещение дискриминации в сфере труда направле-
но на то, чтобы каждый имел равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. К со-
жалению, реальная практика пока далека от этих требований.   

Гендерная дискриминация на рынке труда – одно из самых распространенных и исследованных 
проявлений дискриминации. Различия в экономическом положении женщин и мужчин являются основ-
ной чертой в развитии рынка труда, что было особенно очевидно в 90-ых годах предшествующего сто-
летия. 

Феномен гендерной дискриминации на рынке труда имеет несколько различных объяснений. Ос-
новными из них являются: 

1. Дискриминация женщин со стороны работодателя, потребителя и коллег. 
2. Дискриминация, которая обусловлена структурой рынка. 
Предубеждения работодателей, наемных работников и потребителей, объясняющие гендерную 

дискриминацию в трудовых отношениях, стоят на первом месте в списке причин дискриминаций по 
признаку пола. Г. Беккером была изучена дискриминация работодателями, часть из которых, имеют 
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склонность к ущемлению женских прав в сфере трудовых отношений. Он предположил, что определен-
ные, негативно отражающиеся на эффективности трудовой деятельности, характеристики и свойства 
отдельных женщин распространяются всем представительницам женского пола. Он (работодатель) 
платит за свои стереотипные убеждения, ставя мужской труд выше женского, соответственно, предла-
гая более высокую заработную плату мужчинам.  

Таким образом, различия в заработных платах женщин и мужчин будут тем выше, чем сильнее 
предубеждения работодателя насчет мужского и женского труда. 

Со стороны потребителя дискриминация возникает в тех отраслях трудовой деятельности, где 
сотрудникам приходится часто контактировать с потребителями. Таким образом, если женщина пыта-
ется найти работу в той сфере, где она будет вынуждена часто контактировать с потребителями, пред-
почитающими быть обслуженными сотрудником мужского пола, уровень ее заработной платы будет 
ниже, чем у сотрудника-мужчины, занимающего ту же должность. 

Дискриминация со стороны коллег возникает в тех случаях, когда определенные группы работни-
ков (мужчины) не желают в процессе трудовой деятельности вступать в деловые отношения с предста-
вительницами противоположного пола. Ярким примером такой дискриминации может быть так ситуа-
ция, когда мужчина отказывается занимать такую должность, при которой женщина будет его непо-
средственным начальством. В подобных случаях компания, заинтересованная в привлечении на служ-
бу работников мужского пола, будет вынуждена дифференцировать заработные платы по гендерному 
признаку [3]. 

Исследователи приходят к выводам, что повлиять и поспособствовать искоренению дискримини-
рующего поведения в условиях трудовых отношений способны конкурирующие условия, в которые по-
гружена конкретная компания. При пребывании фирмы в жесткой конкурентной среде, внешнем давле-
нии рынка, работодатель начинает оценивать сотрудникам не по их принадлежности к тому или иному 
полу, а по заслугам, уровню образования, навыкам, квалификации, опыту. Дискриминация может нести 
разрушительные последствия не только для конкретной компании или в конкретном случае, но и для 
страны в целом [2]. 

На сегодняшний день, по данным Федеральной службы государственной статистики России, 
женщины составляют большую часть населения России: на 1 сентября 2017 года женщины составляли 
54% (78,7 миллиона) населения, а мужчины – 46% (68,1 миллиона). Однако, при данной численности 
населения уровень занятости среди мужчин выше, чем среди женщин: 51,3% и 48,7% соответственно. 
Женщины, по таким критериям, как трудоустройство, положение на рабочем месте, условия труда, уро-
вень заработной платы, значительно отстают от мужчин. Несомненно, женщины и мужчины различны 
по биологическим параметрам и физическим способностям, что задает тенденцию профессиональной 
сегрегации общества, которая, конечно же, не всегда является результатом дискриминации на рынке 
труда.  

Таким образом, действительно, существуют определенные отрасли рынка, профессии, виды де-
ятельности, которые вредны для женского организма и могут негативно сказаться на их репродуктив-
ных функциях, но, здесь выбор может стоять исключительно за личным предпочтением женщины, а не 
навязываться стереотипами, традициями и мнением общественности. Чаще всего дискриминация про-
является при найме на работу, то есть при поиске рабочего места. 

Одним из последствий дискриминационных практик является то, что статус женщин на рынке 
труда оценивается ниже, чем статус мужчины, несмотря на уровень образования и квалификацию. Это 
приводит к следующей тенденции: чем выше положение работника, тем ниже процент женщин, зани-
мающих подобные позиции. 

Дискриминации женщин в производственной сфере состоит в том, что в частном секторе она 
имеет выраженный авторитарный характер. Можно сказать, что именно в частном секторе положение 
женщин во многом определяется, так называемым, «половым неравенством». 

Итак, гендерная дискриминация является одной из основных непризнанных проблем в сфере за-
нятости. Она проявляется в неравных условиях найма, при сокращении сотрудников, при продвижении 
в должности, в повышение квалификации и т.д. Нужно отметить, что нормы российского законодатель-
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ства в целом не содержат каких-либо дискриминационных положений в отношении женщин и их трудо-
вых прав. Но объявления о вакансиях в газетах и Интернете все также содержат требования о возрасте 
и  поле. Инерционный характер социальных процессов, наличие временного разрыва между принятием 
мер в интересах женщин и получением значимого результата от их реализации, медленные темпы 
формирования новых защитных механизмов, адекватных возникшим социально-экономическим явле-
ниям, являются объективными факторами, сдерживающими прогресс в повышении статуса женщин, в 
том числе в сфере занятости и на рынке труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрена теоретическая сущность корпоративно-социальной значимости 
(КСО) для конкурентоспособности бизнеса. Выделены основные направления КСО при практическом 
применении. Проанализирован круг взаимосвязи КСО с заинтересованными лицами. Изучена оценка 
эффективности КСО, как инструмента повышения конкурентоспособности бизнеса. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; КСО; российский бизнес; конкуренто-
способность бизнеса; заинтересованные лица; стейкхолдеры. 
 

CSR AS A TOOL FOR IMPROVING BUSINESS COMPETITIVENESS 
 

Kostikova Ekaterina Ivanovna 
 
Abstract: The article examines the theoretical essence of corporate social importance (CSR) for business 
competitiveness. The main directions of CSR in practical application are singled out. The circle of interrelation 
of CSR with interested persons is analyzed. The assessment of the effectiveness of CSR as a tool to improve 
the competitiveness of business has been studied. 
Keywords: corporate social responsibility; CSR; Russian business; business competitiveness; interested 
people; stakeholders. 

 
В последнее время российский бизнес демонстрирует увеличение разницы между успехами ком-

паний, которые выступают лидерами рынками и всеми остальными игроками. Причин такому много, но 
ключевой среди них является повышение уровня социальной значимости крупнейших брендов рынка в 
глазах потребителей, что влияет на их показатель уровня лояльности. Со стороны малого и среднего 
бизнеса, такой процесс, как корпоративно-социальная ответственность выглядит чем-то «второсорт-
ным» и инструментом лишь тех компаний, которые обладают весомыми финансовыми запасами. 

По своей сути КСО – это имплементированный в корпоративное управление определенный тип 
социальных обязательств (в большинстве своем добровольных) перед работниками, партнерами, ин-
ститутами гражданского общества и обществом в целом. Рассматривая КСО, как инструмент корпора-
тивного управления, стоит выделить следующие направления ее практического значения [1, с.73]:  

- производство качественных товаров и услуг для российского населения; 
- создание новых рабочих мест и инвестиции и в их увеличение; 
- обязательное выполнение требования государства касаемо налоговой, экологической и трудо-

вой политики; 
- построение добросовестных взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами; 
- эффективное управление бизнесом с целью создания добавленной стоимости в общий ВВП 

страны; 
- вклад в формирование гражданских позиций и учет их интересов при введение своего бизнеса. 
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В конечном результате идет выполнение различных социально значимых целей и задач, которые 
в сумме приносят положительный эффект влияния со стороны внешней среды на предприятие. Имен-
но в этом заключается основной процесс использования корпоративно-социальной ответственности, 
как инструмента повышения уровня конкурентоспособности бизнеса на потребительском рынке. В 
первую очередь, данный эффект создается за счет так званных стейкхолдеров, которые выступают 
заинтересованными лицами в деятельности предприятия (рисунок 1). 

 

  
Рис. 1. Виды стейкхолдеров и их ожидания от предприятия [2]. 

 
На рисунке 1 отображены ключевые стейкхолдеры современного бизнеса, каждый из которых 

требует от фирмы определенных ожидаемых действий и результатов. 
В целом, можно выделить два стиля корпоративного управления по отношению ко всем стейк-

холдерам: 
- пассивное управление; 
- активное управление. 
При пассивном управлении мы наблюдаем своеобразную «пустоту», где существует предприя-

тие, ее корпоративное управление и стейкхолдеры, которые надеются на то, что менеджеры компании 
будут учитывать их интересы. 

При активном управлении все иначе. Именно данный стиль корпоративного управления стоит 
считать эффективным и правильным с точки зрения рыночной эффективности деятельности бизнеса 
фирмы. При данном стиле, предприятие и ее корпоративное управление нацелено на новые действия 
и меры по отношению к тому, чтобы удовлетворить интересы всех стейкхолдеров. В таком случае, ру-
ководство компании применяет различные практические инструменты по отношению каждому стейк-
холдеру, среди которых и КСО. По этой причине, компании, которые применяют корпоративно-
социальную ответственность в своем бизнесе принимают активное управление в построение правиль-
ных взаимоотношений со стейкхолдерами. Наибольшую роль в КСО занимают такие заинтересованные 
лица, как правительство, работники, социально незащищенные, общественность и потребители. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия зависит от социально–экономических пока-
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зателей бизнеса, в том числе от дохода и благосостояния внутренних и внешних потребителей, каче-
ства их жизни, развития навыков и образовательных возможностей, корпоративной культуры, образуя 
тем самым интеллектуальный потенциал общества. Все эти показатели и формируют корпоративную 
социальную ответственность предприятия с позиции корпоративных ценностей как инструмент разви-
тия персонала и общества в целом [3]. 

Доказательством эффективности КСО как инструмента повышения конкурентоспособности биз-
неса являются глобальные исследования Гарвардской бизнес школы. Так, если 1 доллар, вложенный в 
социально ответственный бизнес в 1993 году, принес инвесторам 7,1 доллара в 2010 году, то анало-
гичный показатель компаний, не практикующих КСО, составил всего 4 доллара. Валовая выручка в со-
циально ответственных компаниях в долгосрочной перспективе оказалась на 4,8-10% выше, чем у кон-
курентов, а уровень эффективности рабочей силы превысил на 37,9% этот показатель у компаний, для 
которых не характерно социально ответственное ведение бизнеса [1]. Кроме того, компании, внедряю-
щие КСО имеют ниже уровень затрат на такие процессы, как продвижение товаров и услуг на рынке и 
создание эффективного брендинга. 

Таким образом, корпоративно-социальная ответственность выступает эффективным инструмен-
том, как для организации бизнес-стратегии, так и для повышения ее уровня конкурентоспособности. 
Аналогичное принятие данного инструмента происходит не только среди международных, но и среди 
российских компаний, тем самым, создавая более благоприятные условия для их конкуренции на ми-
ровом рынке товаров и услуг. 
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Обеспечение безопасности территории страны – одна из важнейших задач любого государства. 

Будучи достаточно комплексным и многосторонним понятием, оно включает в себя различные виды 
«безопасности»: экономическую, экологическую, общественную, ядерную, продовольственную  и др.  В 
Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208  [1] п. 7.1 дается определение экономической безопасности: 
«состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обес-
печиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации». Там же, в п. 12  
указываются основные вызовы и угрозы экономической безопасности, среди которых хотелось бы 
остановить внимание на трех, ввиду ограниченности формата работы: «неравномерность простран-
ственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных 
образований по уровню и темпам социально-экономического развития», «усиление дифференциации 
населения по уровню доходов» и «отставание в области разработки и внедрения новых и перспектив-
ных технологий (в том числе технологий цифровой экономики)».  

Указанные выше угрозы и тенденции, по моему мнению, являются наиболее значимыми в кон-
тексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, поэтому следует рассмотреть 
каждую подробнее. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 41 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Преодоление выше обозначенных угроз сталкивается с множеством препятствий. Одно из них – 
историческое, поскольку, например, «межрегиональное неравенство является ключевым элементом 
формирования российской государственности» [2, с. 3], то есть оно присутствовало всегда и являлось 
одним из факторов развития страны. Второе – обеспечение равенства развития территорий СССР при-
вело к тому, что после распада Союза многие ключевые области Российской Федерации серьезным 
образом пострадали. Так, говоря о зоне Арктики и Севера РФ, можно отметить, что территория стала 
получать недостаточно внимания со стороны государства, что привело к значительному ухудшению 
социально-экономического положения северных регионов страны и появлению множества нерешенных 
проблем. До сих пор не существует  «утвержденных комплексных научно-обоснованных критериев при 
отнесении территорий к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» [3, с. 191], что 
приводит к невозможности построения эффективной политики управления и обеспечения устойчивого 
экономического развития всех северных регионов. При этом, на северных и арктических территориях 
проживает большое количество населения, только в арктической зоне проживает около 2,5 млн. чел., а 
в зоне Севера и того больше. Говоря об экономическом развитии, необходимо помнить, что Арктика – 
это и территория традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Очень важно 
при составлении стратегий развития территории учитывать соотнесение интересов коренных жителей 
с целями и задачами компаний-недропользователей [4, с. 26], поскольку сохранение самобытности и 
традиционного уклада жизни данных народов является ключом к сохранению национальной идентич-
ности страны в целом. 

Расслоение населения по уровню доходов в настоящий момент продолжается, Российская Фе-
дерация постепенно приближается к мировым лидерам по уровню дифференциации доходов. Также 
как и при решении проблемы, связанной с дифференциацией уровня пространственного развития тер-
ритории страны, необходимо, прежде всего, создать предпосылки для сокращения разрывов в дохо-
дах, например, решить проблему разницы между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и про-
житочным минимумом. О необходимости уравнивания данных показателей и самого процесса реали-
зации этой инициативы было написано достаточно большое количество научных работ. Так, в  одной из 
работ [5, с. 13] отмечалось, что «доведение МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления может быть осуществлено дифференцированно по регионам (с учетом разной стоимости жизни) 
и дифференцированно по отдельным видам экономической деятельности». Таким образом, прежде 
чем говорить о дифференциации в оплате труда, вначале необходимо обеспечить хотя бы возмож-
ность удовлетворения минимальных потребностей на имеющийся уровень оплаты труда. 

При изучении причин отставания Российской Федерации в перспективных технологиях, в том 
числе в цифровой экономике, нужно учесть, что переход к инновационным технологиям невозможен 
без обновления основных фондов, существенного увеличения финансирования наукоемких произ-
водств, повышение доли высокопроизводительных и эффективных рабочих мест. Отсюда следует, что 
«экономика Российской Федерации … не в полной мере готова перейти к цифровой экономике, что мо-
жет привести к снижению конкурентоспособности страны в будущем» [6, с. 61]. Говорить о повышении 
доли страны на глобальном рынке современных технологий без серьезного контроля и финансирова-
ния со стороны государства и крупных российских предпринимателей пока не представляется возмож-
ным. 

Таким образом, без создания необходимых предпосылок для преодоления указанных  угроз, ре-
шения накопившихся проблем в социально-экономической сфере, невозможно говорить об обеспече-
нии экономической безопасности Российской Федерации в обозначенные Президентом РФ сроки. 
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Современное развитие экономики, процессы, происходящие в ней, безусловно, влияют на 

успешное функционирование бизнеса, что сказывается на задачах, которые должен решать анализ, 
проводимый в рамках организации. В настоящее время комплексный анализ хозяйственной деятельно-
сти в полном объеме не удовлетворяет управленческим потребностям предприятия, его методика в 
некоторой степени считается устаревшей, не отвечающей современным условиям экономики, поэтому 
сейчас развитие получило такое новое аналитическое направление в российской и зарубежной практи-
ке, как бизнес-анализ. Его сущность заключается в ориентации на диагностику состояния организации, 
выявлении закономерностей и процессов, а также правильности ведения бизнес-задач при осуществ-
лении стратегических целей данной организацией  для дальнейшего её роста и развития.  Общеприня-
тые практики и знания по бизнес-анализу содержатся в BABOK - Свод знаний по Бизнес-анализу, где 
представлены задачи бизнес-анализа, которые должны быть выполнены для того, чтобы понять, как 
организация следует поставленным целям, принимает решения, приносящие ей пользу и как она будет 
выживать и функционировать в определенных экономически сложившихся условиях. BABOK представ-
ляет собой сумму знаний, накопленных в рамках профессионального бизнес-анализа, и подробно опи-
сывает принятые сегодня практические аспекты деятельности бизнес-аналитиков.[1] 

На данном этапе профессиональный стандарт по бизнес-анализу еще не разработан. На протя-
жении ряда лет он претерпевал изменения, и сейчас в мировой практике действует третья версия (v3) 
свода знаний по бизнес-анализу, которая стала применяться на практике с 2014 года. В России же дан-
ная версия широкого применения не имеет.  Третья версия построена на «Модели ключевых понятий 
бизнес-анализа» и содержит в себя такие позиции, как: 

1. планирование и мониторинг бизнес-анализа,  
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2. анализ, управление требованиями и проектированием (дизайном),  
3. анализ ситуации,  
4. выявление, оценка и проверка решения.  
Также в данной версии роль бизнес-аналитика стала рассматриваться гораздо шире, чем рань-

ше. Если ранее бизнес-анализ понимался как системный анализ, то сейчас ушли от этого определения, 
говоря о том, что теперь аналитик – это профессионал, связующее звено в организационной среде, 
подготавливающий предприятия и заинтересованных лиц к изменениям для того, чтобы реализовать 
бизнес-потребности и избежать нежелательных изменений. 

Целью бизнес-анализа является обеспечение изменений в организации на основе обработанной 
информации с учётом заинтересованных сторон, приносящих им пользу.  Известно, что успешен лишь 
тот бизнес, который развивается вместе с экономикой, поэтому обнаружение проблемных областей 
бизнеса, несоответствие его параметров запросам рынка и стейкхолдеров, а также определение пер-
спектив развития такого бизнеса является первоочередной задачей любого бизнес-аналитика. 

Решение проблем бизнеса предполагает сочетание многих аналитических методов и в связи с 
этим более глубокое структурирование бизнес-деятельности. К сожалению, многие ученые ставят знак 
равенства между бизнес-анализом и комплексным анализом. И отталкиваясь от такой точки зрения, 
они утверждают, в рамках комплексного подхода  бизнес-анализ включает прежде всего анализ бизнес-
процессов; диагностику операций с активами, в том числе оценку эффективности использования акти-
вов и целесообразности вывода малоэффективных основных средств; оценку социальной ответствен-
ности, результативности и эффективности бизнеса; маркетинговый анализ; исследование инновацион-
ной и инвестиционной деятельности; оценку корпоративных рисков; стратегический анализ и упрежда-
ющие оценки внешней и внутренней среды организации и другие направления анализа.[2,с.40] Но это 
не так, бизнес-анализ поглощает комплексный анализ, включая более широкую сферу функционирова-
ния при оценке деятельности организации.  

Метод бизнес-анализа как принципиальный способ подхода к исследованию экономических яв-
лений и процессов упрощенно можно охарактеризовать как сравнительное изучение требований клю-
чевых стейкхолдеров коммерческих компаний и соответствующих фактических параметров деятельно-
сти этих компаний, выявление на этой основе проблем бизнеса и обоснование путей решения этих 
проблем. 

На основе концептуальной модели бизнес-анализа выделяют его принципиальные особенности. 
Во-первых, необходима ориентация на выявленные потребности стейкхолдеров. Именно ориен-

тация на потребности обуславливает уникальность совокупности методов и задач бизнес-анализа для 
каждой конкретной организации.  

Во-вторых, наличие ценности (материальной или нематериальной), выступающей одной из ха-
рактеристик результативности проводимой аналитической работы. 

В-третьих, взаимосвязь и взаимозависимость ключевых концепций в концептуальной модели 
бизнес-анализа. Чтобы понять роль и сущность каждой из них, важно раскрыть все остальные ключе-
вые концепции. 

В-четвертых, «гибкое видение (гибкая точка зрения)» (Agile Perspective), что предполагает нали-
чие гибкого мышления, т.е. возможность быстро реагировать на постоянные изменения, умение ис-
пользовать набор ценностей и принципов в разнообразных аналитических практиках. А также умение 
постоянно пересматривать, адаптировать, корректировать приоритетные задачи, тактику, методы ана-
лиза является необходимым условием для бизнес-аналитика при использовании подхода Agile. Следо-
вательно, можно прийти к выводу о том, что именно Agile Perspective есть ключевая особенность биз-
нес-анализа. 

 Следует отметить, что бизнес-анализа поглощает традиционные способы и приемы классиче-
ского анализа хозяйственной деятельности, включает в себя экономико-математических методы, мето-
ды количественного и качественного анализа, маркетинговый анализ, социологические и экологические 
исследования, методы анализа, характерные для стратегического менеджмента и современных ин-
формационных технологий. Следовательно, это еще раз доказывает широту и всеохватность изучае-
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мого нами бизнес-анализа как нового аналитического направления при оценке деятельности хозяй-
ствующих субъектов.  Методика бизнес-анализа определяется потребностями интенсивно развиваю-
щейся практики хозяйствования и формируется путем интеграции приемов и способов, характерных 
для самых разных наук. Этот процесс еще далеко не завершен и является перспективным направле-
нием весьма актуальных научных исследований.[3] 

Таким образом, бизнес-анализ определяет текущее состояние организации, информационно 
обеспечивает эффективное корпоративное управления, а именно выявляет основные факторы, обу-
словливающие успех бизнеса, изучает бизнес-процессы, конкурентные преимущества, показатели рис-
ка, инвестиционной привлекательности и других ключевых областей бизнеса. 
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В России категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соот-

ветствии с наибольшим по значению условием - численности работников либо размера выручки от ре-
ализации товаров либо оказанных услуг. 

Перечислим категории субъектов малого и среднего бизнеса, не включая НДС, также условия 
размера предельной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год:  

- микропредприятия - 60 млн. руб.; 
- малые предприятия - 400 млн. руб.;  
- средние предприятия - 1000 млн. руб. 
Экономика современных государств не может успешно развиваться без оптимального сочетания 

крупного, среднего и малого бизнеса. Доказательством этому факту служит история развития развитых 
стран. Приведем к примеру США, в их малом предпринимательстве сосредоточено 55 % всего активно-
го населения. Если говорить более о широком круге стран то в странах ЕС в малом бизнесе трудится 
свыше 73 % занятого населения.  

Говоря о России то малые предприятия, составляют всего 15,6 % от общего числа занятых в 
экономике. Показатели нашей страны, к большому сожалению, в 6-7 раз ниже, чем уровень развитых 
стран. Реализация потенциала малого бизнеса в России возможна, если в стране будут созданы бла-
гоприятные условия, в том числе и налоговые. [1, c. 47]. 

Если говорить о государственной поддержке для развития малого предпринимательства 
в России, то можно перечислить ряд направлений, о которых знает далеко не каждый опытный пред-
приниматель. Рассмотрим подробнее меры поддержки бизнес-проектов.   

- частичная оплата процентов по кредиту и лизингу. Тонкость дела состоит в том, что планирова-
ние получения субсидии необходимо до  того как оформить кредит.    

- оплата специального обучения персонала и курсы повышения квалификации.  
- субсидии на оплату энергоносителей для энерго-затратных производственных фирм. Данная 

программа активно распространяется и является новизной в предпринимательской среде. 
- полное возмещение затрат, связанных с организацией выставок или участия в них.  
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- также прямым бонусом для развивающегося бизнеса является упрощенная система налогооб-
ложения. [3]. 

Требования к предприятиям получающую финансовую поддержку жестки, но и просты по своему необхо-
димо вести: полную отчетность, иметь четкий бизнес-план, и проводить своевременную оплату коммунальных 
услуг и налоговых отчислений. 

Затрагивая тематику нынешнего налогообложения малого бизнеса, в России можно выделит две систе-
мы: общий и специальный режим налогообложения.  

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, освобождаются от уплаты 
ряда налогов, которые мы представим в (Таблице 1). 

 
Таблица 1 

Налогообложение малого предпринимательства в России с применением общего режима и упрощенной 
системы налогообложения за 2016 г. 

Налоговые обяза-
тельства 

Ставки % Общий режим УСН 

Налог на прибыль 20 + - 

Налог на имущество 2,2 (max) + - 

НДС 10; 18 + - 

Страховые взносы в 
ПФР 

22 + + 

НДС, уплачиваемые на 
таможне 

10; 18 + + 

Обязанности налогово-
го агента 

 + + 

ЕН 6; 15 - + 

Иные установленные 
налоги 

 + + 

 
В 2016 г. доходы бюджетов государства от специальных налоговых режимов, увеличились и составили 

7,4 %, что в результате составило 311,43 млн руб. [2, c. 26]. 
Однако для большего развития малого предпринимательства в России необходимо нечто боль-

шее чем то что мы имеем сейчас, стабильность по отношению к законодательной базе, льготы в виде 
инвестиции, а также не помешало бы, создания условий для действия международных организаций и  
более упрощенные кредитные возможности, нежели мы имеем сегодня. 
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Key words: conflict of interests, corruption in municipalities, fighting corruption. 

 
Как многие объемные категории, понятие конфликта имеет множество определений и толкова-

ний. Одно из них определяет конфликт как отсутствие согласия между двумя или более сторонами, ко-
торые могут быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы была принята 
ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое. 

Суммируя различные точки зрения, можно определить конфликт как «нормальное проявление 
социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия при наличии противоречий и 
несовместимых взглядов, позиций и интересов, как противоборство взаимосвязанных, но следующих 
своим целям двух и/или более сторон» [1, с. 41].  

Содержательную сторону конфликтов определяют объект и предмет конфликта. Под объектом 
конфликта чаще всего понимают то, чем хотят обладать оба участника конфликта. Чаще всего, по мне-
нию ученых, объектами конфликтов становятся статус, ресурсы и духовные ценности.  

Субъект конфликта в самом общем приближении – это активная сторона, создающая конфликт-
ную ситуацию и способная влиять на протекание конфликта в зависимости от своих интересов. Таким 
субъектами могут быть отдельные люди и группы разной величины.  

Конфликт на муниципальной службе можно определить, как вид управленческого взаимодей-
ствия, для которого характерно наличие субъектов и объекта конфликта, а также наличие деятельно-
сти, приводящей к нарушению равновесия в отношениях. Они отличаются от других видов конфликтов 
статусом участников, предпосылками и причинами возникновения, условиями протекания и механиз-
мами управления и разрешения конфликта.  
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Наиболее распространенным видом межличностного конфликта на муниципальной службе явля-
ется конфликт между руководителем и подчиненными. Немало конфликтов связано с непрофессиона-
лизмом самих руководителей, нарушениями этики служебного общения, неблагоприятным социально-
психологическим климатом в коллективе, неразработанной организационной культурой. Руководители, 
как свидетельствуют результаты исследования, нуждаются в специальной подготовке к деятельности 
по предупреждению и конструктивному разрешению организационных конфликтов на государственной 
службе.  

Управление конфликтом предполагает не только регулирование уже возникшего противоборства, 
но и создание условий для его предупреждения, причем наибольшую значимость из этих задач имеет 
профилактика. Именно хорошо поставленная работа по предупреждению конфликтов обеспечивает 
уменьшение их числа и резко снижает возможности возникновения деструктивных конфликтных ситуа-
ций в целом. Профилактика конфликтов заключается в такой организации жизнедеятельности субъек-
тов социального взаимодействия, которая исключает или сводит к минимуму вероятность конфликтов 
между ними.  

Профилактика конфликтов разного рода чрезвычайно важна в муниципальных органах, где само 
содержание работы создает много поводов для недовольства как со стороны потребителей муници-
пальных услуг, и внутри самой муниципальной структуры. Поэтому изучение и использование условий, 
различных приемов, технологий предупреждения конфликта важно для сотрудников и, главное, руко-
водителя организации.  

Наибольшую сложность в работе с конфликтами представляет определение момента, когда кон-
фликт зарождается, так как в это время еще можно его погасить. Деятельность по предупреждению 
конфликтов могут осуществлять сами участники взаимодействия, руководители организаций и специа-
листы конфликтологии, если они есть в наличии. Предупредить конфликты гораздо легче, чем кон-
структивно разрешить их. Поэтому знание предпосылок предупреждения конфликта может сыграть в 
жизни организации важную роль.  [2, С. 187–189].  

При обсуждении законодательной базы регулирования конфликта интересов, хочется рассмот-
реть некоторые пункты более подробно. Затруднение в понимании вызывает п. 3 ст. 14.1 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в РФ», где представитель нанимателя обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципаль-
ного служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования кон-
фликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замеща-
емой должности [3]. Скорее всего подразумевается не все время, в течение которого идет процесс уре-
гулирования конфликта интересов, а только те моменты, когда идет установление наличия или отсут-
ствия конфликта. Также необходимо урегулировать процесс отвода (самоотвода) муниципального слу-
жащего. Ранее в нормативно - правовой базе, регулирующей деятельность муниципальной службы та-
кое понятие, как отвод отсутствовало и использовалось в процессуальном законодательстве примени-
тельно к судьям, экспертам, специалистам, прокурором и т.д. Таким образом, применение данного спо-
соба будет возможно только тогда, когда порядок и случаи отвода (самоотвода) должностных лиц 
местного самоуправления будут детально прописаны в муниципальном законодательстве.  

В Федеральном законе «О муниципальной службе РФ», в отличие от закона «О государственной 
гражданской службе РФ», отсутствуют нормы, регулирующие процесс разрешения конфликта интере-
сов при выполнении муниципальным должностным лицом работы по совместительству. Результатом 
чего является отсутствие возможности законодательного урегулирования процесса оповещения долж-
ностным лицом своего работодателя о его намерении выполнять работу по совместительству, когда 
сам работодатель выявит наличие конфликта интересов. Но на муниципальной службе, в отличие от 
государственной гражданской, выявление наличия конфликтной ситуации для работодателя представ-
ляется крайне трудным, ввиду отсутствия у него властных рычагов. Это также создает препятствия для 
запрета или ограничения муниципального служащего в работе по совместительству при наличии кон-
фликта.  
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Представляется, что данные положения закона необходимо совершенствовать на федеральном 
уровне. Разрешение этого вопроса на региональном или муниципальном уровне представляется не-
возможным, так как здесь затрагивается проблема ограничения прав муниципальных служащих, а это 
возможно только путем внесения изменений в соответствующий федеральный закон.  

Министерство юстиции Российской Федерации выделяет ряд ключевых «областей регулирова-
ния», в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:  

- выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников 
и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;  

- выполнение иной оплачиваемой работы;  
- владение ценными бумагами, банковскими служебной информации, получение наград, почет-

ных и специальных званий. [4]. 
Выделяются следующие способы борьбы с конфликтом интересов:    

 Превентивный метод. Предотвращение возникновения конфликта интересов — самый эф-
фективный способ борьбы с данным проявлением коррупции.  

 Раскрытие информации. Государственные служащие обязаны регулярно декларировать своё 
имущество и доходы. Это позволяет выявить и предотвратить возникновение конфликта интересов. 
Добровольный отказ от участия.  

 Добровольный отказ от участия в процессе принятия решения, связанного с возникновением 
конфликтов интересов. К такому действию могут побудить общеэтические соображения и профессио-
нальная этика.  

 Мониторинг со стороны антикоррупционных организаций и коллегиальных органов. В системе 
государственной службы существует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Параллельно суще-
ствуют независимые антикоррупционные организации, представляющие интересы общества и отсле-
живающие возникновение конфликта интересов.  

Уважение к профессии и моральные факторы как способ нравственной оценки личности служаще-
го, а уже после них экономическая выгода - с точки зрения теории управления, проверенная опытом 
иерархия потребностей служащего, позволяющая самоутвердиться личности и достичь успеха в карьере.  

В заключение хочется отметить, что конфликт интересов в системе муниципальной службы не 
подлежит рассмотрению как простое противоречия личных интересов служащего и общества, граждан 
и их объединений. В его содержании находятся различные факторы, которые определены условиями 
исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, институциональными погрешно-
стями в организации системы муниципальной службы и др. Только при рекомендательных и запретных 
мерах невозможно исключение появления конфликтов интересов в системе муниципальной службы. 
Необходимо сделать акцент и на формирование адекватной государственным, муниципальным, обще-
ственным интересам внутренней и внешней среды муниципальной службы, профессиональной лично-
сти муниципального служащего, в основе мотивации должностного поведения, которой будут нахо-
диться принципы соблюдения законности, служения обществу и уважения гражданских прав и свобод 
личности.  
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Аннотация: учитывая приоритетность государственной финансовой поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства, рассмотрена Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в России и программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новоси-
бирск и в Новосибирской области; представлены основные индикаторы программ и критерии оценки 
эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.   
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Abstract: given the priority of public financial support of development of small and medium enterprises, and 
discuss the development Strategy of small and medium entrepreneurship in Russia and the program of sup-
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of the programmes and the criteria for evaluating the effectiveness of state support of small and medium-sized 
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Поддержка развития субъектов развития малого и среднего предпринимательства (МСП) являет-

ся одним из приоритетных направлений финансовой политики государства, поскольку МСП способ-
ствует увеличению на рынке потребительских услуг и товарной массы, формирует конкурентную среду, 
обеспечивает занятость населения и увеличивает доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
В связи с этим в рамках программного бюджета разрабатываются и реализуются  государственные 
(муниципальные) программы развития МСП  с учетом национальных, региональных, экологических, 
культурных и других особенностей регионов и муниципальных образований.  
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Правовые основы развития МСП в РФ регулируются Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который 
определил основные цели, принципы и условия развития субъектов МСП, виды поддержки МСП (фи-
нансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка). При этом государственная 
финансовая поддержка МСП осуществляется за счет средств бюджетов в виде субсидий, инвестиций, 
гарантий.  

Учитывая содержание одного из методов оценивания эффективности реализации государствен-
ных программ - анализа «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis), можно говорить, что государственная 
финансовая поддержка развития субъектов МСП должна дать результат в виде бюджетного, экономи-
ческого и социального эффекта от развития МСП.  

В 2016 году была утверждена Стратегия развития МСП в России до 2030 года [1], которая 
направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики. Новацией Стратегии 
является выделение двух сегментов малых предприятий – массовые и высокотехнологичные. Основ-
ными инструментами финансирования первых является кредитование, микрофинансирование, гаран-
тии и поручительства, рефинансирование и секьюритизация, лизинг, факторинг, а также рынок акций и 
облигаций, краудфандинг. Для высокотехнологичных малых предприятий это гранты и субсидии, син-
дицированное кредитование и проектное финансирование, венчурные инвестиции.  

В городе Новосибирске реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы [2],  а в Ново-
сибирской области государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» [3], основными индикаторами которых являют-
ся: 

1) в городе Новосибирске: 

 среднесписочная численность работников МСП - 268402 человека; 

 доля закупок у субъектов малого предпринимательства г. Новосибирска в совокупном годовом 
объеме закупок для муниципальных нужд - 15%; 

 доля помещений муниципальных бизнес-инкубаторов, предоставленных в аренду субъектам 
малого предпринимательства, - 90% и др.; 

2) в Новосибирской области: 

 доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, в общей числен-
ности занятого населения; 

 количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку в рамках реализации 
мероприятий программы; 

 доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП и др.  
Объемы бюджетного финансирования программ поддержки развития МСП в Новосибирской об-

ласти и городе Новосибирске представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Объем финансирования программ поддержки развития МСП * 

Источники финансирования 

Г. Новосибирск 
2015 – 2017 гг. 

Новосибирская область 
2017-2022 гг. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. Вес, % Сумма, тыс. руб. Уд. Вес, % 

Местный бюджет 86 436,26 52,31 145 960,00 0,86 

Областной бюджет 8700 5,27 766 713,70 4,52 

Федеральный бюджет 54 868,18 33,21 1 929 719,70 11,38 

Внебюджетные источники 15 225 9,21 14 115 332,00 83,24 

Итого 165 229,44 100,00 16 957 725,40 100,00 
*Составлено по [2, 3]. 
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Очевидно, что на развитие МСП в Новосибирской области выделяется больше средств, чем в г. 
Новосибирске. Основное финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» в 2015 - 2017 гг. происходит за 
счет городского бюджета (52,3%), а государственной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» за счет внебюджетных источни-
ков (83,24%). На втором месте по объему финансирования находится федеральный бюджет, за счет 
средств которого финансируется  33,21% и 11,38% соответственно.  

Осуществление государственной поддержки МСП за счет бюджетных средств должно сопровож-
даться эффективным их использованием, что актуализирует разработку рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности субъектов МСП и повышению эффективности реализации государствен-
ных (муниципальных) программ поддержки развития МСП.  

Оценка эффективности поддержки МСП должна носить комплексный характер и включать [4]: 
оценку вклада (доли) государственной поддержки в получение социально-экономического эффекта на 
всех уровнях (ВВП и валовой региональный продукт, налоговые доходы бюджетной системы, доходы 
организаций и др.); определение экономии на трансакционных издержках; оценку социального, бюд-
жетного и экономического эффектов от поддержки МСП и др.  

В заключение отметим, что для повышения эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на поддержку развития МСП,  необходимо: 

 усилить ответственность региональных органов власти за эффективное использование фи-
нансовых ресурсов, выделяемых в рамках государственных программ стимулирования развития МСП 
из федерального бюджета; 

 разработать методику оценки качества бизнес-среды МСП, базирующуюся на критериях и по-
казателях, позволяющих количественно измерить результативность системы государственной финан-
совой поддержки субъектов МСП в регионах; 

 увеличить размер и объемы субсидий для малых инновационных и экспортно-
ориентированных предприятий, субъектов МСП, занятых в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, сфере услуг и других отраслях неторгового сектора; 

 увеличить объемы финансовой поддержки региональных венчурных и гарантийных фондов, 
что будет стимулировать развитие малого инновационного предпринимательства, оптимизацию отрас-
левой структуры МСП. 
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На современном этапе особую актуальность в контексте развития национальной экономики при-

обретает кластерный подход. Следует отметить, что его реализация в индустрии туризма во многом 
способствует улучшению экономической ситуации в регионах, с одной стороны, и развитию туристской 
инфраструктуры, с другой стороны. Тем не менее, на текущий момент сохраняются диспропорции в 
развитии кластеров, что во многом оказывает негативное влияние на оценку результатов реализации 
федеральной целевой программы по развитию внутреннего и выездного туризма. 

В первую очередь в целях нашего исследования необходимо рассмотреть теоретические основы 
и экономическую сущность кластерного подхода. Остановимся на данном вопросе более подробно. 

Тематике кластеризации в индустрии туризма и гостеприимства посвящены работы следующих 
специалистов: Швец И.Ю.,  Белицкая Н.В.,  Швец Ю.Ю., Гусев Н. И., Хирная А. Е., Волков С.К., Саакян 
М.А., Василенко В. А., Василенко А.В., Грицай М.А., Кулагина Е. В., Маевский Д.П. 

Так, например, Грицай М.А., Кулагина Е. В., Маевский Д.П. в процессе исследования сущности 
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кластера делают акцент на его экономической эффективности для региона, определяя его при этом как 
«…экономическую агломерацию взаимосвязанных предприятий…». [2]  

В свою очередь Белицкая Н.В. солидарна в понимании сущности кластера с М.Портером: «кла-
стер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщиков, производи-
телей и др.) и связанных с ним организаций (транспортные, образовательные заведения, органы госу-
дарственной управления и др.), действующих в определенной сфере и взаимодополняющие друг дру-
га». [1] 

В то же время Саакян М.А. подчеркивает: «…В экономической литературе кластеры определены 
как высокопроизводительные индустриально-потребительские объединения, которые способствуют 
повышению конкурентоспособности инновациям, а также формированию экономики, основанного на 
знаниях. На практике кластеры уникальны и различаются друг от друга в зависимости от географиче-
ского расположения, сферы деятельности, уровня развитости, целей формирования, механизмов 
управления…». [3] 

 

Таблица 1 

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию* 

 
тысяч 

  Январь-июнь 2017 

Всего 10947 

из них из стран:   

Абхазия  198 

Азербайджан 403 

Армения 284 

Германия 238 

Израиль 70 

Италия 78 

Казахстан 1536 

Польша 381 

Киргизия 195 

Китай 552 

Республика Молдова 246 

Узбекистан 262 

Украина 3895 

Финляндия 504 

Эстония 186 

Монголия 179 

*- по материалам gks.ru  
 
В Постановлении Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 31.01.2017) «О федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 
годы)» установлены следующие определения туристских кластеров:  

«туристско-рекреационные кластеры представляют собой комплекс взаимосвязанных объек-
тов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий 
питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой». 

«Автотуристские кластеры объединяют предприятия и организации, предоставляющие турист-
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ские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и обеспечивающие цивилизованные 
условия для автотуристов».  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: вне зависимости от своей отраслевой 
направленности кластер (в том числе и туристский) есть система объединенных объектов инфраструк-
туры (по критериям географической близости).  

Рассмотрев ключевые особенности кластерного подхода, а также сущность кластера, более по-
дробно остановимся на анализе эффективности функционирования туристских кластеров в России на 
современном этапе. 

В начале нашего исследования представим данные о развитии гостиничного хозяйства и туризма 
в России. 

 

 

Рис. 1. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения, по целям поездок в 2016 г., в процентах. 

*- по материалам gks.ru 
 
Данные рисунки наглядно демонстрируют активное развитие сферы туризма и гостиничного хо-

зяйства в нашей стране. Перейдем непосредственно к рассмотрению результатов работы туристских 
кластеров. 

Особый интерес для целей нашего исследования представляет семейство туристских кластеров 
Липецкой области. Как сообщает информационный портал «Most.tv» (от 07 марта 2017 года) в публи-
кации «200 тысяч туристов побывали в Липецкой области в 2016 году»: «По данным официальной ста-
тистики, число туристов в регионе увеличивается и в 2015 году достигло 159,1 тысячи человек. В 2016 
это цифра почти 200 тысяч. В ходе реализации федеральной программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма на 2011-2018 годы» в регионе активно идет развитие туристических кластеров, 
а сумма освоенных средств составила 3 миллиарда рублей… В рамках кластера реализуется три де-
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сятка инвестиционных проектов по созданию объектов туристкой инфраструктуры — гостиниц, кафе, 
ресторанов, сервисных объектов, подготовлено более 100 инвестиционных площадок». [4] 

 

 

Рис. 2. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения,  
млн. человек. (по материалам gks.ru) 

 

 

Рис. 3. Объем платных услуг населению в сфере туризма, млн. руб. 
(по материалам gks.ru) 
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Также отдельного внимания заслуживает туристский кластер «Рязанский». Общественный совет 
Ростуризма в своем сообщении от 14 июля 2017 года «Участие в осмотре туристско-рекреационного 
кластера «Рязанский» указывает на следующие моменты: «Рязанская область в числе пилотных реги-
онов вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)». За период с 2011 по сегодняшний день объем вложенных средств 
составляет 3 384,58 млн. рублей. За счет бюджетных средств построены объекты обеспечивающей 
инфраструктуры: линии газопровода, автомобильные дороги, линия электроснабжения, инженерные 
сети… За счет внебюджетных средств построены и введены в эксплуатацию два крупных проекта: гос-
тинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина». В текущем году введен гостинично-
ресторанный комплекс «Старый город», готовится к приемке туристический комплекс «Рыбацкая де-
ревня». 

В муниципалитетах уже создано 376 дополнительных рабочих мест, возросли налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней. 

По предварительным расчетам полная реализация проекта позволит: обеспечить увеличение ту-
ристского потока в 1,5 — 2 раза; создать до 1200 дополнительных рабочих мест…». [7] 

Кроме того одним из преуспевающих и динамично развивающихся проектов является туристский 
кластер «Сергиев Посад».  

В статье «Сергиев Посад ждет «концептуальная многолетняя реконструкция» информационного 
агентства Regnum сказано: «Сергиев Посад будет участвовать в конкурсе на концептуальную рекон-
струкцию подмосковного города в начале 2018 года, для повышения туристической привлекательности. 
Работы будут рассчитаны на семь - десять лет», — сообщил глава области. 

Новые планы по обновлению позволят увеличить ежегодный прирост туристического потока в го-
род. По итогам 2017 года ожидается, что с туристическими целями Сергиев Посад посетят 2 млн. чело-
век. Ежегодный прирост туристов составляет 10%. 

В январе 2017 года Сергиев Посад включен в федеральную целевую программу (ФЦП) по разви-
тию внутреннего и въездного туризма.  Власти области рассчитывают, что участие в ФЦП позволит 
нарастить туристический поток в 2018 году до 2,5 млн. человек (на 25%)». [5] 

В завершении нашего исследования более подробно остановимся на туристском кластере «Юж-
ная Карелия». По информации Национального туристического портала (публикация «Тур по Карелии 
вошел в число 50 лучших путешествий 2017 года»): «Популярность Карелии как места отдыха и путе-
шествий растет как среди российских, так и среди иностранных туристов. По оперативным данным, с 1 
декабря 2016 года по 8 января 2017 года регион посетило 53 тысячи человек – на 13%  больше, чем за 
аналогичный период предыдущего «высокого» зимнего сезона. Доля иностранных туристов составила 
11%.  За весь 2016 год количество туристов, посетивших Карелию, составило  480 тысяч человек, что 
на 3,2% больше, чем в предыдущем году.  [6] 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день кластерный 
подход в индустрии туризма с полной уверенностью можно назвать эффективным как с точки зрения 
экономического эффекта, так и с точки зрения развития объектов инфраструктуры в регионах. Прямым 
подтверждением этим словам служат официальная статистика. Тем не менее, на практике в реальных 
случаях существуют диспропорция в темпах развития отдельных туристских кластеров. Стоит также 
отметить, что по некоторым направлениям кластерной политики в сфере туризма имеет место недо-
статок фактической информации о ходе реализации федеральной целевой программы на уровне кон-
кретных территорий.  

При этом, не смотря на существующие проблемы в исследуемой области, именно кластерный 
подход в индустрии туризма и гостеприимства наглядно продемонстрировал жизнеспособность инсти-
тута государственного частного партнерства: создаются новые рабочие места, увеличиваются налого-
вые поступления в бюджет, развивается инфраструктура. 

Однако необходимо дождаться конечных результатов реализации  федерально-целевой про-
граммы, чтобы в целокупности оценить социально-экономический эффект от проводимой в сфере ту-
ризме кластерной политики. 
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Аннотация: Глубoкий и длительный кризиc, oxвaтивший веcь мир в 2008 гoду, привлёк внимaние oб-
щеcтвa к прoблеме теoрии кризиcoв и цикличеcкoгo рaзвития. Этa темa cтaлa aктуaльнoй для вcеx. 
Зaзвучaли вoпрocы: Откудa взялcя этoт кризиc? Пoчему прaвительcтвa не предуcмoтрели тaкую 
cитуaцию и не предoтврaтили её? Пoчему экoнoмиcты не oпределили время нacтупления кризиca и т.д. 
Цикличеcкие кoлебaния xaрaктерны не тoлькo cтрaнам c переxoднoй экoнoмикoй или рaзвивaющейся 
экoнoмикой. Рaзвитые cтрaны тaкже пoдвержены прoцеccaм cмены пoдъёмoв и cпaдoв экoнoмичеcкoй 
aктивнocти. Пoэтoму нa cегoдняшний день зaдaчa oпределения причин экoнoмичеcкoй цикличнocти и 
меxaнизмoв рacпрocтрaнения кoлебaний являетcя крaйне aктуaльнoй. 
Ключевые слова: экономический цикл, цикличность, фаза цикла, рыночная экономика, экономическое 
развитие, экономическая система. 
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Abstract: The deep and lasting crisis, which covered the whole world in 2008, attracted living attention to the 
problem of the theory of crises and cyclical development. This was the same for all. They sounded like: where 
did this crisis come from, why did not the authorities anticipate such a situation and did not preempt it, be-
cause the economists did not determine the time for the crash, and so on? Cyclical fluctuations are not typical 
for countries with transient economy or evolving diseases. The developed countries are also supported by the 
processes of change of the podvomov and spodov ekonomiccheskoy activism.  Therefore, on the present day, 
the task of determining the causes of the eco- nomic cyclicality and the mechanisms of the repair of the ill-
nesses is of the utmost urgency.  
Key words: economic cycle, cyclicality, cycle phase, market economy, economic development, economic sys-
tem. 

 
  Цикличнocть являетcя экономической и социальной фoрмoй вырaжения нерaвнoмернocти 

рaзвития oбщеcтвеннoгo вocпрoизвoдcтвa. И в этoм cвoем кaчеcтве выcтупaет вырaжением цикли-
чеcкoгo рaзвития прирoды в целoм. Нo в oтличие oт прирoдныx циклoв цикличнocть в oбщеcтве прояв-
ляется менее вырaженно и носит  бoлее прoтивoречивый xaрaктер. В то время как, смена природных 
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циклов происходит ритмично и неизбежно. 
Экoнoмичеcкий (делoвoй) цикл — кoлебaние урoвня экoнoмичеcкoй aктивнocти фaктичеcкoгo 

ВВП, кoгдa периoды пoдъемa cменяютcя периoдaми cпaдa экoнoмики. 
Экономический цикл — прoцеcc прoxoждения рынoчнoй экoнoмики oт oднoй фaзы дo cледующей 

тaкoй же, кaк, нaпример, oт кризиca дo кризиca. 
Экoнoмичеcкий цикл, c oднoй cтoрoны, oтрaжaет нестабильность в рaзвитии экoнoмики, a c 

другoй — являетcя причинoй и cледcтвием экoнoмичеcкoгo рaзвития. [1] 
Экoнoмичеcкие циклы cущеcтвеннo oтличaютcя друг oт другa пo прoдoлжительнocти и ин-

тенcивнocти. Oднaкo вcе oни имеют oдни и те же фaзы.  
В рaмкax oднoгo циклa принято выделять неcкoлькo фaз. Нaибoлее прocтая мoдель имеет  две 

фaзы: фaзу cпaдa и фaзу пoдъемa. Бoлее детaльный пoдxoд выявляет четыре фaзы: 
- фaзa кризиca; 
- фaзa депреccии; 
- фaзa oживления; 
- фaзa пoдъемa.  
В тaблице 1 предcтaвлены ocнoвные xaрaктериcтики фaз циклa. [4] 
 

  Тaблицa 1  
Ocнoвные xaрaктериcтики фaз циклa 

ФAЗЫ ЦИКЛA 

1 Кризиc - Coкрaщение cпрoca нa фaктoры прoизвoдcтвa 
пoтребительcкие тoвaры; 
- Увеличение мaccы нереaлизoвaннoй прoдукции; 
- Cнижение цен; 
- Cнижение прибылей предприятий, дoxoдoв дoмaшниx xoзяйcтв и гocудaрcтвa; 
- Рocт ccуднoгo прoцентa (удoрoжaние денег),  coкрaщение oбъемoв кре-
дитoвaния; 
- Пaдение курcoв aкций и другиx ценныx бумaг,  пaникa нa фoндoвыx биржax; 
- Мaccoвые бaнкрoтcтвa предприятий и рocт безрaбoтицы. 

2 Депреccия - Уменьшение темпoв cпaдa инвеcтициoннoгo и пoтребительcкoгo cпрoca; 
- Coxрaнение мaccoвoй безрaбoтицы при низкoм урoвне цен; 
- В экoнoмике пocтепеннo нaчинaетcя прoцеcc oбнoвления кaпитaлa, внедряютcя 
бoлее coвременные теxнoлoгии; 
- Фoрмируютcя предпocылки для будущегo экoнoмичеcкoгo рocтa. 

3 Oживление - Пoвышение cтепени иcпoльзoвaния прoизвoдcтвенныx фaктoрoв, рocт cпрoca 
нa эти фaктoры; 
- Быcтрoе coкрaщение безрaбoтицы; 
- Cнижение ccуднoгo прoцентa (деньги дешевеют). 

4 Пoдъем - Выcoкaя динaмикa coвoкупнoгo cпрoca; 
- Пoлнoе иcпoльзoвaние прoизвoдcтвенныx фaктoрoв, прaктичеcкoе oтcутcтвие 
безрaбoтицы; 
- Увеличение прибылей и дoxoдoв гocудaрcтвa; 
- Зaметнoе пoвышение oплaты трудa (нaивыcшaя aктивнocть прoфcoюзoв) и в 
итoге рocт coвoкупнoгo cпрoca; 
- Быcтрый рocт цен; 
- Cнижение ccуднoгo прoцентa; 
- Мaкcимaльнoе увеличение ВВП, НД. 

 
Сoвременнaя экoнoмичеcкaя нaукa нacчитывaет огромное кoличеcтвo видoв циклoв.   
Циклы по Дж. Китчину (циклы зaпacoв) — крaткocрoчные кoлебaния, прoдoлжительнocтью 2-4 
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гoдa, oбуcлoвленные жизненным циклoм тoвaрa. Этoт вид циклoв он cвязывaл c изменениями мирoвыx 
зaпacoв зoлoтa.  

Э. Xaнcен — c нерaвнoмернocтью вocпрoизвoдcтвa oбoрoтнoгo кaпитaлa. У. Митчелл — c изме-
нениями денежнoгo oбрaщения. 

К. Мaркc представлял циклы прoдoлжительнocтью 10 лет и  cвязывал c периoдичнocтью 
мaccoвoгo oбнoвления ocнoвнoгo кaпитaлa. 

Циклы Н. Кoндрaтьевa — циклы бoльшoй кoнъюнктуры прoдoлжительнocтью 48-55 лет. 
Циклы C. Кузнецa (cтрoительные циклы), прoдoлжительнocтью 15-20 лет, cвязaнны c периoдич-

нocтью oбнoвления жилищ и некoтoрыx видoв прoизвoдcтвенныx cooружений. Пoзднее эти циклы 
нaзывaли «длинные кoлебaния». 

Циклы К. Жюглaрa — это cреднеcрoчные кoлебaния прoдoлжительнocтью 7-11 лет, cвязaные c 
периoдичнocтью oбнoвления ocнoвнoгo кaпитaлa, c взaимoдейcтвием денежнo-кредитныx фaктoрoв, 
вызвaнныx деятельнocтью бaнкoв. [5] 

Экoнoмиcты пo-рaзнoму oбъяcняют причины экономической цикличности и кризиcы.  
Так, М. Тугaн-Бaрaнoвcкий и A. Шпитгoф утверждали, что причинa пoвтoрения экoнoмичеcкиx 

кризиcoв зaключaетcя в превышении  cредcтв прoизвoдcтвa нaд предметами пoтребления. Рoccия 
имеет бoгaтый «кризиcный oпыт», неcмoтря нa cрaвнительнo кoрoткий cрoк, прoшедший c нaчaлa 
переcтрoйки. У кaждoгo из пережитыx cтрaнoй кризиcoв были oпределенные oбщие черты. Oднaкo, 
рaзличия между ними гoрaздo вaжнее oбщнocти. Выxoдя нa нoвый этaп cвoегo рaзвития, Рoccия 
кaждый рaз cтaлкивaлacь c нoвыми прoблемaми, a пoтoму кризиcы oтличaлиcь пo cвoему xaрaктеру.[3] 

Дж. М. Кейнc считал, что причинoй кризиcoв являетcя избытoк cбережений у нacеления. По этой 
причине было недостаточно инвестиций в производство.  

Однако, Дж. М. Кейнc при изучении причин экoнoмичеcкиx кризиcoв oткрыл ocнoвнoй пcиxoлoги-
чеcкий зaкoн (cклoннocть к cбережению). Данный зaкoн вытекaет из пoвcедневнoй экoнoмичеcкoй дея-
тельнocти людей — из caмиx прoизвoдcтвенныx oтнoшений.  

Кризиc cередины 80-x гг. – пoнятие неcкoлькo уcлoвнoе. Рефoрмы cтaли реaкцией нa 
недoвoльcтвo oбщеcтвa вcей cиcтемoй, a не нa кoнкретных coбытий именнo теx лет. Характер стоящих 
проблем перед страной все принимали исключительно по-разному. Некоторые уже тoгдa 
зaдумывaлись  o рынке пo oбрaзцу западных стран, a ктo-тo придерживался вернутьcя к ленинcким 
принципaм xoзяйcтвoвaния.  

O тoм, чтo рефoрмы cтaли реaкцией нa cocтoяние умoв, a не нa кoнкретные xoзяйcтвенные 
прoблемы, cвидетельcтвует тo, чтo «coвершенcтвoвaние» cиcтемы упрaвления coветcкoй экoнoмикoй 
привело зa неcкoлькo лет к cтрaшной мaкрoэкoнoмичеcкой рaзбaлaнcирoвaннocти. A этo прoизoшлo по 
причине того, чтo при преoбрaзoвaниях рефoрмaтoры среaгирoвaли не нa кoнкретные xoзяйcтвенные 
прoблемы этого периода, a нa имеющиеся в гoлoвax предcтaвления o тoм, кaким дoлжен быть 
«xoрoший» coциaлизм, oчищенный oт «плoxoгo» нacледия Cтaлинa и Брежневa. [2] 

В процессе нoвoгo кризиca 90-х годов coветcким рефoрмaтoрaм пришлocь реaгирoвaть нa 
кoнкретные вызoвы co cтoрoны рaзвaливaющейcя экoнoмики. К нaчaлу нoвoгo деcятилетия положение 
уxудшилacь нacтoлькo, чтo брежневcкая эпoxа мoгла считаться чуть ли не зoлoтым веком cтрaны. 
Нехватка тoвaрoв cтaла вcеoбщей проблемой, и дaже пo экcтреннo введенным тaлoнaм пoрoй нечегo 
былo выдaвaть пoтребителям. 

Ocнoвнoй aнтикризиcнoй мерoй в нaчaле 90-x гг. cтaлo oбеcпечение мaкрoэкoнoмичеcкoй 
cбaлaнcирoвaннocти. Вне зaвиcимocти oт взглядов государственных деятелей на оптимальный 
вaриaнт coциaльнoгo cтрoя, необходимо было решить кoнкретную зaдaчу – дocтижение  рынoчнoгo 
рaвнoвеcия. Также дaть вoзмoжнocть потребителю зa деньги приoбреcти xoтя бы тoвaры первой 
необходимости. Зaпacы тoпливa и прoдoвoльcтвия в cтрaне были крaйне oгрaничены. Такое 
положение не давало возможности игрaть в пocтрoение coциaлизмa c челoвечеcким лицoм или в 
другие игры пoдoбнoгo типa, являющиеcя пoрoждением умa рефoрмaтoрoв, a не oтветoм нa реaльный 
вызoв. 
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Пoпытки cбaлaнcирoвaть экoнoмику мoгли быть совершенно рaзными. Пoнaчaлу в CCCР были 
попытки дocтигнуть xoтя бы oтнocительнoй cбaлaнcирoвaннocти, не oткaзывaяcь oт aдминиcтрaтивнoгo 
уcтaнoвления цен, нo cильнo пoднимая иx, и в то же время изымaя у нacеления чacть cбережений c 
пoмoщью денежнoй рефoрмы. Oднaкo, незамедлительно выяcнилocь, чтo чрезвычайный лoббизм 
cвoдит нa нет прaктичеcки вcе уcилия: рaзличные группы влияния выбивaли из прaвительcтвa деньги 
нa выплaты aнтиинфляциoнныx кoмпенcaций. Тем не менее, неcбaлaнcирoвaннocть coxрaнялacь. [1] 

В итoге c 1992 г. Егoр Гaйдaр перевел Рoccию нa преимущеcтвеннo рынoчнoе ценooбрaзoвaние. 
Ocнoвная прoблема, которая была пocтaвлена кризиcoм нaчaлa 90-x гг., oкaзaлacь, тaким 

oбрaзoм, решенa. Ценoй резкoгo подъема цен мaкрoэкoнoмичеcкaя cбaлaнcирoвaннocть поэтапно 
былa вoccтaнoвленa. Мaгaзины попoлнилиcь тoвaрaми, а выxoд из кризиca кaчеcтвеннo изменил 
cтруктуру рoccийcкoй экoнoмики. Бoльшoе чиcлo предприятий, неcпocoбныx cущеcтвoвaть в уcлoвияx 
рынкa, переcтaлo функциoнирoвaть. Но при этом, предприятия  открыли пути рaзличным нoвым видaм 
бизнеca.[5] 

Кризиc 1998 г. cтaл cледcтвием дoлгoгo oткaзa oт кaрдинaльнoгo решения прoблем, которые 
повлекла рефoрма нaчaлa 90-x гг. Выcoкий уровень инфляция пoрoждaлся cлишкoм мягкoй 
мoнетaрнoй пoлитикoй денежныx влacтей. Нa выcoкий уровень цен oбщеcтвo требoвaло 
гocудaрcтвеннoй пoддержки, и гocудaрcтвo снaчaло пытaлocь «тушить пoжaр инфляции», зaливaя 
экoнoмику вcе нoвыми и нoвыми деньгaми. 

Со временем oшибoчнocть такой деятельности cтaлa в целом очевидна и  прaвительcтвo 
предприняло попытку oттянуть c рынкa дaвящие нa негo «лишние» деньги путем coздaния cиcтемы 
гocудaрcтвеннoгo дoлгa. Тo еcть гocудaрcтвo cтaрaлocь меньше «печaтaть» нoвыx денег, a ocтрые 
coциaльные вопросы решaть, oдaлживaя у нacеления и бизнеca временнo cвoбoдные cредcтвa кaк 
внутри cтрaны, тaк зa рубежoм. Но cделaть гocудaрcтвенные oбязaтельcтвa Рoccии дocтaтoчнo 
привлекaтельными не получилось.  

В конечном итoге к aвгуcту 1998 г. нa вoлне aзиaтcкoгo финaнcoвoгo кризиca бегcтвo кaпитaлoв 
из Рoccии привелo к дефoлту (к неcпocoбнocти прaвительcтвa ocущеcтвлять выплaты пo cвoим 
oбязaтельcтвaм), a тaкже к резкoй девaльвaции рубля.[4] 

 
Таблица 2  

Ключевые coбытия кризиcoв 2008-2009 гoдoв и 2014-2015 гoдoв («тoчки oтcчетa») [1] 

Coбытие Кризиc 2008-2009 гoдoв Кризиc 2014-2015 гoдoв 

Дaтa Кoмментaрий Дaтa Кoмментaрий 

Триггер кризиca Cентябрь 
2008 г. 

Бaнкрoтcтвo ин-
веcтбaнкa Lehman 
Brothers 

Нoябрь 
2014 г. 

Cпaд цен нa энер-
гoреcурcы, введение 
caнкций 

Мaкcимум индекca 
прoизвoдcтвa в oбрaбaтывaю-
щей прoмышленнocти 

Aвгуcт 2008 
г. 

 Декaбрь 
2014 г. 

 

Пик цен нa нефть, меcячный Июль 
2008 г. 

Мaкcимум цены нa 
нефть мaрки Urals 
— 140 дoлл./бaрр. 

Июнь 
2014 г. 

Мaкcимум цены нa 
нефть мaрки Urals — 
114 дoлл./бaрр. 

Кoнец пaдения цен нa нефть Кoнец 
декaбря 
2008 г. 

Минимум цены нa 
нефть мaрки Urals 
— 32,38 
дoлл./бaрр. 

Cерединa 
янвaря 
2015 г. 

Минимум цены нa 
нефть мaрки Urals — 
43,35 дoлл./бaрр. 

Девaльвaция рубля (шoкoвoе 
знaчение — мaкcимaльнoе зa 
периoд) 

Феврaль 
2009 г. 

Мaкcимум — 36,4 
руб./дoлл. (17 фев-
рaля) 

Декaбрь 
2014 г. 

Мaкcимум — 72,5 
руб./дoлл. (16 декaбря) 
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Внешне кризиc 2008 г. нaпoминaет экoнoмичеcкий кризиc  1998 гoдa. Рoccия вновь oкaзывaетcя в 
зaвиcимocти oт прoцеccoв, господствующих нa мирoвoм рынке. Кaк и в 1998 гoду, пoд влиянием этиx 
прoцеccoв кaпитaл aктивнo уxoдит из Рoccии, чтo повлекло за собой cущеcтвеннoе ocлaбление рубля, 
пaдение нaциoнaльнoй вaлюты вызывaет cерьезные coциaльные прoблемы, так как пaдaет 
плaтежеcпocoбнocть нacеления. 

Нa рубеже 2014—2015 гг. в экoнoмике Россиии oтчетливo прoслеживались признaки кризиca: 
вcлед зa cнижением цен нa нефть бoлее чем в двa рaзa  курc рoccийcкoй нaциoнaльнoй вaлюты упaл в 
двa рaзa, инфляция уcкoрилacь в гoдoвoм иcчиcлении дo 16%. Впервые c нaчaлa 2000-x гoдoв 
coкрaщaютcя реaльные дoxoды нacеления, a темпы рocтa ВВП в 2015 г. cтaнoвитcя oтрицaтельными. 
Тем временем в США и ЕС происходит усиление экономических и финансовых санкций, введенныx 
прoтив Рoccии, упадок инвеcтициoннoгo рейтингa РФ ocнoвными мирoвыми рейтингoвыми aгентcтвaми 
и мacштaбнoгo oттoкa кaпитaлa из Рoccии.[2].  

Таким образом, рассмотрим последние ключевые события кризисов  2008 и 2014 годов в табл. 2. 
Чтoбы oбеcпечить выxoд Рoccии из кризиca, неoбxoдимo глoбaльнo изменить курc прoведения 

рефoрм нa мaкрoэкoнoмичеcкoм урoвне. Oднaкo универcaльныx рецептoв  мaкрoэкoнoмичеcкoй пoли-
тики не cущеcтвует. 

По мнению Г. Грефа и других авторитетных финансистов и политиков страны окончание трудно-
стей экономики возможно лишь при проведении грамотных реформ в стране. Прежние рычаги уже не 
работают, нужно искать свежие решения. Нужно кардинально изменить взгляд на экономику в целом и 
положении России в частности. Наша страна слишком зависима от сторонних факторов, и нам нужно 
сделать все, чтобы наша экономика была сильна и могла противостоять им. 

 Кaждoй cтрaне приxoдитcя caмocтoятельнo  нaxoдить нaилучший для её экoнoмики cocтaв 
«лекaрcтвa oт кризиcoв», нередкo метoдoм прoб и oшибoк. Именнo этoт прoцеcc переживaет cегoдня 
Рoccия. 
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Аннотация: данная статья посвящена политике импортозамещения в фармацевтической и медицин-
ской промышленности РФ. Актуальность статьи определяется стратегически важной ролью фармацев-
тической и медицинской промышленности, развитие которых способствует решению социальных про-
блем и обеспечение государственной безопасности страны. Процесс увеличения доли отечественных 
средств на рынке требует использования комплексных мер со стороны государства. 
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Abstract: this article discusses the policy of import substitution in the pharmaceutical and medical industry of 
the Russian Federation. The strategic importance of the pharmaceutical and medical industry determines the 
relevance of the article. The development of these industries contributes to the solution of social problems and 
national security of the country. The process of increasing the share of domestic funds in the market requires 
the use of comprehensive measures by the state. 
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production. 

 
Под импортозамещением мы понимаем процесс замены импортных товаров отечественными. В 

последние годы вопросу импортозамещения было оказано большое внимание. Это во многом связано 
со сложившейся геополитической ситуацией и введением санкций против России в 2014 году. Однако 
необходимость импортозамещения в стране прослеживалась давно. Ориентированность на сырьевую 
экономику способствовала тому, что стратегически важные отрасли экономики почти полностью 
зависили от импортной продукции, что ставило под угрозу  национальную и экономическую 
безопасность страны. В 2014 году такие ключевые отрасли экономики как фармацевтическая и 
медицинская промышленность на 70-80% зависили от импорта.  
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По данным Минпромторга России, в 2014 году доля отечественной продукции на рынке 
медицинских изделий составляла около 14%, доля импортной - 86% [1]. 

Процесс импортозамещения в фармацевтической и медицинской индустрии должен обеспечить 
внутренний рынок конкурентоспособными отечественными препаратами и вывести их на мировой 
рынок.  Для решения задач импортозамещения государство принимает комплекс мер: обеспечивает 
наличие нормативно-правового регулирования, предоставляет субсидии проектам по организации 
производства медицинских изделий и лекарственных средств, вовлекает отечественную продукцию в 
систему госзакупок. 

Поддержка государства позволила фармацетическим предприятиям внедрить в производство 
современные технологии, что значительно повлияло как на качество, так и на стоимость 
лекарственных средств. Так, с 2015 по 2016 год, переход на отечественные противоопухолевые 
препараты иманитиб и ритуксимаб позволили сэкономить средства в размере 6,5 млрд. рублей [2]. 
Приказом Минпромторга России был утвержден план мероприятий по импортозамещению препаратов, 
в котором указываются планируемые максимальные доли импортных лекарственных средств и 
технологий. Перечень содержит 601 наименование, объем импорта по которым должен значительно 
сократиться к 2020 году [3]. Такой же перечень существует для медицинских изделий: в список включе-
ны 111 продуктов и технологий [4]. В таблице (табл. 1) представлена информация по нескольким 
наименованиям. 

 
Таблица 1 

План сниженения доли некоторых импортных лекарств и медицинских средств на российском 
рынке к 2020 году 

Лекарственное/медицинское 
средство 

Фактический показатель на 2015 
год, % 

Максимальный плановый 
показатель на 2020 год, % 

Импорт 
 

Производство 
РФ 

Импорт Производство 
РФ 

ритуксимаб 100 0 10 90 

иманитиб 55 45 10 90 

панкреатин 76 24 10 90 

парацетамол 84 16 10 90 

ампициллин 55 45 10 90 

инсулин деглудек 100 0 50 50 

части и принадлежности 
протезов 

64 36 25 75 

электрокардиографы 64 36 10 90 

гемодиализное оборудование 100 0 60 40 

кардиостимуляторы 85 15 10 90 

 
В рамках реализации политики импортозамещения в 2014 году была запущена федеральная 

целевая программа “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу”, на реализацию которой выделяется из средств федерального 
бюджета 99423439,8 тыс. рублей [5]. Важнейшей целью программы является увеличение объема 
производства отечественных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств (ЖНВЛС) до 90%. Достижение такого объема производства позволяет 
государству обеспечить значительную независимость от импортных поставок. Согласно 
государственной программе “Фарма-2020» доля лекарственных средств к 2020 году должна составить 
50% в денежном выражении, а доля жизненно необходимых препаратов – 90% [1]. 
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Политика импортозамещения способствовала росту продаж отечественной продукции.К концу 
2016 года доля отечественных лекарств в стоимостном выражении достигла 30%, а доля 
наименований российских препаратов в перечне ЖНВЛП составила 77%. Прослеживается положи-
тельная динамика (табл.2) в росте доли  продаж российских лекарств [6, с. 7]. 

 
Таблица 2 

Соотношение объемов продаж лекарственных средств на российском фармацевтическом рын-
ке в стоимостном выражении 

Год Доля продаж отечественных препаратов, % Доля продаж импортных препара-
тов, % 

2005 22 78 

2011 27 73 

2013 27 73 

2015 28 72 

2016 30 70 

2020 (по плану 
Минпромторга 
России) 

50 50 

 
За несколько лет в России развилась сильная фармацевтическая промышленность, способная 

обеспечивать население доступными качественными лекарствами. В стране начали производить 
современные инновационные препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, 
инфекционных и многих других заболеваний. Однако говорить о полном импортозамещении еще рано. 
Лекарства и медицинское оборудование, не имеющие аналогов в России, все так же будут вводиться 
из-за рубежа. Разработка лекарств, клинические исследования, создание инновационных технологий 
производства – все это занимает годы и требует наличия государственной поддержки. 
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В условиях экономического роста, который характеризует современность, необходимо констати-

ровать диспропорции в региональном  управлении и развитии ряда государств. Такие диспропорции 
вызваны объективными и субъективными факторами.  

Демографическая ситуация усугубляет такие диспропорции. И существует необходимость в вы-
равнивании социально-экономической сферы. Поэтому стоит обсудить модели устойчивого развития, 
под которым следует понимать гармоничное развитие производства, социальной сферы, инфраструк-
туры, населения и окружающей природной среды, позволяющее удовлетворять существующую по-
требность, и не ставит под угрозу возможность в будущем удовлетворять собственные потребности 
человечества.  

Сегодня большинство экономистов пришло ко мнению, что без серьезной государственной под-
держки и без четких государственных рамочных условий неравномерность в обществе будет только 
увеличиваться, что неблагоприятно сказывается на устойчивом экономическом росте, а также  обер-
нется социальными и инфраструктурными проблемами. И здесь стоит уделить внимание инфраструк-
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турной неразвитости.  
Данная тема интересна тем, что все регионы нашей страны развиваются с разной скоростью, у 

каждого есть свои перспективы, а есть и свои проблемы. Экономическая реальность, которая была вы-
звана кризисом, до сих пор обострена, что выражается например в конкуренции среди регионов за ин-
вестиции и ресурсы. Все это требует от управленческих органов перехода к стратегическому подходу в 
управлении, формированию условий инвестиционной привлекательности регионов и увеличению их 
конкурентоспособности.  

Для эффективного развития каждого региона в отдельности, с учетом интересов его населения, в 
современных условиях требуется сформированность системы четких приоритетов, а также согласова-
ния решений, которые принимаются органами управления, а также населением, предприятиями и орга-
низациями, в том числе государственными, которые функционируют на территории  того или иного ре-
гиона.  Товары и услуги, которые производятся в регионе, должны не только удовлетворить спрос 
населения этого региона, но и охватить соседние, т.е. быть рентабельными.  

Для успешной реализации стратегии устойчивого развития необходимо, прежде всего, знать кон-
курентные преимущества и конкурентные недостатки региона к соседним и прочим регионам, а также 
отдельным городам и странам, которые модно назвать конкурентами. Такой анализ необходим и для 
использования в региональном, территориальном и муниципальном управлении, и для управления 
коммерческими структурами на различных уровнях. Региону необходима устойчивая  конкурентоспо-
собность, находящаяся на высоком уровне. Это необходимо для ведения борьбы за инвестициями, 
высококвалифицированными кадрами  и передовые позиции в международном сотрудничестве. И ос-
новным фактором для повышения конкурентоспособности регионов является именно  инфраструктур-
ный потенциал, определяющий успешность развития конкретного субъекта в условиях реализации 
правильной политики государства.  

Под региональным развитием следует понимать многосоставной комплекс аспектов, состоящий 
из совокупности социально-экономических целей и задач. Исследуя экономическое развитие невоз-
можно держать в стороне и социальные характеристики, а следующая ступень, как уже отмечалось ра-
нее, в большинстве случаев выступает инфраструктура.  

В настоящее время основной целью развития регионов является улучшение качества жизни 
населения. Развитие региона надо рассматривать как процесс многоцелевой и многокритериальный. 
Он может сильно варьироваться, что очевидно и разным уровнем развития регионов, и  особенностями 
каждой территории, производственной структурой, местоположением, производственной специализа-
цией, кадровым потенциалом и т.д. [1] 

Для регионального развития основой роста является формирование устойчивого общества, ос-
нованного на концепции устойчивого развития. Накопление человеческого капитала и повышение каче-
ства жизни предполагают создание и функционирование институтов информационного, социального и 
экономического развития, а также формирование инфраструктурного потенциала.  

В самом общем смысле концепция устойчивого развития нацелена на достижение баланса в со-
циально-экономическом пространстве регионов. Это обеспечивается с помощью положений, представ-
ленных на рисунке 1.  

Требования, отраженные на рисунке 1, относятся в основном к системе ориентиров, которые 
должны присутствовать при процессе формирования  национальных и международных мероприятий в 
области социального и экономического развития.  

Конкурентные преимущества являются определяющими факторами, формирующими конкурент-
ную привлекательность территорий, регионов и их объединений.  

В конце ХХ века большинство исследователей при анализе конкурентной привлекательности 
территорий не рассматривали отраслевую специфику инфраструктуры (социальную, рыночную, произ-
водственную, транспортную и др.). В начале ХХI века ученые пришли к выводу, что рассмотрение ин-
фраструктуры в региональном аспекте необходимо для  формирования точных и реальных оценок кон-
курентной привлекательности того или иного региона. 
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Рис. 1.  Схема гарантий устойчивого регионального развития 

 
На сегодняшний день уже с достаточной точностью определена взаимозависимость эффектив-

ности развития социально-экономического пространства и уровня инфраструктурного потенциала реги-
она. А также существует ряд принятых подходов для рассмотрения уровня инфраструктурного потен-
циала регионов  [2]:   

1) подходы: системный и  ситуационный;  
2) методы анализа потенциала; 
3) региональный анализ; 
4) методика многофакторной оценки.  
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personnel audit are presented. 
Key words: personnel audit, social and economic development, regional development, public administration, 
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Если говорить о кадровом аудите, то он неоспоримо важен, так как приоритетные направления 

кадровой работы есть и в государственной службе, и в любой другой организации, на предприятии. На 
сегодняшний день кадровому аудиту уделяется большое внимание в большинстве крупных компаний 
как в России, так и за рубежом. Кадровая работа в государственной службе относительно новое науч-
ное направление. 

Что касается кадрового аудита, то его определение обширно в учебной и научной литературе. 
Деятельность, касаемую кадрового аудита иногда сводят лишь к проверке кадровых документов и об-
щему анализу работы службы управления персоналом.  

В общем смысле под кадровым аудитом понимают систему консультационной поддержки, анали-
тической оценки и независимой экспертизы управления персоналом организации, т.е. это комплексная 
оценка кадрового потенциала организации на предмет его соответствия целям и стратегии организа-
ции, а также оценка системы работы с персоналом, выявление причин возникновения проблем в функ-
ционировании системы управления персоналом, выработка последующих рекомендаций.  

В теории управления кадровый аудит рассматривают с двух позиций: 
1) как способ наблюдения, т.е. он сопоставим с финансовым и бухгалтерским аудитом; 
2) как инструмент управления для решения тех или иных задач в области трудовых отношений.   
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Основной целью кадрового аудита можно считать обеспечение эффективного функционирования 
организации на основе оценки ее кадрового потенциала, системы управления персоналом и разработ-
ки соответствующих рекомендаций.  

Таким образом можно сделать вывод что проведение кадрового аудита сводится к следующим 
основным составляющим: 

1. При проведении кадрового аудита оценивается система управления персоналом, включающая 
анализ организационной и функциональной структуры, анализируются схемы выполнения основных 
процедур в рамках управления человеческими ресурсами, ведение кадровой документации в соответ-
ствии с существующими нормативами и т.д.  

2. При проведении кадрового аудита дается оценка кадрового потенциала организации.   
3. При проведении кадрового аудита делается диагностика структуры формальных и нефор-

мальных взаимосвязей между сотрудниками, каналами информационного обмена, социально-
психологическим климатом в подразделениях организации, источников возникновения проблемных 
и/или конфликтных ситуаций, неформальных лидеров и группировок.  

Кадровый аудит должен проходить в соответствии с рядом важных принципов, гарантирующих 
его эффективность. Как правило, кадровый аудит осуществляется на основании общепризнанных для 
любой аудиторской проверки принципов (рисунок 1).  

 

 
Рис.  1. Принципы аудиторской проверки, на основании которых осуществляется кадро-

вый аудит 
 
Кадровый аудит имеет свою классификацию (рисунок 2).  
Остановимся на каждом виде кадрового аудита подробнее. 
1. Кадровый аудит по периодичности проведения подразделяется на аудит: 
- первоначальный, проводящийся впервые в организации или впервые по определенному 

направлению; 
- текущий, проводящийся по заранее установленному регламенту за определенный промежуток 

времени;текущий аудит регламентируется правилами, которые установлены нормативно-методической 
документацией;  

- регулярный, проводящийся систематически через определенные промежутки времени;  
- панельный, проводящийся с определенной периодичностью, с неизменными методикой и ин-

струментарием, на одних и тех же категориях персонала или в одних и тех же структурных подразделе-
ниях;  
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- оперативный, проводящийся по оперативному распоряжению администрации или работодателя 
для целевой проверки деятельности отдельных структурных подразделений; как правило оперативный 
аудит  применяется в случае появлении незапланированных сбоев или негативных тенденций в дея-
тельности какого-либо структурного подразделения;  

- разовый, проводящийся по ситуации, один раз, без повторения.  
 

 
Рис. 2.  Виды кадрового аудита 

 
2. Кадровый аудит по объему проверки подразделяют на: полный,  охватывающий все объекты 

проверки; локальный, охватывающий один из объектов или отдельно выделенную группу объектов 
проверки;  тематический, включающий совокупность объектов проверки по одной, либо схожей темати-
ке.  

3. Кадровый аудит по методике анализа можно подразделить на:  комплексный, т.е. при проведе-
нии аудита используют весь арсенал методов;  выборочный, при котором используют только строго 
определенные методы, либо анализируются сами работники, которые были выбраны по специальной 
методике-выборке.  

4. Кадровый аудит по уровню проведения подразделяется на:  
- стратегический, направленный на оценивание деятельности высшего руководства организации; 

данный аудит изучает кадровую политику и кадровую стратегию организации, их взаимосвязь со сти-
лями, методами и средствами руководства;  

- управленческий,  предполагающий проверку руководителями стратегии управления человече-
скими ресурсами организации;   

- тактический, направленный на оценивание эффективности деятельности кадровой службы.  
5. Кадровый аудит по способу проведения проверки подразделяют на:  внешний, проводящийся 

независимыми экспертами сторонних организаций;  внутренний,  проводящийся специалистами самой 
организации;  смешанный, т.е. совместная работа внешних и внутренних специалистов-аудиторов.  

6. Кадровый аудит по направлениям проверки подразделяют на: 
- аудит соответствия, при котором  оценивается согласованность между практическими действи-

ями субъектов кадровой работы и нормами, правилами, планами и предписаниями, которые установ-
лены законодательством, а также анализируется качество информационного обеспечения кадровых 
процессов;  

- аудит эффективности, при котором оценивается адекватность кадровой работы фактической 
кадровой ситуации;  

- стратегический кадровый аудит, позволяющий выявить степень соответствия проводимой кад-
ровой политики целям организации, ее стратегии, а также устанавливает степень связи кадровой поли-
тики со спецификой организации и внешними условиями.  
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Следовательно, исходя из вышесказанного можно определить кадровый аудит как экспертизу со-
стояния дел организации в области управления персоналом, которая включает систему мероприятий 
сбора информации, ее анализ и оценка, и на этой основе эффективности деятельности организации, 
оценке соответствия структурного и кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития, 
использования кадрового потенциала и регулирования социально-трудовых отношений.  
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Глобальные тенденции либерализации нормативно-правового регулирования бухгалтерского и 

налогового учета обусловили объективное повышение роли учета и анализа затрат в управлении хо-
зяйственной деятельностью организаций, поскольку именно учетно-аналитическая информация обес-
печивает систему управления необходимыми данными и позволяет принимать эффективные управ-
ленческие решения в области затрат. 

Затраты, понесенные предприятием на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
формируют ее себестоимость. Себестоимость является важным экономическим показателем, характе-
ризующим работу предприятия. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности, темпы 
расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Следует отметить, что способы исчисления себестоимости конкретных видов продукции (работ, 
услуг) в бухгалтерском и налоговом учете организаций различны в большинстве случаев. Соответ-
ственно и финансовый результат, формируемый как разница между полученными организацией дохо-
дами и понесенными ею расходами, будет различаться. 

Так, одним из основных классификационных признаков затрат в управленческом учете является 
способ их отнесения на себестоимость отдельных видов продукции. В соответствии с ним затраты де-
лятся на прямые и косвенные. 

С 2002 года эти понятия используются и в налоговом законодательстве. Однако трактовка пря-
мых и косвенных затрат в бухгалтерском и налоговом учете различна по своей структуре. 

Например, в бухгалтерском учете прямые затраты связаны с производством определенных ви-
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дов продукции. К ним относят прямые материальные затраты и прямые затраты на оплату труда. Кос-
венные расходы невозможно (или экономически нецелесообразно) отнести непосредственно на кон-
кретные виды изделий. Они распределяются между отдельными изделиями согласно выбранной мето-
дике в соответствие с учетной политикой предприятия, о чем подробно написано в работе автора [1].  

Согласно пункту 1 статьи 318 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) [2] к 
прямым расходам могут быть отнесены, в частности: 

 материальные затраты на приобретение сырья, материалов, используемых в производстве 
либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), а также на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, полуфабрикатов, 
подвергающихся дополнительной обработке в организации; 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, а также страховые выплаты,  начисленные на такие суммы; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 
товаров, работ, услуг. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов. 
Таким образом, в бухгалтерском и налоговом учете состав прямых и косвенных расходов не-

сколько различается. В бухгалтерском учете прямые расходы представлены двумя видами (матери-
альными затратами и затратами на оплату труда), а в налоговом учете – тремя (наряду с материаль-
ными затратами и затратами на оплату труда дополнительно включена амортизация). 

Следует отметить, что приведенный выше перечень прямых затрат для целей налогового учета 
носит рекомендательный характер, а организациям  предоставлено право самостоятельно определять 
их состав. Утвержденный перечень прямых и косвенных затрат организация должна закрепить в учет-
ной политике для целей налогообложения. При этом, согласно [3], рекомендуется закрепить не только 
сам факт отнесения тех или иных затрат к прямым (косвенным), но и механизм их распределения. 

Согласно Письму ФНС от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952 «О порядке распределения в целях налого-
обложения прибыли расходов на производство и реализацию на прямые и косвенные» [4], Налоговый 
кодекс «не содержит прямых положений, ограничивающих налогоплательщика в отнесении тех или 
иных расходов к прямым или косвенным». Однако, из норм статей 252, 318, 319 НК РФ следует, что 
этот выбор должен быть обоснован технологическим процессом и экономически оправдан. «Отнести 
отдельные затраты, связанные с производством товаров (работ, услуг), к косвенным можно только при 
отсутствии реальной возможности отнесения их к прямым расходам, применив при этом экономически 
обоснованные показатели». 

Следует отметить, что в рассмотренных выше нормативных документах отсутствуют указания на 
какой бы то ни было перечень экономически обоснованных показателей. 

Проведенный анализ научной литературы позволил выявить ряд рекомендаций по установлению 
таких показателей. В отношении расходов на оплату труда и приходящихся на них сумм страховых 
взносов косвенными расходами могут быть признаны затраты на управленческий (непроизводствен-
ный) персонал (руководителей, работников бухгалтерии, финансовой и кадровой служб и т.п.).  

Вопрос отнесения амортизации и арендных платежей по недвижимости к прямым или косвенным 
затратам в рамках налогового учета, можно решить аналитическим путем [3]. Для этого «необходимо 
посмотреть, сколько (в процентном отношении) площади занято производственными мощностями, а 
сколько – непроизводственными. Если получится, что производственные площади занимают явно 
меньше половины, то суммы амортизации и арендных платежей по всему помещению можно признать 
косвенными расходами». Так, согласно Определению ВАС РФ от 16.08.2012 № ВАС-9792/12, судьи 
признали законным включение в состав косвенных расходов амортизации по зданию, где производ-
ственное оборудование занимало не более 30-50% площади помещений [5]. 

Амортизацию и арендные платежи по движимым основным средствам, не используемым для 
производства продукции (оргтехнике, компьютерам, мебели, транспорту и т.п.), согласно [3], целесооб-
разно относить к косвенным расходам. Арендные платежи за станки или компьютеры, которые исполь-
зуются для производства продукции, следует отнести к прямым расходам. 
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По общим правилам, действующим в бухгалтерском учете для всех организаций, выбор способа 
или базы для распределения косвенных расходов по видам продукции (работ, услуг) должен быть эко-
номически обоснован и зафиксирован в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета. 
В качестве баз распределения могут выступать материальные затраты, заработная плата основных 
производственных рабочих, численность персонала, производственная себестоимость, отработанные 
машино-часы и др.   

Необходимость распределения расходов в налоговом учете возникает по тем видам расходов, 
которые одновременно участвуют в процессе производства нескольких видов товаров (работ, услуг). К 
таким расходам относятся прямые расходы, в частности: 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 
нескольких видов товаров (работ, услуг); 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего одновременно в процессе производства 
нескольких видов товаров (работ, услуг), а также страховые выплаты,  начисленные на такие суммы. 

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ, расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены 
на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствую-
щего дохода в суммарном объеме всех доходов организации [2]. 

Кроме того, следует отметить, что базу распределения в налоговом учете необходимо считать 
нарастающим итогом с начала года, а в бухгалтерском учете – помесячно (в результате возникают 
временные разницы); методика распределения расходов в налоговом учете применяется независимо 
от метода распределения расходов в бухгалтерском учете. 

Таким образом, можно говорить о том, что принципы распределения расходов на прямые и кос-
венные в бухгалтерском и налоговом учете абсолютно разные и зависят от назначения учета. В нало-
говом учете в отличие от бухгалтерского прямой характер затрат концептуально определяется непо-
средственной связью последних с производственным процессом, а не возможностью их прямого отне-
сения на конкретный вид продукции (работ, услуг). 
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Аннотация: В статье рассматривается зародившийся в США в конце ХХ века «Функциональный метод 
учета затрат» (Activity Based Costing) как технология управления финансово – хозяйственной деятель-
ностью организации базирующийся на том, что затраты появляются в результате выполнению опреде-
ленных видов деятельности. Определена актуальность данного метода, а также его история, элемен-
ты, преимущества, недостатки и ситуации при которых оправданно его применение.  
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В современных экономических условиях целью деятельности и управления любой коммерческой 

организации является получение прибыли. Управление включает в себя следующие функции: плани-
рование, учет, контроль, анализ и регулирование. Управление нельзя признать состоявшимся при ис-
ключении одной из рассмотренных функций. 

Эффективность системы управления организации прямо пропорционально эффективности рабо-
ты системы учета. Одним из действенных инструментов в области учета и управления затратами явля-
ется функциональный метод. 

В Соединенных Штатах в 1980-х годах, Роберт С. Каплан (Роберт С. Каплан) и Робином Купером 
(Робин Купер) был разработан функциональный метод учета затрат (учет затрат по видам деятельно-
сти, сокращенно АВС), основными задачами которого является устранение недостатков традиционных 
систем калькуляции издержек и предоставления более точной информации о затратах для принятия 
управленческих решений [1, с. 245]. Первоначально он использовался для анализа производственных 
накладных расходов. Затем он стал применяться при анализе непроизводственных косвенных расхо-
дов. 

В эпоху глобализации, переход от ручного труда к машинному этот метод набирает популяр-
ность. На данный момент трудно представить отрасль,в которой бы не произошел существенный сдвиг 
от использования ручного труда к использованию различных видов оборудования и техники. Это при-
вело к повышению актуальности затрат на распределение, т. е. затрат на содержание производства и 
управление. Это явление связано с: 

1) расширением ассортимента продукции компании; 
2) ростом фондоёмкости производства и развитие автоматизированного производства (что спо-

собствовало увеличению общего объема общепроизводственных и общехозяйственных расходов в 
себестоимость продукции; 
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3) увеличением общей массы затрат на маркетинговые исследования, НИОКР, рекламные ме-
роприятия; 

4) снижение части заработной платы работников производства в общей себестоимости [2, с. 59].  
В структуре затрат это изменение нашло отражение в том, что стоимость рабочей силы снизи-

лась, а фиксированные затраты выросли за счет увеличения амортизации оборудования. По сравне-
нию с ручной работой, работа современных машин и оборудования более эффективна и точна, т. е. 
количество производимых отходов и, соответственно, количество потребляемых прямых материалов 
уменьшается со временем, что впоследствии приводит к дальнейшему снижению величины прямых 
затрат. Если рассматривать затраты с точки зрения управления основной целью системы калькулиро-
вания себестоимости продукции является объективное исчисление затрат на производство каждого 
вида продукции (товаров, услуг). Для точной оценки затрат необходимо знать их величину в долгосроч-
ной перспективе. Все затраты являются следствием управленческих решений. Наибольшую долю за-
трат, считающихся давними постоянными, теперь можно рассматривать как переменные определенных 
факторов, зависящих от управленческих решений. Таким образом, основная задача калькуляции - 
определить факторы, определяющие затраты накладные. 

Основным правилом расчета затрат является разделение затрат на прямые и косвенные, и рас-
пределение обоих видов затрат на продукты (носитель затрат) [3, с. 72-73]. На практике распределение 
прямых затрат не вызывает сложностей (можно напрямую отнести к стоимости конкретного носителя 
затрат), а накладные расходы наоборот. Поэтому важным моментом использования любой системы 
учета затрат является то, что они могут быть использованы для моделирования динамики затрат. Чем 
ближе модель к реальной ситуации, тем больше пользы она принесет. В традиционной модели рас-
пределение накладных расходов на отдельные продукты пропорционально количеству рабочей силы, 
времени машины (показателям объема производства). Но при этом методе не учитывается разнообра-
зие операций, где и формируются затраты. Для наглядности можно привести пример: при использова-
нии тех же часов транспортного средства, которые использовались для распределения накладных рас-
ходов на производство, распределение непроизводственных накладных расходов (традиционный ме-
тод) является преимуществом простоты. Но это будет серьезным недостатком - вы можете испытывать 
большую разницу в потреблении ресурсов, необходимых для оказания услуг определенным потреби-
телям. Такой метод ошибок метод ABC помогает не совершать. 

Основное различие между методом функционально-стоимостного анализа, метод (АВС) от тра-
диционной является то, что в каждом конкретном случае, для распределения накладных расходов ис-
пользуются другие показатели (дистрибутива), который отличается от объемов производства. 

В основе функционального метода лежит понятие действия (деятельности), т. е. того, что делают 
люди или методика для удовлетворения потребностей и желаний потребителей. Метод калькуляции на 
основе активности ABC определяет действия (процессы, операции), которые вызывают вопросы по 
затратам, и исследует основные затраты перевозчиков для этой деятельности [4, с 62]. 

Согласно подходу ABC, затраты рассматриваются с точки зрения долгосрочной перспективы, где 
все затраты, как правило, являются переменными, тогда как традиционная классификация затрат по 
переменным и постоянным приемлема только для краткосрочного периода. 

Модель ABC включает в себя следующие элементы: 
1) ресурсы (факторы производства); 
2) медиа-ресурсы (стоимость первого этапа); 
3) мероприятия и группы затрат; 
4) средства деятельности (объекты, стоимость второго этапа); 
5) затраты на отображение объектов; 
6) прямые затраты [5, с 368-369]. 
Ресурсы в модели ABC - все факторы производства, используемые для осуществления любой 

деятельности. Таких ресурсов в производственной зоне может быть большое количество. Например: 
здания; производственное оборудование; компьютерные системы; транспорт; людские ресурсы и др. 
Если один из ресурсов рассчитан на обеспечение одного вида деятельности, то соотношение стоимо-
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сти одного вида деятельности с ресурсом не составит труда. Рассмотрим пример, когда заработная 
плата работника, занимающегося оформлением заказов на закупку материалов, в полном объеме от-
носится на деятельность "закупка материалов". Но когда ресурс необходим для осуществления не-
скольких видов деятельности, его использование должно распространяться между этими видами. 

Носитель затрат (драйвер затрат) - это любой фактор, который еще более точно объясняет, по-
чему ресурсы потребляются в процессе определенного вида деятельности и почему этот вид деятель-
ности приводит к затратам. Для распределения  ресурсов между видами деятельности с использова-
нием затрат первого этапа (медиа-ресурсов), результатом является формирование групп расходов по 
видам деятельности, в которых содержится определенная доля выделяемых ресурсов. В качестве 
примера стоимости драйвера можно привести время установки оборудования и контроль качества про-
дукции. Особое внимание АВС-метода обращено к правильному выбору драйвера затрат, ведь от этого 
зависит точность исчисления себестоимости продукции. 

По ABC методу компания делится на виды деятельности, проходя через множество единиц из-
мерения, и их измерение может существенно отличаться от тех, которые используются в традиционных 
системах. "Деятельность" - это комплекс действий, направленных на решение конкретных и поддаю-
щихся измерению задач и выполнение определенных средств, в течение определенного периода вре-
мени, которые регулярно повторяются. 

Деятельность в ABC рассматривается как любое событие, вызывающее использование ресурсов 
и основной функцией которого является преобразование этих ресурсов в конечный продукт. Информа-
ция, полученная в ходе определения вида деятельности и носителя затрат, используется для распре-
деления накладных расходов по носителям затрат.  

Применение системы АВС оправдано в следующих случаях: 
1) когда производственные накладные расходы являются высокими по отношению к прямым за-

тратам, особенно с затратами на прямой труд; 
2) когда большое разнообразие продуктов; 
3) когда существует значительное разнообразие накладных ресурсов (косвенный труд, косвен-

ные материалы, др.), которые используются в производстве; 
4) когда потребление накладных ресурсов пропорционально зависит от объема производства [6, 

с 113]. 
1) ть искажения себестоимости продукции (работ, услуг), присущей традиционному учету, на ос-

нове последовательного распределения затрат на основе показателей объема; 
2) в применении ABC менеджеры имеют более полную, достоверную и своевременную инфор-

мацию для управления затратами, что позволяет нам понимать реальные причины затрат и работать с 
ними, а не с их внешними проявлениями; 

3) ABC дает вам возможность сосредоточиться на потребителе, оценить его деятельность и 
определить, какие затраты влияют на производство, а какие нет (не улучшать потребительские свой-
ства продукта в глазах покупателя). Это позволяет увидеть неприбыльную деятельность (впоследствии 
сократить ее), сократить избыток ресурсов и направить их в более прибыльное русло; 

4) за счет достоверной и своевременной информации об особенностях спроса на продукцию ор-
ганизации и стоимости каждого выпуска можно предотвратить установление низких цен на товары 
(услуги), произведенные в небольших объемах, или, наоборот, завышенные цены, если эти объемы 
достаточно велики. Это позволяет повысить рентабельность и выйти на конкурентоспособный уровень. 

Важные ограничения: 
1) это сложная, дорогостоящая система учета для внедрения; 
2) для применения данного метода необходимо строго соблюдать все его положения, не дает  

мгновенных результатов;  
3) эта система разработана на долгосрочной перспективе; 
4) как система учета ABC не всегда соответствует МСФО; 
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5) необходимость использования информации, предоставленной системой ABC. По мере того 
как эта информация ободряет менеджеров к слишком большому снижению затрат для того чтобы 
уменьшить цены [7, с 95]. 

В заключении, важно отметить, что функциональный метод учета затрат Activity Based Costing 
(ABC) выходит за рамки расчета технологии учета. Этот метод обеспечивает накопление и организа-
цию информации о различных финансовых показателях (затратах, доходах, активах, обязательствах), 
участвующих в деятельности предприятия в контексте ключевых бизнес-процессов и операций. АВС - 
это не просто метод учета распределения затрат, потому что информация, используемая в функцио-
нальном методе учета затрат, является основой, в соответствии с которой проводятся различные виды 
анализа, позволяющие принимать эффективные управленческие решения.  
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Высокая экономическая активность российских регионов и существенное увеличение притока ин-

вестиций в региональную экономику, характерные для последних лет, с одной стороны, являются ре-
зультатом успешной многолетней работы региональных властей, а с другой стороны, актуализируют 
проблему управления, в том числе планирования объемов инвестиций. 

В настоящее время инвестиции имеют большое значение для развития региона, влияя на его со-
циально – экономическое положение. Положительное сальдо инвестиционного потока в регион создает 
предпосылки для роста инвестиций в основной капитал, валового регионального продукта и качества 
жизни населения [1]. 

Как отмечает Е.А. Федулова [2], инвестиционная привлекательность  определяется наличием усло-
вий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инве-
стирования. Одним из важнейших этапов управления и оценки инвестиционной привлекательности явля-
ется прогнозирование, т.к. инвестору необходимо знать, что ему ожидать в будущем от своих вложений. 
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Рассмотрим объем инвестиций и количество инвестиционных проектов, реализуемых в Сибир-
ском Федеральном округе (далее СФО) (табл.1). 

 
 Таблица 1 

Инвестиционные проекты СФО в 2016г. * 

Регион СФО Свыше 1 млрд руб. До 1 млрд руб. До 300 млн руб. Итого Доля,% 

Томская область 20 5 3 28 13,66 

Омская область 5 3 1 9 4,39 

Новосибирская область 12 1 3 16 7,80 

Кемеровская область 11 8 10 29 14,15 

Иркутская область 8 5 9 22 10,73 

Красноярский край 12 3 18 33 16,10 

Забайкальский край 8 3 6 17 8,29 

Алтайский край 9 0 8 17 8,29 

Республика Хакасия 6 3 2 11 5,37 

Республика Тыва 11 0 1 12 5,85 

Республика Бурятия 2 2 0 4 1,95 

Республика Алтай 5 2 0 7 3,41 

Итого 109 35 61 205 - 

Доля, % 53,17 17,07 29,76 - 100 
*Составлено по [3]. 

 
Из данных табл. 1 видно, что по количеству реализуемых инвестиционных проектов лидирует 

Красноярский край – 33 проекта, Кемеровская область – 29 проектов и Томская область – 28 проектов. 
Наименьшее количество инвестиционных проектов реализуется в республике Бурятия – 4 проекта. 

Основываясь на  данных, приведенных в табл. 2, осуществим прогноз объема инвестиций в ре-
гионы СФО методом аналитического выравнивания.  

 
Таблица 2  

Объем инвестиций по регионам СФО за 2011 – 2015гг., млн руб. 

Регион/год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республика Алтай 14590  10742  11853  13893  11019  

Республика Бурятия 40743  41184  41986  36740  36291  

Республика Тыва 8119  11678  13939  17795  12724  

Республика Хакасия 35184  38131  32116  39585  29059  

Алтайский край 70308  83853  94586  99680  91855  

Забайкальский край 51656  67596  57461  69505  73380  

Красноярский край 308588  381657  376903  363956  394410  

Иркутская область 145537  177641  200063  214422  211799  

Кемеровская область 214780  267812  217711  230951  162059  

Новосибирская область  140097  162170  183998  193171  156555  

Омская область 88788  108706  105638  95360  97107  

Томская область 100897  108304  102732  109357  106514  

Российская Федерация 11035652  12586090  13450238  13902645  14555902  
*Составлено [4]. 
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Метод аналитического выравнивания заключается в  построении уравнения регрессии, характе-
ризующего зависимость уровней ряда от временной переменной. 
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где                                        

𝑎0 и 𝑎1 - параметр искомой прямой; 
t – обозначение времени; 
y – исходный уровень ряда динамики; 
n -  количество членов ряда. 
Расчеты спрогнозированных объемов инвестиций сведены в табл. 3. 
 

Таблица 3  
Прогноз объема инвестиций в регионы СФО на 2016 – 2018 гг., млн руб. 

Регион/год 
2016 г.     
факт 

Прогноз Темп роста, % 

2017 г. 2018 г. 
2016г./ 2017г./ 2018г./ 

2015г. 2015г. 2015г. 

Республика Алтай 11222,31 10823,31 10424,32 101,85 98,22 94,6 

Республика Бурятия 35384,4 34049,6 32714,8 97,5 93,82 90,15 

Республика Тыва 17449,1 18981,8 20514,5 137,14 149,18 161,23 

Республика Хакасия 31576,2 30496,6 29417 108,66 104,95 101,23 

Алтайский край 105732,7 111624,8 117516,9 115,11 121,52 127,94 

Забайкальский край 77526,7 82062,4 86598,1 105,65 111,83 118,01 

Красноярский край 411285,7 426680 442074,3 104,28 108,18 112,08 

Иркутская область 240683,9 257614,4 274544,9 113,64 121,63 129,63 

Кемеровская область 175971,7 161741,4 147511,1 108,58 99,8 91,02 

Новосибирская об-
ласть  186373,3 192765 199156,7 119,05 123,13 127,21 

Омская область 100107,4 100436,6 100765,8 103,09 103,43 103,77 

Томская область 109246,9 110475,6 111704,3 102,57 103,72 104,87 

Российская Федера-
ция 15613222 16448928 17284633 107,26 113,01 118,75 

 
Исследуя объемы и динамику инвестиций в регионы СФО, выявлено, что лидером по объему ин-

вестиций является Красноярский край. Значительный рост объема инвестиций возможен в республике 
Тыва, Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской области. Проведенный анализ отражает картину 
инвестиционных поступлений в регионы СФО; результаты проведенного исследования могут использо-
вать органы исполнительной власти с целью повышения инвестиционной привлекательности регионов, 
а также потенциальные инвесторы.  

В заключении отметим, что в настоящее время в Новосибирской области разработан проект 
Стратегии инновационного развития на период до 2030 г., цель которого - становление области как 
центра инноваций и высоких технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост эконо-
мики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала. Достижение указанной 
цели по приданию экономике Новосибирской области инновационного качества развития и финансовой 
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самодостаточности станет возможным при условии мобилизации и эффективного использования ос-
новных ресурсов региона – научного, интеллектуального, человеческого потенциала и геополитическо-
го и экономико-географического положения в центре России, что в конечном итоге повысит и инвести-
ционную привлекательность Новосибирской области, а следовательно, обеспечит приток инвестиций в 
регион. 
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На протяжении всего исторического развития экономических отношений вопрос их выстраивания 

взаимоотношений между государством и частным капиталом имел высокое значение. В эпоху станов-
ления и развития смешанных государственно-рыночных отношений такое взаимодействие стало осно-
вополагающим в экономическом развитии современных государств. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что новая модель национальной экономики, основанная на рыночных отношениях и взятая 
за основу в большинстве стран мира, предполагает наличие единого хозяйственного механизма, стро-
ящегося на принципах взаимного влияния рыночных функций и государства, определяя и координируя 
социально- экономическую жизнь общества. 

Необходимость участия государства обусловлена тем, что оно, в силу своих особенностей и воз-
можностей, создает адекватную институциональную основу для развития таких институтов, как техно-
логические парки, бизнес-инкубаторы, наукограды, свободные экономические зоны, что является фун-
даментом разработки и распространения инноваций, катализируя, в свою очередь, рост отечественной 
экономики. При этом, не менее важны такие институциональные структуры, создаваемые и поддержи-
ваемые государством, как научно-исследовательские центры, вузы и лаборатории, учебно-
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практические комплексы. Всё это в совокупности является основанием для развития адекватной инсти-
туциональной среды, к числу субъектов которой относятся:  

 партнерство в научно-исследовательской деятельности и образовании;  

 совместная деятельность по разработке и внедрению инноваций;  

 сотрудничество в сфере обмена технологиями;  

 финансирование инновационных процессов;  

 совместное производство инновационной продукции;  

 создание единого информационного поля и др. 
На наш взгляд, наиболее эффективным и хорошо зарекомендовавшим себя в большинстве раз-

витых стран мира, но относительно новым в отечественных условиях, институциональным механизмом 
взаимодействия государства и частного капитала является государственно-частное партнерство, несо-
мненными преимуществами которого принято считать объединение ресурсов государства и бизнес-
сообщества, сосредоточение аккумулированных средств в наиболее востребованных отраслях. 

Наиболее общее определение государственно-частного партнерства дает Всемирный банк, вы-
деляя в качестве предмета исследуемого понятия производство и оказание инфраструктурных услуг. 
Основываясь на исследованиях Всемирного банка, ГЧП, как соглашение между государством и част-
ным сектором, призвано повысить эффективность бюджетного финансирования.[6] 

 

Рис. 1. Взаимодействие частного капитала и государства 
 
Однако в настоящее время существуют барьеры, ограничивающие развитие государственно-

частного партнерства, в числе которых:  
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 отсутствие единых законодательных подходов к определению и реализации государственно-
частного партнерства, что приводит к различному толкованию данного явления и приводит к осложне-
нию в его применении;  

 отсутствие отлаженного взаимодействия между частным капиталом, участвующим в отноше-
ниях с государством в части управления собственностью последнего, и кредитными организациями, 
что выражается в невозможности привлечения заемного финансирования в виду отсутствия у предста-
вителей бизнеса прав на собственность;  

 отсутствие отвечающего условиям и интересам государственно-частного партнерства бюджет-
ного законодательства, так как правовой инструмент трансферта бюджетных средств во исполнение 
долгосрочных обязательств заказчика в лице государства при реализации инвестиционных проектов не 
создан до настоящего времени. 

Значительным плюсом участия частного капитала в проектах, основанных на государственно-
частном партнерстве, является то, что на период реализации проекта или пользования государствен-
ной собственностью, бизнес продолжает обладать экономической свободой, что позволяет ему за счет 
внедрения инноваций, расширения производства товаров и услуг наращивать масштабы извлечения 
прибыли. Развитие государственно-частного партнерства непременно расширяет масштабы его при-
менения, в том числе в организационном плане, и, вне зависимости от выбранной формы (будь то кон-
тракт, концессия, совместная организация, аренда и др.), когда предполагается различное соотноше-
ние собственности и капитала, механизм государственно-частного партнерства призван достичь по-
ставленных целей. 

Одни исследователи вкладывают в понятие государственно-частного партнерства безвозмезд-
ную помощь в виде государственных инвестиций в социально-значимые отрасли, другие, – долгосроч-
ное сотрудничество власти и бизнеса, отдавая приоритет в таких экономических отношениях вопросам 
права собственности.[1; 2] 

Ключевая же особенность государственно-частного партнерства заключается в том, что отноше-
ния межу властью и бизнесом складываются по поводу государственной и муниципальной собственно-
сти[3], что подтверждается международным опытом изучения данного понятия.[4; 5] 

Для российской практики следует отметить высокую долю государственной собственности в эко-
номике. В распоряжении государства на сегодняшний день находится собственность как федеральная, 
так и субъектов федерации, в процентном соотношении составляющая около 75 %, в то время как 
частная – не более 20 %.[7] На долю муниципалитетов приходятся оставшиеся 5 %. Преобладание гос-
ударственной собственности над частной вызывает большой интерес со стороны бизнес-сообщества к 
участию в использовании и управлению ею. 

Актуальные тенденции в системе хозяйствования определяют необходимость развития условий 
для становления таких экономических отношений по поводу собственности, которые бы позволяли 
эффективно функционировать рыночным механизмам, способствуя укреплению сильных сторон конку-
рентной экономической среды, при одновременном сохранении возможностей для оперативного устра-
нения недостатков и негативных последствий свободного рынка. Реструктуризация собственности, 
полная её передача в частное владение, невозможно и не целесообразно в сложившихся условиях. 
Однако, привлечение ресурсов частного сектора в рамках направления развития инфраструктуры и 
повышения качества объемов услуг населению, а также распределение рисков, связанных с реализа-
цией различных проектов, способны положительно повлиять на экономику государства.[8] 

Благодаря развитию института ГЧП, государство получает массу экономических и социальных 
эффектов, которые заключаются в привлечении дополнительного финансирования собственных проек-
тов, снижении нагрузки на бюджетную систему страны, расширении предлагаемых товаров и услуг, с 
ростом их качества и доступности, нивелировании рисков, через их частичное или полное перераспре-
деление, а также использовании опыта и достижений частных организаций.[9] 

Частный сектор, наряду с государственным, имеет свой собственный интерес в развитии инсти-
тута ГЧП, так как благодаря участию в партнерских проектах, бизнес расширяет собственные рынки, 
получает долгосрочные контракты, подкрепленные государственными гарантиями и обеспечивает себя 
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стабильными доходами. При таких взаимных плюсах в участии в ГЧП, государство и бизнес должны 
максимально воспринимать друг друга как полноценных партнеров, со всеми вытекающими правами и 
обязанностями. Переход государства на инновационный путь является важнейшим шагом для дости-
жения конкурентных преимуществ в сложных условиях хозяйствования. 

Наиболее востребованным и перспективным направлением государственно-частного партнер-
ства является формирование и развитие инновационной сферы, при этом проблемы выстраивания 
отношений между государством и бизнесом в инновационном ключе на сегодняшний день недостаточ-
но изучены. Несмотря на широкую популярность инновационных процессов в ГЧП, так и не сложилось 
однозначного понимания их форм, присущих им механизмов и моделей функционирования.[10] 

Высокотехнологичные отрасли имеют собственные особенности, продиктованные уровнем инно-
вационной активности, обилием рисков, долгосрочным характером, взаимосвязью с множеством смеж-
ных отраслей применения, необходимостью институциональной основы. В экономически развитых 
странах, в том числе и в России, в число высокотехнологичных отраслей зачастую относятся организа-
ции военно-промышленного комплекса, в особенности авиационная, ракетно-космическая отрасли и 
атомная промышленность. Помимо оборонных организаций, высокотехнологическими отраслями зача-
стую выступают приборостроение, производство медицинского оборудования, фармацевтическая от-
расль и производство сложной вычислительной техники. Результаты труда высокотехнологичных от-
раслей имеют особенность применения в других отраслях, нередко обретая больший спрос у потреби-
телей, чем в своем исходном назначении.  

Инновационное развитие большинства стран осуществляется по-разному, одни более успешны, 
другим приходится пользоваться успехами технологически более развитых государств. Объяснение 
сложившихся различий в особенностях функционирования национальных инновационных систем.  

Таким образом, взаимодействие элементов инновационной системы способствует её качествен-
ному формированию, особенно эффективно это проявляется при использовании государственно-
частного партнерства. ГЧП, направленное на разработку и внедрение инноваций, своей целью пресле-
дует рост эффективности применения государственных и частных ресурсов. Объединение усилий в 
реализации инновационных проектов при выгодном согласовании интересов государства и частного 
капитала, а также координация действий в исследуемой сфере, наиболее подходящий механизм в ре-
шении проблемы доведения научных разработок до оформления их как инноваций. Присутствие госу-
дарства в инновационной сфере, его желание непосредственного участия в данных процессах, кото-
рые включают множество рисков, для бизнеса является мощным побудительным мотивом при разме-
щении собственных средств на длительный срок в инновационные проекты. 
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Аннотация: Научно-исследовательская статья «Особенности формирования механизма управления  
корпоративными структурами на транспортном комплексе» посвящена проблемам формирования и 
развития механизма управления корпоративными структурами. Проблематика данной статья является 
актуальной, так как текущее развитие транспортного комплекса невозможно без эффективного управ-
ления всеми структурами, оптимального выбора стратегии развития в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
Ключевые слова: транспортный комплекс, формирование, механизм, корпоративные структуры, стра-
тегия развития, государственное регулирование, программа развития. 
 

FEATURES OF THE FORMATION MECHANISM OF CORPORATE STRUCTURES IN THE TRANSPORT 
SECTOR 

 
Pritula Lubov Yuryevna 

 
Abstract: research article «features of the formation mechanism of corporate structures in the transport sec-
tor» is devoted to problems of formation and development of management mechanism of corporate structures. 
The subject of this article is relevant as the current development of the transport complex is impossible without 
effective management of all the structures, optimal choice of development strategies in the short and long 
term. 
Key words: transport complex, formation, mechanism, corporate structure, development strategy, state regu-
lation, development program. 

 
Состояние и развитие региональных транспортных комплексов имеют для России исключитель-

ное значение. Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства. Объем транс-
портных услуг во многом зависит от состояния экономики страны. Особое место транспорта в сфере 
производства заключается в том, что, с одной стороны, транспортная промышленность составляет са-
мостоятельную отрасль производства. 

Транспорт наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает базовые условия жиз-
недеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, 
внешнеполитических целей. В связи с этим формирование механизма управления структурами имеет 
очень важное значение, а исследование условий для этого особенно актуально при становлении ры-
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ночных отношений. 
Проблему данной тематики можно выразить в том, что экономический механизм корпоративного 

управления является крайне необходимым в целях оптимального развития транспортного комплекса 
страны. Кроме того, жизненность и потребность в экономическом механизме корпоративного управле-
ния определяется еще и продолжительностью его реального существования, и внутренней динамикой 
функционирования [1, с. 98].  

Актуальность проблемы формирования механизма корпоративного управления структурами 
определила следующие задачи работы: 

– анализ понятийного аппарата исследования; 
– изучение теоретических и практических аспектов данной темы; 
– разработка путей повышения эффективности формирования механизма управления корпора-

тивными структурами; 
Целенаправленность стратегического управления транспортным комплексом связана с обеспе-

чением его динамичного развития для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и 
населения России экономически эффективным образом и с надлежащим уровнем безопасности как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. 

В результате необходимо провести анализ особенностей формирования механизма управления 
структурами на транспортном комплексе, рассмотреть проблемы оптимальной работы механизма при 
текущий рыночной конъюнктуре и оценить цели и методы полноценного развития транспортного ком-
плекса. 

Формирование механизма управления развитием регионального транспортного комплекса долж-
но базироваться на основных методологических принципах, характерных для формирования системы 
стратегического менеджмента, к которым необходимо отнести: целенаправленность, обоснованность, 
динамизм, целевую мотивацию, интегрированность, эффективность, оптимизацию и возможности обо-
гащения рычагов воздействия. 

Экономический механизм корпоративного управления формируется как ответ на принципиаль-
ные изменения, происходящие в экономике России, а также как ответ на методологические проблемы, 
которые возникают на определенном этапе развития теории корпоративного управления, когда для 
этого есть соответствующие социальные условия, экономические и интеллектуальные ресурсы, накоп-
ленные в различных отраслях. 

В условиях экономической глобализации, которая серьезно влияет на корпорации, механизм 
управления корпоративными образованиями можно определить, как функционально-интегрированный 
комплекс национального и интернационального менеджмента, включающий совокупность форм, мето-
дов и инструментария для разработки и реализации бизнес-процессов. Данный механизм организует и 
координирует связанные между собой производственно-хозяйственные, финансовые, технологические, 
научные и структурные процессы в глобальном экономическом пространстве для реализации приори-
тетных направлений развития транспортного комплекса. 

Любые экономические преобразования, действие рыночных механизмов по-разному влияют на 
организации, осуществляющие пассажирские, грузовые перевозки и транспортное обслуживание. В 
структуре предприятий этого вида деятельности по форме собственности частные предприятия зани-
мают доминирующее положение на грузовом автотранспорте (до 99%) [2, с. 134].  

При этом органы государственного и муниципального управления должны перенести акцент на 
качественные параметры спроса и предложения услуг транспорта, создание условий для развития 
комплекса в целом и его приоритетных составляющих. Определяя соотношение государственного ре-
гулирования и действия рыночных механизмов в транспортной системе, необходимо определить: для 
органов власти наиболее важными являются вопросы изучения спроса на перевозки, его предвари-
тельное распределение по видам транспорта, выявление узких мест в развитии транспорта страны и 
средств для решения возникших проблем. 

Важным принципом формирования механизма управления корпоративными структурами являет-
ся адаптивность как характеристика внутреннего самоуправления предприятий – способности транс-
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портного комплекса самостоятельно без воздействий извне устанавливать, поддерживать эффектив-
ный режим функционирования и своевременно реагировать на внешние воздействия, нарушающие его 
нормальное функционирование. Другими словами, самоуправление транспортного комплекса есть его 
способность реагировать и эффективно адаптироваться к изменению внешнего окружения с помощью 
балансировки внутренних подсистем. 

Факторам внешней среды наименее подвержена структура. Структура экономического механизма 
корпоративного управления представляет собой совокупность компонентов и отношений, определяю-
щих внутреннее строение и организацию данного механизма. Можно выделить множество типов отно-
шений между компонентами – количественные, временные, пространственные, порядковые и дру-
гие. Формирующийся экономический механизм корпоративного управления заполняет собой все отве-
денное ему пространство, достигая при этом разнообразия элементов и свойств [2, с. 162].  

Важным моментом при формировании экономического механизма корпоративного управления 
являются его целостность и ясность, а также он должен обеспечить сбалансированность всех элемен-
тов, видов и потоков деятельности, в этом проявляется закон сбалансированности.  

В числе основных функций экономического механизма корпоративного управления выделяют 
следующие: 

1. Поддержание динамичного соответствия между непрерывно растущим уровнем развития кор-
поративного управления на предприятиях и системой отношений между участниками, вовлеченными в 
процесс данного управления. Тем самым, совершенствование экономического механизма корпоратив-
ного управления выступает специфическим способом разрешения противоречий, возникающих между 
ними. 

2. Сознательное использование объективных экономических законов, так как экономический ме-
ханизм корпоративного управления есть система целенаправленного выполнения экономических зако-
нов и закономерностей в практике хозяйствования организаций. 

3. Согласование и гармонизацию экономических интересов собственников, менеджеров, сотруд-
ников и других заинтересованных сторон, разрешение различных противоречий в системе экономиче-
ских интересов, без чего невозможно ни полноценная реализация организации деятельности предпри-
ятия, ни эффективное использования экономических законов, предполагающее единство действий 
участников процесса корпоративного управления. 

4. Достижение целей и задач, выдвигаемых экономической политикой предприятия и реализация, 
вытекающей из нее стратегии управления.  

Процесс воздействия экономического механизма корпоративного управления заключается в том, 
что он экономически побуждает участников процесса корпоративного управления к определенной дея-
тельности, воздействуя на их экономические интересы, которые отражают потребности экономических 
субъектов [3, с. 175].  

Таким образом, сущность рассматриваемого механизма управления заключается в целенаправ-
ленном комплексном воздействии органов управления региональным транспортным комплексом на его 
хозяйствующие субъекты посредством проектно-программных инструментов для достижения намечен-
ных стратегических целей и приоритетных проектов развития транспортного комплекса, изменяющихся 
в зависимости от оценки его состояния. 

В составе механизма управления должна быть совокупность действий власти по формированию 
и реализации программ развития транспортного комплекса, имеющая решающее значение в развитии 
комплекса. В состав механизма в таком случае необходимо включить: 

– разработку стандартов и концепций развития транспортного комплекса; 
– определение фактического состояния элементов транспортной системы и ее внутренней сба-

лансированности; 
– определение тенденций развития, прогнозирования показателей, которые могут быть достигну-

ты с учетом сложившихся тенденций. 
Стратегия развития транспортного комплекса должна базироваться на теории программно-

целевого управления и предусматривать постановку стратегических и тактических целей, а также кри-
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териев их достижения [4, с. 267]. 
Программа должна представлять собой совокупность взаимосвязанных инвестиционных и инно-

вационных проектов, обеспечивающих достижение установленных целей в Стратегии долгосрочного 
развития транспортного комплекса. К таким можно отнести: 

– «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» от 22 ноября 2008 
года № 1734-р; 

– «Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» от 17 июня 2008 года 
№ 877-р. 

Для полноценного развития транспортного комплекса в Стратегии выделено много целей. Вот 
некоторые из них: 

– совершенствование и развитие опорной транспортной сети; 
– повышение эффективности системы товародвижения; 
– обеспечение реализации транзитного потенциала страны; 
– повышение конкурентоспособности транспортной системы; 
– обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг для населения и хозяйствую-

щих субъектов; 
– повышение комплексной безопасности транспортной системы [5, с. 112]. 
Необходимо активное воздействие государства на транспортную ситуацию, что возможно путем 

разработки единой федеральной целевой программы с ее детализацией на основе формирования ре-
гиональных проектов. Такая документация поможет сконцентрировать ресурсы на приоритетных зада-
чах и проектах развития транспорта как единого комплекса.  

При этом недостатком является чрезмерная масштабность такой программы, что может привести 
к увеличению рисков нецелевого использования средств, недостаточной гибкости и адаптивности про-
граммы к изменениям условий как внешних, так и внутренних. Поэтому реализация такой программы 
должна быть осуществлена при дополнительных механизмах ее реализации и оценки результатов. 
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 «…Человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный 

и очень ответственный период своего развития и существования», - отметил Президент России 
Владимир Путин, выступая 21 октября 2017 г. в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов [5]. Глава государства акцентирует внимание на значимости образованияи конкурентных 
преимуществах людей, обладающих soft skills – тем, что называют креативным мышлением, он 
подчеркивает: «Мир меняется постоянно». На перемены социально-экономических формаций нередко 
обращают внимание как политики, так и представители различных наук. При этом экономисты, 
социологи, философы сходятся во мнениях, что анализ социально-экономических систем крайне 
сложен, поскольку сложны для осмысления столь комплексные и интеграционные явления.  

Отметим ключевые особенности понимания эволюции социально-экономических систем учеными 
XIX-XX вв. 
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В стадиях общественного развития Карл Маркс выделяет три макроформации: 
доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество [3, с. 701].  Спустя почти столетие 
заявляет об аналогичной точке зрения американский социолог Даниел Белл, выдвигая предположение, 
что наука и техника неизбежно влияют на социальные трансформации, «на фундаментальные законы 
истории» [2, с. 419]. При этом основывается Белл отчасти на идее Жана Фурастье, который считал 
технику определяющим фактором, приводящим к сменецивилизаций. Так, иную логику и 
концептуальные характеристики диктует обществу промышленная революция на рубеже XVIII–XIX вв., 
а в середине ХХ в. научно-техническая революция провоцирует переход к постиндустриальному 
обществу.  

До XVIII в. в большинстве странах мира преобладает первичное добывающее и аграрное 
производство, распространены ручной труд и простейшие его формы. Способ организации общества 
основан на использовании мускульной силы человека, не требующих длительного обучения навыках, 
эксплуатации природных ресурсов. Имеют значение личные умения и мастерство работника, базовые 
профессии – фермер, ремесленник, рабочий [1, с. 67]. Ведущей формой собственности является 
собственность на землю, землевладельцы – господствующая социальная группа. Это аграрная, 
называемая также доиндустриальной социально-экономическая формация, Р.М. Нуреев именует такое 
общество традиционным [3, с. 87] 

Но потребности граждан растут, товаров и услуг требуется больше, аграрный тип производства 
становится несостоятелен для удовлетворения появляющихся запросов.Экономика вынуждена 
приспосабливаться [4, с. 59]. В XVIII в. – первой половине XX в. генезис феодализма приводит к 
возникновению рыночного уклада [3, с. 233]. Постепенно машинный труд приходит на смену 
ручному.На вторичных, создающих производствах работают машины, чья сила основана на 
преобразованной из природных ресурсов энергии, получение ее требует от человека меньше 
мускульной силы и больше теоретических знаний. Новое оборудование меняет способы и формы 
деятельности во всех отраслях экономики. Обрабатывающие производства, строительство 
приобретают важнейшую роль в экономической жизни, главные профессии – рабочий, инженер. 
Происходит масштабная урбанизация, сельское население перемещается в крупные города. 
Теоретическая научная деятельность из случайной превращается в специфическую сферу 
производства, которое обслуживает работу машин и оборудования. Основной экономический ресурс – 
капитал, ведущая форма собственности – на средства производства, основные мотивы деятельности – 
борьба за ресурсы и право эксплуатировать другого [6, с. 49]. Капиталисты становятся главенствующей 
социальной группой. Но на фоне растущих доходов населения появляются новые потребности.   

Индустриальное общество сменяется постиндустриальным во второй половине ХХ в. 
Развивается сфера услуг – третичная сфера экономики [1, с. 67]. Понятие «услуга» при этом следует 
трактовать шире, чем бытовые или жилищно-коммунальные, - это любая инфраструктура, которая 
создается и содержится для оказания услуг: государство, право, финансы, связь, образование, наука и 
т.д. Повышается роль информационных услуг как способа распространения и применения 
человеческих знаний и накопленного людьми опыта в самых разнообразных сферах деятельности.  

Впервые превышение доли нематериальных активов и услуг в общем экономическом обороте 
было отмечено в США в 1955 г., так статистика диагностировала переход к постиндустриальному 
развитию. Это не значит, что объемы производства в материальной сфере снижаются, но начинает 
превалировать объем производства нематериальных активов. На предприятия экономики и 
некоммерческого сектора внедряются технологии машинной обработки информации, информатика и 
вычислительная техника позволяют автоматизировать физический и умственный труд. Развивается 
экономика знаний: повышается роль научных работников и квалифицированных специалистов. 
«Конечно, знание необходимо для функционирования любого общества, - отмечает Белл, - но 
отличительной чертой постиндустриального общества является характер знания. Важнейшее значение 
для организации решений и направления изменений приобретает центральная роль теоретического 
знания» [2, с. 630].  
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В постиндустриальном обществе использование ручного труда откровенно называется 
«прошлым веком», технологические разработки становятся главной движущей силой экономики, 
наукоемкие производства – ведущей и перспективной сферой человеческой деятельности. 
Повышается ценность квалификации, уровня образования работников, их обучаемости и 
нестандартного мышления. Мотивом экономической деятельности представителей 
постиндустриального общества является борьба за неограниченный рост своего капитала и 
форматирование новых видов ресурсов [6, с. 49]. Ведущая форма собственности – интеллектуальная. 
Главенствующая социальная группа – менеджеры, владельцы высокотехнологичных производств. 
Способ организации общества основан на наукоемких технологиях, информации и знаниях, творческом 
аспекте деятельности человека и его стремлении к самосовершенствованию. Именно об том говорит 
В.В. Путин: «Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто может не только думать по-
современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей знаний и разных 
областей науки, могут их комбинировать и эффективно применять» [5]. 

Естественно, что переход к новой социально-экономической системе осуществляется постепенно 
и не означает полного исчезновения предыдущего накопленного опыта человеческой деятельности. Но 
вместе с прогрессивными явлениями человечество получает и новые угрозы общественного развития. 
Глобальными вызовами постиндустриальной эпохи становятся социальные и демографические 
проблемы, гонка вооружений, истощение природных ресурсов, неравенство в доходах и потреблении и 
т.д. [3, с. 579, 591, 614, 680]. 
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Аннотация: Проблема надлежащего исполнения  договорных обязательств в настоящее время стоит 
необычайно остро. Об этом свидетельствует богатая и разнообразная арбитражная практика. Разум-
нее начинать защиту своих интересов, не дожидаясь, когда их нарушат, т.е. в процессе разработки и 
подписания договора. И здесь главенствующая роль принадлежит отделу договорной и претензионной 
работы предприятия. Именно они должны отвечать за соответствующее закону содержание договоров. 
Статья на тему «Организация договорной работы Дирекции по тепловодоснабжению», рассмотрение 
этапов организации договорной работы, анализ видов договоров, внутренних видов контрактов и непо-
средственно отлаженная работа причастных специалистов для успешной регистрации договоров. 
Ключевые слова: договор, правовые отношения, отдел договорной и претензионной работы, подго-
товка проекта договора, договорная работа, система АС ЕРД. 
 

ORGANIZATION OF CONTRACTUAL WORK OF DIRECTORATE FOR HEATWATER SUPPLY 
 

 Maksimova Anna Alekseevna 
 
Abstract: The problem of the proper performance of contractual obligations is currently extremely acute. This 
is evidenced by a rich and diverse arbitration practice. It is more reasonable to start protecting your interests, 
without waiting for them to break, in the process of drafting and signing a treaty. And here the main role be-
longs to the department of contractual and claim work of the enterprise. It is they who are responsible for the 
content of treaties that are consistent with the law.Article on the topic «Organization of contractual work of the 
Directorate for Heat and Water Supply», consideration of the stages of organization of contractual work, anal-
ysis of types of contracts, internal types of contracts and directly adjusted work of the involved specialists for 
successful registration of contracts. 
Keywords: contract, legal relations, department of contractual and claim work, preparation of draft contract, 
contractual work, AS ERD system. 

 
Начиная разговор о договорной работе необходимо вспомнить, что под договором в российском 

законодательстве понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Как правило, отношения коммерческой организации с другими лицами – партнерами   и   контр-
агентами   облекаются   в   правовую   форму   договора. 

Этим определяется огромное значение гражданско-правового договора в социальной жизни: до-
говор является объективно-необходимой и закономерной формой товарно-денежных отношений. Он 
служит целям урегулирования  и юридического закрепления, конкретных двух и многосторонних отно-
шений, складывающихся в процессе производства продукции, оказания услуг и т.п. Из гражданско-
правового договора возникают особые правовые отношения – обязательства, содержание которых со-
ставляют права и обязанности. 
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Актуальность выбранной темы в том, что договорная и претензионная  работа является суще-
ственной составляющей правового обеспечения хозяйственной деятельности организации любой орга-
низационно-правовой формы. Отдел договорной и претензионной работы отвечает за надлежащее, 
соответствующее закону содержание договоров. Эта ответственность лежит на отделе независимо от 
того, кто готовил договор и представлял руководству на подпись. 

Цель – исследовать договорную работу организации. 
Для реализации данной цели передо мной стоят следующие задачи: 
– Изучить объект исследования, вид деятельности; 
– Проанализировать понятийный аппарат; 
– Рассмотреть виды договоров, существующих в объекте; 
– Разобрать поэтапно договорную работу специалистов. 
Объектом исследования является Дирекция по тепловодоснабжению. 
Предмет исследования – организация договорной работы Дирекции. 
Дирекция по тепловодоснабжению (далее ДТВ) является структурным подразделением филиала 

ОАО «Российские железные дороги».    
Договорная работа в ОАО «РЖД» осуществляется: 
1) по договорам, предусматривающим закупку ОАО «РЖД» товаров, работ, услуг (расходные до-

говоры), на основании: 
а) итогов процедур закупок, подведенных конкурсной комиссией ОАО «РЖД», иными конкурсны-

ми комиссиями и уполномоченными органами, образованными в порядке, установленном внутренними 
документами ОАО «РЖД», а также решений указанных комиссий и органов, принятых в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 85 Положения о закупке; 

б) итогов процедур размещения заказа в электронной форме, зафиксированных в автоматизиро-
ванной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД»» или на 
иной торговой площадке, на которой осуществляется размещение заказов; 

в) протоколов рассмотрения аукционных заявок, поступивших на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, в случае, если он признан несостоявшимся; 

г) подпунктов 4 - 24, 28, 29, 30, 32 и 33 пункта 85 Положения о закупке; 
д) решений президента ОАО «РЖД», вице-президентов и руководителей филиалов, принятых в 

соответствии с подпунктами 1, 25 - 27, 31 и 34 пункта 85 Положения о закупке; 
2) по договорам, предусматривающим предоставление со стороны ОАО «РЖД» товаров, работ, 

услуг (доходные договоры), на основании: 
а) решений президента ОАО «РЖД», вице-президентов и руководителей филиалов о заключении 

договоров, принимаемых в пределах полномочий, определенных внутренними документами ОАО 
«РЖД» или соответствующей доверенностью; 

б) решений президента ОАО «РЖД», вице-президентов и руководителей филиалов о заключении 
договоров, принимаемых в пределах полномочий, определенных внутренними документами ОАО 
«РЖД» или соответствующей доверенностью, об участии ОАО «РЖД» в процедурах размещения зака-
за, организуемых третьими лицами [3]. 

 Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего 
от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение, инициирующее заключе-
ние договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта договора включает в себя 
составление в письменной форме текста проекта договора и приложений к нему. 

Проект договора разрабатывается с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции, а также внутренних документов ОАО «РЖД». При разработке проекта договора подразделение-
исполнитель может использовать примерные формы соответствующих договоров, утвержденные ОАО 
«РЖД». При необходимости по запросу подразделения-исполнителя к разработке проекта договора 
может привлекаться Правовой департамент [2]. 

Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за со-
держание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других су-
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щественных и необходимых условий договора несет подразделение-исполнитель. Подразделение-
исполнитель также несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, 
необходимых для ее определения. 

ДТВ заключаются договора как расходного, так и доходного образца. Расходные договора заклю-
чаются с контрагентами, обслуживающими техническое состояние производственных участков, котель-
ных и др., а также охрана и снабжение материалами Дирекции, обучение и профессиональная пере-
подготовка кадров. Доходные договора – это договорная работа с контрагентами для которых Дирек-
ция поставляет тепло, воду, металлолом, а также стоки вод и многие другие. 

В большинстве своем между ДТВ и контрагентами заключаются следующие виды контрактов 
(рис.1):   

– договор поставки (12 %); 
– договор аренды (8 %); 
– договор купли-продажи (6 %); 
– договор подряда (23 %); 
– договор оказания услуг (51 %) . 
 

 
Рис. 1.  Виды контрактов, заключенных ДТВ 

 
Договорная работа – подготовка, рассмотрение и визирование, заключение, регистрация и хра-

нение договоров, а также обеспечение контроля за их исполнением. 
Специалисты, курирующие договора с контрагентами, после получения двух экземпляров, согла-

совывают проекты договоров и формы с вышестоящим руководством, далее отправляют на рассмот-
рение специалистам экономического сектора, для выделения бюджета для данной закупки работ, това-
ров, услуг, и непосредственно направляют в отдел договорной и претензионной работы, для сверки 
формы текста на правильность и юридическую силу.  

Следующим этапом после согласования и рассмотрения является визирование начальниками 
ДТВ, имеющими право подписи договоров, для последующей регистрации договора в Региональном 
отделении Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее 
РКЗ). 

После всего вышеизложенного специалист договорной и претензионной работы в течение одного 
рабочего дня со дня подписания договора всеми сторонами: 

1) формирует карточку, необходимую для регистрации договора в системе АС ЕРД – автомати-
зированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров хол-
динга «РЖД»; 
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2) вводит необходимую информацию и материалы в систему АС ЕРД; 
3) формирует комплект документов по договору (договор и все приложения к нему) на бумажном 

носителе; 
4) указывает на визовом листе договора технический номер карточки договора в системе АС 

ЕРД; 
5) уведомляет регистратора о создании соответствующей карточки в системе АС ЕРД и передает 

ему комплект документов по договору; 
6) организует проставление соответствующей печати на договоре [1]. 
Датой заключения договора (вступления договора в силу) является дата его регистрации, ука-

занная в системе АС ЕРД и проставленная на бумажном носителе. 
После проставления печати на договоре и его регистрации Дирекция передает один экземпляр 

договора контрагенту. 
Подлинные визовые экземпляры договоров, заключаемых в аппарате управления ОАО «РЖД» 

вместе с прилагаемыми к нему документами хранится в Департаменте управления делами в течение 
сроков, установленных внутренними документами ОАО «РЖД», регламентирующими порядок хранения 
документов. 

Зарегистрированные договоры в двух экземплярах хранятся в Дирекции и у контрагента, с кото-
рым составлен Договор. Выполняются все условия по оказанию услуг, выполнению работ, соблюдают-
ся оплаты по реквизитам и требованиям, изложенным в тексте договора. 

Создание, отладка, проверка работы, совершенствование системы работы с договорной доку-
ментацией требуют привлечения в договорной отдел квалифицированных специалистов и высоко-
классных юристов. Гораздо легче предотвратить ошибки, чем их исправлять. 

Хорошо налаженная система работы с договорами и отчетной документацией экономит людские 
и финансовые средства, позволяет избежать ненужных судебных и претензионных споров с контраген-
тами, повышает авторитет организации у контрагентов. 

Таким образом, договорной отдел является ключевой единицей в бесперебойной работе пред-
приятия как единого организма. При наличии же автоматизированной системы управления договорами, 
работа договорного отдела может быть переведена на качественно новый уровень. 
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Аннотация: В статье проведен обзор методов оценки эффективности кластеров в современных усло-
виях. Рассмотрены количественные (показатели финансовых результатов деятельности хозсубъектов), 
качественные (оценка эффективности с помощью показателей качества продукции, ассортимента, ква-
лификации кадров, технологии, диверсификации) и комбинированные  методы оценки эффективности. 
Ключевые слова: кластер, оценка эффективности, количественные методы, качественные методы, 
комбинированные методы 
Abstract: Methods of cluster’s efficiency are reviewed in the article. The quantitative (financial results of en-
terprise’s activity), qualitative (assessment by indexes  of goods quality and assortment, techno logies, diversi-
fication ) and combined methods of assessment are described.  
Keywords: cluster, efficiency’s assessment, quantitative methods, qualitative methods, combined methods 

 
Современное развитие хозяйственного пространства страны обусловливает потребность совер-

шенствования территориального хозяйства в направлении повышения его экономического качества как 
воспроизводственной системы. 

Количественные методы оценки эффективности интегрированных кластерных структур весьма 
многообразны. Наиболее часто используют традиционные показатели финансовых результатов дея-
тельности отдельных участников интегрированной группы – соотношение затрат и результатов; пря-
мые суммарные показатели деятельности отдельных блоков интегрированной кластерной структуры 
(финансового, производственного, научно-исследовательского, коммерческого) и прямые показатели 
эффективности объединения в целом (оценка стоимости компании, рыночная стоимость активов, вели-
чина общего оборота за определенный период, валовая прибыль и др.). 

Выделяют следующие направления количественной оценки синергии в рамках кластерного обра-
зования. 

Во-первых, оценка может быть проведена путём сравнения результирующих показателей дея-
тельности кластера и показателей группы предприятий в состоянии «без кластера». Это могут быть как 
абсолютные, так и относительные показатели. Во-вторых, зачастую организация кластера преследует 
политические цели, связанные с поддержанием предприятий, относимых к определённым видам эко-
номической деятельности либо определённой территории. В таких случаях предприятия кластера могут 
получать субсидии из бюджетов различного уровня либо инвестиционные вливания на льготных усло-
виях, налоговые льготы. В таком случае по формальному признаку указанные внешние воздействия 
системы также можно отнести к дополнительному эффекту существования кластера [1]. 

Размер кластера может оцениваться по различным сторонам его хозяйственной деятельности, 
что предполагает использование разных частных показателей масштаба. Среди таковых можно выде-
лить: К1 –доля кластера в общей численности занятых в отрасли, К2 –доля кластера в общем объеме 
основных фондов в отрасли, К3 –доля кластера в валовом выпуске продукции в отрасли, К4 - доля кла-
стера в общей численности предприятий в отрасли, К5 –доля инвестиций в основные фонды (капита-
ловложений) кластера в общем объеме инвестиций в отрасль.В разное время в литературе предлага-
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лись разные подходы к конструированию интегрального показателя. Так, в международной практике 
используется следующая формула усреднения частных показателей: 

К = (К1+К3+К5/3) * 100%   (1) 
Позже в аналитических расчетах применялась несколько иная формула: 

К = (К1+К3+К4/3) * 100% (2) 
Впоследствии были предложения по «усилению» коэффициента: 

К =  (К1+К2+К3+К4/4) * 100% (3) 
Далее показатель урезался до более компактной и логичной формулы: 

К =  (К1+К2+К3/3) * 100% (4) 
Показатель К представляет собой усредненную долю кластера в отрасли, выраженную в процен-

тах. Изменяться К может в границах от 0 (отсутствие кластера) до 100% (кластер охватывает всю от-
расль). При анализе развития кластера в динамике уменьшение показателя К означает ослабление 
позиций кластера в отрасли; увеличение К означает усиление роли кластера [2].  

Экономист А. Дырдонова считает, что оценивать эффективность кластерных образований необ-
ходимо путѐм анализа эффективности деятельности промышленных предприятий региона c помощью 
индекса рентабельности (отношение показателя рентабельности кластера к этому же показателю для 
отдельного предприятия в случае его самостоятельного функционирования), индекса прибыльности 
(отношение бухгалтерской прибыли кластера к этому же показателю отдельного предприятия). Также 
предлагается расчѐт коэффициента независимости интегрированных предприятий, показателя оценки 
капитализации интегрируемых предприятий и показателя уровня обеспеченности предприятий немате-
риальными активами.   

Экономическую эффективность функционирования кластера предлагает рассчитать украинский 
учѐный К. Онищенко [3]. Данный показатель равен отношению суммарной прибыли к совокупности ис-
пользуемого потенциала (затраты основных и оборотных средств, человеческого капитала).  

По мнению другого исследователя В. Наумова, к основным экономико-финансовым показателям 
кластера относятся:  

1. Производственная структура кластера: производство отдельных видов продукции в стоимост-
ном  или натуральном выражении; продукция, производимая в рамках кластера и идущая на экспорт в 
стоимостном или натуральном выражении по каждому отдельному виду товаров и услуг; производство 
отдельных видов продукции в процентах от общего объема.   

2. Ресурсный потенциал кластера: природно-ресурсный потенциал (объем разведанных извлека-
емых природных ресурсов в текущих ценах); среднесписочная численность работающих; среднегодо-
вая стоимость основных производственных фондов.  

3. Инвестиционная деятельность: оборотные средства; нематериальные активы (без интеллек-
туальных инвестиций);  интеллектуальные инвестиции (вложения в подготовку кадров, «ноу-хау», 
НИОКР) и инновационный фонд (финансирование новейших научно-технических разработок и риско-
вых проектов); финансовые инвестиции.  

4. Экономические показатели кластера: балансовая прибыль (прирост, убыток); выручка от реа-
лизации продукции; рентабельность [3] 

Экономист Дырдонова А.Н. выделяет количественные (стоимостные) методы оценки эффектив-
ности интеграции (анализ, затрагивающий только ресурсный потенциал организации и не включающий 
в себя качественные составляющие развития предприятия), качественные (оценка эффективности с 
помощью показателей качества продукции, ассортимента, квалификации кадров, технологии, диверси-
фикации), комплексные методы оценки (соединяют в себе качественные и количественные составля-
ющие развития организации).  А.Н.Дырдонова предлагает методику оценки эффективности кластерных 
образований на основе сравнительного анализа нескольких показателей эффективности деятельности 
промышленных предприятий региона.  

Во-первых, это индекс рентабельности (IRi) - отношение какого-либо показателя рентабельно-
сти для интегрированной структуры Ron к этому же показателю для отдельного предприятия в случае 
его самостоятельного функционирования Ri:  
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IRi=Ron/Ri.(5) 
Во-вторых, это индекс прибыльности (PIi) - отношение бухгалтерской прибыли для интегриро-

ванной структуры Pon к этому же показателю для отдельного предприятия в случае его са-
мостоятельного функционирования Pi: 

PIi = Pon / Pi. (6) 
Если результативность меньше или равна единице, то формально вхождение этого предприятия 

в интегрированную структуру особого смысла не имеет, поскольку экономические показатели должны 
возрастать в связи с объединением предприятий. 

Кроме того, целесообразность проведения интеграционных процессов могут характеризовать 
следующие показатели: коэффициент независимости интегрируемых предприятий (Kнi) - отноше-
ние собственного капитала предприятия ко всему капиталу предприятия (преобладание у предприятий 
заемных средств повышает риск банкротства и увеличивает себестоимость продукции);  показатель 
оценки капитализации интегрируемых предприятий (ОКi) - суммирование стоимости основного и 
оборотного капиталов интегрируемых предприятий (низкая стоимость основных фондов свидетель-
ствует об их моральном и физическом износе); уровень обеспеченности предприятий нематериаль-
ными активами (НМАi) — отношение стоимости нематериальных активов предприятия к общей стои-
мости всех активов предприятия (высокая доля нематериальных активов в общей стоимости всех акти-
вов интегрируемых предприятий свидетельствует о наличии у хозяйствующих субъектов объектов ин-
теллектуальной собственности, которые появляются с участием высококвалифицированного персона-
ла) [4]. 
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Хозяйственная деятельность человека тесно связана с эксплуатацией природных богатств, ис-

пользованием полезных ископаемых, водных, биологических, лесных и других ресурсов. При этом, по-
мимо полезного продукта, пригодного для потребления или промышленного использования, результа-
том хозяйственной деятельности становятся различные отходы и загрязнения, часть из которых явля-
ются опасными и ядовитыми. Иными словами, текущая хозяйственная деятельность человека в той 
либо иной степени оказывает негативное воздействие на природу, способно нанести значительный 
(подчас и вовсе непоправимый) вред окружающей среде.  

В условиях непрерывного роста численности населения Земли хозяйственная деятельность че-
ловека будет расширяться и углубляться. Соответственно, будет усиливаться и антропогенное воздей-
ствие на биосферу, как глобальную экосистему. Таким образом, все более насущной становится по-
требность мирового сообщества в целом и каждого отдельного жителя планеты в неразрушающем 
природопользовании, обеспечении экологической безопасности, сохранении нашего общего дома в 
сохранности для будущих поколений. Данная проблема является глобальной, требует скоординиро-
ванных усилий национальных властей и международных организаций. Правительству Российской Фе-
дерации так же необходимо приложить максимум усилий для обеспечения должного уровня экологиче-
ской безопасности в стране: добиться наиболее эффективного использования природных ресурсов, 
ограничения вредных выбросов, сокращения образования отходов и загрязнений. Необходимо отме-
тить, что обеспечение экологической безопасности за счет ограничения интенсивности экономической, 
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производственной деятельности граждан и бизнеса определенно не представляется возможным. Раз-
витая экономика – залог благополучия населения, социальной стабильности и государственной без-
опасности. Решение заключается во внедрении производительных и эффективных решений, позволя-
ющих повысить отдачу от использования природных ресурсов, а также сократить негативное воздей-
ствие антропогенных факторов на окружающую среду. Данные решения требуют соответствующих ин-
вестиций. В этой связи особую актуальность приобретает проблема определения эффективности ин-
вестиционной деятельности, направленной на повышение экологической безопасности и охрану окру-
жающей среды. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается тенденция к сокращению выбросов 
вредных веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнений. Так, объем 
выбросов в атмосферу в 2016 году по сравнению с 2003 годом сократился на 8,75%. Динамика объема 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ представлена на следующем графике на рис.1.  

 

 
Рис.1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в Российской Федерации, тысяч тонн 

[1] 
 
Так же происходит сокращение образования опасных отходов производства и потребления 

(включая отходы I-IV категорий). Динамика данного показателя представлена на рис.2. 
 

 
Рис.2. Образование опасных отходов производства и потребления в Российской 

Федерации, млн. тонн [6] 
 
С другой стороны, наблюдается устойчивая тенденция к росту образования отходов производ-

ства и потребления в целом. В 2016 году по сравнению с 2003 годом объем отходов производства и 
потребления в Российской Федерации вырос более чем в два раза.  Изменение объема отходов по-
требления и производства в указанный период представлена на рис.3. 
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Рис.3. Образование отходов производства и потребления в Российской Федерации, млн. 

тонн [6] 
 
Таким образом, наблюдается противоречивая динамика в части обеспечения экологической без-

опасности. Так, государством и обществом в последние годы была проведена значительная работа по 
сокращению наиболее негативных загрязнений – сократились выбросы в атмосферу и образование 
опасных отходов производства и потребления. При этом, формирование отходов в целом значительно 
увеличилось.  

Данная динамика сопровождается устойчивой тенденцией к росту затрат на охрану окружающей 
среды, а также инвестиций в основной капитал по соответствующему направлению. Динамика затрат 
на охрану окружающей среды в фактически действовавших ценах представлена на следующем рис.4. 

 

 
Рис.4. Объем затрат на охрану окружающей среды в фактически действовавших ценах, 

млн. рублей [2] 
 
Так, в исследуемый период объем затрат на охрану окружающей среды в фактически действовав-

ших ценах увеличился более чем в 3,4 раза. Объем инвестиций в основной капитал, направленный на 
охрану окружающей среды и рациональное природопользование так же значительно увеличился. В 2016 
году по сравнению с 2003 году значение данного показателя увеличилось более чем в 3,9 раз. Динамика 
инвестиций в основной капитал по данному направлению финансирования представлена на рис.5.  

 

 
Рис.5. Объем инвестиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в фактически действовавших 
ценах, млн. рублей [3] 
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В целях определения характера взаимосвязи указанных показателей были рассчитаны коэффи-
циенты корреляции. Предварительно стоимостные показатели были приведены к сопоставимому виду 
за счет исключения влияния инфляционного фактора с использованием индексов-дефляторов соответ-
ственно 2003-2011 гг. [4], и 2012-2016 гг. [5].  Были получены значения показателей «Объем затрат на 
охрану окружающей среды» и «Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды» в постоянных ценах 2003 года.  

Результаты расчета коэффициентов корреляции представлены в следующей табл.1. 
 

Таблица 1  
Расчет коэффициентов корреляции 

  

Образование от-
ходов производ-
ства и потребле-

ния 

Образование 
опасных отходов 
производства и 

потребления 

Выброшено загрязня-
ющих атмосферу ве-

ществ 

Объем затрат на охрану окружающей 
среды в постоянных ценах 2003 года 

0,94 -0,57 -0,89 

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей 
среды в постоянных ценах 2003 года 

0,94 -0,55 -0,89 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. Финансирование ин-

вестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и объем затрат на охрану 
окружающей среды не оказали явного благоприятного влияния на сокращение образования отходов 
производства и потребления. Указанные направления финансирования позволили сократить лишь об-
разование опасных отходов производства и потребления. Однако, взаимосвязь динамики финансиро-
вания охраны окружающей среды и объемов образования опасных отходов можно охарактеризовать 
как умеренную. Наиболее значительна взаимосвязь динамики объемов финансирования охраны окру-
жающей среды и объемов загрязнения атмосферы. Между показателями наблюдается сильная обрат-
ная связь. Таким образом, необходимо дальнейшее повышение эффективности инвестиционной дея-
тельности, направленной на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды.  
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Аннотация: Вокзал – транспортные «ворота» города: знаковый уникальный объект, отражающий уро-
вень развития города, создающий положительное впечатление при поездке. Привокзальная площадь 
наделена функцией общественного пространства – визитной карточки города, создание привлекатель-
ной городской среды вокруг вокзала как точки притяжения основных потоков. 
Статья на тему «Проблемы эффективного использования вокзальных комплексов» посвящена изуче-
нию общей характеристики Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», рассмотре-
нию состояния вокзальных комплексов в текущем состоянии, а также исследованию каким должен быть 
вокзал будущего. 
Ключевые слова: Клиентоориентированность, железная дорога, Дирекция железнодорожных вокза-
лов, вокзальный комплекс, услуги, контрагенты. 
 

PROBLEM OF EFFECTIVE USE STATION COMPLEX 
 

Trefilova Elena Olegovna 
 

Abstract: The station is a transport "gate" of the city's iconic unique facility reflecting the level of development 
of the city, creating a positive impression when you travel. Station square is endowed with the function of pub-
lic space – a business card of the city, creating an attractive urban environment around the station as the point 
of gravity of the main streams. 
The article entitled « Problems of effictive use station complex» is devoted to the study of General characteris-
tics of railway stations Directorate – branch of JSC "Russian Railways", the review of the status of the station 
complexes in the current state, as well as the study of what should be the station of the future. 
Key words: Customer focus, railway, railway station, the Directorate of railway station, service, partner. 

 
В современном мире огромное количество людей пользуется услугами железнодорожного транс-

порта. Железная дорога – это кровеносная система нашего государства. Именно с вокзала, как извест-
но, начинается железная дорога. Зайдя на вокзал глаза «разбегаются» от обилия различных кафете-
риев, магазинов, информационных стоек и других услуг.  

Для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно, на вокзалах должна быть 
выстроена современная система технического содержания вокзальных комплексов и поддержания их в 
надлежащем эстетическом содержании. 

Актуальность темы и нерешенность проблем определили следующую цель – оценить насколько 
клиенты Холдинга ОАО «РЖД» довольны оказываемыми услугами. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 



110 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

– анализ понятийного аппарата; 
– изучить общую характеристику дирекции железнодорожных вокзалов; 
– рассмотреть мероприятия и рекомендации для решения поставленной цели. 
Дирекция железнодорожных вокзалов – функциональный филиал ОАО «Российские железные 

дороги», в ведении которого находятся все вопросы управления крупнейшими вокзалами Российской 
Федерации. Дирекция была создана 1 апреля 2007 года в соответствии с Программой структурной ре-
формы на железнодорожном транспорте. 

На данный момент в управлении дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) находится 357 
крупнейших вокзала Российской Федерации, сгруппированных в рамках 15 региональных структурных 
подразделений. Общий годовой поток на всех вокзалах ДЖВ в прошлом году составил 539 миллионов 
пассажиров и посетителей вокзалов необходимыми услугами [6]. 

Рассмотрим основные понятия: 
Клиентоориентированность – это способность компании создавать дополнительный поток клиен-

тов и дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов 
[3]. 

Контрагент – физическое или юридическое лицо, которое обязуется сделать определенную ра-
боту. 

Ставка арендной платы – общий размер платежей, который предусмотрен договором аренды за 
использование или временное владение объектом сделки [1]. 

Вокзальный комплекс – одна из ключевых ролей в формировании ОАО «РЖД». Пассажиров в 
первую очень в городе встречает именно вокзал. А вокзал – это его сотрудники. Главная задача дирек-
ции – сделать так, чтобы клиент был доволен. 

Клиентоориентированность является и одним из элементов антикризисного управления, она даёт 
Холдингу дополнительные возможности, особенно в условиях спада объёмов пассажирских перевозок, 
когда на транспортном рынке необходимо бороться за клиента. Поэтому, в Дирекции давно разрабаты-
вается концепция коммерческой деятельности на вокзалах. К тому же, в наследство от прошлых лет 
Дирекции досталась неразвитая инфраструктура в особенности размещения торговых точек на терри-
тории всех вокзалов. 

Ежегодно проводятся исследования (опрос пассажиров), чтобы выяснить, какие услуги торговли 
и общественного питания им необходимы. В ходе данных исследований выяснено, где этих объектов в 
избытке, а где не хватает. Дирекция старается «идти в ногу со временем», на вокзалах появляются но-
вовведения, такие как зарядные устройства для мобильных телефонов. Видя и зная пожелания пасса-
жиров, Дирекция может предоставить клиентам востребованные услуги на конкретных вокзалах. 

В первую очередь вокзалы должны быть эффективными и функциональными. Естественно, что 
вокзалы-памятники останутся на века, Дирекция старается их сохранить, ведь их будут помнить наши 
потомки. Только вот обеспечить эффективность вокзала-памятника очень трудная задача из-за суще-
ствующих ограничений. 

Главная задача – создать вокзал будущего. Это сооружение, которое продумано до тонкостей со 
всех сторон, как со стороны логистики, так и со стороны перемещения пассажира по его площадям, от 
входа на вокзал до посадки в поезд. Вокзал будущего должен предоставлять максимальное количество 
услуг, которые востребованы пассажирами. Более того, он должен быть востребован не только пасса-
жирам, но и жителям населенного города, а также вписываться в городскую среду. На вокзалах буду-
щего необходимо внедрить все современные энергоэффективные технологии [5]. 

Несмотря на высокий пассажиропоток на любом вокзале, контрагенты постоянно меняются, про-
исходит переуступка прав и обязанностей. Это обусловлено высокой ставкой арендной платы. 

На данный момент используют несколько методов расчета начальных цен арендных ставок: 
1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 
2. Нормативный метод; 
3. Тарифный метод; 
4. проектно-сметный метод; 
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5. Затратный метод [7]. 
К тому же, огромной проблемой является износ и старение активов, но и модернизация и рекон-

струкция зданий вокзальных комплексов помеха для получения прибыли. Из-за этого происходят при-
остановки договоров и дополнительных соглашений.  

Так как, глобальная цель Дирекции направлена на создание клиентоориентированной и доступ-
ной вокзальной инфраструктуры, работающей по современным стандартам с установленным уровнем 
качеств, то определены основные инструменты для реализации поставленной цели: 

1. Создание системы регулярного мониторинга уровня удовлетворенности, включающей в себя 
регулярное анкетирование пассажиров по различным направлениям деятельности ДЖВ, анализ 
международных рыночных тенденций. Создание и ведение статистики в разрезе аналитической и 
исследовательской деятельности. 

2. Каталогизация перечня услуг. Разработка принципов стандартизации существующих услуг. 
Описание процессов оказания услуг и их оптимизация с целью создания единых требований к услугам 
на всей сети.   

3. Применение процессного подхода в управлении качеством с целью обеспечения 
прозрачности и доступности технологий предоставления услуг, а также регуляции процессов 
оптимизации и перераспределения ресурсов на всех уровнях.  

4. Создание целостной системы контроля качества услуг предоставляемых на вокзальных 
комплексах, которая будет включать в себя многоуровневый контроль с учетом обратной связи от 
пассажиров и на основе процессного управления с целью получения объективных статистических 
данных, применимых для принятия управленческих решений.   

5. Внесение изменений в  систему мотивации работников: интеграция комплексного показателя 
оценки уровня качества услуг/услуги в существующие КПЭ с конкретизацией по должностям с целью 
повышения личной ответственности за исполнение процессов оказания услуг.  

6. Создание единой системы информирования пассажиров и посетителей на вокзальных 
комплексах. Проработка принципов управления информационным полем: пересмотр существующей 
системы информирования (вид сайта, носители информации на вокзале и др.), совершенствования 
структурирования и представления информации, механизмов наполнения и изменения 
коммуникационных носителей, разработка современных требований к информационным носителям на 
вокзале, назначение  ответственных за актуализацию информации по коммуникационным каналам и 
направлениям детальности ДЖВ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена моделированию пространственной структуры сельского 
хозяйства с помощью новой геоинформационной  технологии для целей инновационного 
развития  национальной экономики. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, инновация национальной экономики, сегменты 
географического соседства ,цифровое картографическое  моделирование , геоинформационные 
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Abstract:This article describe of modeling  spatial structure of agriculture economy using with help of new 
geoinformation technology for aims of innovation developing of the national economy 
Keywords: agriculture, innovation of national economy,  segments of geographical neighbour, Digital 
cartographical modeling, geographical information system 

 
Инновационное развитие сельскохозяйственной экономики требуют точного учета характера 

природных условий в основном  вероятность ожидания их экстремальных значений. А экстремальные 
значения природных процессов  в первую очередь  влияют на показатели устойчивого развития сель-
ского хозяйства, которые в дальнейшем  станут нерентабельными. 

При таких случаях составляют цифровые карты пространственной  структуры сельского хозяй-
ства. После этого составляют  цифровые корреляционные карты между пространственными парамет-
рами сельского хозяйства и   компонентами природы   с помощью  которых можно 
вать  устойчивое развитие национальной с/х  экономики. 
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С этой целью нами  собраны планы административных районов Азербайджана в масштабе 1: 50 
000 на  которых выделены  типы сельского хозяйства. Далее эти планы приведены к масштабу 1: 200 
000  после чего с помощью геоинформационной системы MAPINFO7 определены показатели про-
странственной структуры  сельского хозяйства Азербайджана(Рис.7)  на территории 392 квадратов 
(Рис.6) 

 На основе полученных показателей составлены цифровые карты пространственного распреде-
ления  типов сельского хозяйства на территории Азербайджана(Рис. 1-5). 

Количественные показатели пространственной структуры селского хозяйства Азербайджана на 
территории 392 квадратов (Рис.6) 

 
Таблица № 1 
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В последнем этапе исследования  для каждого квадрата (см. Рис.6.) были собраны количествен-
ные и качественные показатели различных компонентов природы и показатели производства различ-
ных отраслей сельского хозяйства (Рис.7) на основании которого выяснена причина устойчивого и не 
устойчивого развития производства по различным отраслям сельского хозяйства. 

Составленные карты также были сопоставлены с цифровой тематической картой компонентов 
природы и комплексными (ландшафтными) картами исследуемой территории с целю 
ния  главных факторов природной среды которые играют важную роль при планирование территории 
по отраслям сельского хозяйства. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие инвестиционной привлекательности и актуальность ее 
проблематики для современной модели национальной экономики. Даны основные характеристики вы-
сокого уровня инвестиционной привлекательности и были описаны элементы, которые ее формируют. 
На их основе, перечислены меры действий по повышению инвестиционной привлекательности органи-
зации. Были приведены примеры этих действий и подведены итоги, где указаны основные эффекты 
таких мер. 
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная привлекательность; организация; инвесторы; финан-
совые средства; капитализация. 
 

WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OOO «ZARECHYE» 
 

Shevchenko Yuliya Sergeevna, 
Slyusarenko Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the concept of investment attractiveness and relevance of its perspectives for the 
modern model of the national economy. The main characteristics of the high level of investment attractiveness 
and the elements that it generates. On their basis, the following measures of action to improve the investment 
attractiveness of the organization. Examples were given of these actions and summarize where indicated main 
effects of such measures. 
Key words: investment; investment attractiveness; management; investors; the funds; capitalization. 

 
На сегодняшний день, рыночная модель экономики включает в себя неотъемлемую часть – кон-

курентную среду, которая заставляет каждую организацию улучшать качество своей продукции. Повы-
шение конкурентоспособности возможно благодаря многим действиям: модернизации производствен-
ных мощностей, расширению рынка сбыта или продуктовой линейки, улучшению качества трудовых 
ресурсов или найму высококвалифицированных менеджеров, которые способны вывести корпорацию 
на новый уровень. Но, все эти действия возможны лишь при наличии значительных финансовых 
средств, которые могут быть получены двумя способами. С внутренних источников (прибыль компа-
нии), или с внешних источников (кредитные линии, инвестиции и эмиссия ценных бумаг). Именно по 
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этой причине, каждая организация требует значительных финансовых вливаний при развитии своей 
деятельности, что возможно лишь благодаря высокому уровню инвестиционной привлекательности 
корпорации. 

 Важнейшим критерием для руководства организации является уровень инвестиционной при-
влекательности их организации. Именно благодаря ее высокому уровню, руководство компании может 
привлечь необходимую сумму инвестиций по выгодным условиям, что позволит организации продол-
жить свой стратегический рост и развитие по сравнению со своими ключевыми конкурентами [2, с.36]. 

Главным элементом формирования инвестиционной привлекательности организации является 
высокий уровень рентабельности (прибыльности). Чтобы рассчитаться с кредитором, не нарушая дого-
вор, необходимо иметь размер дохода, который равен как минимум сумме взятому займу и проценту по 
его обслуживанию в установленные сроки [1, с.122].  

Проведение мероприятий по повышению уровня инвестиционной привлекательности – это веч-
ный процесс действий, который устремлен в сторону улучшения уровня эффективности деятельности 
организациии его бизнес-процессов. Для повышения уровня инвестиционной привлекательности орга-
низации важно постоянно обновлять производственные и информационные технологии, которые при-
меняются в деятельности, постоянно совершенствоваться, модернизировать промышленное оборудо-
вание, вводить новые виды продукции, которые могут удовлетворять повышение спроса потребителей 
данного сегмента рынка. Ключевым элементом для повышения инвестиционной привлекательности 
организации является и ее эффективность деятельности, которая измеряется экономическим анализом 
и финансовой оценкой [5, с.97]. 

Финансовый анализ становится неотъемлемым атрибутом современных организаций, которым 
необходимо провести данный процесс во время планирования, бюджетирования и для сдачи докумен-
тации в налоговые и государственные органы регулирования.Главная цель экономического анализа и 
финансовой оценки – это получение определенных ключевых показателей, которые дают объективную 
и точную картину финансового состояния организации, её прибылей и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами [4, с.104]. 

Рассмотрим эффективность использования капитала на примере ООО «Заречье» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Оценка эффективности использования капитала ООО «Заречье» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 

г., + 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент капитализации 0,02 0,01 0,04 0,02 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 

0,96 0,98 0,93 -0,03 

Коэффициент финансирования 46,94 17,03 22,84 -24,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,98 0,99 0,96 -0,02 

Коэффициент финансовой маневренности 0,54 0,54 0,58 0,04 

Показатели эффективности использования капитала 

Рентабельность капитала, % 16,46 19,24 56,03 39,57 

Рентабельность собственного капитала, % 16,46 19,24 23,16 6,70 

Показатели интенсивности использования капитала 

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,33 0,36 0,45 0,12 

Коэффициент капиталоёмкости 2,73 2,52 1,76 -0,97 

Продолжительность оборота капитала 1091 1000 800 -291 

 
Согласно данной таблице, эффективность использования капитала в компании находится в нор-

ме. Компания является не зависимой с финансовой точки зрения и финансово устойчивой, так как все 
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показатели эффективности использования капитала превышают нормативные.  Динамика коэффици-
ента капитализации свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости компании так как необходи-
мо, чтобы значение коэффициента было не выше 1,5. На 1 рубль собственных средств организация в 
2014 г. привлекла 0,02 рубля заемных средств, а в 2016 г. – 0,04 рублей, данный показатель имеет 
тенденцию роста. 

Что касается коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования, то он 
демонстрирует стабильную динамику на протяжении последних лет. Более того, согласно нормативам, 
коэффициент обязан быть выше уровня 0,1. В другом случае – это сигнал о неблагоприятной финансо-
вой ситуации компании. У ООО «Заречье» поводов для волнений нет, ведь показатель гораздо выше 
норматива. Коэффициент капитализации компании демонстрирует аналогичные стабильные результа-
ты и свидетельствует о наличии минимальных рисков ведения предпринимательской деятельности. 
Учитывая его уровень,  организация не зависит от наличия заемных средств. Касаемо коэффициента 
финансовой устойчивости ООО «Заречье», то его показатели демонстрируют аналогичную стабиль-
ность и безопасность. Согласно нормативам, уровень должен колебаться в пределах 0,8 - 0,9. Если 
есть тенденция к росту, то это оптимистичный индикатор. В случае снижения коэффициента ниже 0,75 
– это сигнал к возникновению проблем. В нашем случае, речи о таком не идет. Более того, показатели 
интенсивности использования капитала говорят об аналогичной положительной оценке инвестицион-
ной привлекательности организации ООО «Заречье». В особенности, стоит обратить внимание на ко-
эффициент оборачиваемости капитала, который в последние годы вырос с 0,33 до 0,45. В случае его 
низких значений, стоит вести разговор о слабой эффективности использования свободных денежных 
средств. 

По этой причине, благоприятные коэффициенты основной деятельности ООО «Заречье» приво-
дят к структурным изменениям и по ключевым финансовым показателям. Поскольку мы ведем речь о 
благоприятной оценке инвестиционной привлекательности анализируемого предприятия, то и финан-
совые показатели, включая чистую прибыль, обязаны демонстрировать положительную восходящую 
тенденцию, что и демонстрируют данные из таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Оценка уровня самофинансирования ООО «Заречье» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 

г., + 

Чистая прибыль 39426 33480 47663 8237 

Амортизация 12681 20794 14853 2172 

Заёмные средства - - 1450 1450 

Кредиторская задолженность 4095 1487 10461 6366 

Коэффициент самофинансирования 12,72 36,50 5,25 -7,47 

Коэффициент устойчивости процесса самофинанси-
рования 

0,27 0,31 0,30 0,03 

 
Коэффициент самофинансирования за 2014 год составляет 12,72 – это говорит о том, что соб-

ственные источники превышают заемные и привлеченные в 12,72 раза. За 2016 год коэффициент са-
мофинансирования составляет 5,25. Произошло снижение за счет увеличения кредиторской задолжен-
ности на 6366 тыс.руб. и привлечения заемных средств на сумму 1450 тыс.руб. 

После экспертной оценки, можно подвести итоги, в которых, будут выделены основные сильные 
стороны организации и ее ключевые продукты, которые формируют львиную долю объема продаж и 
прибыли. Помимо этого, стоит определить, какие стороны деятельности организации несут риски, 
убытки и какие продукты стоит перестать производить. Суммарно все эти полученные результаты и 
оценки, а также, подведение итогов позволяют дать экспертную оценку, которая помогает для даль-
нейшего применения действий по повышению уровня инвестиционной привлекательности организа-
ции[3, с.155]. Основными мерами и действиями руководства организации в этой связи могут быть: 
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- разработка долгосрочного стратегического плана развития организации и её подразделений; 
-  бизнес-планирование новых направлений деятельности компании, ее новых продуктов или вы-

хода на новые рынки; 
- создание благоприятной кредитной истории; 
- проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации). 
Аналогичный план действий провело руководство предприятия ООО «Заречье». В виду ухудше-

ния рыночной конъюнктуры в 2014 году принято решение об реструктуризации своего производства. В 
конечном итоге, на выходе получились следующие финансовые результаты (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка рентабельности капитала ООО «Заречье» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г.к 2014 

г., ± 

Выручка, тыс. руб. 142561 146414 198430 55869 

Валовая прибыль, тыс. руб. 34596 31281 45895 11299 

Чистая прибыль, тыс. руб. 31647 33480 47663 16016 

Среднегодовой капитал, тыс. руб.: 
- авансированный 
- собственный 
- оборотный 

 
196310 
192215 
103812 

 
175511 
174024 
93169 

 
214801 
205790 
118859 

 
18491 
13575 
15047 

Выручка на 1 руб. капитала: 
- авансированного 
- собственного 
- оборотного 

 
0,73 
0,74 
1,37 

 
0,79 
0,84 
1,57 

 
0,92 
0,96 
1,67 

 
0,19 
0,22 
0,3 

Удельный вес собственного капитала в авансированном 
капитале, % 

97,91 94,31 95,8 - 2,11 

Рентабельность капитала, %: 
- авансированного 
- собственного 
- оборотного 

 
16,12 
16,46 
30,48 

 
18,14 
19,24 
35,93 

 
22,19 
23,16 
40,1 

 
6,07 
6,7 

9,62 

 
За анализируемый период рентабельность авансированного капитала возросла на 6 пунктов и 

составила 22,19 %, собственного капитала – на 6,7 пунктов, а оборотного капитала на 9,6 пунктов и со-
ставила 40,1%. 

Данный результат был получен благодаря финансовой устойчивости, контроль над которой при-
нес положительные изменения в виду снижения уровня зависимости от кредиторов. 

ООО «Заречье» обладает абсолютной финансовой устойчивостью, организация обеспечена соб-
ственными источниками формирования запасов и все запасы полностью покрываются собственными 
оборотными средствами, что крайне положительный фактор для улучшения других финансовых пока-
зателей. 

Первое действие, которое руководство организации проводит после оценки результатов финан-
сового анализа своей деятельности – это составление долгосрочного стратегического плана. Стратегия 
определяет основные цели, задачи деятельности организации и её отдельных подразделений. Опре-
деляются основные целевые качественные и количественные показатели эффективности выполнения 
этого плана. Стратегия дает возможность организации проводить планирование на более кратковре-
менные периоды согласно единой концепции, оценить, как текущую ситуацию на организации, так и 
показать его инвестиционную привлекательность. Для вероятного инвестора стратегия проявляет ви-
дение организацией своих долговременных перспектив. 

Имея долгосрочную стратегию развития, организация переходит к разработке бизнес-плана. В 
бизнес-плане подробно и детально рассматриваются все аспекты деятельности, обосновывается объ-
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ем необходимых инвестиций и схема финансирования, результаты инвестиций для организации. План 
денежных потоков, рассчитываемый в бизнес-плане, позволяет оценить способность организации вер-
нуть инвестору из группы кредиторов заемные средства и выплатить проценты. Для инвесторов-
собственников бизнес-план является основанием для проведения оценки стоимости организации и, 
соответственно, оценки стоимости капитала, вложенного в организацию, и обоснованием потенциала 
его развития. Но, стоит быть осторожными, по сколько зачастую, бизнес-планирование превращается в 
процесс, который строит не рациональные цели, задачи и финансовые расчеты. 

Помимо этого, важным элементом формирования высокого уровня инвестиционной привлека-
тельности организации выступает её положительная кредитная история. Ни одна бизнес-структура не 
может функционировать без привлечения заемных средств. В случае, когда кредитная задолженность 
погашается вовремя и без осложнений, оценка организации в глазах потенциальных инвесторов рас-
тет. 

Последующим направлением действий является реструктуризация, которая является самой 
сложной  из всех действий, но, при этом, самой важной и эффективной. К данному мероприятию отно-
сятся процессы реформации и реструктуризации различных элементов деятельности организации, 
каждый из которых, важен по-своему: 

- реструктуризация акционерного капитала; 
- реструктуризация организационной структуры предприятия и его управления; 
- реструктуризация активов; 
- модернизация производства. 
В конечном итоге, организация имеет план действий, с помощью которого можно повысить уро-

вень инвестиционной привлекательности организации. Важными аспектами является ставка на финан-
совые показатели, положительную кредитную историю, и на позиционирование новых продуктов ком-
пании на рынке товаров и услуг.  

Благодаря успешному долгосрочному стратегическому плану, компания имеет возможность по-
высить свою конкурентоспособность по сравнению с другими игроками своей отрасли. Это повышает 
спрос потребителей на ее готовую продукцию, что в свою очередь, улучшает экономические показате-
ли деятельности организации. Инвестиционная привлекательность – это важный аспект экономической 
безопасности организации, поскольку, благодаря ему, привлечение с внешних источников финансового 
капитала становится реальным сценарием. Развитие любой организации невозможно без дополни-
тельного финансового капитала, который в наше время, является желаемым инструментом в глазах 
многих конкурентных организаций. Инвесторы, оценивая вероятность выгодного вложения, в первую 
очередь, обращают свое внимание на многие показатели деятельности компаний-претендентов, что в 
сумме, формирует их уровень инвестиционной привлекательности [6, с.93-98]. 

В заключение, можно сделать выводы о том, что предприятие ООО «Заречье» является инве-
стиционно-привлекательным хозяйствующим субъектов. Изначально, это можно проследить по ключе-
вым финансовым показателям, как выручка и чистая прибыль. Но, при подробном анализе различных 
финансовых коэффициентов, становится ясно, что причиной такой результативности деятельности 
предприятия является не чистая случайность или благоприятные условия рыночной конъюнктуры, а 
внутренняя система управления, которая грамотно проводит финансовое планирование, включая риск-
менеджмент дальнейшей деятельности. 
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Аннотация: в статье представлен механизм реализации процесса продвижения товаров на мировой 
рынок с учетом региональной специфики. Авторы акцентируют внимание на процесс трансформации 
региональных торговых марок в успешный бренд. В материалах статьи представлены условия, способ-
ствующие «дораскрутить» товар, до формирования полноценного бренда. 
Ключевые слова: мировой рынок, товар, бренд, региональный рынок, конкурентоспособность, торго-
вая марка, брендинг. 
 

MECHANISM FOR REALIZATION OF THE PROCESS OF PROMOTION OF GOODS TO THE WORLD 
MARKET: A REGIONAL ASPECT 

 
Kotenev Alexander Dmitrievich, 

Krigevskaya Nataliya Nikolaevna, 
Baboshin Victor Vasilievich 

 
Abstract: the article presents a mechanism for realizing the process of promotion of goods on the world mar-
ket taking into account regional specifics. The authors focus on the process of transforming regional brands 
into a successful brand. The materials of the article present conditions conducive to "dorascruit" the goods, to 
the formation of a full-fledged brand. 
Key words: world market, commodity, brand, regional market, competitiveness, brand, branding. 

 
«Выводя» региональный водный бренд на международный рынок необходимо учитывать высо-

кие затраты на логистику. Так компания «Висма» тратит от 15% до 20% от стоимости производимой 
воды на её доставку из Карачаево-Черкесской республики до Москвы. Доставка же воды в государства 
СНГ собственными силами – залог убыточности деятельности. В этих условиях возникает острая необ-
ходимость в строительстве на территории региона современного логистического центра. Одновремен-
но с доставкой воды необходимо решение вопроса о форме емкости. Так, использование стеклянной 
тары спортсменами из-за возникающих неудобств при транспортировке практически не практикуется. 
Развивая дистрибуцию в странах СНГ, целесообразным является поднятие проблем крупных регио-
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нальных центров с качеством поставляемой воды из-под крана. Так, вода компании «Висма» «Архыз» в 
Казани снабжается буклетами о полезности, и в качестве РR раздается промоутерами роженицам 
местных роддомов. При выходе на международный рынок необходимо выбирать более узкое и четкое 
позиционирование качеств предлагаемого продукта [2]. 

Развивая конкурентные преимущества регионального бренда необходимо проведение анализа 
как сильных, так и слабых сторон его внешнеэкономической деятельности. Воздействие факторов сле-
дует расценивать как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения уровня конкурентоспособно-
сти. Однако следует учесть, что для обеспечения конкурентоспособности недостаточно присутствие 
самих факторов. На наш взгляд на развитие любой отрасли региона оказывают воздействие как внеш-
ние, так и внутренние факторы конкурентоспособности.  

Внутренние факторы – это критерии, определяющие возможности отрасли по обеспечению соб-
ственной конкурентоспособностью: эффективность рекламной кампании; уровень обслуживания; фи-
нансово-экономический потенциал; кадровый потенциал; технический потенциал. К внешним факторам 
следует отнести фундаментальные характеристики самого рынка (его емкость, возможности конкурен-
тов); деятельность различного рода направлений (течений) формирующих социально-экономическую 
обстановку как в регионе так и в стране в целом; меры государственного участия, представленные ин-
струментами административного и экономического характера [3]. 

Наличие указанных факторов не является залогом развития конкурентоспособности как бренда, 
так и отрасли в целом, и полностью зависит от эффективности их применения. Оценка конкурентоспо-
собности продвигаемого бренда основывается на следующих критериях: 

 финансово-экономическое состояние предприятия (отрасли) -производителя бренда. Важ-
нейшим показателем оценки финансово-экономического состояния предприятия (отрасли) является 
рентабельность, выступающая основой становления сильной торговой марки; 

 наличие научно-технического и производственного потенциала. Развитие современного 
бренда невозможно без использования современных инновационных технологий с мощным научно-
техническим потенциалом; 

 уровень конкурентоспособности продукции производимой под продвигаемым брендом. Важ-
нейшим показателем данного критерия является качество производимой продукции. 

Процесс трансформации торговых марок регионального АПК в успешные бренды достигается пу-
тем проведения эффективного брендинга. При этом брендинг представляет собою процесс построения 
каналов оптимального доведения товаров от производителя к широкому кругу потребителей.  

Следует выделить ряд условий эффективности брендинга: 

 лояльность потребителей, позволяющая «дораскрутить» успешную торговую марку до уров-
ня бренда. В качестве примера следует указать российскую торговую марку «Автоваз», вызывающую у 
огромной части потребителей больше отрицательных, чем положительных эмоций. Тем не менее, при 
прочих равных условиях приобретение продукции указанного предприятия, как правило, является 
оправданным. Присутствие на рынке подобного рода потребителей позволяет сделать «Автоваз» 
брендом; 

 комплексный характер проводимых маркетинговых мероприятий, предполагающий решение 
следующих задач: «создание» идеи обеспечивающей самобытность торговой марки, составление стра-
тегического плана проводимых мероприятий, финансово-экономическое обеспечение продвижения 
торговой марки;  

 четкие границы торговой марки: обеспечение индивидуальности продвигаемой торговой 
марки, и её востребованности со стороны потребителей. 

Анализ путей рационализации и развития внешнеторговых отношений АПК Ставропольского края 
путем применения системы брендинга позволил выявить ряд особенностей. Преодоление процесса 
отставания в экспорте продукции предприятий регионального АПК возможно путем применения прак-
тически нереализуемых в регионе технологий брендинга. Применение брендинга как комплекса меро-
приятий в создании и продвижении торговых марок позволит вывести их на новый уровень и создать 
полноценный бренд. Анализ развития внешнеторговой деятельности предприятий регионального АПК 
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позволил выявить отставания в уровне конкурентоспособности производимой ими продукции в сравне-
нии с аналогичной, производимой в ЮФО [4].  

Выявлены и проанализированы критерии оценки конкурентоспособности продвигаемого бренда, 
а также условия эффективности брендинга. Установлено, что при комплексном использовании меха-
низма брендинга возможно продвижение на внешние рынки существующей сильной торговой марки и 
доведение уровня её конкурентоспособности до позиции «бренд». Таким образом, очевидным является 
раскрывающиеся возможности системы влияния технологий брендинга на внешнеторговую деятель-
ность предприятий регионального АПК. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам анализа финансовой устойчивости организации в 
современных условиях.  В ходе исследования проведена оценка финансового состояния ПК 
«Заготконтора» Особое внимание уделяется вопросам стабильности исследуемой организации. 
Предложены мероприятия по улучшению финансовой устойчивости ПК «Заготконтора». 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of financial stability of the organization in modern conditions. 
The study evaluated the financial condition of PC "Zagotkontora" Special attention is paid to the stability of the 
organization under study. Proposed measures to improve the financial sustainability of the PC "Zagotkontora". 
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organization. 

 
Одним из направлений оценки финансового состояния организации является определение его 

финансовой устойчивости, то есть уровня обеспеченности хозяйственной деятельности финансовыми 
ресурсами, их наличия, размещения и использования. Устойчивость экономики организации зависит от 
результатов ее операционной, финансовой и инвестиционной деятельности при условии достижения 
стабильного превышения доходов над расходами, свободного маневрирования денежными средствами 
и экономического роста. 

Существует тесная зависимость финансовой устойчивости организации от уровня кредиторской 
и дебиторской задолженности, что делает уязвимым финансовую устойчивость предприятия от внеш-
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них факторов, на которые не всегда могут влиять внутренние органы управления. 
Что касается торговых предприятий, то их эффективность ещё в большей мере зависит от раз-

меров и оборачиваемости дебиторской задолженности, что акцентирует внимание на необходимости 
анализа финансовой устойчивости деятельности таких предприятий. 

Объектом исследования в данной статье является хозяйственная деятельность ПК «Заготконто-
ра» Славянского района Краснодарского края. 

ПК «Заготконтора» находится в Славянском районе Краснодарского края, была создана в 1993 
году. Данное предприятие осуществляет следующие виды деятельности: оптовая торговля сельскохо-
зяйственным сырьем, не включенным в другие группировки; прочая розничная торговля в неспециали-
зированных магазинах; переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие 
группировки. 

Под финансовой устойчивостью организации следует понимать его платежеспособность с со-
блюдением условия финансового равновесия между собственными и заёмными средствами [1, с. 328]. 

Максимальная доходность финансовых ресурсов, размещенных в активах организации, может 
быть обеспечена за счет минимизации их стоимости в расчете на результативные показатели хозяй-
ственной деятельности (чистый доход, добавленная стоимость, прибыль), оптимизации структуры, ис-
ходя из собственных и привлеченных источников формирования, создают наиболее высокий уровень 
прибыли. 

Финансовая устойчивость характеризует степень финансовой независимости предприятия при 
владении своим имуществом и его использовании. Эту степень независимости можно оценивать с по-
мощью разных критериев: 

 уровня покрытия материальных оборотных средств (запасов) стабильными источниками фи-
нансирования; 

 платежеспособности организации (его потенциальной способностью покрыть срочные обяза-
тельства мобильными активами); 

 долей собственных или стабильных источников в совокупных источниках финансирования. 
Этим критериям соответствует совокупность абсолютных и относительных показателей финан-

совой устойчивости, где учтены нормативные требования относительно характеристики финансового 
состояния предприятий в России [3, с. 413]. 

Общепринятой формулой определения собственных оборотных средств (другие названия этого 
показателя – рабочий капитал; функционирующий капитал) является разница между оборотными акти-
вами предприятия и его краткосрочными обязательствами, или разница между суммой собственного 
капитала и долгосрочных обязательств и необоротными активами. Итак, собственные оборотные сред-
ства являются частью оборотных средств, которая финансируется за счёт собственных средств и дол-
госрочных обязательств. Анализируя финансовую устойчивость необходимо рассчитать комплекс от-
носительных показателей, таких как коэффициент обеспечения оборотных активов собственными 
средствами, маневренность рабочего капитала, маневренность собственных оборотных средств, ко-
эффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами, коэффициент покрытия за-
пасов, коэффициент финансовой независимости (автономии), коэффициент финансовой зависимости, 
коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент концентрации заёмного капитала, 
коэффициент финансовой стабильности (коэффициент финансирования), показатель финансового ле-
вериджа и коэффициент финансовой устойчивости [2, с. 119]. 

Важным экономическим аспектом является определение границ финансовой устойчивости. Так, 
недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и от-
сутствию у него средств для развития производства и вообще деятельности хозяйствующего субъекта. 
Избыточная финансовая устойчивость также негативно влияет на производственно-хозяйственную де-
ятельность, поскольку выступает тормозом её развития, увеличивая затраты предприятия избыточны-
ми запасами и резервами. 

Для оценки финансовой устойчивости ПК «Заготконтора» необходимо рассмотреть одни из ос-
новных ее показателей (табл 1). 
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Таблица 1  
Показатели финансовой устойчивости ПК «Заготконтора» 

Показатель 
Значения Отклонения 2016 г. от 

2014 г. 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Собственные оборотные сред-
ства (рабочий, функционирующий 
капитал) 

9841 13578 12912 +3071 

2. Коэффициент обеспечения обо-
ротных активов собственными сред-
ствами 

0,45 0,52 0,51 +0,06 

3. Маневренность рабочего капита-
ла 

0,78 0,59 0,70 +0,08 

4. Маневренность собственных обо-
ротных средств 

0,13 0,13 0,42 +0,29 

5. Коэффициент обеспечения запа-
сов собственными оборотными 
средствами  

1,28 0,68 1,06 -0,22 

6. Коэффициент покрытия запасов 
2,88 2,86 3,92 +1,04 

7. Коэффициент финансовой неза-
висимости (автономии) 

0,56 0,60 0,64 +0,08 

8. Коэффициент финансовой зави-
симости 

1,78 1,68 1,56 -0,22 

9. Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

0,63 0,72 0,58 -0,05 

10. Коэффициент концентрации за-
ёмного капитала 

0,44 0,40 0,36 -0,08 

11. Коэффициент финансовой ста-
бильности (коэффициент финанси-
рования) 

1,28 1,48 1,80 +0,52 

12. Показатель финансового леве-
риджа 

- 0,11 0,2 - 

13. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,56 0,66 0,77 +0,21 

 
Анализ финансовой устойчивости ПК «Заготконтора» указывает на то, что организация является 

финансово устойчивой, в 2016 году она имела собственные оборотные средства в сумме 12912 тыс. 
руб., это означает, что ПК «Заготконтора»  способен платить текущие долги и имеет возможности рас-
ширять производство. Именно поэтому коэффициенты обеспечения оборотных активов собственными 
средствами, маневренность рабочего капитала, маневренность собственных оборотных средств и ко-
эффициент покрытия запасов в 2016 году увеличились и имеют позитивные значения. 

Обеспеченность собственными оборотными средствами на предприятии увеличилась на 3071 
тыс. руб. за анализируемый период, а коэффициент обеспечения оборотных активов собственными 
средствами составляет 0,51 (при нормативном значении 0,1) [4, с. 408]. 

Коэффициент покрытия запасов в 2016 году составил 3,92, что свидетельствует о наличии соб-
ственных средств в организации. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) ПК «Заготконтора» в 2016 году был срав-
нительно высоким, что указывает на возможность предприятия выполнить внешние обязательства за 
счет собственных активов. 
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Соответственно коэффициент финансовой зависимости организации уменьшился в 2016 году на 
0,22, что свидетельствует о снижении зависимости предприятия от кредитов и обязательств. 

Таким образом, хозяйственная деятельность исследуемой организации является финансово 
устойчивой. ПК «Заготконтора» имеет устойчивое финансовое состояние, но учитывая постоянные из-
менения рыночного состояния, потребительских способностей к покупкам товара, кризисное состояние 
экономики государства, данная организация  имеет риски к снижению своих финансовых показателей 
[5, с. 216]. 

Для предотвращения возникновения рисков используют оптимизационные мероприятия: 

 Обоснованного снижения суммы запасов и затрат; 

 Ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего произойдет от-
носительное его сокращение на единицу выручки; 

 Пополнение собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников. 
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием экономической безопасностью Российской Федерации.  
Выделены важнейшие внутренние, а также и внешние факторы, влияющие на экономическую безопас-
ность страны. Поэтому важно определить, за счет, каких факторов государство может обеспечить эко-
номическую безопасность, чтобы создать национальную структуру экономики, адекватную рыночным 
требованиям. Выводы сделаны на основе анализа показателей экономической безопасности в Россий-
ской Федерации.  
В статье раскрыты, тенденции усиления межрегиональной дифференциации как угроза экономической 
безопасности России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угроза экономической безопасности. 
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Abstract:The article introduces the study of economic security of the Russian Federation. Highlighted the ma-
jor internal and external factors affecting the economic security of the country. It is therefore important to de-
termine, due to what factors a state can provide economic security to create the national structure of the econ-
omy, adequate to the market requirements. Conclusions are made on the basis of the analysis of indicators of 
economic security in the Russian Federation.  
In the article, trends of increasing regional disparities as a threat to economic security of Russia. 
Key words: economic security, a threat to economic security. 

 
Основные угрозы экономической безопасности - это такие явления и процессы, которые отрица-

тельно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы личности, 
общества, государства, создают опасность для национальных ценностей и образа жизни. 

Внешние угрозы воздействуют на усилие опасности некоторых внутренних угроз. 
Внешние угрозы экономической безопасности охватывают: 
- экономическую; 
- социальную; 
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- военную; 
- экологическую; 
- информационную и другие сферы общественной жизни. 
Из названных выше внутренних угроз экономической безопасности особо нужно выделить нарас-

тание структурной деформации экономики, ибо чтобы обеспечить экономический рост в стране, необ-
ходимо прежде всего провести структурные модификации в экономике, суть которых заключается в 
соответствии структуры производства и структуры спроса. Основные направления перестройки эконо-
мики следующие: 

-признание целесообразности сохранения функционирующих предприятий в экономике; 
-определение предприятий, работающих по военному заказу и не подлежащих конверсии; 
-использование зарубежного капитала в тех сферах и отраслях экономики, которые в значитель-

ной степени влияют на структурные сдвиги; 
-определение в законодательном порядке тех сфер и отраслей экономики, которые содействуют 

созданию оптимальной структуры народного хозяйства. 
Серьёзной угрозой экономической безопасности является снижение инвестиционной и инноваци-

онной активности. Известно, что без значительных инвестиционных вложений в стратегические сферы 
и отрасли экономики нельзя обеспечить экономический рост. Между тем экономическая политика по-
следнего десятилетия в нашей стране не только не создала условий для инвестиционного процесса, а 
наоборот, не способствовала восстановлению экономического потенциала. 

Серьезной угрозой экономической безопасности выступает разрушение научно-технического по-
тенциала. Обеспечение экономической безопасности предполагает ускоренное развитие наукоемких 
отраслей и производств (приборостроение, электронное машиностроение, электротехническая про-
мышленность), способствующих укреплению материально-технической базы организаций науки, со-
здание тем самым предпосылок для развития естественнонаучного и технического знания. 

Одной из существенных угроз экономической безопасности является действие устойчивой тен-
денции к превращению страны в топливно-сырьевую периферию. Эта угроза может быть снята на ос-
нове стратегии структурной перестройки экономики. Речь, разумеется, не идет о резком сокращении 
экспорта топлива и сырья в настоящее время, ибо это также резко снизит поступления средств в госу-
дарственный бюджет. 

Наиболее опасной угрозой экономической и социальной безопасности является усиление иму-
щественного расслоения общества, глубокая поляризация благосостояния и дезинтеграция общества. 
В нашей стране ежегодно, по данным налогового ведомства России, число миллионеров оценивалось 
в сотни тысяч. Наряду с этим примерно треть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. 
Базой воспроизводства бедного населения является низкий уровень развития экономики. Поэтому для 
снижения уровня бедности и необходимо повысить темпы экономического роста. 

Как свидетельствуют данные, абсолютное большинство населения России является бедными. 
Значительная многомиллионная часть населения России является, по мировым стандартам, нищими, 
и, это не только бомжи и попрошайки. Нищими можно назвать те семьи, доход которых не достигает 
5500 рублей на человека в месяц (на эту сумму теоретически возможно выживание человека в услови-
ях РФ). Соответственно, к нищим можно отнести многих пенсионеров, жителей сел, провинциальных, 
граждан работающих на мало оплачиваемых работах и имеющих при этом детей или же нетрудоспо-
собных членов семьи, а кроме того студентов.  

В настоящее время большую угрозу экономической безопасности представляет криминализация 
экономики. Криминализация экономики - это процесс формирования экономики, в которой существен-
ную роль играют преступные элементы и формы хозяйствования, мафиозные структуры, занимающие-
ся, например, наркобизнесом, торговлей людьми, вывозом за рубеж запрещенных веществ, подполь-
ной добычей и торговлей драгоценными металлами и камнями, осуществляющие махинации и спеку-
ляции на биржах, в банках и т.д. 

Опасность расширения криминальной экономики для общества состоит в том, что она значи-
тельно сокращает налогооблагаемую базу и сумму собираемых налогов. Для борьбы против кримина-
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лизации экономики необходима эффективная законодательная база. 
Из внешних угроз экономической безопасности выделим некоторые. 
Начнем с одной из важных опасностей - «утечки умов» или «утечки мозгов», эмиграцию населе-

ния, как правило, его интеллектуального потенциала, и, следовательно, к сдерживанию экономического 
роста. Основными причинами интеллектуальной эмиграции являются: 

крайне низкая оплата научного труда в стране выбытия; 
очень низкий уровень оснащенности научных исследований; 
политическая нестабильность в странах, из которых выбывают квалифицированные кадры. 
В процессе “утечки мозгов” наносится ущерб экономике России, которая, затратив большие сред-

ства на подготовку своих ученых и специалистов, теряет значительное их число, чем снижается уро-
вень её экономической и технологической безопасности. Согласно недавним расчетам американских 
социологов, стоимость подготовки одного высококвалифицированного специалиста научно-
технического профиля обходится примерно в 800 тыс. долларов. С учетом того, что среднегодовые 
темпы эмиграции научных работников из России в последние годы оценивались в 5-5,5 тыс. человек, 
она ежегодно терпит ущерб в 4-4,5 млрд. долларов. Если же к категории научных работников добавить 
высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, представителей медицинских про-
фессий, учителей и деятелей культуры, то, по некоторым данным, общий годовой ущерб России от 
“утечки мозгов” доходит до 50-60 млрд. долларов. 

Важным обстоятельством, негативно воздействующим на экономическую безопасность, является 
так называемое «бегство капитала» за рубеж. Эта одна из ключевых угроз экономической безопасно-
сти. Что и понятно, ведь инвестиции в национальную экономику способствуют развитию народного хо-
зяйства данной страны, ее экономическому росту, повышению уровня и качества жизни ее населения. 
То есть вывезенный за границу капитал «работает» на ту страну, в которую он ввезен. 

Специфика «бегства капитала» из России состоит в следующем: 
коренной характер ускоренной трансформации экономической и политической системы; 
низкий уровень доверия инвесторов к национальной валюте, обусловивший «бегство» от рубля к 

доллару; 
высокий уровень инфляции в стране. 
Одной из существенных угроз экономической безопасности страны выступает излишняя откры-

тость экономики. Открытая экономика - это экономическая система, ориентированная на максимальное 
участие в мирохозяйственных связях и в международном разделении труда. Она противостоит автар-
кическим экономическим системам, развивающимся обособленно на основе самообеспеченности. По-
этому открытость экономики - явление нормальное и объективно необходимое. Однако, ориентируясь 
на открытие экономики, следует исходить из уровня защищенности отечественного производства, фи-
нансов, банковской системы, денежного обращения, стратегических отраслей и сфер производства. 

Степень открытости экономики определяется следующими индикаторами: 
экспортная квота, т.е. отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП; 
объем экспорта на душу населения и др. 
Открытость экономики не элиминирует действие двух основных направлений в развитии всемир-

ного хозяйства: 
ориентация на свободную торговлю (фритредерство); 
защита внутреннего рынка (протекционизм). 
В регулировании процессов движения российское государство должно учитывать оба направле-

ния, сочетать их. 
Следует отметить, что все перечисленные тенденции угроз экономической безопасности харак-

терны для современной России. 
Основные выводы, которые можно сделать по этим данным – это, во-первых, неэффективное 

использование имеющихся ресурсов; во-вторых, в системе обеспечения внутренней безопасности 
нарушены законы гармоничного развития, принципы справедливого распределения богатств и дохо-
дов. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 133 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, 
Россия должна пройти тяжёлый путь определения своих приоритетов по всем направлениям и на всех 
уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в современную мировую эконо-
мику, а спрогнозировать свою роль и место в мировом разделении труда. Нельзя игнорировать тот 
факт, что никто не собирается решать российские проблемы в ущерб своим национальным интересам. 
Поэтому при принятии решений для обеспечения экономической безопасности нужно с осторожностью 
относиться к советам со стороны других стран, которые при проведении своей внешней политики забо-
тятся, прежде всего, о своих интересах. 
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Аннотация: Инвестиции открывают новые возможности для социально- экономического развития до-
рожно-транспортного комплекса. Основными задачами для привлечения инвестиций являются созда-
ние и поддержание условий для увеличения условий частных инвестиций, повышение эффективного 
использования инвестиционных ресурсов, минимизация рисков для инвесторов. В данной статье про-
изведен анализ привлечения инвестиционных ресурсов в дорожно-транспортный комплекс, инвестиции 
рассматриваются как основной инструмент для развития. 
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Abstract: Investments open up new opportunities for socio - economic development of road-transport com-
plex. The main objectives for investment are creating and maintaining conditions for increased private invest-
ment conditions, increase the efficient use of investment resources, minimization of risks for investors. In this 
article the analysis of the investment in the road transport sector, investments are considered as the main tool 
for development. 
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Оценивая сегодняшнее изменение российской экономики со стороны эффективного привлечения 

инвестиционных ресурсов, так же по выработке стратегий по привлечению инвестиционного капитала 
страны в целом, можно отметить, что данная тематика сохраняет свою значимость. Во-первых, при-
влечение инвестиционных ресурсов связаны напрямую с объемом, во-вторых привлечение данных ре-
сурсов связаны так же со структурой и эффективностью их дальнейшего применения. 

Изучения в сфере инвестиционной политики компаний транспортного комплекса дают возмож-
ность разобрать, какие менее проблемные вопросы, существуют на данный момент с точки зрения 
привлечением инвестиционного капитала, что обуславливает низкую часть заимствованных и привле-
ченных средств в соответствии с потребностями развития предприятий. [1, с. 48] 

Проблема данной тематики заключается в том, что Россия нуждается в обдуманной государ-
ственной дорожной политике, сформированной на особенностях воздействия автомобильных дорог на 
движение финансовых и общественных процессов. 
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Актуальность данной темы, заключается в необходимости выработки эффективных механизмов 
для повышения инвестиционной привлекательности транспортных комплексов, а в частности автомо-
бильного транспорта. 

Для достижения текущей цели, поставлены следующие задачи: 
1. Реализация программ по совершенствованию и модернизации транспортной системы. 
2. Концентрация основных ресурсов на решение транспортных проблем, тесно взаимосвязанных 

между выделяемыми бюджетными ресурсами и их использованием. 
3. Объединение новых инвестиционных проектов, направленных на развитие транспортной ин-

фраструктуры. 
4. Внедрение действенного механизма для реализации комплексных мероприятий, направлен-

ных на сотрудничество между государством и частным капиталом. 
В результате стоит вопрос, об увеличении инвестиционной привлекательности дорожно-

транспортной среды для достижения благоприятных условий в автодорожной инфраструктуре, а также 
привлечение в дорожную отрасль внебюджетных средств в рамках финансовых ресурсов. 

Под транспортом принято понимать совокупность перевозочных средств, путей сообщений, 
средств управления и связи, а также различных технических устройств, механизмов и сооружений, 
обеспечивающих их работу. 

Дорожно-транспортный комплекс представляет собой один из основных секторов общественного 
достояния России в наше время. Его производительность к функционированию и устойчивому разви-
тию представляет из себя важное обстоятельство стабилизации финансового роста, обеспечения си-
стемы и национальной безопасности государства, увеличения уровня и совершенствования условий 
жизни населения. [2, с. 724] 

В период изменения, как экономики государства, так и ее социальной отрасли, РФ нуждается в 
обдуманной государственной дорожной политике, базированной на принципах воздействия автомо-
бильных дорог на ход экономических и социальных действий. Но, на сегодняшний день инвестицион-
ная привлекательность данной отрасли остается на невысоком уровне и оснований здесь большое ко-
личество. Среди их огромного количества особо значимыми являются: высокий уровень сезонности 
работ и их неритмичное субсидирование, ежегодное изменение объемов финансирования, высокий 
уровень коррупции и преступлений, нецелевое применение дотаций и субсидий. [3, с. 583]  

Часто отведенные денежные средства вместо применения в дорожной отрасли перенаправляют-
ся на газификацию областей, обслуживание спортсооружений, жилищно-коммунальное хозяйство, 
осуществление разного рода спортивно-оздоровительных мероприятий и др. 

В динамично формирующейся российской экономике по мере увеличения общих потребностей 
ощущается возрастающая недостаточность потенциалов бюджетного финансирования крупных инве-
стиционных планов по строительству автомобильных дорог. Одним из способов сокращения нагрузки 
на государственный бюджет при осуществлении задач по основанию сети автомобильных дорог обще-
го пользования, для интереса населения, государства, социально-экономического развития страны, 
есть возможность для привлечения внебюджетных средств для развития автомобильных дорог, в том 
числе средств частных инвесторов. [4, с. 8] 

К главным направлениям привлечения внебюджетных средств в дорожную отрасль можно рас-
сматривать: замена бюджетного финансирования внебюджетными средствами при строительстве и 
содержании дорог, а также установления платности проезда на автомобильных дорогах, находящихся 
в государственной принадлежности. 

Потребность в обновлении и улучшении инвестиционного инструмента дорожно-транспортного 
комплекса с целью увеличения производительности издержек и более полного удовлетворения по-
требностей общества, близко связана с возрастающей ролью социальной, промышленной инфраструк-
туры и узкими финансовым потенциалом государства. Поэтому на настоящее время самым самое 
главное решение остается в комплексе мероприятий и ресурсов как государства, так и отдельного сек-
тора, при использовании различных видов государственно-частного партнерства. [5, с. 288] 
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Перспектива инвестиций многочисленных частных вложений в дорожное строительство не толь-
ко не утратит свою важность в настоящее время, но и обретет особую актуальность в активно форми-
рующеюся российскую экономику. 

В Российской Федерации, первым нормативным правовым документом в области строительства 
и эксплуатации автодорог на коммерческой основе стал Указ Президента от 8 декабря 1992 г. № 1557 
«О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе». Указ устанавливал 
правовую основу создания платных автомобильных дорог в стране, в целях привлечения нетрадицион-
ных источников финансирования для развития и повышения технического уровня автодорожной сети 
Российской Федерации. [6] 

Не стоит забывать, что без поддержания автомобильных дорог в благоприятном состоянии не-
возможно осуществление приоритетных программ в области сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, а также выделение доступного жилья для населения. Вложения в усовершенствование 
дорожной сети ориентированы на решение социальных задач того или иного региона. 

Среди них важнейшими являются:  
– создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и 

сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта;  
– своевременное оказание медицинской помощи больным за счет повышения скорости движения 

и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;  
– обеспечение транспортной доступности жилых районов, стимулирование освоения новых тер-

риторий под жилищную застройку, снижение себестоимости жилья, улучшение условий проживания 
населения; 

– повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, 
внедрение достижений научно-технического прогресса и развитие отечественного дорожного машино-
строения и дорожно-строительной отрасли. 

Все вышеперечисленное осуществимо лишь, если отрасль будет достаточно инвестиционно 
привлекательной. [7, с. 166]  

В настоящее время имеются отличные возможности для привлечения крупных вложений в еди-
ную модернизацию имеющейся автодорожной инфраструктуры. Это благоприятно отразится на соци-
альной и экономической жизни людей, при этом необходимым и обязательным условием является 
строительство и совершенствование транспортной инфраструктуры.  
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Инновационная деятельность является важным фактором развития отраслевой экономики. Од-

нако для обеспечения успешных инвестиционных процессов от государства, региональных властей,  а 
также от отдельных предприятий и частных лиц требуется привлечение  различных ресурсов. Напри-
мер, НИОКР не будут и не смогут развиваться и продвигаться, если не будет инвестиций и государ-
ственной поддержки. 

Инвестиционная деятельность напрямую взаимосвязана м НТП. Данная взаимосвязь имеет не-
сколько подходов. Важным из подходов является  рассмотрение инвестиций в качестве своеобразного 
ускорителя научных исследований, что особенно важно в условиях преобразования науки в  произво-
дительную силу общества. В данном случае должна быть сформирована модель финансирования эко-
номического развития с помощью инноваций, которая является базой для развития реального сектора 
экономики на основе достижений НТП и формирования эффективной структуры общественного произ-
водства [1, с.67]. 
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НТП условно делится на два элемента, которые являются взаимосвязанными и взаимодополня-
ющими: 

1. Научные достижения 
2. Научно-технические нововведения=инновации 
В настоящее время инвестирование играет  важную роль в обеспечении поступательного экономи-

ческого развития, а также роста. По этой причине важным моментом является способность страны при-
влекать не только внутренние, но и внешние инвестиционные  ресурсы и возможности. Это может быть 
гарантированно только в том случае, когда в экономике России будут выполнены следующие условия: 

1. созданы благоприятные условия для функционирования инвестиционного капитала с точки 
зрения налогообложения,  

2. созданы условия для защиты прав собственности и интересов всех партнеров по бизнесу 
3. обеспечена устойчивая политическая стабильность 
4.  создан приемлемый экономический курс [2]. 
Нужно отметить, что инвестиции в инновационной деятельности отраслевой экономики должны 

осуществляться как сверху, так и снизу: то есть необходимо инвестировать не только процесс внедре-
ния и разработки инноваций в производственную деятельность, а также важно обратить внимание и 
инвестированию самого производства, проведению его модернизации, реконструкции. 

Инновационная деятельность является важным элементом  экономического развития. В настоящее 
время основным является фактор роста эффективности ресурсов и предпринимательства на базе НИОКР 
и инноваций,  что создаёт условия для формирования экономического развития инновационного типа.  

Инвестиции в инновационную деятельность необходимо рассматривать в качестве основного 
фактора формирования инновационной политики в России.  

К комплексу условий, необходимых для существования в России экономики инновационного типа 
следует отнести следующие требования: 

1. увеличение объемов инвестирования и финансирования НИОКР, а также совершенствование 
их механизмов;  

2. использование определенных косвенных методов финансовой поддержки инновационной дея-
тельности. Например, использование  налоговых льгот, лизинга, целевого кредитования, таможенных 
преференций, государственных гарантий; 

 

 
Рис. 1. Инвестиции в инновации по отношению к ВВП в 2016 году 

 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что наибольшие инвестиции в инновации по отно-

шению к ВВП в Израиле, а наименьшие в России и в Китае. Китай и Россия находятся в одинаковом 
неблагоприятном положении. 

Важную роль играет также объём накопленных иностранных инвестиций в экономике России 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Объём накопленных иностранных инвестиций в экономике России (по основным странам-

инвесторам, млн.долл.) 

Наименование инвестиции 
и страна-инвестор 

Начислено на 2016г. В том числе 

Всего в % к ито-
гу 

прямые портфельные Прочие 

Всего инвестиций 300106 100 116199 8920 174987 

Из них по основным стра-
нам-инвесторам 

253242 84,4 89913 7568 155761 

В том числе 

Кипр 61961 20,7 44737 1732 15492 

Нидерланды 40383 13,5 22401 8 17974 

Люксембург 35167 11,7 661 203 34303 

Китай 27940 9,3 942 0,1 26998 

Германия 27825 9,3 9254 11 18560 

Великобритания 21578 7,2 3501 4481 13596 

 
Незначительные масштабы мобилизации иностранных инвестиций в экономику России обуслов-

лены неблагоприятным инвестиционным климатом - незавершенностью процесса перестройки эконо-
мики, политической нестабильностью, а также коррупцией. 

При рассмотрении инвестирования инновационной деятельности, наибольшую роль играет госу-
дарство. Эксперты считают, что государственная политика  инвестиционной поддержки инноваций 
должна стать основным фактором [3]. 

Также особенностью современного развития инновационной деятельности в экономике в целом 
является тот факт, что вложения в создание новых технологий и вложения в науку не являются  обя-
занностью государства. 

В России проблема инвестирования инновационной деятельности  связано с рядом причин: 
- отсутствием или слабым развитием инновационной инфраструктуры;  
- недоверием потенциальных инвесторов  
- необходимостью технического перевооружения, коренной модернизации экономики страны,  
- недостаточностью отраслевого финансирования – особенно сферы НИОКР, что является пред-

посылкой для разработки комплексной государственной политики инвестирования наиболее инноваци-
онных отраслей и производств национальной экономики, образования и науки [4]. 
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Обеспечение финансовой стабильности и устойчивого роста экономики возможно только при 

условии активизации отечественной промышленности. Именно эффективная работа промышленных 
предприятий наглядно демонстрирует уровень социально-экономического развития государства. Но 
эффективная работа промышленного сектора возможна лишь в условиях полного обновления структу-
ры управления, материально-технической базы, внедрения новых технологий и регулярных капитало-
вложений. Качественно решать эти задачи позволяет реализация актуальных и обоюдовыгодных инве-
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стиционных проектов, которые должны отличаться перспективностью и повышать конкурентоспособ-
ность производства.  

Но выполнять свою непосредственную задачу инвестиции способны лишь в условиях экономиче-
ской стабильности. В соответствии с докризисными расчетами (до 2008 г.) для стабильного развития 
российской экономики на период до 2025 г. ежегодно требовалось около 100 млрд. долл. По оценкам 
экспертов, такие вложения должны были обеспечить реализацию всех положений сбалансированной 
инвестиционной политики и гарантировать устойчивый экономический рост. Применительно к конкрет-
ным предприятиям на практике должны были реализовываться механизмы повышения инвестицион-
ной привлекательности, индивидуально разработанные для каждого объекта. 

 Сегодня в условиях экономического кризиса говорить о продолжении ранее запущенных инве-
стиционных программ и их реализации на прежних условиях говорить очень сложно. Отсутствие эконо-
мического роста и прогнозируемый спад обусловили появление совершенно иных приоритетов. Повсе-
местно сворачиваются или замораживаются ранее запущенные проекты.  

По мнению экспертов, примененные международным сообществом к Российской Федерации эко-
номические санкции будут активны еще несколько лет. В ближайшие годы возврат на уровень докри-
зисного сотрудничества будет невозможен, что в свою очередь сводит на нет все ранее достигнутые 
договоренности в отношении международных инвестиционных проектов. Определяющим моментом 
для положения российской экономики была и остается стоимость нефти, являющаяся гарантом испол-
нения принятого государственного бюджета. Текущее положение на нефтяном рынке не сулит в бли-
жайшем будущем ничего хорошего.  

Тем не менее, в такой обстановке формирование инвестиционной политики и основных направ-
лений повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий остается приори-
тетным. По сравнению с докризисными положениями большинства крупных инвестиционных проектов 
нынешняя работа будет вестись в условиях жесткого контроля за выполнением каждого этапа. Отказы-
ваться от ранее намеченных проектов невыгодно ни российской стороне, ни ее партнерам. А вот раз-
рабатывать новые проекты придется с учетом поправки на экономическую ситуацию.  

Нынешний финансовый кризис, обусловленный международными экономическими санкциями, 
поставил в равные условия российские предприятия и их партнеров за рубежом. Поэтому кардинально 
менять политику им крайне невыгодно. Как и прежде, реализация инвестиционной политики промыш-
ленных предприятий должна жестко курироваться государством. Система льгот и преференций, субси-
дий и прочих инструментов, позволяющих добиться нужного экономического эффекта, пока осталась 
неизменной, поэтому все ранее намеченные и готовые проекты необходимо реализовывать по ранее 
согласованному плану с поправкой на финансовый результат. Он окажется чуть ниже запланированно-
го с учетом инфляции и падения курса рубля, но принесет выгоду обеим сторонам проекта и, несо-
мненно, активизирует работу целого сектора промышленности. Замораживание инвестиционных про-
ектов в условиях санкций крайне губительно для предприятий и всей экономики в целом.  

Механизм формирования инвестиционной привлекательности предприятия остается неизмен-
ным вне зависимости от экономической ситуации в стране. Основными направлениями инвестицион-
ной политики предприятия в данном случае остается определение приоритетных направлений дея-
тельности и поиск инвесторов. Разработка инвестиционной политики на микроуровне – на уровне про-
мышленного предприятия – должна вестись как в кратко- так и в долгосрочной перспективе.  

Среди основных ее задач называются следующие: 
1. Повышение уровня конкурентоспособности предприятия.  
2. Максимальное извлечение прибыли из проекта.  
3. Охват как можно большей доли рынка.  
4. Снижение расходов на реализацию инвестиционного проекта.  
5. Получение инвестором запланированной прибыли.  
6. Максимальное вовлечение в проект всех производственных мощностей.  
Инвестиционная политика предприятия в условиях кризиса обязана учитывать не только техно-

логические и маркетинговые составляющие, но также учетные, фискальные, социальные, политиче-
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ские, экологические, финансовые и логистические показатели. Если с точки зрения законодательства 
все аспекты для эффективной инвестиционной деятельности предусмотрены, то сами механизмы реа-
лизации новых законов до конца не отработаны.  

На сегодняшний день повышение инвестиционной привлекательности промышленного предпри-
ятия невозможно без решения следующих задач:  

 эффективной защиты интересов инвесторов;  
 разработки механизмов грамотного начисления амортизации и использования этих средств;  
 предоставления участникам инвестиционных проектов налоговых и иных льгот, упрощающих 

использование земли и прочих природных ресурсов; 
 упрощение механизма сотрудничества с инвестиционными фондами;  
 возможность использования альтернативных источников финансирования; 
 применение специальных налоговых режимов для инвесторов и участников инвестиционных 

проектов.  
Современный уровень инвестиций в российские промышленные предприятия очень мал. Без 

поддержки государства в области научных инноваций, внедрения новых технологий и реализации эф-
фективной инвестиционной политики отечественные предприятия не смогут вызвать интерес у ино-
странных инвесторов, а отечественные слишком ограничены в средствах и направлениях деятельно-
сти.  

Научные исследования без поддержки государства проводиться не могут. Неопределенность ре-
зультатов и сроков исследований являются серьезными препятствиями для бизнеса в этой сфере. 
Схема, в которой государство взяло бы на себя роль первичного инвестора, дала бы самый быстрый и 
ожидаемый результат. Финансирование проектов, полностью соответствующих рыночным критериям, 
создание научных баз и открытость результатов исследований может существенно активизировать 
приток инвестиционного капитала в российскую экономику. Такой подход к поддержке инвесторов поз-
волит обеспечить и высокие нормы прибыли по инвестиционным проектам.  

Определяющим моментом при выборе объекта инвестирования является уровень инвестицион-
ной привлекательности предприятия. Определяется этот критерий следующими группами показателей: 

 инвестиционным потенциалом;  
 инвестиционными рисками.  
В целом показатели первой и второй группы рассматриваются в рамках системного подхода к 

оценке выгодности проекта. Это полностью соответствует современным условиям рынка. Ниже пере-
числены показатели инвестиционной привлекательности промышленного предприятия, ранжирован-
ные в зависимости от весомости каждого из них.  

1. Доходность инвестиционного проекта. Значение этого показателя выше единицы рассматри-
вается как характеристика эффективного проекта. Соответственно, значение коэффициента доходно-
сти ниже единицы говорит о том, что проект не принесет ожидаемой прибыли и будет убыточным.  

2. Период окупаемости проекта. В среднем это значение составляет от двух до шести лет. Про-
екты с расчетным сроком окупаемости менее двух лет, как правило, нереальны. Окупаемость более 
шести лет не рассматривается ни одним инвестором.  

3. Показатель общего коэффициента ликвидности. В соответствии с положениями экономической 
теории приемлемой платежеспособность предприятия считается при значении коэффициента от 1,0 до 
2,5. Чем больше значение коэффициента общей ликвидности, тем больше шансов вернуть деньги и 
получить прибыль.  

4. Уровень финансовой устойчивости. Наиболее приемлемым для инвесторов считается значе-
ние этого коэффициента в пределах от 0,8 до единицы.  

5. Показатель рентабельности продаж. Эта характеристика демонстрирует востребованность 
произведенной продукции и в сравнении с показателями других предприятий позволяет сделать вывод 
об эффективности реализации готовой продукции. Приемлемыми значениями являются от 5 до 10%.  

6. Значения рентабельности производства. Этот показатель сравнивается с аналогичными ха-
рактеристиками других предприятий, на основании чего делается вывод об инвестировании в конкрет-
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ное предприятие.  
7. Доля брака в общем объеме готовой продукции. Значение данной характеристики не должно 

превышать 15%.  
8. Износ основных производственных фондов. Износ, оцененный в 50%, считается наихудшим 

показателем.  
9. Показатель текучести кадров. В условиях современного производства коэффициент текучести 

персонала от 3 до 10% считается нормальным. А вот его превышение планки в 10% рассматривается 
как критическое.  

10. Доля платежей на экологию в общей сумме затрат на производство продукции. По оценкам 
современных экспертов, этот показатель не должен превышать 7%.  

Определяющим моментом при выборе проекта является его доходность.  
Оценивая любое промышленное предприятие как объект инвестиций, стоит учитывать не только 

показатели, рекомендованные классической экономической теорией, но и состояние объектов инфра-
структуры и социальной сферы в регионе. Профильные для региона предприятия, как правило, более 
выгодны инвесторам даже при сравнительно низкой оценке параметров привлекательности. Также 
многие авторы занимаются изучением оценки эффективности организационно-экономического меха-
низма инвестиционной деятельности.  

Замораживание инвестиционных проектов и реализация лишь имеющих приоритетную выгоду 
для инвестора в условиях кризиса не актуально. Сложные экономические условия диктуют лишь необ-
ходимость максимальной мобилизации ресурсов и работы с повышенной отдачей.  
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Аннотация: В работе рассмотрены некоторые проблемы современной избирательной системы в Рос-
сийской Федерации. Проведен тщательный анализ понятия подкупа в избирательном процессе, его 
правовые аспекты и особенности. Рассмотрены виды ответственности за нарушение действующего 
избирательного законодательства. 
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Abstract: the paper discusses some problems of the modern electoral system in the Russian Federation. A 
thorough analysis of the concept of bribery in the electoral process, its legal aspects and features. The types 
of responsibility for violation of election legislation. 
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Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию как демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). В качестве единственного носителя 
суверенитета и источника власти в Российской Федерации признается ее многонациональный народ, 
который осуществляет свою власть непосредственно либо через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления (представительная демократия). Согласно ч. 3 ст. 3 Конституции Рос-
сийской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы[1]. Содержит Конституция Российской Федерации и охранительную норму, направ-
ленную на защиту конституционного строя Российской Федерации от противоправных посягательств, 
связанных с присвоением власти в Российской Федерации, ее захватом или присвоением властных 
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полномочий. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации такие деяния преследуют-
ся по федеральному закону. 

Исходя из конституционно-правового смысла данной нормы следует, что выборы являются за-
конным путем легитимации верховной власти в России. К числу высших выборных органов и лиц в 
Российской Федерации относятся: Президент Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, главы субъектов Российской Федерации, депутаты 
(члены) законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, главы муниципальных образований. 

Все это свидетельствует об особой важности обеспечения прозрачности и законности избира-
тельного процесса в Российской Федерации. Именно поэтому изучение способов подкупа избирателей 
и их характеристика важно для применения не только административной ответственности, но и уголов-
ной. Способы подкупа важны для квалификации административного преступления. 

Факты подкупа избирателей в той или иной выявляются во время большинства крупных избира-
тельных кампаний. Представляется, что данная проблема вряд ли может быть решена исключительно 
юридическими методами. Это, прежде всего, социальный вопрос, наиболее эффективные способы ре-
шения которого ‒ повышение уровня жизни населения, сознательности и политической культуры граж-
дан. Как справедливо отмечается специалистами, к катастрофическим и неожиданным результатам 
зачастую приводит юридическое невежество. Но в то же время и правовые аспекты борьбы с указан-
ным явлением имеют существенное значение. Прежде всего, речь идет о мерах ответственности за 
подобные действия. 

Много вопросов, связанных с правомерностью признания избирательными комиссиями подписей 
избирателей недействительными, как показывает практика, возникает в процессе применения положе-
ний Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ «О муниципальных выборах в Красно-
дарском крае». Анализ судебных решений, вынесенных в ходе избирательных кампаний по выборам в 
органы местного самоуправления, свидетельствует о том, что значительная часть жалоб кандидатов 
оставлена судом без удовлетворения, а решения избирательных комиссий муниципального образова-
ния признаны правомерными. 

Нарушения установленного порядка проведения предвыборной агитации проявлялись в подкупе 
избирателей; изготовлении агитационного материала с нарушением требований законодательства о 
выборах; использовании кандидатом преимущества должностного и служебного положения; распро-
странении в средствах массовой информации сведений о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью, и преследовании, таким образом, цели формирования положи-
тельного отзыва кандидата среди населения. 

В п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»[2]. закреплен правовой запрет на совершение 
подкупа избирателей, содержащий целый ряд признаков этого деликта. 

Согласно этому правовому предписанию кандидатам, избирательным объединениям, их дове-
ренным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведе-
нии предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей. 

Согласно Федеральному закону подкуп может выражаться во вручении избирателям денежных 
средств, подарков и иных материальных ценностей; в проведение льготной распродажи товаров, бес-
платном распространение любых товаров, за исключением печатных материалов и значков, специаль-
но изготовленных для избирательной кампании и др. 

М.И. Толкушкин определяет подкуп избирателей ‒ как действия, осуществляемые зарегистриро-
ванным кандидатом, по его поручению или с его ведома, направленные на получение гражданами ма-
териальной выгоды[3]. 

В любой коррупционной сделке, будь то должностное взяточничество или коммерческий подкуп, 
уголовной ответственности подлежат обе стороны преступной сделки, причем более строгой ответ-
ственности подвергается сторона пассивного подкупа. Продавая свой голос, избиратель использует 
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свой публичный статус, и соответственно, как и в любом коррупционном акте, общественная опасность 
продажности избирателя выше его подкупа. 

О.В. Попова подкуп избирателей рассматривает более широким понятием, как «незаконные из-
бирательные технологии». По мнению О.В. Поповой – незаконными избирательными технологиями 
являются процедуры, методы и приемы, направленные на привлечение голосов избирателей или до-
стижение каких-либо иных результатов в рамках реализации избирательного права, прямо или косвен-
но нарушающие права граждан[4]. На практике оба вида правонарушающих технологий ‒ незаконные и 
аморальные — действуют, как правило, в комплексе, дополняя друг друга. 

А.В. Наумов отмечает, что подкуп как способ воспрепятствования может заключаться в передаче 
или обещании передать деньги или иные ценности, или обещании предоставить иные имущественные 
блага[5]. 

Исходя из анализа понятий подкупа избирателей, по нашему мнению подкуп избирателей в 
первую очередь нужно считать политическим нарушением коррупционной направленности, которое 
характеризуется как деяние политиков, претендентов или лиц, связанных с ними, во время подготовки 
и проведения выборов. Назначение или утверждение определенной государственной должности, а 
также проведение иных политических мероприятий, направленных на получение или сохранение опре-
деленной должности или статуса, как для себя, так и для других лиц. Совершенных путем использова-
ния должностных полномочий как своих, так и иных лиц, использование своих или чужих материальных 
ресурсов вопреки интересам государства, общества и других лиц в целях получения политической вы-
годы,личного обогащения, а также в пользу узко групповых интересов и политических партий. 

За данные нарушения законодательство предусматривает административную, а также уголовную 
ответственность. 

Административное законодательство за подкуп избирателей, если соответствующие действия не 
содержат признаков преступления, предполагает штраф. Размер наказания для различных категорий 
нарушителей варьируется от 20 000 рублей для физических лиц до 500 000 рублей для организаций. 
Соответствующие положения содержатся в ст. 5.16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ10[6]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации11 включает определенные нормы, которые определя-
ют ответственность за наиболее тяжелые незаконные действия в ходе электоральной процедуры голо-
сования статьи 141- 142.1 УК РФ[7]. 

По очевидным причинам количество преступлений в ходе выборов скорее носит исключительный 
характер по причине их высокой степени латентности и в связи с тем, что зачастую предварительное 
следствие носит финишный характер и не развивается дальше.  

Необходимость развития уровня правовой культуры участников электорального процесса крайне 
высока и требует тщательного внимания со стороны государства, чтобы избежать нарушения в обла-
сти избирательного процесса и применения к ним мер юридической ответственности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема правового регулирования развода приемных семей в 
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Брак — это свободный равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением 

порядка и условий, установленных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий между 
супругами взаимные имущественные и личные неимущественные права, и обязанности. 

В соответствии со 2 пунктом статьи 1 Семейного Кодекса РФ официальным браком признается 
добровольный союз между мужчиной и женщиной, основанный на моногамии, и зарегистрированный в 
государственных органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Регистрация брака подтвер-
ждается выдачей «Свидетельства о заключении брака» установленного образца [1]. 

Нередко супруги решаются принять в свой семейный круг, еще одного ребенка. Данный процесс 
можно назвать называется принятием в семью премного ребенка. 

Процесс весьма нелегок. В Российской Федерации основным законодательным актом по данно-
му вопросу является ФЗ «Об опеке и попечительстве» [2]. Данный закон регулирует различные аспек-
ты, связанные с данными действиями. Среди них: вопросы относительно усыновления, осуществления 
и прекращения разных видов договорных отношений с опекунами и попечителями. Так же данный во-
прос урегулирован Семейным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
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граждан» [3]. 
Так, например, в соответствии со статьей 2, Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан» приемной семьей признается опека или попечительство над детьми на основании дого-
вора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями (при-
емным родителем), на срок, указанный в договоре [3]. 

Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения договора об 
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, и с учетом 
положений статьи 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации [4].  

При рассмотрении права лиц или же лица стать приемными родителями или родителем, орган 
опеки и попечительства принимает во внимание их личностные качества, состояние здоровья, способ-
ность выполнение возложенных на них обязанностей по воспитанию ребенка, взаимоотношения в кругу 
семьи, проживающими совместно с ними [5]. 

Но также в жизни бывают случаи, когда данные семьи идут на развод. Такие семьи не во многом 
отличаются от обычных, но все же кое какие моменты в данном случае присутствуют. 

Согласно пункту 1, статьи 153 Семейного кодекса РФ «Лица, не состоящие в браке между собой, 
не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка». Пути решения данной задачи при 
разводе урегулированы в статье 153.2 СК РФ. Согласно данной статье приемные родители вправе от-
казаться от исполнения договора в ряде случаев. В нашем случае это «изменение семейного или иму-
щественного положения». Но закон не регулирует порядок действий в случаях, когда одна из сторон не 
желает отказываться от исполнения договора и желает оставить приемного ребенка у себя [6]. И хотя  
пункт 2 статьи 152 предусматривает, что отношения, возникающие из договора о приемной семье, ко-
торые не урегулированы настоящим Кодексом, применяются правила гражданского законодательства о 
возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений, то 
даже в данном случае данная глава не несет в себе никаких предписаний по урегулированию данного 
вопроса. К приёмным детям указанные в таком договоре лица выступают либо опекунами, либо попе-
чителями – в зависимости от содержания названного договора. И хотя в законодательстве не указыва-
ются пути решения данной проблемы, можно предположить, что орган опеки может признать второго 
супруга от выполнения обязанностей согласно пункту 5 статьи 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
Согласно данной статье орган опеки имеет право лишить опекуна его прав и обязанностей в случаях: 

1. Ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 
2. Нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой по-
мощи; 

3. Выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или 
попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества под-
опечного и (или) распоряжения его имуществом [7]. 

Но даже в данном случае данный вопрос остается не урегулированным. Ведь люди могут разве-
стись по различным причинам, а второй супруг может идеально осуществлять свои права по опеке и 
попечительству. Так как же быть в данных случаях? 

 Мы считаем, что для урегулирования данной проблемы, законодатель должен внести опреде-
ленные статьи в Семейный кодекс РФ, который бы регулировал процесс развода приемных семей, ли-
бо же устанавливал такие же правила и порядок регулирования, как и на семьи с усыновленными 
детьми. Что бы в будущем при таких же обстоятельствах, из-за тяжести и невнятного порядка данного 
процесса, дабы не травмировать детскую психику, детей не возвращали в детские дома, а оставляли 
под опекой или на попечительстве одного из бывших супругов. Либо же применить, альтернативную 
версию патронатной семьи. Когда одному из супругов, пожелавших сохранить приемные отношения, 
присвоили статус патронатного воспитателя. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186173&rnd=285391.277199399&dst=100082&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216149&rnd=285391.205113964&dst=62&fld=134
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия у лиц, принимающих участие в деле о 
несостоятельности (банкротстве), права оспаривать сделки несостоятельного должника, а так же 
уделение внимания несовершенства механизма регулирования вопросов, посвященных оспариванию 
подозрительных сделок с лицами, которые  явлеются несостоятельными (банкротами).  
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Abstract: in the article the problem of the lack of the right to challenge the transactions of the insolvent debtor, 
as well as paying attention to the imperfection of the mechanism for regulating the issues concerning the con-
test of suspicious transactions with persons who are insolvent (bankrupt), is considered in the article by the 
persons taking part in the insolvency (bankruptcy) case. 
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В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное пе-

ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической де-
ятельности. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Однако, осуществление принци-
па «свободы экономической деятельности» не должно нарушать права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также основы правопорядка и нравственности. Все действия субъектов предпринима-
тельства, направленные на возникновение, изменение или прекращение их прав и обязанностей долж-
ны совершаться в строгом соответствии с законом, иначе возникают основания для признания таких 
действий недействительными. 

Об актуальности проблемы свидетельствует судебная статистика. Так, арбитражными судами 
РФ в 2017 г было рассмотрено 1930 дел о признании сделки недействительной, 473 дела по ст. 61.2 
«Оспаривание подозрительных сделок» рассмотренные Верховными судами, 69 226 дела Арбитраж-
ными судами и 413 дел Судами общей юрисдикции, в период с 2014-2017 года [5]. 

Обратимся к пункту 1 статьи 61.2 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127 указывает, что подозрительной является сделка, условия которой для должника, находящегося 
в стадии банкротства, явно хуже, чем могли бы быть при сопоставимых обстоятельствах. Пример такой 
сделки — продажа недвижимого имущества по цене, которая значительно меньше его реальной ры-
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ночной стоимости. Предполагаемая подозрительная сделка может быть признана недействительной, 
если она совершена должником в период за 1 год до обращения в суд по делу о его банкротстве либо в 
любое время после подачи такого заявления [1]. 

Пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» определяет, что 
подозрительная сделка, совершенная за 3 года до подачи иска о банкротстве или после его подачи, 
также может быть признана недействительной, если в результате совершения данной сделки должник 
стал неплатежеспособным (образовалась недостаточность имущества), а сделка была совершена: 

 Безвозмездно; 

 В пользу заинтересованного лица; 

 В целях выделения доли участнику организации ввиду его выхода из состава участников; 

 На сумму, равную 20 и более процентам балансовой стоимости активов организации, исчис-
ленных на момент ее совершения (для банка или кредитной организации — 10 и более процентов); 

 Должником, изменившим свое место нахождения прямо перед совершением сделки (после 
ее совершения) без ведома кредиторов, сокрывшим свое имущество, сокрывшим, уничтожившим, ис-
казившим или утратившим по своей халатности документы по сделке; 

 Должником, который после совершения сделки продолжал использовать переданное по ней 
имущество [1]. 

Таким образом, пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
является гарантом защиты прав граждан в делах, где может быть задействована такая сделка. 

Рассмотрим конкретный пример оспаривания таких сделок. Собственник организации-банкрота 
перед самой процедурой несостоятельности предусматривает возможность оспаривания совершенных 
им сделок, которые направлены на сохранение активов в его собственности после проведения проце-
дуры банкротства. Создается ряд фирм-однодневок, на счета которых и выводятся активы предприя-
тия-должника. В дальнейшем, при оспаривании этих сделок, арбитражный управляющий получает ре-
шение суда о недействительности совершенных соглашений и договоров, но получить эти средства по 
решению суда становится невозможно. У потенциальных дебиторов не будет обнаружено необходи-
мых активов. Созданные специально для вывода денег фирмы-однодневки не имеют в таких случаях 
ни имущества, ни средств на счетах. А значит, конкурсную массу с их помощью восполнить будет не-
возможно, что приводит к убытку всех лиц, что учувствовали в сделке или непосредственно имеют от-
ношение к этой организации, ведь некому будет возмещать упущенную ими денежную сумму [3]. 

Помимо того, что не будет возможности взять средства с таких фирм, необходимо учитывать, что 
заявление об оспаривании сделок должника обеспечивается уплатой государственной пошлиной. Раз-
мер пошлины предусматривается законодательством для оплаты рассмотрения подобных исков. Все 
расходы, которые несет арбитражный управляющий для обеспечения свой деятельности, возлагаются 
на должника, а если у последнего отсутствуют средства, то эти расходы покрываются за счет заявите-
ля о банкротстве. 

Следовательно, если из фирмы-должника заблаговременно были выведены активы, то вернуть 
их через оспаривание сделок, договоров и соглашений будет маловероятно, а сам процесс потребует 
дополнительных вложений со стороны заявителя, в данном случае кредитора, который еще больше 
теряет своих средств. Следовательно, прежде чем одобрять план действий арбитражного управляю-
щего по наполнению конкурсной массы и соглашаться с его намерениями обращаться в суд с заявле-
нием об оспаривании сделок банкрота, стоит проверить все данные, которые предоставит заявитель по 
данному делу. В противном случае кредитору не избежать финансовых потерь.  

Недобросовестные должники осуществляют множество противозаконных сделок, основной це-
лью которых является максимальное уменьшение конкурсной массы. Делают они это для того, чтобы 
как можно больше имущества осталось у него в собственности, ведь конкурсная масса – это всё иму-
щество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе кон-
курсного производства.  В противном случае должник будет обязан возместить весь материальный 
ущерб. Учитывая этот фактор, для защиты интересов добросовестных кредиторов законодательство 
предусмотрело возможность осуществлять оспаривание сделок при банкротстве должника.  
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В целом, количество дел о признании подозрительных сделок и сделок признанных недействи-
тельными, рассмотренных судами всех инстанций за период с 2014-2017 года, положения о признании 
недействительными сделок должника оказались крайне востребованными на практике. Это доказывает 
тот факт, что механизм защиты прав и законных интересов кредиторов был нужен российскому законо-
дательству [5].  

Для решения данной проблемы следует предпринять совокупность мер и способов, которые, по 
нашему мнению, позитивно скажутся на проблематике в этой сфере. Одной из эффективных мер будет 
внесение дополнительной статьи в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» которая 
будет содержать в себе такое положение как «При заключении сделок в предпринимательской дея-
тельности при капитале до 1млн. руб. будет облагаться залогом на такую сделку в соотношении 30% 
процентов от стоимости предприятия, при заключении сделки при капитале более 1 млн. руб. сделка 
будет облагаться залогом в 45% от стоимости предприятия». Таким образом, образовавшийся фонд в 
дальнейшем можно будет использовать при возмещении убытков пострадавшей стороне, если сделка 
будет признана недействительной. 
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В научной литературе неоднократно подчеркивалось значение предмета доказывания в уголов-

ном судопроизводстве. Правильное определение содержания предмета доказывания обеспечивает 
целенаправленность и плановость действий следователя, прокурора и суда. Кроме упорядоченности 
производства по делу в целом, установления направления и пределов расследования, предмет дока-
зывания имеет значение для определения целенаправленности следственных версий, отдельных про-
цессуальных действий, а также для разработки тактических операций (комбинаций), т.е. комплекса 
процессуальных и/или иных действий. Не менее важен предмет доказывания в качестве определяюще-
го фактора при разработке криминалистических характеристик преступлений, а значит и структурного 
элемента в частной методике расследования [3]. 

Мы считаем, что предмет доказывания истязаний - это совокупность обстоятельств расследуе-
мого дела, об истязаниях, которые определяются нормами уголовно-процессуального законодатель-
ства, конкретизированные уголовным законом, а в ряде случаев, нормами других отраслей права. Каж-
дое обстоятельство в структуре предмета доказывания истязаний определяется не как единичная, а 
как общая категория, способная охватить все стороны  истязания [4]. 

Предметом уголовно-процессуального доказывания являются фактические обстоятельства уго-
ловных дел об истязаниях. Необходимость установления этих обстоятельств дела путем доказывания 
их связана с тем, что они лежат в прошлом по отношению ко времени их расследования, и, следова-
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тельно, органы расследования (и суд) не в состоянии воспринимать их непосредственно. Обществен-
ная опасность данного деяния заключается в том, что причиняется вред охраняемым законом обще-
ственным отношениям, а именно отношениям, охраняющим права и свободы граждан [2,4]. 

Противоправность данного деяния определяется тем, что конкретное действие - систематиче-
ское нанесение побоев - запрещено законом под страхом наказания, и совершение такого деяния все-
гда нарушает норму Уголовного кодекса. В данном деянии на лицо и виновность, т. к. действие проис-
ходит умышленно, субъект понимает противоправность своих действий, но, несмотря на угрозу наказа-
ния, причиняет вред здоровью потерпевшего [3]. 

Истязания совершаются при наличии прямого умысла. Преступник сознает общественную опас-
ность своих действий и желает их совершить. Необходимо доказать, что истязание совершило вменя-
емое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
Для привлечения виновного к уголовной ответственности необходимо основание, т. е. данное деяние 
должно содержать все признаки состава преступления - объект, объективная сторона, субъективная 
сторона, субъект преступления. Статья 117 входит в главу 7 нового Уголовного кодекса, которая назы-
вает общий объект преступлений, уголовно - правовых норм, входящих в эту главу, - это общественные 
отношения, охраняющие права и свободы личности. Родовым объектом истязания является жизнь и 
здоровье человека, а непосредственно - здоровье [1,5]. 

Истязания могут быть выражены в систематическом, то есть многократном нанесении побоев, 
причиняющих физическое либо психическое страдание потерпевшему, иные насильственные действия 
могут быть выражены в лишении пищи, питья или тепла и т. д. с причинением боли, например, ударов 
различными предметами, воздействием огня, уколов, резанием тела и т.п., которые, однако, не при-
чиняют тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, предусмотренного ст. 111 и 112 УК РФ. Из этого 
следует, что в результате истязания могут наступать только последствия указанные в статье 115 УК 
РФ, при наступлении последствий истязания перечисленных в ст. ст.111 и 112 УК РФ, преступление 
квалифицируется по этим статьям [4]. 

Для признания действий виновного истязанием необходимо установить систематический 
характер таких действий. По мнению Верховного Суда РФ, совершение трех и более преступных 
действий при истязании следует считать систематическими. Верховный Суд РФ в постановлении 
Пленума от 21.12.93 г. разъяснил, что неоднократное нанесение легких телесных повреждений или 
побоев не может рассматриваться как истязание, если по одному или нескольким эпизодам обвинения, 
дающим право для квалификации действий лица как систематических, истек срок давности для 
привлечения к уголовной ответственности, либо лицу за эти действия ранее уже были применены 
меры административного взыскания и постановления о применении этих мер не отменены [3]. 

В криминалистике для каждого вида преступлений необходимо эти обстоятельства детализиро-
вать, подробно остановимся на истязаниях. Обстоятельства, относящиеся к событию преступления 
говорят о том, что произошло: ссора, выяснения отношений, нанесение побоев, похищение (истязания 
с целью получения информации) и т.д. Предшествовали ли истязанию какие-либо другие события, свя-
занные с ним. Что происходило после истязаний: кто обнаружил потерпевшую, в каком состоянии она 
была, кто сообщил о происшествии в милицию, родственникам [5]. 

В какое время совершено преступление. Необходимо выяснить время соответствует тому, о ко-
тором говорят потерпевшая и свидетели или нет. Развивались события постепенно, какие действия 
совершались в определенные периоды [2,3]. 

Время совершения преступления необходимо устанавливать с учетом особенностей совершен-
ных истязаний и с точностью до дней и часов. В исключительных случаях с точностью до недель и ме-
сяцев. В некоторых случаях бывает очень сложно установить точное время истязания, так как потер-
певшие не могут вспомнить все события преступления. Как показывает анализ изучения архивных дел, 
в 67% случаев потерпевшие не могут вспомнить точные даты истязаний и называют приблизительное 
время [1,5]. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости заключается в отсутствии у лица спо-
собности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий)  - 
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то интеллектуальный момент, либо руководить своими поступками - это волевой момент. Для призна-
ния невменяемости необходимо установить признаки медицинского критерия (хотя бы один) и признаки 
юридического критерия (оба признака или только один - волевой). Лица, совершившие общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости, не могут быть привлечены к уголовной ответственности и 
подвергнуты уголовному наказанию. К таким лицам могут быть назначены судом принудительные ме-
ры медицинского характера (ст. ст. 97—104 УК РФ) [1,6]. 

Таким образом, обстоятельства, подлежащие доказыванию, имеют большое значение и играют 
важную роль в раскрытии данной категории преступлений. В своей совокупности они образуют органи-
ческое целое,  взаимосвязаны и в определенной мере обусловливают, дополняют друг друга. Поэтому 
установление одних из них имеет значение для более полного исследования других, связанных с ними 
обстоятельств. 

 
Список литературы 

 
1.  Самитов Э.О.  Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: диссертация ... 

кандидата юридических наук: 12.00.09.- Владимир, 2009.- 234 с. 
2.Самитов Э. О. Характеристика преступника и жертвы истязаний//Закон и право. 2007. № 8. С. 

66-67. 
3.Самитов Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: дис. канд. юрид. 

наук. Владимир, 2008. С. 60. 
4.Самитов Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: дисс.. к.ю.н. - Вла-

димир, 2009. -234 с.  
5.Самитов Э.О. Некоторые особенности выявления истязаний//Вестник Владимирского юридиче-

ского института. 2008. № 4. С. 224-226. 
  

  



160 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 341.9 

НОВОЕ LEX MERCATORIA В СИСТЕМЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Елизаров Михаил Владимирович,  
канд. филос. наук, доцент кафедры международного права и международных отношений, 

Башкирский государственный университет, Россия, г. Уфа 
 

Аннотация: В наши дни lex mercatoria является вполне эффективным правовым инструментом урегу-
лирования торговых споров, осложнённых иностранным элементом. Однако даже нормы «нового lex 
mercatoria» всё ещё носят разобщённый и во многом фрагментарный характер. Представляется, что в 
ближайшие годы будет происходить систематизация норм lex mercatoria, но по всей вероятности она 
никогда не достигнет такого уровня, какой способна нам дать отраслевая кодификация внутреннего 
законодательства. 
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На данный момент в юридической науке пока не сложилось единого общепризнанного определе-

ния понятия «lex mercatoria», которое бы учитывало все мнения и идеи. Это является следствием кон-
цептуальной неопределённости и неоднозначности феномена lex mercatoria, который не вписывается в 
рамки традиционных представлений о праве из-за отсутствия в нём норм, подлежащих обязательному 
исполнению.   

По этой причине исследователи по-разному трактуют данное явление в праве. Так, по мнению Б. 
Голдмана, lex mercatoria представляет собой «…свод общих принципов и правовых обычаев, форми-
рующихся стихийно в рамках международной торговли и обособленно от конкретной национальной 
правовой системы [1, с. 116].  

По определению Х. Бермана и К. Кауфмана, lex mercatoria — это «… международный свод зако-
нов, базирующихся на законах рыночной экономики и договорной практике международного сообще-
ства, участниками которого преимущественно являются торговые, транспортные, страховые и банков-
ские компании» [2, с. 273].  

С точки зрения американского юриста Дж. Лу, под lex mercatoria следует понимать «…правила, 
разработанные для регулирования и облегчения международного торгового обмена», а также 
«…обычаи и практики, которые получили всеобщее (или, по крайней мере, очень широкое) признание в 
системе международной торговли» [3, с. 436]. 

Нередко lex mercatoria отождествляют ещё с одним, схожим по смыслу явлением международной 
жизни — термином, «транснациональное право», что представляется не вполне корректным. Понятие 
«транснациональное право» более широкое по смыслу, так как оно охватывает все виды трансгранич-
ной активности, подпадающие под действие международного публичного и частного права, а также 
иных правовых норм, не входящих в эти две группы.  

Следует отметить, что идея lex mercatoria не нова: история её зарождения уходит вглубь веков. 
Уже упомянутый Б. Голдман отмечает, что у этой идеи есть свой предшественник, а именно древне-
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римское jus gentium («право народов») — свод законов, который регулировал экономические отноше-
ния между иностранцами и римскими гражданами [4, с. 3]. Другие авторы уходят ещё дальше в про-
шлое, прослеживая истоки lex mercatoria в Древнем Египте и морской торговле древней Финикии [5].  

В торговом праве Средних веков принципы lex mercatoria начинают активно применяться в связи 
с возросшей потребностью в урегулировании торговых споров, осложнённых иностранным элементом. 
Этому, в частности, способствовало бурное развитие международных экономических отношений в За-
падной Европе в начале XI века, вызвавшее потребность в выработке новых космополитических норм 
торгового права, основанных на обычаях, которые могли бы применяться к трансграничным спорам 
купеческими трибуналами, располагавшимися во всех центрах европейской торговли.  

Таким образом, купцы учредили собственный свод правил — lex mercatoria, который можно 
назвать «частным международным правом средних веков» [6, с. 1], так как оно фактически регулирова-
ло любой аспект торговых сделок по всей Европе, а после XI века — и за её пределами. Руководящий 
принцип lex mercatoria — простота применения и свобода от юридических формальностей: участники 
правоотношений решают дела ex aequo et bono («по добру и справедливости»). Меньшая процедурная 
формальность ускоряла процесс отправления правосудия, что особенно было актуально, когда дело 
касалось документов и вещественных доказательств. Государственные суды не могли этого обеспе-
чить: процесс судопроизводства в них отличался канцелярщиной и волокитой, что сулило купцам поте-
рю в финансах. 

К концу эпохи Средневековья, однако, обозначился упадок значимости lex mercatoria как основы 
купеческого правосудия. В большей степени это было вызвано усилением позиций государства и при-
нятием национальных кодексов торгового права. Кроме того, на это повлияли и значительные измене-
ния в практике работы таможенных служб ряда стран в целях защиты интересов отечественных куп-
цов.  

В результате постепенного замещения lex mercatoria нормами национального законодательства, 
купеческие суды стали утрачивать автономию по отношению к государственным судебным органам. 
Однако при этом купеческое право не искоренялось, скорее оно подверглось кодификации. Так, напри-
мер, в Торговом кодексе Франции, изданном в 1807 г., содержались правила lex mercatoria в отношении 
заключения, исполнения и расторжения контрактов. По сути, национальные государства подстраивали 
право lex mercatoria под себя. Происходило его инкорпорирование в кодексы отдельных стран, в ре-
зультате чего оно утрачивало свой единообразный характер. И по мере того как государства брали на 
себя управление сферой международной торговли, трансграничные споры всё чаще решались путём 
отсылки к международному частному праву. 

В конце Второй мировой войны обнажились некоторые изъяны в системе правового регулирова-
ния международных торговых отношений. Отсутствие консолидированной позиции в сфере междуна-
родной торговли сподвигло крупные державы к принятию ряда международных конвенций и типовых 
законов, которые позволили согласовать положения международного частного права с финансовыми 
аспектами транснациональных торговых операций.  

К настоящему моменту уже приняты многочисленные конвенции и типовые законы в сфере ар-
битража, факторинга, лизинга, аккредитивов и купли-продажи. Сложным и длительным оказался про-
цесс разработки и принятия конвенций в этих сферах. Существенные различия в уровне экономическо-
го, социального и правового развития участвовавших в переговорах стран привело к затягиванию вы-
работки окончательных документов на несколько десятилетий. К примеру, разработка Венской конвен-
ции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (CISG) заняла более двадцати лет 
[7].  

В отличие от аморфного и гибкого мягкого права прежних столетий, новое lex mercatoria облада-
ет устойчивостью и системностью. В нём, в частности, появляются кодифицированные нормы и полно-
стью узаконенный квазисудебный международный коммерческий арбитраж. Так, например, в 1994 г. 
разработаны Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА), а в 1999 г. — 
Принципы Европейского договорного права (части I и II).  

На сегодняшний день lex mercatoria представляет собой эффективное правовое средство для 



162 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

разрешения коммерческих споров, осложнённых иностранным элементом. Оно содержит обычаи меж-
дународного торгового сообщества и поэтому является гибким, идя в ногу с новейшими веяниями в 
этой области. Внося в договор арбитражную оговорку, торговые партнёры из разных стран обладают 
правом предусмотреть отсылку к lex mercatoria при возникновении спорной ситуации. Новое lex 
mercatoria приобрело более предсказуемый, последовательный и полный характер, что разрушает 
представление о его неопределённости, неполноте и непредсказуемости. 

Вместе с тем, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки кодификации, в наши дни 
нормы lex mercatoria по-прежнему носят во многом разобщённый и фрагментарный характер. Пред-
ставляется, что в ближайшие годы, в связи с увеличением числа единообразных торговых обычаев, 
типовых конвенций и арбитражных решений, будет происходить и дальнейшая систематизация lex 
mercatoria, но мы полагаем, что она никогда не достигнет такого уровня, какой способна дать нам от-
раслевая кодификация внутреннего законодательства. 
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Аннотация: Одной из острейших проблем современности, создающей реальную угрозу проведению 
социальных преобразований в нашем обществе, является устойчивый рост преступных проявлений в 
сфере здравоохранения, увеличение в структуре преступности медицинских работников доли умыш-
ленных преступлений по отношению к неосторожным, разрастание организованной преступности в об-
ласти трансплантологии, незаконного экспериментирования, контрафактной лекарственной продукции 
и коррупции.  
Ключевые слова: методика расследования преступлений, причинение вреда здоровью. 
 
SOME ASPECTS OF THE CRIMINAL INDIVIDUAL ON THE CAUSES OF HEAVY HEALTH BY HEALTH OF 

NON-RELEVANT PROVISION HEALTH CARE 
                                                         

    Amirov Ravil Gaisovich 
                                           

Abstract: One of the most acute problems of our time, which creates a real threat to the social transfor-
mations in our society, is the steady growth of criminal manifestations in the healthcare sphere, the increase in 
the structure of the criminality of medical workers of the share of willful crimes against careless ones, the pro-
liferation of organized crime in the field of transplantology,  counterfeit medicinal products and corruption. 
Key words: method of investigating crimes, causing harm to health. 

 
Криминалистическое изучение личности преступника важно не только для выявления и оценки 

тех свойств, которые порождают или способствуют преступному поведению, но и в целях предупре-
ждения, а также прогнозирования данного поведения [1].  

Распространенность женщин среди лиц, совершивших данные преступления, объясняется пока-
зателями занятости в системе здравоохранения России преимущественно лиц женского пола. Это свя-
зано еще и с тем, что часто на выбор профессии влияют полоролевые факторы. Так, женщины предпо-
читают профессии, которые позволяют им больше внимания уделять семье, в связи с чем, профессии 
врача, педагога, воспитателя считаются традиционно женскими [2].  

Общепринято, что одним из важнейших криминологических признаков, характеризующих лич-



164 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ность преступника, является возраст. Он определяет не только физическое состояние и возможности 
лица, но и круг его интересов, жизненные установки и ориентации. Возраст наряду с другими фактора-
ми влияет на отношение человека к окружающей действительности, социальным нормам, от чего, в 
частности, зависят характер и интенсивность противоправного поведения [2].  

 Приведенные данные показывают, что наибольший процент медицинских работников, совер-
шивших преступления по делам о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 
оказания медицинской помощи (31,9%), приходится на возрастную группу 46 - 55 лет, при этом основ-
ная масса преступлений среди указанной возрастной категории пришлась на лиц в возрасте 46 и 47 
лет.  

Также довольно велика доля преступников среди медицинских работников в возрасте 30 - 39 лет 
(29,1%) и в возрасте 40 - 45 лет (27,6%). Если обратить внимание на количество лиц, совершающих 
преступления, по группам, то выводятся следующие результаты, а именно: для преступников возраст-
ной группы 18 - 29 лет в большей степени характерно совершение преступлений в сфере лечебной и 
эстетической медицины (7%) и иных преступлений (6,4%), несколько меньше доля должностных пре-
ступлений (4,2%). Лица в возрасте 30 - 39 лет в основном совершают умышленные преступления с ис-
пользованием профессиональных навыков и знаний в качестве способа их совершения (39,1%), при 
этом для данной категории достаточно высок процент совершения преступлений в сфере лечебной и 
эстетической медицины (24,4%) и должностных преступлений (22,5%). Также достаточно высокий про-
цент преступлений наблюдается у возрастной группы 46 - 55 лет (39,3%). Возрастной категорией 55 лет 
и старше в основном совершаются преступления в сфере лечебной и эстетической медицины (6,6%) и 
должностные преступления (7,2%). Составной частью криминологической характеристики личности 
преступника также является его образовательный уровень, служащий определенным ориентиром для 
осуществления индивидуальной профилактической работы. Применительно к медицинским работни-
кам их образовательный уровень характеризуется двумя основными категориями: высшее медицин-
ское (характерное для врачебной деятельности) и среднее специальное образование (характерно для 
работников среднего медицинского звена). Распределяя медицинских работников по данному критерию 
в рамках нашего исследования, мы пришли к следующим выводам: медицинские работники, имеющие 
высшее медицинское образование, по результатам обработанных материалов совершили 78,75% пре-
ступлений; медицинские работники со средним специальным образованием - 21,25%. Несмотря на то 
что указанная категория лиц, совершивших правонарушения, имеет диплом о высшем или средне-
специальном медицинском образовании, следует отметить, что уровень приобретенных знаний остает-
ся достаточно низким для данной профессии [4]. 

В последнее время факт низкого профессионального и гуманитарного уровня основной массы 
врачей отмечают и сами медики. Так, снижающийся уровень квалификации при усложнении методик 
лечения и появлении нового медицинского оборудования приводит к совершению врачебных ошибок и 
калечению пациентов [5]. 

Проанализированные сведения, характеризующие осужденных медицинских работников за пре-
ступления связанные с причинением тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи с социальной позиции, показали следующие результаты: в целом медицинские 
работники характеризуются положительно как по месту жительства (66,4%), так и по месту работы 
(54,1%). Отрицательно характеризуются лишь 5,5% лиц по месту жительства и 6,4% - по месту работы 
[3].  

Нельзя не отметить тот факт, что на возросший уровень правонарушений и преступлений в сфе-
ре здравоохранения оказывает влияние социально негативная деформация медицинского работника, 
которой свойственно невнимательное, легкомысленное, безответственное отношение к мерам предо-
сторожности. Но эта деформация более значительна для иных преступлений, связанных с профессио-
нальной медицинской деятельностью. Для преступлений в сфере лечебной деятельности она выраже-
на значительно меньше и во многих случаях не достигает той степени десоциализации личности, с ко-
торой в криминологии принято связывать понятие "личность преступника". [3]. 
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Как свидетельствует судебно-следственная практика, исследование мотивов преступлений, свя-
занных с причинением тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской по-
мощи представляет определенную сложность из-за наличия неосторожного умысла, так как медицин-
ские работники сами не всегда точно понимают внутреннее содержание своей психической деятельно-
сти, а мотивы в данном случае носят бессознательный характер. Тем не менее наиболее часто выяв-
ляются следующие мотивы: трусливость, проявляющаяся в неисполнении или ненадлежащем, непол-
ном исполнении своих профессиональных обязанностей по причине реальной или мнимой боязни про-
тивоположного результата врачебных манипуляций; лень, выражающаяся в поиске кратчайших путей 
выполнения стоящих задач с минимальными усилиями; желание найти облегченные методы и сред-
ства исполнения обязанностей; опора на неэффективные, устаревшие и нерациональные методы диа-
гностики и лечения, даже если они противоречат здравому смыслу, равнодушное отношение к пациен-
там [5].  

 Наше исследование показало, что в целом 51% сограждан характеризуют к себе отношение ле-
чащего врача как невнимательное и равнодушное, 29% россиян полагают, что врачи справляются со 
своими обязанностями плохо, 20% считают - очень плохо. Основные доводы, которые приводили ре-
спонденты, аргументируя свое мнение, - холодное, безразличное отношение к пациентам и недоста-
точный уровень квалификации [3].  

Таким образом, рассмотренные свойства медицинского работника, совершившего преступление, 
являются важными для профилактического и уголовно-правового воздействия на его личность. Опери-
руя полученными результатами исследования, представляется возможным осуществлять как индиви-
дуальное, так и общее предупреждение правонарушений и преступлений в области здравоохранения. 
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В следственной и судебной практике достаточно часто возникают вопросы, связанные с исполь-

зованием в формировании доказательств материалов, полученных в результате производства опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ). По этому поводу высказываются противоположные точки 
зрения, несмотря на то, что ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ однозначно запрещает ис-
пользование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), если они 
не отвечают требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом.  

В свою очередь, результаты системного анализа положений законодательства, регулирующего 
порядок уголовного судопроизводства, позволяют прийти к выводу, что при оценке сведений, получен-
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ных при проведении ОРД, по целому ряду причин недопустимо использование критериев оценки дока-
зательств в уголовном судопроизводстве. 

Эти сведения могут быть получены по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Феде-
ральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 (далее - Закон 
об ОРД). В то же время, данный закон не регламентирует процедуру уголовного судопроизводства, ко-
торая регулируется нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ2 (далее – УПК РФ). При этом, Кон-
ституцией РФ запрещается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона, при отправлении правосудия3. Таким законом и является УПК РФ. 

Из этого следует, что сведения, полученные в результате ОРМ, обязательно должны соответ-
ствовать требованиям УПК РФ как составной части федерального законодательства. Указанная пози-
ция поддерживается и Верховным Судом Российской Федерации4. В частности, нарушением закона в 
ходе сбора доказательств при проведении ОРМ является сбор доказательств ненадлежащим лицом, их 
ненадлежащее процессуальное оформление, сбор доказательств с помощью процедур, не предусмот-
ренных действующим законодательством. 

На основании системного анализа упомянутых выше нормативно-правовых актов можно сделать 
вывод о том, что сведения, собранные в результате ОРМ, не соответствуют требованиям УПК РФ и не 
могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Это связано с тем, что указанные сведения 
собираются лицами, не предусмотренными в уголовно-процессуальном законе, из не соответствующих 
источников и в соответствие с иной процедурой и порядком процедурного оформления.  

Однако, на практике признание правомерности использования в доказывании сведений, сформи-
рованных с использованием материалов, полученных в результате ОРМ встречается достаточно ча-
сто5. Это относится, в частности, к оценке заключений экспертов, проводивших идентификационные 
исследования. Их проведение сопряжено с предварительным получением образцов для сравнительно-
го исследования, имеющих процессуальное подтверждение происхождения от объекта (в том числе 
физического лица), имеющего отношение к расследуемому преступлению. Они не являются доказа-
тельствами, а представляют собой материалы, исследование которых обеспечивает получение дока-
зательств.  

Допустимость заключения эксперта может быть обеспечена только при условии соблюдения 
процессуального порядка получения идентифицируемого и идентифицирующего объектов. Достовер-
ность и соответственно доказательственное значение информации, носителем которой является иден-
тифицируемый объект, могут быть установлены только процессуальным путем. Это никто не подверга-
ет сомнению. Однако не подлежит сомнению и то, что идентифицирующий объект также должен иметь 
изначальное процессуальное происхождение и удостоверение. 

При получении образцов для сравнительного исследования оперативным работником они не мо-
гут иметь процессуального значения, поскольку отсутствует процессуальное удостоверение принад-
лежности образцов данному лицу6. Поэтому крайне сложно утверждать о процессуальном значении 
результатов такого исследования, облеченного в форму заключения эксперта. Вряд ли можно согла-
ситься с тем, что для следователя, прокурора, суда может иметь процессуальное значение удостове-
рение оперативным работником происхождения образца от подозреваемого, обвиняемого даже на ос-
новании поручения следователя, действующего со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, по следующим 
основаниям: 

1. следователь не вправе давать подобное поручение, так как данная процессуальная обязан-
ность возложена на него7. 

                                                        
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). ст. 4921. 
3 Ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 дек. 1993. № 237. 
4 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 10. 
5 Астафьев Ю.В., Винокурова Т.В. Особенности соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголов-
ного дела // Рос. юстиция. 2015. № 5. С. 33. 
6 Хмелева А.В. Отдельные вопросы назначения судебных экспертиз и оценки заключения экспертов // Эксперт-криминалист. 2015. № 3. С. 25. 
7 Зажицкий В.И. Встречи оперативного сотрудника с подозреваемым: какими они должны быть? // Рос. юстиция. 2015. № 1. С. 37. 
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2. поручение дается лицу, результаты действий которого не могут иметь процессуального значения.  
В пункте 1 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД установлено, что в случае изъятия документов, предметов, 

материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуще-
ствившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Федерации. Отметим, что в подобном случае происходит удостоверение 
факта, хода и результатов производства ОРМ, но не следственного действия8. Конституционный Суд 
РФ также неоднократно отмечал, что результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не до-
казательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблю-
дением требований, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процес-
суальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона9. 

Однако материалы судебной практики последних лет свидетельствуют о том, что отношение су-
дов к проведению экспертиз с использованием образцов для сравнительного исследования, получен-
ных в результате ОРМ, стало изменяться в сторону признания возможности использования их выводов 
в доказывании. В следственной и судебной практике имеют место факты использования в этом каче-
стве аудиозаписей, фонограмм или видеозаписей, полученных при производстве следственных дей-
ствий.  

Представляется, что со временем подходы к оценке возможностей использования материалов 
ОРД при производстве экспертиз могут изменяться. Однако это свидетельствует о фактическом фор-
мировании следственной и судебной практики в данной части вопреки требованиям уголовно-
процессуального закона. 

На основании изложенного сможем сделать вывод, что ОРД крайне важна в противодействии 
преступности. Однако ее результаты могут являться только информационной основой для доказыва-
ния, но не подменять доказательства и используемые для их формирования материалы, которые изна-
чально должны быть получены процессуальным путем. 

В связи с этим полагаем, что требуется изменение редакции ст. 89 УПК РФ с целью пресечения 
дальнейшего нарушения федерального законодательства и формирования судебной и следственной 
практики, идущей вразрез с действующим российским законодательством 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы взаимовлияния и взаимопроникновения кри-
минологии и теории оперативно-розыскной деятельности, а так же исследование потенциала, раскры-
вающегося при объединении их усилий в изучении преступности. 
Ключевые слова: преступность, преступления, оперативно-розыскная деятельность, криминология, 
криминологическое обеспечение, пресечение преступности, криминологические исследования. 
 

CRIMINOLOGICAL PROVISION OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 
 

Igohina Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: this article discusses the problems of mutual influence and interpenetration of criminology and theo-
ry of operational investigative activities, and investigation of the potential drop at the unification of their efforts 
to the study of crime. 
Key words: crime, crime, operational investigations, criminology, criminological security, suppression of crime, 
criminological research. 

 
Современное состояние преступности требует пересмотра многих теоретических и прикладных 

положений, которые нацелены на формирование эффективной  этому состоянию и оптимальной по 
затрагиваемым ресурсам и механизмам системы, прежде всего правоохранительного воздействия на 
преступность. Научное обеспечение такого воздействия, обычно строится по традиционному пути 
накопления и практического использования знания о предупреждении, раскрытии, расследовании пре-
ступлений, организации уголовного судопроизводства и обращения с преступниками от момента при-
знания их таковыми до освобождения от отбывания уголовного наказания, включающего так же реше-
ния вопросов дальнейшей ресоциализации личности. 

Соответственно этим направлениям правоохранительной деятельности в рамках каждой науки, 
которая изучает данные этапы правоохранительного воздействия на преступность, формировался 
свой, отдельный объем теоретического знания.  

Исследуя предмет изучения криминологии и теории оперативно-розыскной деятельности, можно 
заметить существенное сходство между ними. Тем не менее их специфика при проецировании друг на 
друга открывает возможность получения нового знания.  

По мнению Г.А. Аванесова предметом криминологии является: преступность – как общественно-
опасное социально-правовое явление,   ее тенденции и закономерности, оцениваемые с точки зрения 
прошлого, настоящего и будущего; причины и условия преступности как явления, пути их нейтрализа-
ции; причины и условия конкретных преступлений, пути их нейтрализации в конкретных исторических 
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условиях развития общества; личность преступника;  формирование и реализация преступного пове-
дения;  механизм совершения конкретного преступления; предупреждение преступности; закономерно-
сти развития и функционирования криминологической науки, определение ее места и роли в жизни 
общества, влияние на политику государства в сфере социально-правового контроля над преступно-
стью; криминологическое прогнозирование и планирование мер предупреждения преступности; ликви-
дация процессов преступности. [1,с. 36] 

В свою очередь, теория ОРД- это наука, исследующая  закономерности механизма совершения 
преступлений и противодействия криминальной среды, возникновения информации о преступлении и 
его участниках, сбора, оценки и использования фактических данных о них, разрабатывающая право-
вые, организационные, методические и теоретические основы эффективного применения оперативно-
розыскных сил, средств и методов борьбы с преступностью. [2, с. 48] 

Из этого следует, что научные интересы криминологии тесно связаны с наукой оперативно-
розыскной деятельности. В сферу криминологических исследований часто попадают явления, которые 
имеют прямое отношение к раскрытию преступлений. Поэтому криминологическая информация, осно-
ванная на анализе состояния преступности, а так же обобщенных  данных о преступлениях и лицах, их 
совершивших, включая, статистику данных о реальных жертвах преступлений, их характеристиках, вы-
полняет в организации и осуществлении оперативно-розыскной деятельности свою обеспечивающую 
роль. Криминологические данные нередко служат основанием для разработки тактических методов, 
которые должны применяться в процессе раскрытия преступлений. [1, с. 88] 

При этом особое значение имеет и теория ОРД для криминологии. Основные положения данной 
науки являются как бы исходной точкой для распознавания форм проявления преступлений. Теория 
оперативно-розыскной деятельности часто использует в своей практике результаты криминологических 
исследований об этимологии преступности. Криминология, в свою очередь, использует в своих преду-
предительных целях достижения оперативно-розыскной деятельности. Организация оперативно-
розыскной деятельности предполагает анализ и оценку оперативной обстановки, составными частями 
которой являются криминогенная и криминальная ситуация, то есть элементы криминологической ха-
рактеристики преступности. Данная оценка не может обойтись без криминологического анализа пре-
ступности, ее состояния и динамики, детерминирующих факторов применительно и к преступности в 
целом, и к отдельным ее проявлениям,  как в общероссийском, так и местном масштабах. Такой анализ 
помогает определить тенденции преступности, ее географию, распространенность по отраслям эконо-
мики, различных социальных групп, изменения в характере и структуре криминала, составе лиц, кото-
рые совершают преступления, а так же мотивах преступного поведения.[2, с. 174] 

В сферу криминологических исследований очень часто попадают явления, которые имеют отно-
шения к раскрытию преступлений, оперативно-розыскной методике, а так же тактике. Криминологиче-
ские исследования нередко служат основанием для формулирования тактических методов, которые 
должны применяться в процессе раскрытия преступлений. Именно здесь проявляется    «граница» 
криминологии и оперативно-розыскной деятельности, а именно открываются новые возможности для 
эффективного междисциплинарного воздействия на преступность, что, безусловно, является единой 
целью деятельности криминологии и оперативно-розыскной деятельности.  

Следует признать, что криминология, в свою очередь, не в полной мере использует оперативно-
розыскные возможности изучения современной преступности.  Криминологические исследования, в той 
или иной мере базирующиеся на анализе оперативно-розыскной информации, связаны в основном с 
изучением организованной, профессиональной преступности и криминальной субкультуры.  

Согласно мнению А.П. Исиченко, на современном этапе развития научного познания, науковеде-
нием и практикой  конкретных исследований доказано, что выделение новых направлений поиска чаще 
происходит не по предметному признаку, а по принципу проблемной ориентации. Из них появляются 
новые научные идеи, которые питают не только теоретическую, но и практически-преобразовательную 
деятельность. Следовательно, можно уверенно предположить, что развертывание и систематическое 
проведение «стыковых» исследований криминологического и оперативно-розыскного характера на ос-
нове единой методики изучения преступности с целью выработки согласованных стратегических и так-
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тических мер по совершенствованию борьбы с преступностью смогли бы обогатить как теорию, так и 
практику. [ 3, с. 68] 

А.П. Исиченко так же вводит в научный оборот термин « оперативно-розыскная криминология». 
Он не дает конкретного определения к данному понятию, лишь говорит об определении новой отрасли 
научного знания и об использовании инструментария ОРД для изучения латентной преступности. 

Безусловно, для «оперативной – розыскной криминологии» социальной проблемой служит сама 
преступность, точнее говоря, та ее часть, изучение которой обычно недоступно для традиционных кри-
минологических исследований, а если и доступно, то только в незначительной мере. Тот факт, что со-
ответствующая проблематика объективно существует столько же, сколько существуют преступность и 
сыскная деятельность, а не появилась в наши дни, ничего не меняет. Во-первых, криминология и тео-
рия ОРД оформились в качестве самостоятельных наук сравнительно недавно. Во-вторых, так сложи-
лось, что возможности оперативно-розыскной деятельности в силу ее характера до недавнего времени 
были скрыты от широкой, в том числе научной, общественности. Вместе с тем, с помощью оперативно-
розыскных сил, средств и методов можно проследить, как возникает преступный замысел, в каких кон-
кретных деяниях он реализуется на различных этапах подготовки и совершения преступлений, какие 
факторы обусловили его, каковы нарождающиеся тенденции, проявления преступности, сферы ее 
наибольшего распространения и т.д.[ 4, с. 163] 

В теории и практике ОРД давно замечена ее особенность, состоящая в том, что с помощью не-
гласных оперативно-розыскных сил, средств и методов предоставляется уникальная возможность 
наблюдать криминальные процессы и явления как бы изнутри,- говоря языком криминологии, методов 
включенного наблюдения, - постоянно следить за изменениями в криминогенной и криминальной сре-
де, получать редкую разновидность социальной информации о скрытых процессах, функционирующих 
очагах преступности, о криминально -активной части населения и т.д.  

Если попытаться оценить возможности оперативно-розыскных мероприятий из перечня, который 
предусматривает закон, то к наиболее криминологически значимым могут быть отнесены оперативное 
внедрение и длящийся оперативный эксперимент.  

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность, объективно нуждаясь в криминологической 
информации и используя ее, в свою очередь и сама может обеспечивать  информацией криминологи-
ческие исследования. Более того, особенности видения преступности с позиций ОРД, ее угол зрения на 
криминальные явления и процессы открывают возможность сформировать междисциплинарное 
направление исследований преступности на стыке криминологии, теории и практики ОРД. 
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Постоянный рост тяжких и особо тяжких корыстно-насильственных преступлений – одна из ха-

рактерных черт криминальной ситуации, сложившейся в Росси в период экономической и социально- 
политической нестабильности. Такое  положение вынуждает определять приоритетные направления 
борьбы с преступлениями, и соответственно, строить уголовную политику государства  с учетом разви-
тия динамики таких негативных явлений. Одним из актуальных направлений в данной работе  является 
борьба с вымогательством. [5,c.28] Необходимо отметить высокую степень латентности данного пре-
ступления, а так же   то факт, что что оно несет огромную опасность для общества, так зачастую связа-
но с другими тяжкими преступлениями: убийством, причинением тяжких телесных повреждений, тор-
говлей и хранением оружия, наркотиков и т.д. [1, c. 25 – 27] 

Государство, осознавая насколько вымогательство представляет серьезную угрозу его экономи-
ческим интересам, неоднократно ужесточило тяжесть уголовной ответственности за его совершение. 
Однако представители правоохранительных органов, на сегодняшний день, указываю на малоэффек-
тивность таких, предпринимаемых  государством мер. Вследствие чего большинство теоретиков уго-
ловного права говорят о необходимости усовершенствования уголовного закона, предусматривающего 
ответственность за вымогательство. 

В борьбе с вымогательством правоохранительные органы сталкиваются с большими трудностя-
ми, так как преступники действуют, как правило организованными группами, используют отработанные 
криминальные  «схемы», пресекают попытки потерпевших обратиться с защитой в правоохранитель-
ные органы. Изменение способов совершения вымогательства вызывает трудности при квалификации 
и отграничении от смежных составов преступлений.[6,c.37-39] 
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В связи с этим  Верховным судом РФ было принято Постановление от 17 декабря 2015 года № 
56 «О судебной практике по делам о вымогательстве», которое детальнее и глубже разъясняет слож-
ные вопросы правоприменения в области предупреждения вымогательству, указывает на  его признаки 
, что является его предметом и как суды должны квалифицировать это преступление.[3] 

Правовую позицию относительно рассматриваемого нами преступления высший суд страны вы-
сказал еще в 1992 году. За двадцать три года вымогательство успело видоизмениться. В отличие от 
ранее действовавшего постановления новые судебные разъяснения уделяют повышенное внимание 
предмету вымогательства. Верховный суд РФ к предмету относит: любое чужое имущество, а именно – 
материальные ценности, включая наличные деньги, безналичные денежные средства, документарные 
и бездокументарные ценные бумаги, а так же имущественные права, включая  права требования, ис-
ключительные права, право на доли в юридическом лице. Несмотря на довольно широкий перечень 
разновидностей предмета, он остается открытым.  Верховный суд конкретизировал содержание от-
дельных понятий, используемых при рассмотрении уголовных дел о вымогательстве, в частности: 
«право на имущество, с передачей которого могут быть связанны требования при вымогательстве», 
«другие действия имущественного характера, на совершение которых направлено требование», опре-
делил категорию «близких потерпевшему лицу» и др. 

Также Пленум определился в части квалификации вымогательства, когда оно прямо или косвен-
но сопряжено с другими составами преступлений. Такими как угрозы, побои, шантаж, причинение вреда 
здоровью, а также убийство. Несмотря на то, что вымогательство, разбой и грабеж иногда похожи по 
своей сути и направленности, они являются  отличными по целям и действиям преступника, - отмечает 
ВС РФ. 

В новом Постановлении решен вопрос определения крупного и особо крупного размера вреда 
нанесенного вымогательством. Судьи сочли, что такой размер можно уровнять с размером ущерба, 
нанесенного при совершении  кражи ( т.е. «если виновный требует от потерпевшего выполнить дей-
ствия имущественного характера в целях получения выгоды в сумме, превышающей 250 тыс. руб.»).[3] 

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить, что несмотря на попытки государства по-
высить эффективность правоприменительной практики, эффективность правовых норм и институтов 
все же усиливается тенденция к  более скрытому характеру вымогательства, к видоизменению и со-
вершенствованию способов совершения преступления. Так же вымогательство продолжает оставаться 
преступлением с высокой латентностью. Обращаются за защитой от вымогательства в правоохрани-
тельные органы не все потерпевшие, поскольку считают такую защиту не эффективной, не верят в 
действенность работы правоохранительных органов, испытывают страх перед организованной пре-
ступностью.  Высокий уровень латентности не даёт возможность реально оценить масштабность рас-
сматриваемого нами такого общественно опасного деяния как вымогательство. 

 Между тем, нерешенным так же остается ряд вопросов уголовной ответственности за вымога-
тельство, связанных с качеством и содержанием законов. Криминологические исследования указывают 
на высокий образовательный уровень вымогателей, что позволяет им, нащупав лазейку в уголовной 
норме, действовать по –своему юридически грамотно. Преступники чаще всего либо совсем уходят от 
ответственности, либо несут чисто символическое наказание. Необходимо продолжение научного по-
иска оптимальной законодательной модели уголовно-правовой нормы о вымогательстве, а также пере-
осмысление системы мер противодействия рассматриваемому преступлению.  
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Аннотация: Российская Федерация несет значительные потери из-за низкого уровня финансовой, 
бюджетной, налоговой дисциплин. Реальной угрозой её экономической безопасности стало масштаб-
ное нецелевое и неэффективное использование государственных денежных и материальных ресурсов, 
махинации по их изъятию и зачастую прямое хищение. Без соблюдения финансовой дисциплины не-
возможно добиться распоряжения эффективного распоряжения финансовыми ресурсами  государства. 
Следовательно, нужно переработать государственный механизм под современные реалии. 
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Abstract: The Russian Federation incurs significant losses due to the low level of financial, budgetary, and tax 
disciplines.  A real threat to its economic security has been the large-scale, misuse and ineffective use of state 
monetary and material resources, frauds for their seizure, and often direct theft.  Without observance of finan-
cial discipline, it is impossible to achieve the order of effective disposal of financial resources of the state.  
Therefore, it is necessary to rework the state mechanism under modern realities. 
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Из наиболее опасных преступлений в области использования государственных средств является 

их хищение. Под хищением в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации понимаются совер-
шенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или других лиц, нанесшие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. 

Снижение числа противоправных деяний в области экономики показывает статистика преступле-
ний за 2016 год. С 2013 года на 32,5 тысяч – с 141,2 тысяч до 108,7 тысяч. Сюда входят и нарушения в 
сфере потребительского рынка. Более чем вполовину снизилось и количество расследованных дел. 
Так как не все они доводятся до суда. За последние 3 года статистика налоговых преступлений демон-
стрирует увеличение на 2,3 тыс. С 6,9 тыс. в 2013 до 9,2 тыс. в 2016 году. С 2014 года на 68% увеличи-
лось количество дел, возбужденных по причине уклонения от уплаты налогов. При этом государству 
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возмещен ущерб в размере более 10 млрд. руб. 
Как показывает практика выявления правонарушений, сопряженных с хищением государствен-

ных средств и имущества, практически все сферы государственного финансирования в большей или 
меньшей степени подвержены рискам совершения такого рода преступлений. 

Чем больше средств выделяется государством под те или иные цели и чем меньше контроля над 
ними, тем больше возникает возможностей для хищения. Следовательно, можно говорить о том, что 
потенциально наиболее уязвимыми сферами государственного финансирования являются те сферы, 
на которые государство выделяет наибольшее объемы средств, и те сферы, где государство не осу-
ществляет должного контроля. 

Примечательно, что сфера образования является одной из наиболее уязвимых, хотя, казалось 
бы, именно эта сфера должна формировать общественную неприязнь и нетерпимость к коррупции и 
преступлениями коррупционной направленности [1, c. 242]. 

В России крупные государственные средства выделяются в рамках финансирования федераль-
ных целевых программ, таких как: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «ЖКХ и 
городская среда», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и.т.д. Хотелось бы отме-
тить, что за последнее время российскими правоохранительными и надзорными органами был выяв-
лен целый ряд преступлений, связанных с хищением средств, выделяемых государством в рамках ре-
ализации указанных программ. 

Видами хищения государственных средств являются: 
а) хищение государственных средств при осуществлении государственных закупок на федераль-

ном, региональном и муниципальных уровнях. 
Этапы хищения:  
1) обособление имущества; 
2) изъятие имущества; 
3) обращение имущества в пользу виновного или других лиц. 
В определенных случаях при присвоении и растрате, обособленная и изъятия имущества нет, 

поскольку имущество на законных основаниях уже находится во владении виновного. 
Здесь имеет место только обращение имущества в пользу виновного или других лиц. 
б) хищение государственных средств при проведении ремонтно-строительных работ. 
Известны следующие случаи, разворовывания государственных средств: 
- победителями по государственным тендерам выступают заранее определенные подставные 

компании; 
- в акты приема-передачи работ включаются работы, которые на самом деле не осуществлялись; 
-  завышается стоимость строительных работ; 
- манипуляция в сфере закупок товаров для государственных учреждений, путем объемов и ка-

чеством закупок; 
- организация на государственный контракт, является номинальным победителем, а реальным 

исполнителем выступают другие организации, не участвовавшие в конкурсе из-за связей с преступны-
ми группами; 

- проведение фиктивных тендеров без фактического приобретения товаров и услуг; 
- размещение государственных средств (целевые или инвестиционные кредиты) на депозит в 

банке, с последующим откатом наличных денег [2, с. 13]. 
Наиболее распространенным путем хищения в настоящее время является схема увеличения цепи 

посредников, применяется часто в строительстве. Ёе применение связано с законностью данного метода, 
в каждом случае, оплата по договору осуществляется по максимальному разряду, возможность фиктив-
ности договора, то есть работы осуществляются собственными силами и с максимальной экономией. 
Главная выгода в таком случае это незаконное возмещение налогов на добавленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость представляет собой надбавку к цене товара – процент, добав-
ляемый продавцом к цене товара при каждой реализации. Получив от покупателя налог, продавец пе-
речисляет его в бюджет. Таким образом, сборщиком налога является продавец, а фактически оплачи-
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вает НДС покупатель товара. 
Однако не весь налог, полученный продавцом от покупателя, перечисляется в пользу бюджета. 

Любая организация имеет своих поставщиков, для которых она является покупателем, а значит, сама 
оплачивает НДС в виде надбавки к цене товара. 

Уплате в бюджет подлежит налог, полученный от покупателя при продаже товаров, за вычетом 
налогов, уплаченных организацией своим поставщикам при покупке товаров (входной НДС). 

Естественно, что по итогам года совокупная выручка от продаж больше, чем затраты на покупку 
сырья и материалов. Но если по итогам очередного квартала вычеты (входной НДС) превышают раз-
мер полученного от покупателей налога (начисленного НДС), разница между ними приобретает отри-
цательное значение: государство становится должником налогоплательщика. Таким образом, завыше-
ние входного НДС путем искажения налоговой и бухгалтерской отчетности в целях незаконного полу-
чения бюджетных средств является нарушением налогового законодательства и квалифицируется как 
хищение. 

Приведенные модели совершения преступлений свидетельствуют о непродуманности уголовной 
политики в сфере противодействия экономической преступности. 

Не вызывает сомнений факт, что решение проблем в правоприменительной и законодательной 
сферах представляет не столько научный интерес, сколько практический, ибо вырабатывается ком-
плекс научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы норм УК РФ в сфере про-
тиводействия финансовым правонарушениям. 

Устранение следствия финансовых правонарушений является лишь одним из методов предот-
вращения и профилактики. Для преодоления причины, следует обращаться к международной практике 
и преобразовываться в сфере своих правовых норм, все более прислушиваться к научным кругам, 
обычным служащим, которые видят всю данную систему с разных сторон, при решении вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам рассматриваемых  выше финансовых преступлений необхо-
димо участие специалистов в области практического применения следователем норм отраслей граж-
данского, акционерного, банковского, валютного права при необходимости исследования пограничных 
вопросов, которые находятся на стыке права и экономики.  

Важным моментом является при решении конкретных государственных, муниципальных задач, 
оперировать конкретными методами, а не общей терминологией. Мы много раз наблюдаем, как многие 
государственные чиновники, научные деятели не дают определенной конкретики и все больше предла-
гают, ссылаются на «фигуральные» речи. 

Мы проанализировали многие методы и выявили наиболее интересующие: 
1. Для эффективной борьбы с финансовыми правонарушениями, прежде всего, необходимо вы-

явить сущность распространяемого явления. То есть открыть объективные закономерности преступных 
деяний; 

2. Своевременная научная организация изучения проблем, как способ профилактики и предот-
вращения; 

3. Своевременная проверка нормативных актов; 
4. Создание открытой палаты при Федеральной службе по финансовому мониторингу. По наше-

му мнению это даст больше возможности участия обычных граждан в финансовом контроле, путем со-
зыва руководителей ведомства, организации прямой линии по телевидению или сети Интернет, и их 
прямого взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными объедениями из разных 
субъектов  России. 

Участие большего круга граждан является, эффективным средством преодоления информаци-
онной неопределенности по все более интересующим нас вопросам. 
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В уголовном судопроизводстве прокурор осуществляет надзор за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия, а также осуществляет уголовное преследова-
ние (ст. 37 УПК РФ)10. 

На основной стадии уголовного процесса – в судебном разбирательстве – основной функцией 
прокурора является осуществление уголовного преследования11. Именно на данной стадии прокурор 

                                                        
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). ст. 4921. 
11 Химичева Г.П. О реализации процессуальных функций прокурора на досудебном производстве по уголовному делу // Вестник Московского университета МВД 
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поддерживает государственное обвинение, обеспечивая реализацию принципа состязательности сто-
рон и законности уголовного судопроизводства. 

Однако, до сих пор нет единого мнения о месте, роли и функциях прокурора на стадии досудеб-
ного производства. Большая часть ученых полагает, что на данной стадии уголовного преследования к 
функциям, полномочиям и задачам прокурора относится общее процессуальное руководство и надзор 
за органами предварительного расследования12. Это мнение представляется обоснованным, если учи-
тывать тот факт, что на досудебном производстве прокурор только участвует, но не осуществляет его. 
При этом, им осуществляется надзор за законностью и обоснованностью действий и решений органов 
предварительного расследования при производстве по уголовному делу13. 

Также необходимо отметить, что уголовное преследование на досудебном производстве осу-
ществляется только в отношении подозреваемого или обвиняемого, то есть в отношении какого-либо 
конкретного, известного лица. Правом на осуществление такого преследования обладают в соответ-
ствие с нормами УПК РФ руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК РФ), следователь (ч. 2 ст. 
38 УПК РФ), начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ), дознаватель (ч. 3 ст. 41 УПК 
РФ), орган дознания (ч. 2, 3 ст. 40 УПК РФ), которые осуществляют его путем принятия решений о воз-
буждении уголовного дела, о производстве следственных действий, о применении меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого и т.д. 

Однако, несмотря на достаточно подробную регламентацию особенностей и порядка осуществ-
ления стороной обвинения уголовного преследования, остаются некоторые вопросы, требующие раз-
решения. Так, например, началом осуществления  уголовного преследовании принято считать момент 
появления подозреваемого или обвиняемого, однако никаким нормативно-правовым актом не регла-
ментируется момент и порядок передачи функции уголовного преследования от должностного лица 
органов предварительного расследования к прокурору.  

Также, одним из наиболее дискуссионных является вопрос о разграничении функций надзора и 
осуществления уголовного преследования на этапе окончания предварительного расследования у та-
кого участника уголовного процесса, как прокурор. На данном этапе прокурор осуществляет уголовное 
преследование в рамках проверки законности и обоснованности действий и решений следователя и 
(или) дознавателя при окончании производства по уголовному делу. Например, прокурор, получив ма-
териалы уголовного дела с обвинительным заключением, имеет право возвратить его следователю, то 
есть указывает на необходимость продолжения уголовного преследования. В том случае, если подоб-
ное дело поступает от дознавателя, прокурор может самостоятельно внести изменения  в обвинитель-
ный акт (обвинительное постановление) (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). 

На основании изложенного, можно проследить как явные различия в полномочиях прокурора в 
отношении следователя и дознавателя, так и взаимосвязанность функций прокурорского надзора и 
осуществления уголовного преследования у прокурора. 

Таким образом, по нашему мнению, действующим законодательством не определены моменты, 
когда прокурор заканчивает осуществление надзорной функции и переходит к осуществлению уголов-
ного преследования. Тем не менее, полагаем, что в отношении обвиняемого на этапе окончания пред-
варительного расследования с момента направления следователем прокурору уголовного дела с об-
винительным заключением до назначения судебного разбирательства, где прокурор в полной  мере 
осуществляет уголовное преследование, этот период должен быть реализован конкретным участником 
уголовного судопроизводства. Закономерно, что прокурор может являться подобным лицом со стороны 
обвинения, однако его полномочия и функции в данной сфере необходимо расширить и законодатель-
но закрепить как в нормах Закона о прокуратуре14, так и в нормах уголовно-процессуального законода-
тельства. 

                                                                                                                                                                                        
России. 2011. № 12. С. 221. 
12 Супрун С.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: соотношение и перспективы развития // Российская юстиция. 2011. № 1. С. 46 - 48; Кругликов А. 

Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования // Законность. 2012. № 1. С. 15. 
13 Горюнов В., Макаров К. Прокурор как субъект уголовного преследования // Законность. 2013. № 4. С. 6 - 8. 
14 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. ст. 366. 
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Отсюда возникает вопрос: почему по получении обвинительного акта (обвинительного постанов-
ления) прокурор вправе исключить отдельные пункты обвинения или переквалифицировать обвинение 
на менее тяжкое, а при получении обвинительного заключения таких полномочий не имеет? На наш 
взгляд, нет достаточных оснований для сохранения в тексте УПК РФ этого несоответствия. Думается , 
что аналогичные полномочия должны быть сохранены у прокурора и в отношении обвинительного за-
ключения, что обосновывается следующим. 

Изначально представляется логичным определить: с какого момента именно в данном случае 
полномочия по осуществлению уголовного преследования передаются от следователя прокурору. Срок 
предварительного следствия оканчивается до дня направления прокурору уголовного дела с обвини-
тельным заключением (ч. 2 ст. 162 УПК РФ). Следовательно, прекращаются и полномочия следователя 
по осуществлению уголовного преследования в отношении обвиняемого после направления уголовно-
го дела с обвинительным заключением прокурору. 

Предполагается, что дальнейшие полномочия по осуществлению уголовного преследования пе-
реходят к прокурору. Это подтверждается тем, что именно прокурор после получения уголовного дела 
с обвинительным заключением отменяет (в случае применения) либо ходатайствует перед судом о 
продлении такой меры пресечения, как заключение под стражу (ч. 2, 2.1. ст. 221 УПК РФ); уведомляет 
обвиняемого о направлении уголовного дела в суд и разъясняет право на ходатайство о проведении 
предварительного слушания (ч. 1 ст. 222 УПК РФ); вручает копию обвинительного заключения обвиня-
емому (ч. 2 ст. 222 УПК РФ). Таким образом, прокурор выполняет ту процессуальную деятельность в 
отношении обвиняемого, которая в определенной степени составляет содержание функции осуществ-
ления уголовного преследования. 

На наш взгляд, прокурор, усматривая необходимость принятия решения об исключении отдель-
ных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее тяжкое, может, не возвращая уго-
ловное дело следователю, вынести соответствующее постановление подобно аналогичному решению 
по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (обвинительным постановлением). Тем не 
менее следует учитывать, что это является возможным лишь в тех случаях, когда отсутствует необхо-
димость производства дополнительного расследования и прокурор считает необходимым принять ре-
шение об исключении из обвинения отдельных пунктов либо переквалификации его на менее тяжкое15. 

Кроме того, как указывалось выше, на судебных стадиях, выступая в качестве государственного 
обвинителя, прокурор обладает такими полномочиями (ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ) по любым уголовным 
делам, независимо от того, на основе какого итогового процессуального документа, завершающего 
предварительное расследование (обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинитель-
ного постановления), поддерживается обвинение. 

Следует также отметить, что сохранение существующего порядка ставит прокурора в положение, 
зависимое зачастую от решений поднадзорных ему должностных лиц, что несовместимо с предписа-
ниями ч. 1 ст. 37 УПК РФ и процессуальным статусом прокурора. Кроме того, подобная процедура 
окончания предварительного следствия становится неоправданно затянутой, что противоречит содер-
жанию принципа разумности сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1. УПК РФ). 

Отмечаем, что при вынесении вышеупомянутого постановления прокурором не нарушится и са-
ма процедура окончания предварительного расследования. То есть все участники на момент принятия 
прокурором такого решения уже будут ознакомлены с материалами уголовного дела, ходатайства и 
жалобы - разрешены, обвинительное заключение - составлено. Таким образом, прокурор, исключая 
отдельные пункты обвинения либо переквалифицируя обвинение на менее тяжкое, процессуальный 
порядок этапа окончания предварительного следствия не нарушит. 

Изложенное позволяет сформулировать вывод, что прокурор должен быть наделен правом на 
вынесение постановления об исключении отдельных пунктов обвинения или переквалификации обви-
нения на менее тяжкое при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением от следовате-
ля. Таким образом, прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения на этапе 

                                                        
15 Соловьев А., Токарева М. Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судо-
производства // Уголовный процесс. 2011. № 4. С. 98. 
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окончания предварительного следствия объединит такие полномочия, как надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия и осуществление уголовного преследования. 
Думается, что в рамках более четкого разграничения полномочий прокурора на досудебном производ-
стве целесообразно внести соответствующие изменения в нормы УПК РФ и Закона о прокуратуре. 
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Как практиков, так и теоретиков уголовно-процессуальной науки всегда интересовал процесс уго-

ловно-процессуального доказывания, а также возникающие при этом проблемы. Это неудивительно, 
ведь сердцевиной любого уголовного дела является процесс доказывания.  

В последние годы все чаще выдвигаются предложения об использовании сведений, полученных 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), в процедуре доказывания по 
уголовным делам16. Также рядом ученых обосновывается возможность и необходимость преобразова-
ния подобных сведений в доказательства по судебным делам.  

Однако, подобные предложения носят на данный момент лишь теоретических характер, законо-

                                                        
16 Доля Е.А. Результаты оперативно-розыскной деятельности не могут стать содержанием доказательств в уголовном процессе // Гос-во и право. 2013. № 5. С. 
25. 
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дательного закрепления процедуры вхождения в уголовное судопроизводство сведений, полученных 
при выполнении оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), на данный момент не существует. 
В то же время, на практике такие сведения довольно часто признаются допустимыми доказательства-
ми вразрез с требованиями законодательства. Но возможно и обратное: рассматриваемые сведения 
могут быть признаны не допустимыми доказательствами. 

Для разрешения вопроса о допустимости сведений, которые получены в результате ОРД, в каче-
стве доказательств по уголовному делу, необходимо обратиться к положениям Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)17. В соответствие с УПК РФ, указанные сведения могут 
быть признаны надлежащими доказательствами в случае получения их в соответствие с уголовно-
процессуальным законодательством. Закон же об оперативно-розыскной деятельности18 данный ас-
пект не регламентирует. 

В связи с тем, что ОРД, так же как и соответствующее законодательство, выступают в качестве 
вспомогательных элементов проведения предварительного расследования. То есть, и сведения, полу-
ченные в результате такой деятельности являются вспомогательными, не имеющими собственной до-
казательственной силы19. С такой позицией соглашается и Конституционный суд Российской Федера-
ции20, указывая на то, что в сферу деятельности Закона об ОРД не входят уголовно-процессуальные 
отношения в целом и процедура доказывания по уголовному делу – в частности. 

Как уже было сказано выше, на сегодняшний день УПК РФ не запрещает использовать в процес-
се доказывания результаты ОРД, если они отвечают его требованиям. Представляемые для использо-
вания в доказывании по уголовным делам результаты ОРД должны позволять формировать доказа-
тельства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляе-
мым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, име-
ющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, ука-
зания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, 
позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на 
их основе21. 

При этом следует помнить, что результаты ОРД могут быть преобразованы в доказательства по 
уголовному делу только при определенных условиях, к которым можно отнести: 

- относимость к рассматриваемому делу, 
- способность подтвердить или опровергнуть обстоятельства, имеющие значение для правильно-

го разрешения дела, 
- оформление по форме установленной законом, 
- поступление от законного субъекта, перечень которых закреплен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 
- надлежащее процессуальное оформление22. 
Во всех остальных случаях результаты ОРД не могут быть доказательствами в соответствие с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства. 
Так, следователь, руководствуясь соответствующими статьями УПК РФ, должен произвести 

осмотр представленных оперативным подразделением материалов (на бумажном или электронном 
носителе) с обязательным составлением протокола данного следственного действия в порядке ст. 166 
УПК РФ. 

Следующим обязательным процессуальным действием следователя должно быть приобщение 
результатов ОРД к уголовному делу в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют 
значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Для этого следователь выносит 

                                                        
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). ст. 4921. 
18 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 
19 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учеб. / под ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 
2007. С. 186. 
20 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 1507-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусака 

Александра Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части первой статьи 6, статьей 7 и пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Правовая система «ГАРАНТ». 
21 Уголовный процесс: учеб. / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Кнорус, 2008. С. 219. 
22 Зажицкий В.И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Гос-во и право. 2010. № 7. С. 65. 
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соответствующее постановление. И только после того, как результаты ОРД получили законный статус 
доказательств в уголовном деле, следователь или судья может произвести их проверку в соответствии 
со ст. 87 - 88 УПК РФ на предмет допустимости.  

Однако не все ученые придерживаются подобной точки зрения. Ряд из них не признает возмож-
ность процессуального закрепления результатов ОРД в качестве иных документов. Полагаем данную 
точку зрения не верной, так как в законе не содержится прямого запрета на использование сведений, 
полученных в результате ОРД в качестве доказательств по уголовному делу. В то же время, в УПК РФ 
содержится ссылка на то, что надлежащими доказательствами по делу, помимо прямо перечисленных 
в законе, могут быть и иные сведения и документы, соответствующие всем требованиям уголовно-
процессуального законодательства. 

Представляется интересным и важным рассмотреть вопрос о возможном использовании в каче-
стве доказательств сведений, полученных при проведении ОРМ с нарушением Закона, регулирующего 
ОРД. 

Уголовно-процессуальная допустимость доказательств, в основе которых лежат результаты 
ОРМ, подразумевает соблюдение норм УПК РФ при собирании, проверке и оценке доказательств и од-
новременно соответствие порядка получения результатов ОРД оперативно-розыскным нормам. От-
ступление же от указанных норм или их несоблюдение, а равно отступление или несоблюдение от 
норм законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность, влечет за собой призна-
ние результатов ОРД недопустимыми и полученными с нарушением закона23. Следовательно, введе-
ние таких результатов ОРД в уголовное дело в качестве доказательств является невозможным24. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, результаты ОРМ явля-
ются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученны-
ми с соблюдением требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами. В противном случае это 
противоречило бы ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в которой недопустимость доказа-
тельств ставится в зависимость от нарушения при их получении любого федерального закона, в том 
числе и Закона об ОРД. 

Например, А.А. Куприянов утверждает, что «...результаты ОРМ, при проведении которых был 
нанесен ущерб здоровью объекта, должны в установленном порядке признаваться недопустимыми до-
казательствами еще на стадии возбуждения уголовного дела или в ходе расследования как несоответ-
ствующие закону»25. Однако мы не можем поддержать данную точку зрения, так как это может приве-
сти к злоупотреблению правом, а Закон об ОРД устанавливает допустимость причинения вышеуказан-
ного вреда или подобного ему при осуществлении ОРМ. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что в настоящий момент в действующем законода-
тельстве имеется пробел в сфере регулирования применения результатов ОРД в уголовном судопро-
изводстве, что обуславливает необходимость внесении изменений как в УПК РФ, так и в Закон об ОРД. 
Данные меры, на наш взгляд, помогут повысить уровень законности уголовного судопроизводства, а 
также будут способствовать совершенствованию действующего процессуального законодательства. 
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Аннотация: Автором рассмотрена роль прокуратуры в осуществлении надзора за инвестиционной де-
ятельностью. Она ведет свою работу по обеспечению и соблюдению экономических интересов госу-
дарства, предпринимательской деятельности, в том числе и инвестиционной деятельности. Осуществ-
ление надзора от имени государства и в его интересах является залогом экономической безопасности 
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Abstract: Author considers the prosecutor’s role of the investment activities.  It is working to ensure and ob-
servance of economic interests of the state include investment activities. Supervision on behalf of the state 
and in his interests is the guarantee of economic security of Kazakhstan.  
 Key words: investment legislation, investment activities, state regulation, prosecutor supervision, prosecu-
tor's office. 

 
Системный подход, которым мы руководствуемся в настоящем исследовании, предопределяет 

необходимость проведение анализа с государственного регулирования экономической деятельности в 
целом.  С последующим переходом к анализу прокурорского надзора в указанной сфере. 

По определению С.П. Мороз «Государственное управление - это правовой институт, непосред-
ственно связанный с институтом государственной собственности, так как управление как таковое пред-
ставляет собой не что иное, как способ выражения отношений собственности». Государственное 
управление объектами государственной собственности реализуется посредством взаимодействия 
субъектов управления - соответствующих государственных органов и юридических и физических лиц. В 
частности, в системе общественных отношений по управлению недрами с одной стороны выступают 
недропользователи; а с другой - соответствующие органы государственного управления [1]. 

Государственное регулирование не статична, она не выступает только в роли главенствующего. 
В зависимости от специфики отношения может поменяться форма участия государства. Особенность 
заключается в том, что оно законодательно может выступать и как субъект гражданского правоотноше-
ния, но и вместе с тем и как администратор, имеющий силу воздействия. 
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Развитие экономики без участия государства, его активной поддержки не представляется воз-
можным. Одним из государственных инструментов поддержки экономики является полномочия проку-
рора по защите интересов государства и участников гражданского оборота в экономических правоот-
ношениях. Мы полагаем, прокурорский надзор, заключающийся в укреплении законности, способен 
стабилизировать экономику, минимизировать риски дестабилизации, вместе с тем защищая позиции 
предпринимательства, как драйвера экономики.  

В соответствии со ст.83 Конституции Республики Казахстан «прокуратура от имени государства 
осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законно-
сти на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени госу-
дарства осуществляет уголовное преследование» [2]. 

С обретением независимости и развитием суверенного государства создана единая система ор-
ганов прокуратуры. Законодательная ретроспектива позволяет формально разделить периоды станов-
ления и развития органов прокуратуры на несколько частей. 

Старт-ап ведется с нормативно-правового акта - «Об образовании единой системы органов про-
куратуры КазССР, обеспечении их самостоятельности и независимости» Постановление Верховного 
суда КазССР от 06.12.1991г.[3]. 

Дальнейшая эволюция проявляется в конституционном закреплении положения органов прокура-
туры в 17 главе Основного Закона, где провозглашено, что надзор за точным и единообразным испол-
нением законов на территории Республики Казахстан осуществляется прокуратурой в пределах ее 
компетенции, органы прокуратуры осуществляют  уголовное преследование, участвуют в судебном 
процессе [4]. 

Следующая часть - реформирование органов прокуратуры и их деятельности в созвучии с изме-
нением законодательства нашли свое отражение в Конституции, принятой на республиканском рефе-
рендуме 30.08.1995г.[2] и Законе «О прокуратуре Республики Казахстан» от 21.12.1995г. [5]. 

Статья  83 Конституции гласит «прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор 
за точным и единообразным применением законов, указов Президента РК и иных нормативных право-
вых актов, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, администра-
тивного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению любых нарушений законно-
сти, представляет интересы государства в суде, также в случаях, порядке и в пределах, установленных 
законом, осуществляет уголовное преследование» [2]. 

С принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора» от 09.08.2002г. укреплен статус прокурату-
ры, как высшего надзорного органа, посредством обязательности исполнения актов реагирования, под 
угрозой несения ответственности. [6].  

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов прокуратуры» от 29.12.2010г. внесе-
ны изменения в Закон «О прокуратуре», касающиеся основных направлений надзорной деятельности 
[7]. Далее наблюдается период поправок в законодательные акты по вопросам совершенствования де-
ятельности органов прокуратуры, уголовно-процессуального законодательства и гражданского процес-
суального кодекса.  

Завершающим в нашей ретроспективе этапом является принятие новейшего Закона «О прокура-
туре» от 30.06.2017г., в связи с внесенными поправками в Конституцию РК, где пересмотрены полно-
мочия прокурора в надзорной деятельности [8]. 

Главой 2 Закона «О прокуратуре», определены сферы прокурорского надзора с обозначением 
основных направлений надзора. А именно, в пределах и порядке, установленных законом, прокуратура 
осуществляет высший надзор за законностью в деятельности государственных, местных представи-
тельных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных 
организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений [8].  

Посредством проведение проверок, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в 
силу, осуществляется надзор. Причем, анализ проводится без посещения прокурорами субъектов 
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(объектов) аналитики. Это возможно путем изучения статистических данных, сведений государствен-
ных и международных организаций, средств массовой информации, материалов дел гражданских, уго-
ловных, дел об административных правонарушениях и иных источников информации.   

В.В. Клочков заключил «осуществляя надзор за исполнением законов контролирующими органа-
ми, прокуратура консолидирует и активизирует их деятельность, способствует преодолению местниче-
ских и ведомственных влияний на них, очищению этих органов от недобросовестных и коррумпирован-
ных чиновников, нейтрализации воздействия на них криминализированных структур» [9].    

Прокуратура известна как, правозащитный орган, защищающий законные права и интересы 
граждан, юридических лиц, общества и государства, осуществляющий надзор за государственными 
органами. Осуществление прокурорского надзора охватывает все сферы государственной деятельно-
сти, является дополнительной гарантией защиты политических, экономических, социальных и иных 
прав гражданина и человека.  

По взгляду Д.А. Слямова «правозащитная функция органов прокуратуры - одно из звеньев пра-
возащитного механизма в государстве, реализующегося специальными правовыми институтами. Мно-
голетние статистические наблюдения свидетельствуют о безусловной активной роли органов прокура-
туры в отстаивании прав и законных интересов граждан. В настоящее время число обращений граждан 
за защитой в органы прокуратуры превышает более, чем в десять раз число обращений в суды» [10].      

 По мнению ученых А. Бойкова, К. Скворцова, В. Рябцева «осуществление прокурорского надзо-
ра за исполнением законов всеми контролирующими органами должно иметь приоритетный характер и 
осуществляться независимо от наличия конкретных материалов и данных о нарушениях закона в дея-
тельности этих органов» [11].  

Исходя из приведенных положений, мы приходим к выводу, что прокуратура, являясь надзорным 
институтом государственной власти, ведет свою работу по обеспечении и соблюдении экономических 
интересов государства, предпринимательской деятельности, в том числе и инвестиционной деятельно-
сти. Осуществление надзора от имени государства и в его интересах является залогом экономической 
безопасности Казахстана. 

Согласно нормам Предпринимательского кодекса (ст.281) «целью государственной поддержки 
инвестиций являются создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и 
стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих производств с 
применением современных технологий, повышение квалификации казахстанских кадров, а также охра-
на окружающей среды» [12].  

Ст.282 Предпринимательского кодекса гласит «государственная поддержка инвестиций осу-
ществляется уполномоченным органом по инвестициям, определяемым Правительством Республики 
Казахстан, по заключению инвестиционных контрактов и контролю за их исполнением» [12].  

Его полномочия определены следующим образом: прием и консультирование по предоставле-
нию государственных услуг; помощь при сборе документов, для государственных услуг; получение 
электронной цифровой подписи, электронных заявлений и других документов; сопровождение инвесто-
ра в государственные органы.  

На современном этапе государственное регулирование в инвестиционной деятельности осу-
ществляет «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Министерства по 
инвестициям и развитию РК. По сведениям данного органа на 2015 год - в Казахстане более 140 дей-
ствующих иностранных инвесторов в обрабатывающей промышленности, ими реализованы более 150 
проектов на сумму около 6 млрд.долл. США, создано свыше 20 тысяч рабочих мест. Более 60% инве-
сторов реализовали свои проекты в годы первой пятилетки государственной программы форсирован-
ного индустриально-инновационного развития. Треть инвесторов в процессе расширения производ-
ственной деятельности либо планирования реинвестиции в освоение новых производств и расширение 
действующих мощностей [13]. 

Экспертным центром «Евразийское развитие проведен анализ инвестиционной привлекательно-
сти. По итогам, Казахстан занял уверенное первое место в рейтинге. К его сильным сторонам отнесе-
ны: «серьезный экономический потенциал, емкий рынок (17 млн. человек + рынки стран ЕАЭС), ориен-
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тированная на привлечение инвесторов законодательная база, наличие комплекса программ по разви-
тию несырьевой экономики, соответственно создание благоприятных условий для инвесторов в данные 
сферы». Вместе с тем вынесен неблагоприятный прогноз «республике и ее политической системе 
предстоит в ближайшей или среднесрочной перспективе предстоит пройти испытание транзитом вла-
сти [14]. 

На фоне неблагоприятного прогноза считаем, необходимым противопоставить систему гос-
ударственной власти, его согласованность с имеющейся системой «сдержек и противовесов», ко-
торая может противостоять отрицательному влиянию политических событий на экономику.  

В системе государственной власти, с ее известным разделением на три ветви, прокуратура игра-
ет феноменальную роль, выражающаяся в функции «сдержек и противовесов». Синергия его действия 
заключается в надзоре и взаимодействии, другими словами она реагирует на нарушение законности со 
стороны ветвей власти, и вместе с тем способствует согласованному функционированию как единой 
государственной власти, заинтересованной в соблюдении законов в государстве.  

В своем исследовании экономист А.М. Кусаинов указывает «переход в режим ручного управле-
ния формировании Самрук-Казына, Национальных холдингов привело к развитию Государственной 
политики форсированного Индустриально-Инновационного развития и подмене нормальной государ-
ственной экономической политики инвестиционно-производственным менеджментом в приоритетных 
секторах экономики. Вместо создания условий для развития бизнеса в виде системных таможенной, 
налоговой, экономической, инвестиционной политики, выработки правил функционирования рынка, ре-
гулировании экономики, Правительство сфокусировалось на второстепенных задачах типа рейтингов, 
повышения сервильности государства в отношении инвесторов, решении локальных проблем. Оно 
стало выбирать и назначать проекты к реализации: строительство заводов, фабрик и ферм и уже под 
эти «конкретные» проекты искать инвесторов. Так как, ключевой целью экономической политики стала 
реализация набора проектов. Политика выстраивания инвестиционной привлекательности вылилось в 
повышение сервильности государства в отношении инвесторов, то есть максимальном удовлетворении 
их частных желаний» [15]. 

К сожалению, нынешние реалии вынуждают проявлять солидарность с названным ученным. 
Приоритетным считается имиджевая программа, показатели рейтингов, презентационная деятель-
ность. При осуществлении инвестиционной деятельности во главу угла должна стоят экономическая 
безопасность страны, его экономическая выгода и стабильность на рынке. В предыдущих подразделах 
исследованы особенности законодательства развитых стран, так они осуществляют инвестиционную 
деятельность с учетом отсутствия угрозы национальной безопасности, в которую включена и экономи-
ка.  

Плановость подразумевает подгон под определенные рамки, которые к тому же имеют сроч-
ность. И в этой связи, государство не может диктовать свои условия и требования, а занимается поис-
ком инвестиций, не приносящие экономической выгоды для страны.    

Подводя итоги, мы можем открыто заявить, что государственное регулирование в экономической 
деятельности жизненно важно. На наш взгляд, эффективным механизмом государственного вмеша-
тельства выступает надзорная деятельность. Курс направленный, на стабильное функционирование и 
развитие экономики, должен сопровождать прокуратура. Объяснением этому служит комплексный ха-
рактер государственно-правового надзора за исполнением законов, в том числе и обеспечение эконо-
мической безопасности государства. 
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Аннотация: в статье рассматривается основные вопросы обеспечения экологической безопасности. 
Представляется обзор научной юридической литературы, которая помогает раскрыть рассматривае-
мую проблему. Проводит анализ понятий экологической безопасности представленных различными 
авторами. Автор раскрывает понятие правового обеспечения экологической безопасности. На основе 
анализа научной литературы предлагает свою точку зрения на данный вопрос 
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Увеличение размеров производства, повышение влияния человека на окружающую среду, появ-

ление территорий, подвергшихся экологической катастрофе, поставили под угрозу жизнь и здоровье 
человека. Это, в свою очередь, вызвало необходимость разработки правовых норм, которые гаранти-
ровали бы безопасность человека в процессе изменений в среде ее обитания и в дальнейшем разви-
лись бы в институт права экологической безопасности.  

В такой ситуации уместным представляется высказывание В. И. Андрейцева по обоснованию 
существования права экологической безопасности: «Если дорога уготована на Голгофу, то речь идет 
не об охране, а о спасение обреченного». [1, с. 10] 

Окружающая среда, которая является источником повышенной опасности, превращается в ре-
зультате действия стихийных сил природы или техногенного разрушительного действия в экологически 
опасный объект, требующий «изоляции» от человека и общества, других природных систем и комплек-
сов путем установления специального правового режима, ограничивающий или запрещающий вообще 
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проживания населения, осуществления общественного и частного производства, проведения системы 
мер по ликвидации источников опасности, установление особого правового статуса пострадавших 
граждан.  

Следует обратить внимание на то, что наличие четкого определения экологической безопасно-
сти, установления его правовой природы, критериев определения ее уровня и угроз для нее имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое значение. Исследованию теоретических или отдель-
ных практических аспектов правовой природы экологической безопасности, которые затрагивали во-
просы в своих исследованиях отечественные и иностранные ученые, среди которых можно особо от-
метить работы: В.И. Андрейцева, В. Анисимовой, И. Балюк, А. Бобковой, С.А. Боголюбова, М. М. Брин-
чук, Ю.А. Волка, А.П. Гетьмана, В.А. Егиазаров, Б.В. Ерофеева, И.И. Каракаш, Т. Ковальчук, А.С. Кол-
басов, В.В. Костицкого, М.В. Красновой, Н.Р. Малышевой, М.И. Малышко, В.Л. Мунтяна, В.В. Носика, 
В.В. Петрова, А.А. Погребного, В.К. Попова, П. Серова, Н. И. Титовой, Н.А. Фролова, Ю. Шемшученко, 
М.В. Левши, А.Н. Шумела и других. Однако единого взгляда на правовую природу понятия экологиче-
ская безопасность не выработано. Поэтому определение правового понятия экологической безопасно-
сти все еще остается актуальным. 

Современное состояние регулирования общественных отношений характеризуется широким 
спектром использования правового института экологической безопасности и отсутствием четких меха-
низмов и критериев ее обеспечения. При использовании данного правового института можно выделить 
два основных, но не совсем правильных подхода, общим для которых является отсутствие критериев 
определения угроз в данной сфере, четких требований, механизмов и процедур обеспечения экологи-
ческой безопасности. 

Во-первых, достаточно часто происходит простое декларирование цели экологической безопас-
ности на уровне принципов или задач, которые ставятся перед субъектами. Так, некоторые законы РФ 
указывают, что соблюдение требований экологической безопасности признано принципом государ-
ственного управления и регулирования научной деятельности. Подобное декларирования содержится 
в правовом регулировании отношений во многих отраслях.  

Во-вторых, происходит подмена обеспечения экологической безопасности требованиям охраны 
окружающей природной среды или природопользования. На сегодняшний день существует большое 
количество подходов к правовому определению экологической безопасности. Характеризуя определе-
ние экологической безопасности, необходимо учитывать, что основу составляет межотраслевое науч-
ное понятие «безопасность». 

В настоящее время главной угрозой экологической безопасности Российской Федерации, являет-
ся хозяйственная или иная деятельность, являющаяся причиной изменения химических условий жизни 
человека и истощения окружающей среды. 

В своих действиях человек не дает себе отчета в том, что он нарушает объективные законы и за-
кономерности протекания природных процессов, из-за чего происходят изменения, и их последствия, 
которые не поддаются прогнозам. Можно сказать, что до определенного момента развития общества и 
деятельности человека, воздействие на окружающую среду компенсировалось за счет механизмов са-
морегуляции биосферы, которые в данный момент не справляются с нагрузкой антропогенного влия-
ния человека. 

Так, на протяжении последних пятидесяти лет, более чем в 16 раз вырос ущерб от техногенных 
катастроф. Вода, воздух, почва, подвергаются быстрому загрязнению, стремительно исчезают плодо-
родные земли, сокращается общая масса лесов. Увеличивается влияние парникового эффекта, вслед-
ствие чего поверхность земли нагревается, вызывая тем самым различные химические реакции, к ко-
торым можно отнести: кислотные дожди, «цветение» водоемов, происходит накопление токсичных и 
радиоактивных отходов, что влияет на продолжительность жизни всего живого на земле. Все страны, 
за исключением некоторых, где проблемы экологии не так остры из-за малого роста производства, при-
знали глобальность экологической катастрофы. Потребности любого общества должны удовлетво-
ряться постоянным неистощимым природопользованием без ухудшения качества окружающей среды. 
В каждой стране должны быть разработаны применительно к конкретным природным и экономическим 
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условиям критерии и индикаторы устойчивого природопользования, а также сертификаты на продук-
цию, отражающие ее качество и технологии получения (добывания), которые не должны наносить вред 
окружающей среде, возможностям восстановления ресурсов и продуктивной способности экосистем. 
[2, с. 47] 

Проблема экологической безопасности требует изучения и раскрытия сущности и содержания 
самого понятия «экологическая безопасность». Понятие «обеспечение экологической безопасности» 
существует взаимосвязано с таким понятием как «экологическая безопасность», именно ему оно и обя-
зано своим появлением, и использованием в нормативно- правовых актах. Поэтому, без изучения со-
держания понятия «экологическая безопасность» невозможно говорить о механизме решения постав-
ленной проблемы. В научной литературе представлено много попыток определения данного понятия, 
но они носят не четкий характер, что не представляет собой ни научного, ни практического интереса. 

Само понятие «экологическая безопасность» появилось еще в середине 80-х годов. Впервые его 
можно заметить в статье «Реальность и гарантии мира» М.С. Горбачева. По его мнению, экологическая 
безопасность является частью международной безопасности. В дальнейшем появлялись научные ра-
боты, труды и статьи, экологические словари, определяющие данные понятия, в которых понятия «эко-
логическая безопасность» и «обеспечение экологической безопасности» рассматривались в качестве 
инструмента или предмета исследования. [8, с. 48] 

При рассмотрении ст. 1 проекта Конвенции об экологической безопасности можно сказать, что 
под экологической безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, которые мо-
гут возникнуть в результате экологических правонарушений и иных антропогенных воздействий, а так-
же природных воздействий. [5, с. 399] 

Таким образом правовое определение терминов «экологическая безопасность» и «обеспечение 
экологической безопасности» имеет важное как теоретическое, так и практическое значение для эколо-
гического законодательства Российской Федерации.  

Необходимость установления теоретической основы состоит в конкретизации правовых понятий 
в данной сфере; определения соотношения понятий «экологическая безопасность» и «обеспечение 
экологической безопасности»; определения общественных отношений по обеспечению экологической 
безопасности, а также соотношения таких видов деятельности, как обеспечение экологической без-
опасности, охрана окружающей среды и природопользование. 

  Взяв за основу устройство теоретических понятий, на практике будет возможно решить вопросы 
нормотворчества и организации государственного управления в области обеспечения экологической 
безопасности. Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутствует достаточно четкое 
определение понятия экологической безопасности и отсутствует определение понятия обеспечения 
экологической безопасности. Данная проблема, по нашему мнению, в полной мере не дает определить 
место отношений по обеспечению экологической безопасности в системе общественных и правовых 
отношений, возникающих по поводу окружающей среды. 

Исследуя понятие экологической безопасности, можно выделить несколько основных подходов к 
его определению. 

П. Серов предлагает определять экологическую безопасность как состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства в процессе взаимодействия общества и 
природы от угроз: а) со стороны природных объектов, свойства которых изменены загрязнением, засо-
рением вследствие антропогенной деятельности (возникновение аварий, катастроф, осуществления 
длительной хозяйственной, военной и других видов деятельности) или намеренно с целью экологиче-
ских диверсий, агрессии или природных явлений и стихийных бедствий; б) обусловленных уничтожени-
ем, повреждением или истощением природных ресурсов (угроза необеспечения общества и государ-
ства природными ресурсами).  

С точки зрения Г.П. Серова, решение проблемы обеспечения экологической безопасности долж-
но быть в комплексе и находиться, целостной системе национальных интересов и целей России, а 
применение правового, организационного и экономического механизмов ее обеспечения должно осно-
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вываться на результатах деятельности по обеспечению рационального природопользования и эффек-
тивной охраны окружающей среды. [10, с. 53] 

По нашему мнению, в приведенном выше определении, круг угроз экологической безопасности 
сильно и необоснованно расширен за счет включения антропогенных и природных влияний. 

Также М.Н. Веденин приводит определение экологической безопасности как состояние защи-
щенности человека, общества, государства и окружающей природной среды от негативного природного 
и техногенного воздействия, которое обеспечивается организационно-правовыми, экономическими, 
научно-техническими и другими средствами и способами. [3, с. 336] 

В свою очередь А.С. Заржицкий определяет экологическую безопасность как комплексное состо-
яние определенных свойств окружающей среды, которые созданы целенаправленной деятельностью 
людей, с учетом обоснованных допустимых нагрузок антропогенных факторов на окружающую среду и 
негативных изменений, произошедших в нем, и обеспечивают сохранность жизнедеятельности челове-
ка. Экологическая безопасность также рассматривается как состояние, при котором все составляющие 
природного окружения, за счет балансировки взаимовлияния природных, технических и социальных 
систем, формирование природно-культурной среды, являются оптимальными для нормального функ-
ционирования и развития человеческой цивилизации. [8, с. 46] 

По определению известного ученого О.С. Колбасова, экологическая безопасность рассматрива-
ется как «... систему мер, устраняющих угрозу массовой гибели людей в результате такого неблагопри-
ятного антропогенного изменения состояния природной среды на планете, при котором человек как 
биологической вид лишается возможности существовать, так как не сможет удовлетворять свои есте-
ственные физиологические и социальные потребности жизнедеятельности за счет окружающего мате-
риального мира». На наш взгляд, основным недостатком данного определения является то, что в таком 
варианте оно содержит больше признаков «экоцида», нежели «экологической безопасности». [8, с. 47]  

O.С. Колбасов предлагает «... создать новую, никогда прежде не существовавшую систему отно-
шений, при которой каждый их участник сознательно и в силу воспитанной привычки заботится о со-
хранении окружающей природной среды, о поддержании ее в благоприятном состоянии в соответствии 
с известными экологическими требованиями, базирующимися на знаниях объективных законов мате-
риального мира». [8, с. 40] 

При рассмотрении данного подхода, можно сделать вывод о том, что по мнению автора, един-
ственным направлением в сфере обеспечения экологической безопасности, в котором следует вести 
работы по изменению, это устранение антропогенных изменений природы, которые влекут за собой 
гибель большого количества людей. 

В сфере экономических знаний «экологическая безопасность» признается в зависимости от того, 
каково ее значение в экономическом развитии государства. Так, существует точка зрения, что это 
определенное состояние - степень адекватности экологических условий задачи которой, является со-
хранение здоровья населения и обеспечение длительного социально-экономического развития. Исходя 
из такого определения, обеспечение экологической безопасности можно оценить в денежном эквива-
ленте. Если не соблюдать ее нормативов, качество окружающей среды снижается. Возникает необхо-
димость каким-то образом компенсировать его негативное влияние на здоровье людей и производ-
ственный сектор (например, сельское хозяйство). Для такой компенсации необходимо осуществлять 
различные мероприятия, что в свою очередь требует соответствующего финансирования. Кроме того, 
в зависимости от времени действия, объемов охвата и интенсивности факторов экологической опасно-
сти сумма необходимых средств увеличивается. Это и составляет стоимость экологической безопасно-
сти для государства и субъектов хозяйствования. Для отдельного физического лица такую стоимость 
будет составлять сумма средств, потраченных на медицинское обслуживание, на установку дополни-
тельных систем очистки воздуха и воды и тому подобное. В связи с этим в сфере экономики экологиче-
ская безопасность рассматривается как экономическая ценность, имеет свою денежную оценку. Вполне 
естественно, подобная и другие формулировки не могут быть научной основой для каких-либо практи-
ческих рекомендаций. [5, с. 401] 
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Проведя анализ понятий, предложенных выше, можно предложить обозначить понятие экологи-
ческой безопасности как состояние, при котором государство, общество, личность и ее жизненные ин-
тересы, а также сама окружающая среда защищены от вероятного отрицательного воздействия со сто-
роны хозяйственной и иной деятельности человека, чрезвычайных ситуации техногенного и природного 
характера и их последствий, а также гарантированность экологических прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц. 
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В учении о доказательства и доказывании и в доказательственном праве значимое место зани-

мает правило о «плодах отравленного дерева» (Fruits of the poisoned tree). В соответствии с данным 
правилом  недопустимыми признаются не только доказательства, полученные с нарушением закона, но 
и доказательства, полученных на их основе, независимо от наличия или отсутствия нарушений процес-
суальной процедуры при получении и использовании последних. Таким образом, возникает "двойное" 
исключение доказательства.  Например, если обыск был проведен незаконно, то изъятые предметы, 
полученное на их основе заключение эксперта, а также результаты иных следственных действий при-
знаются не имеющими юридического значения. «В случае исключения из числа допустимых протоколов 
следственных действий, в ходе которых проводилось изъятие вещественных доказательств, должны 
признаваться недопустимыми и фактические данные, полученные в результате их исследования  (к  
примеру,  содержащиеся  в  заключении  эксперта)» [1, с. 68-69]. 

Как отмечает профессор С.А. Шейфер, концепция «плодов отравленного дерева» означает, что 
«если доказательство получено незаконным способом и вследствие этого вызывает сомнение в своей 
достоверности, сомнительными, а значит, недопустимыми, станут и другие доказательства, получен-
ные в результате исследования первого»[2, с. 40].  

Концепция о «плодах отравленного дерева» возникла в США в начале ХХ века из двух 
дел: «Weeks v. US» (1914) и  Silverthorne  Lumber Co. v. US» (1926). Из решения по де-
лу «Weeks v. US» 1914 года следует, что если часть имущества изымается незаконно, тогда и все 
имущество, в том числе и то, которое затем используется как доказательство, - также изъято незакон-
но, в силу чего не может являться допустимым доказательством. 

В судебном разбирательстве по делу «Silverthorne Lumber Co.v.US»  года было установлено, что 
федеральные агенты, не имея соответствующего ордера, провели обыск и конфисковали книги компа-
нии, фотокопии которых впоследствии были представлены в суд в качестве доказательств. Верховный 
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Суд США установил, что доказательство, полученное в результате незаконных обысков, конфискаций 
(изъятий), не может использоваться в суде [1, с. 44]. 

В современной же судебной практике США имеется множество исключений из правила о недопу-
стимости доказательств. Так, по делу Maryland v. Garrison полицейскими на основании ордера был 
произведен обыск в жилище. В результате обыска в квартире были обнаружены наркотики. Впослед-
ствии выяснилось, что по адресу, указанному в ордере, числилось две квартиры и обыск должен был 
быть произведен не в квартире гр. Гаррисона, у которого обнаружили и изъяли наркотики, а в квартире 
его соседа. Однако поскольку полицейские, проводившие обыск, не могли предположить подобного 
стечения обстоятельств, сознательно никаких нарушений не совершали, постольку наркотики  были 
признаны допустимыми вещественными доказательствами, а  Гаррисон осужден за их незаконное хра-
нение. 

По делу «Nix v. Williams» заявитель в результате незаконного допроса указал на местоположение 
трупа жертвы. Однако к этому времени полиция уже знала примерно, где находится труп, и прочесыва-
ла местность с помощью добровольцев. Поэтому этот труп был бы все равно найден  Верховный Суд 
США не стал исключать это доказательство и отметил, что если доказательства, полученные как «плод 
отравленного дерева», все равно были бы добыты следствием, то нарушения справедливости право-
судия нет [1, с. 47]. 

Правило «плодов отравленного дерева» в УПК РФ прямо не закреплено, за исключением поло-
жения, содержащегося в ч. 5 ст. 165 УПК, когда судья признает незаконным производство следственно-
го действия без получения судебного решения. Однако отечественная практика производства по уго-
ловным делам исходит из данного правила. Например, признается недопустимым заключение эксперта 
по исследованию вещественного доказательства, изъятого в ходе обыска, проведенного с нарушением 
норм уголовно-процессуального закона. Так,  в ходе обыска в квартире под мойкой были обнаружены 
100 патронов в пачках. Допрошенные в судебном следствии понятые пояснили, что они были пригла-
шены в квартиру, когда там уже находились сотрудники милиции и патроны в пачках находились на 
полу посередине комнаты. Факта обнаружения и изъятия патронов из-под мойки они не наблюдали. 
Суд установил отсутствие записи в протоколе о том, что патроны были изъяты из тайника. При  таких 
обстоятельствах суд исключил из доказательств протокол обыска  и заключение баллистической экс-
пертизы [3].  

Точно также исключается из доказательств заключение эксперта, основанное на первоначальном 
заключении эксперта, полученном с нарушением закона  [3]. 

Как представляется,  концепцию «плодов отравленного дерева» следует рассматривать как га-
рантию соблюдения уголовно-процессуальных норм, гарантию принципа законности и состязательно-
сти уголовного судопроизводства. Она не позволяет должностным лицам, ведущим производство по 
уголовному делу,  совершать процессуальные действия с нарушением закона. Однако существенным 
недостатком данной концепции является единообразный подход, не учитывающий характера и значи-
мости допущенного нарушения.  Для того, чтобы полученные с нарушениями требований закона дока-
зательства могли быть признаны недопустимыми, эти нарушения должны ставить под сомнения досто-
верность доказательства или ущемлять права личности. 
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Греко-римскую древность во всем многообразии ее исторических форм принято считать одной из 

самых интересных цивилизаций в мировой истории, признаваемой «образцовым» периодом, повлек-
шим за собой зарождение многих философских направлений и школ. Философско-правовые идеи Ан-
тичности зародились не на пустом месте, они выросли на почве, предшествовавшей им культуры Эл-
лады. Классическая античная культура имеет существенное значение в развитии любого научного зна-
ния, поскольку именно эту цивилизацию принято рассматривать в качестве первой адекватной формы 
социокультурной и социально-политической жизни. В частности, идеи данного периода смело можно 
считать основополагающим фундаментом для формирования не только мировой философской мысли 
и культуры, но и иных научных направлений и прежде всего юриспруденции. 

Идея «правового государства» уже третье тысячелетие находится в поисках оптимальной моде-
ли ее развития в философской и правовой сферах науки. Так, подходы к его определению неодназнач-
ны до сих пор. Многие мыслители на протяжении длительного времени пытались решить проблему 
сущности и назначения правового государства. В частности, в зарубежной литературе в принципе при-
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зывают отказаться от правового государства, считая, что оно, выполнив миссию, исчерпало свои воз-
можности [1, С. 97-98]. Неодназначны взгляды и на само понятие «правовое государство». Данный 
термин имеет немецкую природу происхождения, так «Rechtsstat» (правовое государство) [2] означает 
доктрину, согласно которой каждое государство должно обеспечиваться верховенством конституции 
страны. Обращаясь к англо-саксонской правовой системе, следует упомянуть о таком термине как «the 
rule of law» (верховенство права) [3], его используют в качестве аналога «Rechtsstat». Однако он от-
нюдь не совпадает по смыслу с термином «правовое государство», которое в переводе на английский 
язык определяется как «the legal state» или «law-bound state» [4], что также свидетельствует о неодно-
значности толкования данного термина в основных правовых системах. 

Впервые термин «правовое государство» использовал немецкий юрист К. Велькер в 1813 г. [5], а 
вел его в научный оборот в 1832 г. другой правовед – Роберт фон Моль [6]. В дальнейшем этот термин 
получил широкое распространение в Европе и затем уже в России. Философская же основа теории 
правового государства была сформулирована И. Кантом [7, С. 65]. Однако основы этой идеи восходят к 
античности, поскольку именно свободные жители греческих полисов смогли противостоять самовла-
стию и произволу личности правителя и сформировать идеи права и закона в жизни народа, общества 
и государства. Труды античных мыслителей можно по праву считать идейными источниками теории 
естественного права, на которой впоследствии и обосновалась идея правового государства, именно в 
античной философии сформировались общие представления о ценности закона и права. К примеру, 
Гераклит утверждал, что «народ должен сражаться за закон, как за свои стены» [8, С. 45]. Так, грече-
ский мыслитель подчеркивал важное значение соблюдения законов в государстве, где законы есть от-
ражение вечного миропорядка. Гераклит в целях повиновения закону призывал граждан тушить свое 
высокомерие перед ним словно пожар. Однако будучи представителем аристократии, он имел в виду 
закон, установленный не демократией, а закон, указанный тиранами и олигархами. Демокрит, как ярый 
сторонник демократии в государстве, указывал на то, что «закон есть благотворное действие тем, кто 
ему повинуется» [8, С. 170]. По его мнению, причиной появления закона стала взаимная вражда людей. 
Здесь закон выступал как необходимая мера борьбы с преисполненными враждой людьми – «законы 
были бы излишни, если бы люди не завидовали и не вредили друг другу». Отсюда его известное выра-
жение ‒ «нет искусства выше политики и права, и нет обязанностей выше обязанностей гражданина» 
[8]. 

Ранние упоминания о законе как одной из значимых для античной философии категорий можно 
проследить и в работах древнегреческого поэта Гесиода. Так, в своих поэмах «Теогония» и «Труды и 
дни» он впервые высказал идеи права и справедливого общественного устройства. Согласно его мыс-
ли от брака Зевса и Фемиды родились две дочери-богини ‒ Дике, которая охраняет божественную 
справедливость и карает неправду, и Эвномия, отражающая связь законности и полисного устройства. 
Более того, он предложил новый термин «номос» (закон), в котором выделил три аспекта – некая сущ-
ность, предписанная Зевсом, определенная, независимо установленная практика (обычай) и то, что 
соответствует закономерностям природы. Еще одним представителем классической древнегреческой 
философии является Гомер, который для характеристики правопонимания греческого строя также ис-
пользовал такие понятия как «дике» (справедливость) и «темис» (обычай), где справедливость есть 
основа сложившегося обычая (обычного права) – «у каждого своя честь и, следовательно, свое инди-
видуальное правопонимание» [9]. 

Первые шаги к созданию учения о правовом государстве были заложены в Древней Греции еще 
Сократом, Платоном, Аристотелем и Цицероном. В частности, Аристотель видел общество как союз 
свободных и равных людей, которые связаны между собой определенной формой политического 
устройства [10, С. 31]. По его мнению, государство – «самодовлеющее общение граждан, ни в каком 
другом общении не нуждающееся и ни от кого другого независящее» [11]. Впервые идею полиса пред-
ложил именно Аристотель, целью которого было благополучие и благосостояние его граждан [12, С. 
48]. Более того, он утверждал, что «не имеет государственности полис, в котором отсутствует власть 
закона» [13, С. 50]. По Аристотелю «справедливость есть равноправие граждан полиса в их взаимоот-
ношениях» [14, С. 107]. В дальнейшем идея Аристотеля о полисе была преобразована древнеримским 
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философом Цицероном в учение о республике. Так, государство в его трактовке представляло объеди-
нение по выражению общего интереса всех его свободных членов – «правовое образование» [15, С. 
76].  

В своих учениях о правовом государстве другой древнегреческий философ ‒ Сократ, также под-
черкивал необходимость строгого соблюдения закона демократических Афин. Во многом это связано с 
необходимостью защиты устоев государства от посягательства. В своей работе «О государстве» про-
славленный представитель софистов ‒ Протагор предлагает представить государство и право, как 
продукт развития человеческого общества, тем самым избавив людей от всяких предрассудков. По его 
мнению, именно государство устанавливает, что считать справедливым и прекрасным ‒ «то, что пред-
ставляется каждому государству справедливым и прекрасным, то и является таковым для него» [16]. 
Закон же Протагор определяет, как продукт человеческого творчества, который весьма изменчив и 
условен.  

Проблемами государства и права занимались также и такие софисты как Горгий и Гиппий, кото-
рые признавали правовые нормы ‒ относительными. Так, закон «есть условный продукт государствен-
ной власти, которая устанавливает свои правила, не считаясь с тем, что соответствует природе» [17]. 
Гиппий указывал на то, что «закон тиран для людей» и противоречит всей его «человеческой природе», 
тем самым противопоставляя справедливое «по закону» справедливому «по природе». Аналогичной 
позиции придерживались и софисты ‒Антифон и Ликофон, которые также определяли право, как про-
дукт простого соглашения между людьми, противопоставляя нормы права «природе» человека.  

Пифагор в своих учениях о правовом государстве, наоборот, подчеркивал особую роль порядка и 
закона в государстве. По его мнению, каждому следует «повиноваться правящим чинам, почитать за-
коны, родителей и правителей» [18]. 

Одним из ярких представителей Античного периода являлся Платон, которым и была выдвинута 
концепция «идеального государства», фундаментом которого и должна стать справедливость [14, С. 
25]. В частности, идеал государства он видел в соблюдении законности, выражавшей общий человече-
ский интерес ‒ «закон ‒ это та основная несущая опора, на которой держится государство. Высшая его 
цель ‒ благо государства» [14, С. 31]. Более того, Платон различал правильные и неправильные зако-
ны, предназначенные для общей ориентации граждан в государстве. В целом, следует отметить, что 
взгляды Платона были во многом схожи с идеями Аристотеля. Так, оба мыслителя видели государство 
(полис) как совокупность его свободных граждан. Думается, их представления относительно «правово-
го государства» следует именовать «эвномией» ‒ «государством благозакония» [19, С. 47,68]. 

В античной философии родилась и идея естественных прав человека, хотя ее понимание было 
существенным образом ограничено, поскольку правами граждан обладали только свободные люди по-
лиса. Кроме того, именно античные концепции естественного права, закона и справедливости легли в 
основу учений о правовом государстве философов Нового времени. 

Таким образом, мы рассмотрели эволюцию идей о правовом государстве в работах философов 
Античного периода. Следует отметить, что именно античная политико-правовая и философская мысль 
оказала существенное значение на развитие идей ученых периода Нового времени. Так, классические 
взгляды именитых мыслителей стали для многих современных государств составной частью конститу-
ционных принципов, таких как равенство граждан перед законом, верховенство закона, разделения 
властей и др. Думается, во многом это связано с тем, что в основе античной идеи «правового государ-
ства» лежит потребность и представления человека о справедливом государстве как эталоне нрав-
ственности и морали современного развитого общества. «Человек для государства и государство для 
человека под эгидой права» – вот главенствующий девиз любого правового государства [20, С. 250]. 
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Вопросы,  связанные  с  выбором  типа  правового  понимания,  относятся  к  числу  наиболее  

важных  и  дискуссионных  проблем  теории  права.  Считается,  что    история  развития  юриспруден-
ции  -  это  антитез всевозможных  раскладов  к  осознанию,   что  считается  сутью  права  как  своеоб-
разного парадокса  социальной  жизни.  В  РФ  необыкновенной  особенностью  данных  дискуссий  был   
прецедент,  верность  конкретному  типу  правового  осознания показала  не  лишь  только  абстракт-
ные  и  методологические  предпочтения  создателей,  но  нередко  их  идейные,  а  временами  и  по-
литические  ориентации. На  этот  момент  российская  доктрина  права  дает  трудный  поиск  нового  
типа      юридического  осознания,  отвечающего  прогрессивным  общественным  реалиям,  и  преду-
сматривает  как  личный  исторический  навык,  например  и  вселенские  заслуги  в  исследовании  
правовых  основ  социальной  жизни. Теория,  базирующаяся  на  той  или  же  иной  концепции  права,  
была  главным  источником  деятельного  закона  на  довольно  долгие  этап  ситуации,  включая  ан-
тичность,  средневековье  и  свежие  эпохи. В  том  числе  и  сейчас  теория,  которая  определяет  пра-
вовые  концепции,  разрабатывает  способы  интерпретации  законов,  которые  могут  помочь  напол-
нить  пробелы  в  законодательстве  на  базе  совокупных  основ  права,  считается,  по  воззрению  
такового  влиятельного  специалиста,  как  Р.  Давид,  «очень  важным  и  очень  важный  источник  
права». 

Философский  образ  правового  осознания,  направленный  на  выявление  сути  права  как  ас-
пекта  оценки  правового  свойства  закона  и  правового  нрава  естественных прав,   отличается  как  
из  позитивистского,  например  и  из  естественно -  правовых  раскладов  к  праву.  И,  по-видимому,  
не  невзначай,  собственно  поочередная  версия  философского  на  подобии  правового  мышления  -  
либертарианской  концепции  права  -  появилась  как  раз в  РФ,  где  нужно  выполнить  критичную  
оценку  законодательной  и  правоохранительной  практики  .Данный  образ  юридического  осознания,  
базирующийся  на  различии  меж  законодательством  и  правом  и  интерпретацией  права  как  уни-
версальной  формы  и  равной  степени  персональной  свободы,  начал  формироваться  в  русской  
правовой  доктрине  с  середины  1970-х  годов.  В  острой  полемике  с  позитивистским  раскладом  к  
закону  русской  модели. Либертарианско - правовая  теория,  разработанная В.С.  Нерсесянцем,  ос-
нована  на  рассмотрении  государственных  норм  как  единственной  формы  объективного  существо-
вания  права.  Он  дает  собой  ещё  одну  версию  целостного  правового  мышления, что  в количестве  
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идеи  позитивистского  и  естественно-правового  расклада  к  праву.    Следует  отметить  что  в  про-
грессивной  юриспруденции  данная  доктрина  например  или  же  по-другому  признана  и  применяет-
ся  для  обоснования  личных  правовых  мнений  достаточно широко  вокруг  теоретиков.  Это  связано  
с  тем,  что  В.С.  Нерсесянц  строил  на  собственном  формальном  (объективном)  юридическом  ас-
пекте,  что  наиболее  решает  дилемму  субъективизма  естественно-правового  расклада  и  искажает  
оценки  правового  содержания  законов  и  отношений. Он  лицезреет  эту  значительную  беспри-
страстную  базу  права  в  принципе  формального  равенства  -  равенство  «свободных  и  независя-
щих  субъектов  права  в  едином  масштабе  для  всех,  единый  стандарт,  равную  меру».  Данному  
главному  принципу,  сообразно  В.  С.  Нерсесянцу,  право  выражает  свободу  общественных  субъек-
тов,  то  есть  дает  им  потенциально  равные  способности  для  поступков  в  общественной  сфере,  
другими  текстами,  замещает  самовольство  залогом  «измеренного» .  Таким    образом,  ученый  
приходит  к  выводу, что  принцип  повального  равенства  и  свободы  схож  по  существу  верности,  
который  вследствие  этого  есть  лишь  только  в  правовой  форме .  

Впрочем  он  считает,    что  закон  имеет  возможность  поприсутствовать  лишь  только  в  фор-
ме  положительного  законодательства,  потому  что  правительство  считается  средством  обеспечи-
вания  его  универсальности,  а  универсальное  обещание  считается  только  официальной  формой  
выражения  реальности  закона.  Этим  образом,  правительство  и  закон  знают  В.  С.  Нерсисянц  как  
«две  взаимосвязанные  части  единообразного  по  собственной  сущности  способа,  около  и  формы  
бытия,  признания,  выражения  и  воплощения  свободы  людей  в  их  социальной  жизни». Закон  в  
равной  мере  значит  «не  лишь  только  общий  размах  свободы  и  единообразное  правовое  регули-
ровка  для  всех,  но  еще  соблюдение  эквивалентности,  пропорциональности  и  единообразия  в  
отношениях  меж  субъектами  права».  Главная  мысль  данной  доктрины  -  формальное  равенство,  
дефекты  других  компонент  данной  доктрине,  по  нашему  воззрению,  остается  оптимальным.  
Обоснованная  в  рамках  либертарной  концепции  В.  С.  Нерсесянца,  формула:  «Закон  считается  
равной  степенью  свободы»  обширно  всераспространена  в  российской  юридической  литературе,  
но  непонятно  почему  авторство  данной  формулировки  как  правило  приписывается  Г.  Гегелю,  
меж  тем,  Гегель  обусловил  закон  как  имеющееся  существо  свободы,  не  применяя  текст  «мера»,  
которое  акцентирует  внимание  лицо  свободы  и  равенства  (в  конце  концов,  речь  идет  о  равной  
мере  свободы).  По  текстам  В.С.  Нерсесянца,  закон  выражает  свободу  людей  как  раз  вследствие  
того,   что  он  беседует  и  функционирует  на  языке  и  мерах  равенства.  В  данном  значении,  
обобщая  суть  собственного  расклада  к  закону,  он  еще  пользуется  формулой  «Закон  -  это  мате-
матика  свободы».  Важно  отметить,  что  в  русле  гегелевского  обыкновения  В.  С.  Нерсесянц  не  
выступал  напротив  закона  закону.  «Правовое  право,  -  писал  он,  -  потому  что требуемое  соотно-
шение  закона  (явления)  притязаниям  принципа  формального  равенства  (сущности  права)  счита-
ется  адекватным  и  абсолютным  выражением  закона  в  его  официальном  признании  ...  Имея  это  
в  лике,  сплошное  определение  права  возможно  сконструировать  грядущим  образом:  закон  -  это  
система  общепризнанных  мер,  поставленных  или  же организованных  государством,  которая  со-
гласуется  с  принципом  формального  равенства  и  учитывает  вероятность  использования  мер  му-
ниципального  принуждения. Концептуальное  согласие  права  и  страны  считается  базовым  факто-
ром  в  концепции  В.  С.  Нерсесянца,  который  определяет  все  его  главные  элементы,  охватывая  
интерпретацию  содержания  принципа  формального  равенства.  Нет  права  «делать»  и  «за  преде-
лами»  страны  данной  концепции.  До  сих  времен  признание  данной  концепции  права  в  ведущем  
состояло  в  «разрыве»  его  положений,  которое,  без  ссылки  на  авторство  В.С.  Нерсесянца,  «гу-
ляло»  по  страничкам  работы,  написанным  нередко  со  всем,  начиная  с  иных  позиций.   

Между  тем,  либертарианская  концепция  считается  уникальной  авторской  доктриной,  которая 
базирована  на  давешней  философско-правовой  теории,  развивавшаяся  по  пути  рационалистиче-
ской  версии  природы,  но  принципиально  выделялась  от  естественно-правового  расклада. Исход-
ной    точкой  для  осознания  права  как  формы  свободы  считается  формальное  равенство  людей  
в  их  отношениях.  То  есть  воля  -  это  то,  что  выражается  сквозь формальное  равенство  ее  носи-
телей. В  пользу  воззвания  с  формальным  равенством  в  либертарианской  доктрине  права  В.  С.  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 207 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Нерсесянц  как  равенство  вероятностей  в  правовой  сфере,  беседует  его  грядущая  позиция,  во-
площенная  в  связи  с  критикой  концепции  рассредотачивания  и  выравнивания  верности  Аристо-
теля.  «Восхождение  к  Пифагору,  а  вслед  за  тем  Платону,  Аристотелю,  и  до  сих  времен  поня-
тие  2-ух  обликов  равенства,  -  сообщает  он,  -  неверно.  Это  осознание  равенства  появилось  в  
критериях  неразвитого  закона.  Этим  образом,  академик  Нерсесянц  проводит  отличие  меж  юри-
дической  и  неюридической  (то  есть  случайной,  благотворительной)  общественной  политикой  и  
собственно  что принцип  компенсации  считается  аспектом  для  разграничения  правовых  и  непра-
вовых  основ  в  данной  сфере,  вследствие  этого  с  точки  зрения  либертарианского  правового  осо-
знания , равная  мерило  как  обязательная  доля  принципа  формального  юридического  равенства,  
считается,  в  конечном  счете,  мерой  соотношения  меж  личностными  волевыми  стараниями людей  
(как  абстрактными  носителями  свободной  воли)  и  вправду  легкодоступным  набором  прав  на  по-
лучение  их  общественных  пособий. С  точки  зрения  такового  расклада  формальное  равенство  -  
это  не  теоретическое  равенство  меж  воздействием  и  возмездием,  которое  одно  и  навек,  а  зна-
чительно  большетрудная,  исторически  изменяющаяся  модель  равенства,  оглавление  которой  
устанавливается  как  общественное  становление  населения  земли.  Как  раз  это  осознание  право-
вого  принципа  формального  равенства  разрешило  В.  С.  Нерсесянцу  выдвинуть  и  доказать  идею  
цивилизации  как  свежего  общественного ,  основанного  на  праве  всякого  гражданина    на  ту  же  
долю  например  именуемой  «собственности».Цивилизация  предполагает  такой  принцип  реформи-
рования  социалистической  собственности,  в  которой  каждому  гражданину,  как  законному  наслед-
нику,  предоставляется  равное  право  на  его  долю.  

 Беспристрастная    вероятность  такового  легитимного  метода  переустройства  принадлежно-
сти  обоснована  настоящими  итогами  всего  предыдущего  социализма,  а  сама  концепция  постсо-
циалистической  цивилизации  выражает  исторически  большую  степень  правового  равенства,  сво-
боды  и  верности  в  социальной  жизни.  «Даже  если  социализм  двадцатого  века  упустит  настоя-
щую  объективную  возможность  перехода  к  цивилизации,  -  писал  В.С.  Нерсясянц,  -  то  это  не  
означает  ни  потери  самой  идеи  цивилизации ...,  ни  дороги,  которая  уже  открыт  навсегда.  Без  
перехода  к  цивилизации  ни  коммунистическая  идеология,  ни  свежие  поползновения  ее  реализа-
ции,  не  имеют  шансы  быть  преодоленными.  «Он  рассмотрел  это  понятие  в  результате  творче-
ского  применения  диалектического  принципа  единства  и  борьбы  противоположностей  с  анализом  
социальных  процессов.  Ограниченная  позитивная  диалектика  Гегеля,  писал  В.  С.  Нерсесянц,  
практически  упирается  в  капитализм,  конструктивная  негативная  диалектика  Маркса  завершается 
антикапитализмом.  Концепция  цивилизации  продолжает  диалектику  исторического  процесса,  одо-
левая  ограничения    Гегеля  и  негативизм  марксистской  версии  диалектики  исторического  процес-
са.  Развивая  идею,  исторически  меняющегося  общественного  содержания  правового  принципа  
формального  равенства.  С  точки  зрения ключа  к  развитию  трудности,  трансформируя  дела  при-
надлежности,  В.  С.  Нерсесянц  придумал  теорию  цивилизации  как  постсоциалистической  обще-
ственной  системы,  в  которой  формальное  правовое  равенство  дополняется  свежим  (econo  мик-
рофон),  формальное  равенство  в  сфере  отношений  принадлежности  Беспристрастна  объективная    
вероятность такового легитимного  метода  переустройства  социалистической  принадлежности  обос-
нована  настоящими  итогами  всего предыдущего социализма, а  сама  концепция  постсоциалистиче-
ской  цивилизации  выражает  исторически  больше  возвышенную  степень  правового  равенства,  
свободы  и  верности  в  социальной  жизни.  Довольно  показательно,  собственно  идеи,  однозвучные  
с  концепциями  цивилизации,  в  реальное  время  делаются  все  более распространенными  на  За-
паде. Таким  образом,  формальное  юридическое  равенство  имеет  место  быть  как  равенство  в  
свободе,  а  закон  как  единственно  вероятная  конфигурация  бытия  и  выражения  свободы  в  соци-
альной  жизни.  Разрешения  и  запреты,  при  помощи  неких  законов  определяет  и  регулирует  сво-
боду  в  человечных  отношениях,  «представляют  собой  нормативную  структуру  и  систему  свободы  
в  социальном  бытии  людей,  пределы  достигнутой  свободы,  рубеж  меж  свободой  и  отсутствием  
свободы  при  соответственном  периоде  исторического  прогресса.  В  то  же  время  с  поощрением  
естественно-правового  расклада,  закрепленного  в  Конституции  Русской  Федерации  во  внутренней  
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практике  правосудия,  влечение  совместить  на  одной  теоретической  и  методологической  базе  ле-
гитимность  и  естественно-правовой  образ  правового  осмысления  доминирует.  В  данном  случае  
закон,  как  правило,  ориентируется как  права  человека,  положительные  в  законе.  Таким  образом,  
бесспорно,  что  нельзя  в  абсолютной  мере  открывать  в  интернациональных  договорах  и  в  госу-
дарственном  законодательстве  эту  теорию,  которая  каждый  день  заполняется  свежим  значением  
как  «человеческое  достоинство»,  которое  считается  почвой  всей  системы  натуральных  прав. По-
этому  в  рамках  юридического  характера  закона  всегда  будет  существовать  один  правовой  дуа-
лизм,  который  сопровождал  бы  этот  подход  на  протяжении  всей  истории  его  развития.   

Подводя  результат  выше сказанному,  возможно  резюмировать  надлежащее.  Аспект  крите-
рий    юридического  принципа,  созданного  в  рамках  данной  концепции  (принцип  формального  ра-
венства),  считается  и  станет  свежим  принципом,  на  базе  которого  возможно диалектически  
«устранить»  противоречия  меж  разными  раскладами  к  правовому  осознанию  и  совместить  их  
познавательный  потенциал  которые,  без  сомнения,  популярны прогрессивной  общественной  и  
правовой  практикой.  Этим  образом,  как  раз  либертарианская  концепция  открывает  суть  закона  
сквозь  принцип  формального  равенства,  гарантирует  теоретическую  базу,  нужную  для  становле-
ния правового  закона,  а  еще  для  оценки  правового  нрава  общепринятых  основ  и  общепризнан-
ных  мер  натурального  права.  На  данной  единственной  теоретической  базе,  а  не  на  эклектиче-
ских  системах  интегративного  расклада,  возможно  выстроить  синтез  всевозможных  типов  право-
вого  осознания,  настолько  известных  в  прогрессивной  юридической  практике.  Исходя  из  выше-
сказанного,  научный  и  практический  потенциал  либертарной  концепции  права  разрешает  ему  
быть  действенным  теоретическим  инвентарем  для  заключения  своевременных  задач  юридической  
практики.   

Между    обширным   признанием  либертарной  концепции  права  в  реальное  время  в  значи-
мой  степени  затруднено  приверженностью  ряда  его  приверженцев  идеям  либерального  фунда-
ментализма.  Либертарная  концепция  права,  созданная  на  базе  философско-правовой  интерпре-
тации  ситуации  труда  РФ  и  вселенских  достижений  в  области  исследования права  и  логически  
связанной  концепции  цивилизации,  имела  возможность  бы  замерзнуть  почвой  для  действенного  
«социального  договора»  на  основе,  постсоциалистического  общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о соотношении срока действия договора ОСАГО и за-
ключения договора с указанием ограниченного периода использования транспортного средства. Ана-
лизируется судебная практика Ярославской области за 2017 гг.  
Ключевые слова: страхование, прямое возмещение убытков, срок договора, ограниченное использо-
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THE VALIDITY OF THE INSURANCE CONTRACT, AND THE PRINCIPLE OF PROTECTING THE RIGHTS 

OF VICTIMS TO COMPENSATION FOR HARM CAUSED AS A RESULT DOROZHNO-TRANSPORT 
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Abstract: the article deals with the question of the relation of validity of the insurance contract, and the con-
tract specifying a limited period of use of the vehicle. AnalyzesthejudicialpracticeoftheYaroslavlregionfor 2017.  
Key words: insurance, direct reimbursement of losses, the contract term, limited use, insurance premium. 

 
Страховой рынок играет большую роль в экономике регионов, способствуя экономическому росту 

[1]. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств представляет собой договор страхования, по которому страховщик обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить  потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их 
жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой выплаты или 
путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного сред-
ства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

В ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об обязательном страхо-
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вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) ска-
зано, что  договор ОСАГО заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом [1]. 

Одним из существенных условий договора ОСАГО является срок его действия, в период которого 
и возникает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение в денежной или натуральной 
форме потерпевшим. Кроме того, исходя из легального определения договора ОСАГО следует, что он 
будет считаться заключенным только при условии уплаты страхователем страховой премии. 

По общему правилу, которое сформулировано в абз. 1 п. 1 ст. 10 Закона об ОСАГО срок действия 
договора составляет один год. На наш взгляд, этого мало для развития финансовой системы [2]. 

Вопрос о сроке действия договора ОСАГО представляет интерес в связи с наличием в Законе 
положения ст. 16, в силу которого владельцы транспортных средств вправе заключать договоры обяза-
тельного страхования с учетом ограниченного использования транспортных средств, находящихся в их  
собственности или владении. При этом под ограниченным периодом использования закон понимает, в 
частности, сезонное использование транспортных средств в течение трех и более месяцев в календар-
ном году. 

В законе также указывается, что при заключении договора ОСАГО с учетом ограниченного ис-
пользования транспортных средств, страховая премия рассчитывается с учетом коэффициентов, 
предусмотренных страховыми тарифами, а также с учетом периода использования транспортного 
средства. То есть при заключении договора ОСАГО с условием ограниченного использования транс-
портного средства, страхователь уплачивает меньшую по размеру страховую премию, чем уплатил бы 
при заключении договора ОСАГО без условия об ограниченном использовании.  Предоставленная за-
конодателем возможность страхователю заключить договор с учетом ограниченного периода исполь-
зования позволяет ему сэкономить денежные средства. 

В этой связи возникает ряд вопросов: 
1) прекращает ли свое действие договор ОСАГО по истечении указанного в договоре периода 

использования транспортного средства; 
2) лишается ли потерпевший права на получение страхового возмещения  за счет средств стра-

ховой компании. 
Исходя из анализа действующего законодательства, практики урегулирования убытков страхо-

выми компаниями, а также судебной практики, сформированной в Ярославской области, на указанные 
выше вопросы следует  ответить отрицательно. 

По истечении указанного в договоре ОСАГО периода использования транспортного средства, он 
не прекращает своего действия, поскольку, в силу упомянутойвыше ст. 10 ФЗ «Об ОСАГО», срок дей-
ствия такого договора составляет один год. Указание в договоре на ограниченный период использова-
ния транспортного средства на срок действия не влияет.  

Следует отметить, что действующий Закон об ОСАГО предусматривает два варианта урегулиро-
вания убытков: традиционное урегулирование (обращение потерпевшего в страховую компанию ви-
новника) и прямое урегулирование убытков (обращение потерпевшего в страховую компанию, застра-
ховавшую его гражданскую ответственность). При этом законодательство устанавливает безальтерна-
тивный порядок прямого возмещения убытков в случае соблюдения условий, указанных в ч. 1 ст. 14.1 
Закона об ОСАГО. 
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Аннотация: государственные и муниципальные служащие в РФ имеют такую особенность своей дея-
тельности как взаимодействие с людьми. Соблюдение профессиональной этики, поддержание уровня 
квалификации, учет и применение норм морали и сочетание общечеловеческих и общегосударствен-
ных ценностей – залог успешной и эффективной деятельности государственного и муниципального 
служащего. Альтруизм, человеколюбие, бескорыстность, готовность помочь народу – те черты, кото-
рыми должен обладать современный чиновник. 
Ключевые слова: этика, государство, мораль, профессионализм, государственные служащие, народ, 
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Abstract: state and municipal officials in Russia have such a feature of its activities as the interaction with 
people. Professional ethics, maintaining skill levels, accounting and the application of moral standards and 
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pal employees. Altruism, philanthropy, unselfishness, willingness to help people – those features that should 
have a modern official.  
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В Российской Федерации на данный момент продолжается процесс построения основ государ-

ственности, который направлен на придание российским государственным институтам демократиче-
ских, правовых и социальных характеристик. Основным элементом данного процесса является нали-
чие кадрового состава, который отвечает не только профессиональным, но и морально-этическим эта-
лонам. Государственные и муниципальные служащие – необходимое условие развития российской 
государственности. Требования, к ним предъявляемые, должны соответствовать отечественному мен-
талитету, традициям, правилам этики, нормам морали и нравственности. На данный момент государ-
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ственная и муниципальная служба в России оформлена как институт в правовом и функциональном 
аспектах. Но ценности и нормы морали и нравственности, согласно которым должен действовать госу-
дарственный и муниципальный служащий, в полной мере не определены законом.   

Государственная и муниципальная служба как профессиональная деятельность относится к осо-
бому виду деятельности и осуществляется людьми, призванными обществом для обеспечения функ-
ционирования всего государственного аппарата, а также всего местного сообщества. Они призваны 
служить во благо народа, что порождает специфические особенности в типе мышления, определения 
ценностей, иерархии норм моралей и нравственности. 

Главным назначением государственных и муниципальных служащих является служение обще-
ственным интересам и интересам граждан, что предполагает в качестве приоритета в их деятельности 
следование морально-нравственным принципам и ценностям в процессе реализации профессиональ-
ных задач по предназначению. 

Термин «этика» - взят из древнегреческого языка, берущий свое начало от слова «этос» - жили-
ще, гнездо. Позднее это понятие приобретает другой смысл - устойчивая природа какого-либо явления, 
в том числе характер, внутренний нрав человека. Термины «этика», «мораль», «нравственность» по 
своему содержанию однотипны, содержательно перекрещиваются и в принципе являются взаимозаме-
няемыми: мы говорим - «этические правила», «моральные принципы», «нравственные нормы», подра-
зумевая единое понятие, но с разными смысловыми оттенками [1]. 

Любой вид профессиональной деятельности человека формирует корпоративную профессио-
нальную этику, которая своими моральными нормами и ценностями регулирует поведение работника. 
Особенно важна профессиональная этика для государственной и муниципальной службы. 

Этика государственной и муниципальной службы, как один из видов профессиональной и корпо-
ративной этики - это система морально-нравственных норм, предписывающих определенный тип чело-
веческих взаимоотношений на государственной и муниципальной службе. Этика государственной и му-
ниципальной службы включает в себя принципы, правила и нормы, определяющие моральные требо-
вания к нравственной сущности служащего, к характеру его отношений с государством и  местным со-
обществом, отношений соподчинения между разными уровнями и ветвями власти, гражданским обще-
ством. 

Профессиональная этика в общем смысле рассматривается как система моральных норм, эти-
ческих принципов, личностных идеалов, а также элементов поведения и форм его выражения (обычаи, 
традиции). В данном случае под термином «этика» подразумевается мораль, а именно специфические 
черты формирования профессиональной морали, а также с тем, что исторически профессиональные 
предписания деятельности государственных и муниципальных служащих имели юридическую силу и 
содержали в себе определенные идеалы, нормы и ценности.[1] 

В настоящее время профессиональная этика государственного и муниципального служащего но-
сит концентрированный характер аристократической и элитарной морали и высших благородных цен-
ностей. То есть профессиональная этика чиновника не формирует новые понятия, принципы, нормы, 
ценности, определения морального сознания и типа мышления, а адаптирует уже известные и обще-
принятые к специфической деятельности государственного и муниципального служащего. 

В результате становления государства Российского, содержание и структура государственных 
органов и органов местного самоуправления претерпела значительные изменения в результате своего 
развития. Параллельно этому процессу совершенствовались и нравственные требования к государ-
ственной и муниципальной службе. В данный период времени общество и государство предъявляет к 
поведению чиновников самые высокие требования и ждет от них образцового поведения и исполнения 
полномочий и обязанностей. Оценка профессиональной деятельности государственных и муниципаль-
ных служащих невозможна без оценки ценностей и нравственности, ведь такие понятия как неподкуп-
ность, честность, исполнительность, самоотдача, служение на благо других, ответственность являются 
ведущими качествами при оценке служащего в целом.. 

Находясь на службе у государства, государственный и муниципальный служащий стоит на стра-
же всех интересов государства, а значит и интересов каждого отдельно взятого гражданина. 
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Профессиональная этика государственной и муниципальной службы затрагивает широкий спектр 
вопросов.В повседневной деятельности государственного и муниципального служащего профессио-
нальная этика проявляется во владении своей профессией, тщательном и кропотливом выполнении 
возложенных обязанностей, чувстве коллегиальности - с одной стороны, и в выполнении общеприня-
тых норм поведения при исполнении служебных обязанностей - от внешней опрятности и хорошего то-
на до общей культуры - с другой. В более узком понимании профессиональная этика государственного 
и муниципального служащего не допускает использования особенностей данной профессии во вред 
человеку, ущемления прав личности, получения корысти. 

В каждой профессии, а следовательно и в деятельности государственных и муниципальных слу-
жащих основным элементом является профессионализм и уровень квалификации. С теоретической 
точки зрения, это, во-первых, образованность, умение применять знания на практике, опыт, а также 
способность к самообразованию и повышения уровня квалификации. Только самокритика, желание 
обучаться и познавать новое, непрерывное духовное развитие могут обеспечить высокий уровень 
профессионализма государственного и муниципального служащего. 

Каждый чиновник в своей деятельности должен видеть границы своего служебного положения и 
не злоупотреблять им. Согласно этическому кодексу государственных и муниципальных служащих, они 
должны быть образцами неподкупности, вежливости, даже в какой-то мере альтруистами. Поэтому 
только человек с определенным типом мышления может осуществлять свою деятельность на должно-
стях государственной и муниципальной службы. Помимо ответственности перед обществом, чиновник 
должен уметь нести ответственность и перед коллективом непосредственно на службе в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Работа в коллективе сама по себе требует решения 
целого ряда сложных этических вопросов. Среди них сочетание ответственности личной и коллектив-
ной; определение границ между принципиальностью, ложным товариществом и интересами дела, до-
верием, уважением и круговой порукой. 

Среди особенностей профессиональной этики государственного и муниципального служащего в 
первую очередь отметим понятие долга. Долг - это обязанность, которая вытекает из установленных 
правил взаимоотношений. Грань между допустимым и недопустимым, между служебным долгом и тре-
бованиями нравственности очень зыбкая и характерна для каждого конкретного случая. И только высо-
кие личные качества человека, атмосфера честности и справедливости всего общества могут гаранти-
ровать соблюдение этических норм. 

В любом виде деятельности могут возникать нравственные проблемы и противоречия. Однако 
можно выделить особую группу профессий, к которой предъявляются повышенные нравственные тре-
бования. Это, прежде всего, профессии, объектом которых является человек. Для закрепления этих 
повышенных нравственных требований к субъектам профессиональной деятельности создают «мо-
ральный кодекс», закрепленный в клятвах, уставах, положениях и т.п. В связи с этим для представите-
лей данных профессий важно не только знание нравственных норм, но и особое умение воплощать 
нравственные принципы в специфических условиях своей деятельности. 

Этика и ценности государственных и муниципальных служащих носит деонтологический харак-
тер. Это означает, что требования, которые предъявляются к государственным и муниципальным слу-
жащим носят нормативный и строго обязательный характер (приказы, инструкции). 

Ценности и мораль чиновников должны соответствовать общегосударственным. Так, Конститу-
ция РФ гласит, что человек, народ и государство являются  наивысшими ценностями в Российской Фе-
дерации. Следовательно, государственный служащий должен обладать гуманизмом, уметь отдавать 
всего себя на служение народу, а также способствовать развитию российской государственности. 

Изучение профессиональной этики государственных и муниципальных служащих способствует 
формированию профессиональной культуры поведения сотрудников государственных и муниципаль-
ных органов и является необходимым условием повышения эффективности данного труда, а также 
поддержания престижа профессии, ее социальной значимости.  

Именно в развитии государственной службы как института власти можно проследить эволюцию 
ценностей и норм государственных и муниципальных служащих (табл.1). 
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Таблица 1 
Эволюция норм и ценностей государственных служащих в России 

№ Этап развития Характеристика деятельности и ценностей государственных служащих 

1 Древнерусское 
государство 

Период «военной демократии», полное подчинение и исполнение приказов 
царя, потакание его интересам, профессионализм, коррупционность чинов-
ников, ориентация на благо для себя 

2 Русское государ-
ство 

Табель о рангах, реальное продвижение по службе  благодаря профессио-
нализму и выслуге, ориентация на свой статус и положение в обществе 

3 Российская им-
перия 

«О правилах производства в чины», профессионализм, повышение образо-
вания и квалификации, ориентация на службу как таковую 

4 Советский период Государственная служба не закреплена нормативно, государственные слу-
жащие – обычные работники, нанятые по трудовому договору, но с подачи 
партии, ориентация на идеалы партии 

5 Перестройка Строительство нового государства, служащие – либералы, профессионалы, 
реформаторы, ориентация на построение новой системы государственности 

6 Современный 
этап 

Закрепление государственной службы как института, государственный слу-
жащий – эталон, образец поведения, ориентация на народ, человека и госу-
дарство 

 
Проанализировав все этапы развития государственной службы в России можно сделать вывод, 

что профессионализм – важное качество государственных и муниципальных служащих, которое всегда 
ценно и необходимо.   

В заключении необходимо отметить, что ценности и этические нормы отражают требования к 
нравственной стороне и сущности государственного и муниципального служащего, помогают ему вы-
полнить свое предназначение перед обществом, ведь он является представителем государства, а так-
же посредником между народом и государством. Нестандартность ситуаций, которые встречаются в 
деятельности чиновника невозможно регулировать законодательно, поэтому от профессионализма 
государственных и муниципальных служащих, от уровня образования, нравственности и правильных 
ценностей зависит не только авторитет власти, но политика государства в целом. 
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Аннотация: распространение гаджетов в современных условиях является необходимостью. Именно с 
их помощью люди совершенствуют свою жизнь. Целью данного эмпирического исследования являлось 
определение различий в мотивации у студентов, имеющих разную зависимость от гаджетов. Результа-
ты исследования могут быть полезны для преподавателей колледжей, вузов и  при организации дея-
тельности студентов. 
Ключевые слова: гаджет, гаджет-зависимость, мотивационная сфера студентов, организация дея-
тельности. 
 

THE PECULIARITIES OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS WITH DIFFERENT GADGET-
ADDICTION 

                                                                            Kuzmina Olga Viktorovna,                                                                             
                                                                                  Polukhina Elena Sergeevna 

  
Abstract: the proliferation of gadgets in modern conditions is a necessity.  
 People improve their lives with their help. The purpose of this empirical study was to determine the 
differences in motivation among students with different dependence on gadgets. The results of the study can 
be useful for teachers of colleges and universities and   in the organization  of students аctivities. 
Key words: gadget, gadget-addiction, motivational sphere of students, organization of activities. 

                             
Сегодня сложно представить современную жизнь без использования различных видов гаджетов. 

Мы просыпаемся по звонку будильника в телефоне, выходим в интернет раньше, чем успели умыться, 
и не мыслим своей жизни без компьютера. Информационные технологии все больше проникают в нашу 
жизнь: с их помощью мы общаемся, учимся, работаем и развлекаемся. И если раньше считали, что 
телефон, компьютер, интернет изобретены для экономии нашего времени и более удобной коммуника-
ции между людьми, то сейчас становится ясно, что все это имеет совершенно противоположный эф-
фект [0]. Исследования, проводимые  О.В. Кузьминой, демонстрируют факт того, что большая часть 
студентов относят интернет, разговоры по телефону,  компьютерные игры к поглотителям времени, 
которые дезорганизуют их основную деятельность [2]. 

Слово «гаджет»  сегодня смело вошло в активный словарь многих людей.  В переводе с англий-
ского языка оно означает «приспособление», «техническая новинка». Современные гаджеты это мо-
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бильные телефоны, планшеты, смартфоны,  ноутбуки, игровые приставки, музыкальные плееры, очки 
для дополненной и виртуальной реальности, а также многое другое. Они вносят в нашу жизнь опреде-
ленное разнообразие, кроме того - это удобно, ведь близкие люди всегда на связи. Но вместе с удоб-
ством гаджеты привнесли в нашу жизнь и такое явление, как зависимость от них [1, 3]. 

Гаджет-зависимость можно охарактеризовать как зависимость от использования всевозможных 
гаджетов, от интернета, социальных сетей и онлайн-игр [4]. Люди, зависимые от гаджетов, обычно яв-
ляются интровертами. Они не демонстрируют свои чувства, эмоции, а выплескивают их через интернет 
общение в социальных сетях. Сегодня в психологической литературе описаны разные степени зависи-
мости от гаджетов, и люди каждой категории отличаются в той или иной степени друг от друга. 

Использование гаджетов влияет на продуктивность деятельности, мотивацию на успех. Данные 
исследования О.А. Банникова и О.В. Кузьминой доказывают, что мотивированные на успех люди в 
большей степени стремятся к упорядочиванию своей деятельности, при организации используют орга-
найзеры, ведут записи [5]. 

Целью проведенного нами исследования являлось определение различий в мотивации у студен-
тов, имеющих разную зависимость от гаджетов. Для доказательства гипотезы о том, что у студентов, 
не испытывающих гаджет-зависимость, в меньшей степени проявляется мотив избегания и в большей 
степени выражен профессиональный мотив. Диагностика осуществлялась с помощью двух методик.   
Первая методика «Выявление зависимости от гаджетов» (автор А.С. Гаврилов) направлена на изуче-
ние степени гаджет-зависимости. Вторая «Диагностика учебной мотивации» (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой) посвящена изучению аспектов учебной мотивации.  В результате диа-
гностики зависимости от гаджетов выборка была разделена на три группы: 1) зависимые, 2) среднеза-
висимые, 3) независимые. В каждой группе был определен средний показатель мотивации. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Учебная мотивация у студентов с разной степенью гаджет-зависимости (средний балл) 

Показатели учебной мотивации Зависимые Среднезависимые Независимые 

Коммуникативные мотивы 3,8 3,45 3,9 

Мотивы избегания 3,1 3,4 2,8 

Мотивы престижа 3,5 3,6 2,4 

Профессиональные мотивы 3,4 3,9 4,1 

Мотивы творческой реализации 3,8 3,6 2,9 

Учебно – познавательные мотивы 3,4 3,37 3,2 

Социальные мотивы 3 3,57 3,4 

 
На основании данной таблицы и вычисления статистически значимых различий (Критерий φ – уг-

ловое преобразование Фишера) можно сделать следующие выводы. Профессиональные мотивы про-
являются больше у людей, не зависимых от гаджетов, чем  зависимых. Среднее значение по шкале 
«Профессиональные мотивы» значительно выше у людей, не имеющих зависимость от гаджетов. Ста-
тистически значимые различия проявляются на уровне р=0,05. Вероятно, это связано с большим жела-
нием получить необходимые знания и навыки в выбранной профессиональной области, стать квали-
фицированным специалистом.  

Самый низкий балл мотивов престижа у независимых от гаджитов студентов. Этот мотив связан 
со стремлением получить или поддержать высокий социальный статус. Такое соотношение показыва-
ет, что для данной группы людей главное в выбранной профессии стать профессионалом, а не добить-
ся высокого социального статуса. 

Мотивы творческой реализации имеют самый высокий балл у зависимых людей. Это связано со 
стремлением к более полному выявлению и развитию своих способностей, их реализацией, творче-
ским подходом к решению задач. 

В современном обществе просто невозможно обойтись без гаджетов. Но они приносят не только 
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пользу, но и вред, который наносится и здоровью, и психологическому состоянию человека [6]. Зависи-
мость от гаджетов по - разному влияет на мотивацию: кто-то  проявляет её  ярко  и мало интересуется  
основной учебной деятельностью, кто-то это делает редко. Наше исследование показало, что студен-
ты, зависимые от гаджетов, больше мотивированы на творческую реализацию в будущей профессии, в 
то время как независимые стремятся получить необходимые для своей профессии умения и стать хо-
рошими специалистами. И в заключение хочется  упомянуть  знаменитого отечественного социолога П. 
Сорокина, который  «наглядно доказал, что состояние общественного здоровья в кризисные периоды 
истории определяется целым комплексом факторов различного порядка, при этом доминируют факто-
ры социальной природы»[7].  
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 Аннотация:  в статье  рассматриваются  социологические и психологические  аспекты суицида как ти-
па  девиантного  поведения,  а также   способы  его   предотвращения;  приводится  статистика    по-
России. Суицид  считается  значимой  общественной проблемой, поскольку выступает одной из  
наиболее распространённых   причин  смертности.       
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Abstract: sociological and psychological aspects of suicide as a type of deviant behavior are discussed in the 
article ; ways of   its prevention; statistics for Russia are shown. Suicide is considered a significant social prob-
lem, because it is one of the most common causes of death in the world. 
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Несомненно,  вопрос  о смысле человеческой жизни  всегда являлся  значимым  для  учёных, но 

так или иначе он приводил к однозначному ответу: смысл жизни в самой жизни.  Каждому   индивиду 
свойственно стремление к  определённой  цели, но  оно не всегда воплощается на практике,   остава-
ясь    скрытым   в глубинах сознания.  Понятия «смысл  жизни»   и «ценностная ориентация»  зачастую 
служат несущей конструкцией внутреннего мира личности [1].  Соответственно, её обрушение может 
привести к концу «я-истории».  Но что принято понимать  под   ценностной  ориентацией?   Отражение 
в сознании человека идеалов, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и общих ми-
ровоззренческих ориентиров [2; 3]. При  их  отсутствии  можно замкнуться  в себе,  утратив  надежду и 
опору.  

Данные социологического опроса, проведённого ВЦИОМ в  2014 г., показывают:  при расстановке 
ценностных ориентиров  большинство людей  выступают за  создание  семьи и воспитание детей [3].  
Любое негативное воздействие со стороны  или неудачная житейская  ситуация могут вывести  челове-
ка из себя, в худшем случае - толкнуть  на необдуманный поступок или суицид [4].  Суицид  «отбирает» 
индивидов,  лишенных внутренней энергии и  устойчивости к стрессу.  Эта тема издавна привлекала 
внимание учёных.  Большую известность  в XIX веке приобрела работа  Э. Дюркгейма «Самоубийство», 
которая   опиралась на обширный  эмпирический материал  и  обращала  внимание на внешние, соци-
альные причины данного феномена. Автор   выявлял  взаимосвязь частоты самоубийств и степени со-
циальной интеграции,  рассматривал  и подробно описывал  причины  суицидов,  относя  к ним не 
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только  психологические факторы, но и  политические, социально-экономические и религиозные [5].  
Россия в перестроечную   эпоху находилась  в мировых лидерах по количеству самоубийств. 

Всего с 1995 по 2003 год в  нашей стране покончили с собой  500 тыс. человек.   К 2011 году число са-
моубийств составило 21 человек на 100000 жителей.  По словам руководителя отдела Государственно-
го научного центра (ГНЦ) социальной и судебной психиатрии имени Сербского профессора Б. Положия: 
«Самоубийства занимают восьмое место в мире в списке причин смерти и первое место среди насиль-
ственных смертей. Ежегодно около одного миллиона человек в мире погибают из-за суицидов, от 10 до 
20 миллионов — совершают попытки» [8].  

В  России  самый  высокий уровень суицидов  в Европе среди подрастающего поколения.  Каж-
дый  год  заканчивают  жизнь самоубийством 1500 детей и ещё 4000 совершают попытку самоубий-
ства. По данным ЮНИСЕФ, 45% русских девушек  и 27% русских молодых людей  хотя бы раз в жизни 
серьёзно обдумывали возможность самоубийства [8].  

Как всё - таки рождаются мысли о безысходности человеческого  бытия? Откуда берется жела-
ние покончить с собой? Рассмотрим научный аспект темы. Состояние  отчаяния– зачастую следствие 
психических процессов.   Но  в  сравнении с иными факторами - воздействие   депрессии на  суицид  
гораздо сильнее. Когда человек погружен в неё,   ничто не приносит ему наслаждения: ни работа, ни 
семья, ни  любовь. Половина людей, подверженных тяжелой депрессии, рассматривают суицид  в ка-
честве  единственного выхода.  

У нормальных людей суицидальные мысли возникают изредка и ненадолго,  исчезая по мере  
улучшения  душевного  состояния и решения проблем.  Однако,  около 15% всех самоубийств  совер-
шают люди, страдающие    патологиями, в частности,  шизофренией.  Суицид могут  спровоцировать  
депрессивные переживания или   заболевания психики.  Например,  к ним  относят бредовые идеи  и 
галлюцинации. Данные статистики показывают, что около 30%  самоубийц  являются зависимыми от 
алкоголя. У 40%  совершивших самоубийства было обнаружено его высокое содержание  в организме. 
Исследования показывают:  склонность к  суициду  лиц, страдающих алкогольной зависимостью,  в 10 
раз выше, чем у остальных [8]. Помимо этого, состояние алкогольного опьянения может послужить 
причиной многих драк, дорожно-транспортных происшествий, что,  несомненно,  оказывает влияние на 
здоровье. Доказано:   депрессия и чрезмерное пьянство  имеют  между собой причинно-следственную 
связь. Таким  способом  некоторые  индивиды стремятся компенсировать   депрессивное состояние 
или замаскировать его. Алкоголизм лежит в основе многих личностных проблем. Алкоголики не спо-
собны контролировать количество потребления спиртосодержащих напитков, и, как следствие,  регу-
лировать  собственное поведение. Помимо всего прочего, алкоголизм способствует  развитию невро-
логических расстройств. Всё это  наталкивает на решение о "сведении счетов с жизнью".  К тому же  
алкоголь  оказывает воздействие  на  мозг,  способствуя  притуплению инстинкта самосохранения, а  в 
некоторых случаях ведёт к утрате  защитного  механизма,  препятствующего  самоубийству. Также ве-
лико  количество суицидов  в   среде наркоманов, поскольку  наркотики провоцируют   разнообразные 
заболевания: от заражения   крови  до   поражения центральной нервной системы. Некоторые нарко-
маны страдают паранойей и психозами, вследствие  чего у них возникают  галлюцинации,  порывы  
неконтролируемой ярости, - всё  это способно  постепенно   доводить  человека до полного изнеможе-
ния,  приводя к уходу из жизни.  

Мировая  статистика свидетельствует:  суициды  в обществе связаны с  одиночеством, утратой  
нравственных, религиозных и семейных  устоев. Причиной возрастающего количества самоубийств 
является огромный багаж информации, который человек не в состоянии «переварить» сам. Сложности 
в личной жизни, на работе, неизбежные конфликты не являются исключением. Как показывают цифры, 
на определенное количество  населения  приходится некоторое число  индивидов   с возможным про-
явлением суицидальных наклонностей. Подобная  тенденция проявляется у  личностей с  недостаточ-
ным запасом жизненных сил, склонных  к пессимизму.  

В заключение  отметим: самоубийств  невозможно избежать по причине  существования соци-
альных  противоречий  как на  макроуровне, так и на микроуровне.  Чтобы разрешить данную пробле-
му, необходимо проводить  мероприятия профилактического характера, обращаться за психологиче-
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ской консультацией  к специалистам (что в России  пока не принято).  Но для начала  следует быть бо-
лее внимательными друг к другу,  прислушиваясь  к чужим просьбам о помощи. Иногда достаточно 
просто выслушать человека, оказать ему поддержку, поделиться позитивным настроем и  мысли о суи-
циде покинут его сознание[6].  Одной из причин роста уровня статистики девиантных поступков являет-
ся кризис в духовной сфере, сопровождающийся ростом негативных форм ответственности  за свои 
действия.  Суицид как тип  тип девиации демонстрирует отсутствие социальной ответственности  среди 
представителей поколения молодых [7] . 
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Аннотация: проведен анализ профессиональных заболеваний у работников на предприятиях 
Республики Саха (Якутия), в том числе по районам (улусам), указываются их причины, последствия, 
распространенность и меры профилактики, представлены официальные  свежие данные статистики. 
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OCCUPATIONAL DISEASES IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Solovyova Anzhelika Nyurgunovna 
 

Abstract: the analysis of occupational diseases of workers in enterprises of the Republic of Sakha (Yakutia), 
including the districts (uluses), identify their causes, consequences, prevalence, and prevention, presented 
fresh official statistics. 
Key words: occupational diseases, occupational injuries, Republic of Sakha (Yakutia), disability, sick, 
prevention. 

 
Профессиональные заболевания - это группа болезней, возникающих в результате 

неблагоприятных условий труда, воздействия вредных факторов производства и профессиональных 
вредностей на рабочем месте. По данным Международной Организации Труда, ежегодно выявляется 
около 160 млн. случаев профессиональных заболеваний. 

В 2016 году в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 329 случаев профессиональных 
заболеваний, а впервые выявленных - у 203 работников. Показатель проф.заболеваемости в расчете 
на 10 тыс. работников (рассчитан исходя из официальных данных территориального органа Росстата 
по РС (Я) о численности работников в 2015г.) в 2016г.  составил – 10,4 (РФ в 2015г.  – 1,65). В 2015 
аналогичный показатель в республике составил 9 (РФ – 1,65), в 2014г.  – 8,25 (РФ – 5,76).[1] 

В 2016 году не зарегистрированы случаи острых профессиональных заболеваний (отравлений). 
В период с 2014 по 2016 гг. наметилась тенденция к увеличению количества больных 
профессиональными заболеваниями, лиц с двумя и более зарегистрированными профессиональными 
заболеваниями и лиц с инвалидностью (табл. 1). 

Наибольшая группа профессиональных заболеваний, вызванных воздействием на организм 
работников промышленных аэрозолей, представлена хроническими бронхитами различной этиологии, 
в основном, пылевой – 75%. Доля пневмокониоза составляет 13 % от всех заболеваний в группе. 
Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих 
регистрировались по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 
88,7, транспорт и связь – 10 (табл.2). 

http://www.medkrug.ru/community/show/358
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Таблица 1 

Распределение работников с профессиональной патологией в зависимости от форм течения 
заболевания и их исходов за 2014-2016гг. 

 2014 2015 2016 Темп прироста к 2014 
г., % 

Хроническая форма профессиональной патологии 

Всего 187 205 203 8,5 

В т.ч. женщин 6 6 2 -66,7 

Удельный вес,% 99,5 100 100  

Острая форма профессиональной патологии 

Всего 1 0 0 -100 

В т.ч. женщин 1 0 0 -100 

Удельный вес,%  0 0 -100 

Лица с двумя и более зарегестрированными профессиональными заболеваниями 

Всего 82 88 94 +14,6 

В т.ч. женщин 4 6 0 -100 

Удельный вес,% 43,6 42,9 46,3 +2,4 

Всего 54 47 56 +3,7 

В т.ч. женщин 4 1 0 -100 

Удельный вес,% 28,7 22,9 27,6 -1,1 

 
 

Таблица  2 
Показатели проф.заболеваемости по некоторым видам экономической деятельности (на 10 тыс. 

работников) 

Виды экономической 
деятельности 

Показатель на 10 тыс. работников Темп прироста к 2014г., 
% 

2014 2015 2016  

РАЗДЕЛ С «Добыча 
полезных ископаемых» 

78,9/32,4 78,7/31,4 88,7 +9,8 

РАЗДЕЛ I «Транспорт и 
связь» 

17,5/2,61 16,4/2,58 10 -7,5 

РАЗДЕЛ F «Строитель-
ство» 

0,7 0,9 0,3 -0,4 

РАЗДЕЛ E «Производ-
ство и распределение 
электроэнергии, газа и 

воды» 

0,7 1,9 0 -0,7 

РАЗДЕЛ А «Сельское 
хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство» 

1/2,67 0/2,32 0 -1 

РАЗДЕЛ «Здравоохра-
нение и предоставле-

ние социальных услуг» 

0,3 0,3 0,6 -0,3 

*Рассчитан на численность работников в 2015 г. 
Примечание: числитель – РС(Я), знаменатель – РФ 
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Высокие показатели профессиональной заболеваемости по сравнению с показателями по 
республике в 2016 году, как и в предыдущие годы, отмечаются в Томпонском, Мирнинском, 
Оймяконском районах, которые являются основными промышленными районами. В 2016 году закрыта 
шахта «Джебарики-Хая» АО ХК «Якутуголь» в Томпонском районе, часть работников переведена на 
поверхностный способ добычи угля. Вследствие указанного факта, количество профбольных 
Томпонского района в 2016 году увеличилось на 77% и составило 22 работника (в 2015г. – 5). 

В республике в 2016 году у 2 женщин выявлена профессиональная заболеваемость (в 2015г. – 6, 
2014г. – 6), что составило 0,9 % от общего числа всех профзаболеваний (в 2015г. – 2,9%, 2014г. – 3,7%, 
РФ – 13,71%). В 1 случае выявленные профессиональные заболевания привели к инвалидности (в 
2015г. – 16,7%, в 2014г. – 57,1%, РФ – 10,75%). В отрасли здравоохранения трудилась 1 женщина 
(палатная медицинская сестра туберкулезного диспансера), добыче полезных ископаемых – 1 
(аппаратчик установок обогащения на обогатительной угольной фабрике). В структуре нозологических 
заболеваний отмечаются заболевания от воздействия физических факторов, инфекционное 
заболевание. 

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных заболеваний в 
2016 году послужили несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки средств 
труда и профессиональный контакт с инфекционным агентом. 

В целом, по республике сохраняется тенденция по низкому уровню выявления 
профессиональной патологии по итогам предварительных и периодических 96 медицинских осмотров. 
Так, в 2016 году данный показатель составил 48,02% (в 2015г. – 49,35; РФ – 62,06%). Связано это с 
тем, что, как и в прошлом году, в Нерюнгринском районе только у одной пятой (22,2%) работников 
профессиональное заболевание выявляется по итогам периодических медицинских осмотров на 
предприятии. Указанный факт свидетельствует о низком качестве проведения периодических 
медицинских осмотров на предприятиях Нерюнгринского района. Также в Алданском, 
Верхнеколымском, Оймяконском, Таттинском, Кобяйском районах выявление лиц с профессиональной 
патологией происходит только при их обращении в лечебно- профилактические учреждения (табл.3).[1] 

 
Таблица 3 

Распределение профессиональной патологии по видам выявления в 2016 г. (%) 

Наименование Выявлено в ходе целевых 
медосмотров 

Выявлено при 
обращении 

Мирнинский 65,3 34,7 

Нерюнгринский 22,2 77,8 

Оймяконски 0 100 

Томпонский 100 0 

Алданский 0 100 

Верхнеколымский 0 100 

Таттинский 0 100 

Кобяйский 0 100 

Хангаласский 100 0 

г.Якутск 91,4 8,6 

Итого по республике 48,02 51,98 

 
Основные шаги по профилактике профессиональной заболеваемости и улучшению условий 

труда работающего населения республики являются: 
1.повышение уровня охвата обследований в Якутском республиканском центре 

профессиональной патологии работников, занятых на производствах с вредными факторами труда со 
стажем более 5 лет. 

2.в ходе плановых и внеплановых проверок выдавать предписания об устранении указанного 
нарушения. 
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3.изучение оценки рисков утраты здоровья работников на большинстве предприятий республики. 
4.проведение семинаров о порядке прохождения периодических медицинских осмотров и 

необходимости профилактики профессиональных заболеваний на уровне муниципальных образований 
республики. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать снижению уровня профессиональной 
заболеваемости и улучшению условий труда работающего населения в Республике Саха (Якутия). 
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