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УДК 338.3

Глава 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Колесник Наталья Федоровна,
д.э.н., профессор

Шибилева Ольга Викторовна,
к.э.н., доцент
ФГОБУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева»
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегического управленческого учета.
Выделены в качестве самостоятельных видов учета: стратегический учет и оперативный учет, их сходства и различия. Исследованы вопросы стратегического учета рисков возникновения потерь. Рассматриваются вопросы формирования стратегической управленческой отчетности.
Ключевые слова: оперативный учет, потери, риски, стратегический управленческий учет, управление
предприятием, управленческая отчетность.
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of strategic management accounting. Identified as independent types of accounting: strategic accounting and operational accounting, their similarities and differences. The article focuses on the strategic account the risk of losses. The issues of strategic management
reporting formation are considered.
Keywords: operational accounting, losses, risks, strategic management accounting, enterprise management,
management reporting.
В современных условиях экономики устойчивое функционирование предприятий невозможно без
разработки стратегических ориентиров его развития, направленных на обеспечение и повышение конкурентоспособности.
Стратегическое управление призвано расширить горизонты предвидения и тем самым создать
возможность своевременной ответной реакции организации на те изменения, которые происходят в ее
внешней среде: на рынках товаров и технологий, в научно-технической, экономической, социальной и
политической сферах. Оказаться без стратегического управления — значит подвергнуть риску само
существование организации, лишить ее возможности прогнозировать и строить планы, обречь лишь на
краткосрочные или запоздалые решения.
Информационной базой стратегического управления для руководителей высшего уровня является стратегический учет, который направлен, прежде всего, на всеобщие цели бизнес-процессов
предприятия и элементов, обеспечивающих анализ внешней среды, подготовку, интерпретацию и
предоставление данных в принятии долгосрочных стратегических управленческих решений.
Стратегический управленческий учёт представляет собой прогнозно-аналитическую систему,
направленную на создание альтернативных вариантов функционирования предприятия с помощью
комплексных методов и приемов планирования, учета, контроля и анализа, предназначенных для инмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационного обеспечения процессов стратегического управления (рис. 1).
Применение термина «Стратегический управленческий учет» имело место в XX веке (80-х гг.)
странах Западной Европы и США. Развитие стратегического управленческого учета началось в 90-е
годы прошлого столетия. Серьезным толком, в практики его применения послужили труды зарубежных
исследователей (К. Друри, Р. Каплан, Р. Купер, Б. Райн, К. Симмондз, К. Уорд, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен
и др.), а идеи аналитического учета привели к совершенствованию методов для эффективной организации управления производственных процессов.

Стратегическое управление предприятием

Планирование

Организация
Стратегический управленческий учет
Регулирование

Контроллинг

Учет

Анализ

Контроль

Рис. 1. Место стратегического управленческого учета в системе управления предприятием
В своих трудах М. Бромвич (в начале 1990-х гг.) рассматривал стратегический управленческий
учёт «как способ анализа финансовой информации о рынках продукции, издержках соперников, структурах расходов и отслеживание стратегий предприятия и стратегии соперников на этих рынках в течение нескольких отчётных периодов», которое устойчиво закрепило классическое определение данной
терминологии [2].
Основные направления в области стратегического управленческого учета сформулированы в
научной литературе Б. Лордом (90-х гг. прошлого столетия). Им установлены характерные признаки
стратегического управленческого учета [15]:
- выход за пределы внутренней ориентированности традиционного управленческого учета и получение информации о конкурентах;
- установление зависимости между стратегической позицией, выбранной компанией, и ожидаемым эффектом от управленческого учета (отчетность с точки зрения стратегического позиционирования);
- получение конкурентного преимущества за счет анализа способов сокращения расходов и (или)
повышения степени дифференцированности продукции компании посредством использования связей в
цепочке ценности и оптимизации факторов издержек.
Наряду с зарубежными исследователями, изучению теоретических аспектов стратегического
управленческого учета посвятили труды отечественные ученые, такие как: О.В. Алексеева, И.Н. Богатая, М. А. Вахрушина, О.Е. Николаева, В. Э. Керимов и другие специалисты. Однако в данных исследованиях отсутствует единство в концептуальном обосновании стратегического управленческого учета
(несмотря на его известность), в вопросах разработки интегрированной системы показателей деятельности предприятия для определения его стратегии.
Цель стратегического управленческого учёта – обеспечение эффективного функционирования предприятия в долгосрочном периоде, исключая вероятных потерь и рисков, нацеленного на его
монография | www.naukaip.ru
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благополучие, т.е. предотвращение банкротства.
Основными задачами стратегического управленческого учёта в практической деятельности
предприятия можно считать:
– обеспечение конфиденциальной информацией (унифицированной и формализованной) для
управления организацией, позволяющей владеть реальной ситуацией основных бизнес-процессов;
– обнаружение «узких мест» и возможных рисков в деятельности предприятий;
– обеспечение взаимосвязи между стратегической и оперативной деятельностью предприятия;
– формирование ассортиментной и ценовой политики организации при различных условиях сбыта;
– контроль и анализ поставленных стратегических целей и задач предприятия.
Многоцелевой характер стратегического управленческого учёта, позволяет ориентировать отдельные подсистемы управления и внутренние процессы в единую систему управления предприятием,
с учётом влияния внешней среды. Стратегические управленческие задачи, в настоящее время, приобретают сложный комплексный характер, способствующий к возникновению различных методологических подходов к формированию зарубежных систем стратегического учёта, таких как: The Balanced
Scorecard (BSC - система сбалансированных показателей ); Economic Value Addet (EVA - экономическая добавленная стоимость); Activity Based Costing (ABC - расчёт себестоимости по видам деятельности) и др.
Необходимость внедрения стратегического управленческого учёта обусловлена следующими
причинами:
– необходимость анализа, оценки и контроля выполнения стратегии предприятия;
– повышение адаптивности к внешней среде для определения приоритетных направлений будущего развития предприятия;
– координация общих и конкретных функций управления предприятия в процессе достижения
стратегических целей;
– совершенствование методов управленческого учёта.
Таким образом, стратегический управленческий учет выполняет три основные функции:
- интегрирует информацию о внешней и внутренней среде предприятия в целях определения его
места в конкурентной среде, на основании которой проводится анализ деятельности и принимаются
стратегические решения, определяются стратегические цели и направления их достижения;
- формирует информацию для стратегического планирования, разработки целевых комплексных
программ по достижению стратегических целей, для построения соответствующих стратегических
бюджетов;
- подготавливает информацию о внешней и внутренней среде предприятия для анализа, оценки
и контроля выполнения стратегии и миссии организации.
Существенная доля информации для ведения стратегического управленческого учёта формируется в финансовом учете. Ученые-экономисты классифицируют различия между финансовым и стратегическим управленческим учётом по следующим признакам: соответствие нормативно-правовым требованиям; точность информации; принципы учёта; частота подачи информации; временная соотнесённость информации; группировка затрат; масштаб учёта; целевая направленность учёта; группы пользователей информации; виды отчётности; ответственность за не надлежащее ведение учёта и др.
Если сравнивать оперативный и стратегический управленческий учет (подсистемы управленческого учета), то можно проследить их сходство по двум направлениям: финансовой и нефинансовой
информации, которые в равной степени рассматриваются менеджерами для анализа внутренних факторов и процессов предприятия. В то же время имеются некоторые различия:
– целевая направленность: оперативный управленческий учет направлен на формирование информации для достижения поставленных целей в текущем периоде, а стратегический управленческий
учет сконцентрирован на формирование информации для развитии миссии, анализа и контроля процесса достижения долгосрочных целей. Принятия управленческих решений при стратегическом управлении осуществляется на основе анализа факторов макро, мезо и микросреды, а при оперативном
управлении - анализ факторов микросреды;
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- потребители информации: оперативный управленческий учет необходим пользователям информации средних и низших звеньев управления (например, кладовщикам, менеджерам по продажам
и другим сотрудникам в их оперативной работе) для повседневного текущего управления; стратегический управленческий учет в большей степени необходим менеджменту высшего уровня управления в
целях разработки стратегии развития предприятия;
– методы учета: в оперативном управленческом учете используются традиционные методы
учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции (нормативный метод, директ-костинг, стандарт-костинг и др.); в стратегическом управленческом учете преимущественно применяются экономико-математические методы и методы прогнозирования, дисконтирования (ССП,
SWOT-анализ, бенчмаркинг, анализ, на основе концепции стратегических бизнес-единиц, стратегическое управление затратами, модель ценностей цепочки Портера и др).
– информационное обеспечение: основное предназначение оперативного учета – подготовка
точной, результативной учетной и внеучетной информации; в стратегическом учете – сбор, обработка и
передача финансовой и нефинансовой информации, учитывая риск деятельности предприятия;
– объекты учета: в оперативном управленческом учете объектами являются результаты хозяйственной деятельности, издержки, затраты, себестоимость, виды деятельности, внутреннее ценообразование, внутренняя отчетность, бюджетирование, прогнозирование отдельных структурных подразделений (ЦФО) и др.; объектами в стратегическом управленческом учете могут быть все предприятия в
целом (внешняя среда, бизнес-процессы, стоимость бизнеса, жизненный цикл, цепочка ценностей и
др.), а также объекты оперативного учета.
Таким образом, стратегический управленческий учет представляет собой самостоятельный вид
учета, который применяет специфические методы и способы получения информации, ориентирован
как на внешнюю, так и внутреннюю среду, дает возможность менеджменту оценить конкурентные преимущества предприятия и сформировать его эффективную стратегию.
Информационная база стратегического управленческого учета формируется на основе мониторинга внутренней и внешней среды предприятия, которая позволяет определить эффективность его
деятельности с точки зрения различных групп участников бизнеса. В частности, информация по расходам, ценам, объемам реализации, потокам финансовых ресурсов основных конкурентов дает возможность предприятию оценить свои конкурентную преимущества относительно других предприятий отрасли. В целях продвижения стратегической позиции предприятия, улучшения будущей конкурентоспособности высшему руководству требуется информация о конкурентах для внесения своевременных
внесения изменений в конкурентную стратегию. Располагая информацией о политике ценообразования
соперников бизнеса руководство предприятия может спрогнозировать ценовые реакции на те или иные
изменения, расширить или сократить свои конкурентные позиции.
Информацию о состоянии внутренней среды предприятия стратегический управленческий учет
получает из других видов учета (финансового, налогового, статистического, оперативного управленческого). Таким образом, создается интегрированная информация (о внешней и внутренней среде) для
разработки стратегических управленческих решений. Информация, необходимая для ведения стратегического управленческого учета формируется из следующих источников (рис. 2).
В основе построения стратегического управленческого учёта должна быть разработанная система различных показателей финансового и нефинансового характера.
Менеджмент высшего уровня управления предприятием должен располагать информацией по
следующим вопросам:
- о целях (миссии) деятельности предприятия;
- о долгосрочной и краткосрочной перспективе,
- тактике предприятия на данном этапе деятельности;
- о макросреде, взаимосвязанной с деятельностью предприятия;
- о состоянии и изменениях микросреды;
- о прогнозе развития на период планирования;
-о стратегическом партнёрстве.
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Стратегический управленческий учет

Нормативносправочная информация

Финансовый учет

Плановая информация

Оперативный
управленческий
учет

Информация внешний среды

Статистический
учет

Налоговый учет

Рис. 2. Информационное обеспечение стратегического управленческого учета
Эффективная система стратегического управленческого учета должна оказывать помощь руководству в принятии стратегических решений, поскольку прогнозные расчеты для построения стратегии
выполняются на основе анализа данных прошлых периодов. Если система управленческого учета недостаточно своевременно и объективно представляет необходимые сведения в доступной для понимания форме, то, соответственно, стратегическое решение будет принято с опозданием или не принято
совсем.
Информация, формируемая в стратегическом управленческом учет позволяет провести анализ
внешней и внутренней среды предприятия, на основе которого определяются факторы, влияющие на
взаимосвязь текущего и будущего состояния экономики хозяйствующего субъекта. Количественные
значения этих факторов достигается с помощью соответствующих показателей, являющихся исходной
базой для анализа, контроля и регулирования процесса принятия стратегических управленческих решений.
Как показало исследование действующей практики внедрения и организации управленческого
учета на отечественных предприятиях, первый шаг в построении системы стратегического управленческого учета, делается после того, как определены цель и стратегия ее выполнения. На построение системы стратегического управленческого учета влияет возраст предприятий (созданные в период советской экономики или новые, появившиеся в последние десятилетия), структуры собственности (имеется
доля иностранного капитала, государства), географии нахождения (на территории России или за рубежом) и др. Для молодых предприятий важно занять определенную нишу на рынке продаж продукции;
для предприятий, имеющих доли иностранных учредителей и подразделения бизнеса за рубежом,
имеют значение особенности национальных экономик и т.д.
Важными условиями внедрения стратегического управленческого учета являются:
- заинтересованность и инициатива высшего менеджмента предприятия в его стратегическом
развитии;
- построение организационной структуры управления, наличие эффективных методов управления, высококвалифицированных специалистов в области стратегического менеджмента;
- организация учетно-аналитического информационное обеспечение для принятия стратегических управленческих решений на основе мониторинга внешней и внутренней среды предприятия;
- качество управления, культура и идеология коллектива.
Построение эффективной системы стратегического управленческого учета возможно на основе
оптимизации организационной структуры предприятия. Переход на современные методы управления
является жизненно необходимым в современных условиях, что представляет достаточно сложный
процесс, как в организационном, так и в техническом аспекте.
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Таким образом, стратегический управленческий учет в полной мере отвечает требованиям современной учетной концепции, которая заключается в координации процесса формирования учетной
информации для обеспечения стратегического планирования, анализа и контроля деятельности предприятия.
Располагая исчерпывающей информацией по всем хозяйственным процессам, доходам и расходам предприятия, основным показателям его деятельности можно строить стратегические прогнозы. В
обратном случае при принятии текущих и стратегических управленческих решений необходимо учитывать факторы неопределенности, то есть при выборе той или иной стратегии развития предприятия
необходимо учитывать идентифицированные риски. В стратегическом управленческом учете таких
рисков занимает важное место.
Под риском понимается неопределенность, имеющая ту или иную степень вероятности. Различают ситуацию неопределенности и ситуацию риска, которая, как правило, является разновидностью
ситуации неопределенности и означает вероятность получения определенных результатов. Под
риском в экономике следует понимать возможность возникновения прямых материальных и финансовых потерь или неполучения запланированного дохода в результате случайных изменений внешних и
внутренних факторов и условий, а также неоптимальных управленческих решений.
Для решения проблемы эффективного управления рисками исключительно важное значение
приобретает развернутая классификация рисков. Существует множество разновидностей классификации рисков, в основу которых положены разные признаки. Имеет место классификация рисков на допустимые, приемлемые и недопустимые. Далее риски делятся на систематические и несистематические, причем они могут быть: предсказуемые и непредсказуемые; явные и скрытые; измеримые и неизмеримые; прогнозируемые и непрогнозируемые; прямые и косвенные. Различают экономические
риски, включающие риски: потери доходности предприятия, снижения цен на реализацию продукции,
изменения рыночной конъюнктуры на основное сырье и энергоносители, риски потери активов предприятия, снижения ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, снижения объема собственных средств и увеличения суммы заемного капитала.
Производственный риск связан с возможной потерей производственных мощностей в результате
изменения потребностей рынков сбыта или снижения качества производимой продукции, уменьшения
объема производства в связи с ростом непроизводительных расходов, нерациональной организации
производства и сбыта, наличия потерь. Производственный риск сопровождается риском потери конкурентного преимущества предприятия.
Производственные риски подразделяются на объективные и субъективные. Субъективные риски
связаны с рисками принятия управленческих решений на всех этапах планирования и реализации
стратегии (ошибочно выбранные цели, несоответствия стратегического тактическому и оперативному
планированию и др.) Объективные риски включают риски, связанные с различными направлениями
деятельности предприятия.
Особое внимание следует уделить рискам, связанным с возникновением потерь и непроизводительных расходов.
Организация стратегического управленческого учета потерь и непроизводительных расходов представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов:
- анализ действующей практики организации оперативного управленческого учета потерь и непроизводительных расходов;
- изучение информационных запросов пользователей разных уровней управления о потерях и непроизводительных расходах;
- определение требований к составу управленческой информации о потерях и непроизводительных
расходах;
- разработка методического подхода к разработке системы стратегического управленческого учета потерь и непроизводительных расходов на предприятии;
- формирование системы внутренней управленческой отчетности о потерях и непроизводительных
расходах;
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- построение системы бюджетирования потерь и непроизводительных расходов;
- определение эффективности организованной системы стратегического управленческого учета потерь и непроизводительных расходов.
Внутренняя управленческая отчетность является важнейшим инструментом контроля, представляя собой синтезированную и обобщенную информацию о деятельности предприятия. Управленческая
отчетность подразделений представляет собой систему взаимосвязанных показателей, включающих
фактические, плановых, прогнозные и расчетные данные, характеризующие результаты деятельности
за определенный период (час, сутки, декаду, месяц, квартал, год). Отчетность это завершающая стадия учетного процесса, которая в отличие от бухгалтерской отчетности, ориентированной на внешних
пользователей, предназначена для самого предприятия в лице как стратегического, так и текущего менеджмента. В соответствии с этим формирование отчетности должно соответствовать потребностям
каждого уровня управления предприятием.
Управление рисками возникновения потерь и непроизводительных расходов требует составления управленческой отчетности в объеме, необходимом пользователям для принятия своевременных,
обоснованных решений на различных уровнях управления производственной деятельностью. Показатели такой отчетности являются основным инструментом контроля за расходами как производительного, так и непроизводительного характера. Одной из главных задач постановки управленческого учета
является удовлетворение информационных потребностей менеджеров различных уровней управления, поэтому важным является определение перечня и содержания форм управленческой отчетности.
Управленческие отчеты должны быть сформированы в соответствии со следующими требованиями:
- своевременность - отчетность должна содержать оперативные данные, необходимые для принятия управленческих решений;
- адресность и конкретность - показатели отчетности формируются в соответствии с принципом
конфиденциальности;
- достаточность – отчетность не должна содержать ненужные сведения, данные должны быть
систематизированы;
- объективность – должна быть исключена возможность субъективного отношения к подготовке
управленческой информации;
- сопоставимость – показатели отчетности должны быть сопоставимы во времени и по подразделениям предприятия;
- экономичность – затраты на составление управленческой отчетности не должны быть больше
экономического эффекта от ее применения;
- коммуникативность – управленческие отчеты как по форме, так и по содержанию показателей
должны соответствовать запросам внутренних пользователей.
Прежде чем формировать систему управленческой отчетности о потерях и непроизводительных
расходах необходимо определить перечень информации, необходимой менеджерам различных структурных подразделений, а также степень оперативности и периодичности ее представления. В этих целях необходимо проведение обследования системы управления предприятием, определение полномочий менеджеров различных уровней управления по принятию решений и их информационные потребности. При формировании документов управленческой отчетности необходимо решить следующие задачи:
– для какого уровня управления составляется управленческий отчет (оперативного, текущего,
стратегического);
– для какого структурного подразделения составляется управленческий отчет;
– определение состава показателей, их объективность в целях более полного удовлетворения
информационных запросов пользователей;
– периодичность представления управленческих отчетов;
– какие цели преследует тот или иной руководитель, запрашивая информацию.
Руководители и специалисты структурных подразделений, отвечающим за выполнение текущих
целей деятельности, нуждаются в отчетных данных о результатах такой деятельности и планах ее
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осуществления на ближайшую перспективу. Мастерам, бригадирам, начальникам участка необходимы
оперативные и подробные сведения за короткие промежутки времени (час, смену, сутки). Более высокому уровню управления требуется менее подробная отчетность, поскольку слишком детальная и часто предоставляемая информация делает ее избыточной, затрудняет понимание и восприятие отчетных данных.
Для руководителей среднего уровня управления необходимы сведения, характеризующие ключевые показатели деятельности подразделений за любой промежуток времени, а также информация о
взаимосвязанных подразделениях и контрагентах. Руководители высшего уровня управления формируют стратегические цели функционирования предприятия на основе интегрированной управленческой
отчетности, а также формулируют выводы о выполнении поставленных стратегических задач. В этих
целях отчетные показатели формируются как в целом по предприятию, так и по структурным подразделениям за текущий и прошлый период, либо на конкретный момент времени.
Как утверждает Каверина О.Д., информация для управления предприятием далеко не во всех
случаях должна быть максимально оперативной [5]. Более важно обеспечить своевременность подготовки и представления управленческой отчетности, которая характеризуется периодичностью составления управленческих отчетов для менеджеров и интервалом между окончанием периода и временем,
поступления отчетности к ответственному лицу. Периодичность представления управленческих отчетов зависит от промежутка времени, за которое содержащаяся в них информация устаревает, т.е. перестает быть полезной для оперативных управленческих решений.
Своевременными должны быть сведения о неожиданных простоях, браке продукции, других потерях, существенно влияющих на результаты и показатели деятельности предприятия, требующие
срочного вмешательства менеджеров и руководства среднего и высшего уровня управления. Такие
данные должны формироваться в момент возникновения – оперативно, ежечасно, ежесменно или ежесуточно.
Информацию о сверхнормативных запасах сырья, потерях от неполного использования отходов,
убытках от списания не полностью амортизированных основных средств и т.д. необходимо представлять руководству раз в неделю, месяц, квартал. Для принятия своевременных решений необходимо
поступление учетной информации руководству в режиме реального времени при каждом ее изменении
и в короткие сроки после окончания отчетного периода.
При формировании управленческой информации должна быть обеспечена возможность сравнения отчетных показателей с плановыми и нормативными значениями или аналогичными данными прошлых периодов.
В результате сравнения с плановыми и нормативными значениями дается оценка результатов
деятельности, наличие значительных расхождений свидетельствует о несовершенстве планирования
или обоснованности нормирования. Аналитическую ценность представляет информация, полученная в
результате сопоставления данных за ряд отчетных периодов, а также сравнения с рыночными, отраслевыми данными, показателями отечественных и зарубежных конкурентов.
Важную роль в формировании стратегической управленческой отчетности играют данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, полученные путем аналитическом «разложения» ее показателей.
Структура управленческой отчетности может включать определенную совокупность аналитических
учетных регистров, при этом формы управленческих отчетов будут определяться составом и содержанием необходимых показателей на основе соблюдения принципа взаимоувязки и взаимосвязи показателей разных видов учета.
Процесс разработки форм стратегической управленческой отчетности должна соответствовать
следующим требованиям: отчеты должны быть понятной формы, иметь достаточную емкость; содержать первичный анализ; иметь взаимосвязь данных различных уровней управления; в составе реквизитов должно указываться ответственное лицо, отвечающего за конкретные показатели управленческих отчетов. Стратегическая отчетность по потерям и непроизводительным расходам для высшего
руководства представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Стратегический управленческий отчет «Потери и непроизводительные расходы»
Недостачи и хищения ТМЦ

Сверхнормативные отходы

Штраф, пени, неустойки
уплаченные

Перерасход по фонду оплаты труда

Отклонения от норм материальных ресурсов

Потери от простоев

Структурные подразделения (ЦФО)

Потери от брака

Ключевые показатели

Причины
и виновники

Ответственные
лица

Использование предложенной стратегической управленческой отчетности позволит осуществлять контроль и анализ эффективности деятельности предприятия, принимать текущие и стратегические управленческие решения, осуществлять регулирование выбранной стратегии развития предприятия.
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Аннотация. Управление деятельностью предприятий в современной высококонкурентной
маркетинговой среде носит специфический характер. Тенденции развития мировой экономики,
характеризующиеся включением всей цепочки создания ценностей в конкурентную борьбу, требуют от
предприятий соответствующих изменений. В то же время наблюдается стремление к максимизации
потребительской ценности, что в условиях ограниченных возможностей использования ресурсов, устанавливает необходимость повышения эффективности системы управления бизнес-процессами.
Применение логистического подхода к управлению бизнес-процессами позволит наиболее оптимально
использовать внутренний потенциал предприятия с учетом факторов внешней бизнес-среды.
Ключевые слова: процессный подход, бизнес-процесс, управление бизнес-процессами, логистика,
маркетинговая логистика
LOGISTIC APPROACH IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISES
Balabanova Lyudmila Veniaminovna,
Germanchuk Alla Nikolaevna,
Kosenko Ulyana Vyacheslavovna
Annotation. Management of enterprises in the modern highly competitive marketing environment is specific.
Trends in the development of the world economy, characterized by the inclusion of the entire value chain in
the competition, require corresponding changes from enterprises. At the same time, there is a desire to maximize consumer value, which in conditions of limited resources, establishes the need to improve the efficiency
of the business process management system. The use of logistics approach to business process management
will allow the most optimal use of the internal potential of the enterprise, taking into account the factors of the
external business environment.
Keywords: process approach, business process, business process management, logistics, marketing logistics.
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Динамичность социально-экономического развития общества, ускоряет смену технологических
укладов и способствует росту потребительской осознанности, чем усложняет систему управления бизнес-процессами предприятий. Ужесточаются условия конкурентной борьбы, гибкость и адаптивность
являются ключевыми критериями эффективности системы управления. Поэтому, основной задачей
для отечественных предприятий, становится построение организационного дизайна, направленного на
адаптацию действующей инфраструктуры и четко выраженной горизонтальной декомпозиции управленческих задач к требованиям современных условий.
Модель отечественного бизнеса, имеет свою специфику, формировавшуюся в течение нескольких десятилетий функционирования предприятий в относительно статичной внешней среде со стабильным спросом. Со временем были выстроены снабженческая, производственная, сбытовая и
управленческая структуры на предприятиях, позволяющие за счет содержания развитой складской системы, своевременно изготавливать продукцию приемлемого качества. Однако развитие экономики и
НТП представляют собой скачкообразный процесс, поэтому эффективная система управления предприятием не должна стремиться к статичности.
В 80-х гг. прошлого века в мире произошли события, изменившие всю философию бизнеса – покупатель стал ключевой фигурой, определяющей какой продукт/услугу и в каком количестве производить. Смена приоритетов, подкрепленная падением спроса и общего объема мировой торговли, стала
для западных компаний катализатором в поиске эффективных подходов к управлению предприятием.
На отечественном рынке изменения произошли только к 1992 г. За двенадцать лет разрыв между странами усилился, что значительно снизило уровень конкурентоспособности отечественных предприятий
на мировой арене. Экономические трансформации, со временем сформировали у руководителей понимание того, что необходимо сокращать объемы производства на склад, согласовывать планы производства с планами продаж, минимизировать затраты каждого звена логистической цепи.
Большинство ученых и практиков считают причиной возникших проблем функциональный подход
и предлагают управлять организацией, как системой процессов. Современные исследования показывают, что интерес менеджеров к изучению и внедрению инструментов процессного подхода в систему
управления организацией постоянно возрастает. Многие компании отмечают эффективность данного
подхода, о чем свидетельствуют результаты опроса более 600 различных по размерам и сферам деятельности предприятий, проведенного компаниями Promapp и ABPMP Russia (рис. 1).
88%
87%

публичных компаний, отмечают высокую степень позитивного влияния применения
процессного подхода
производственных компаний считают управление бизнес процессами приоритетным
для развития направления

70%

компаний планируют сохранить или увеличить инвестиции в управление процессами

60%

используют простые графические средства моделирования (Visio, PowerPoint)

49%

считают, что в компаниях слишком мало людей занимаются управлением бизнеспроцессами

44%

задокументировали ключевые процессы

40%

компаний уверены, что их процессы и работа по управлению бизнес- процессами лучше, чем у конкурентов

28%

используют собственные методики усовершенствования бизнес-процессов

2%

не описывают и не планируют описывать бизнес-процессы

Рис.1. Результаты опросов компаний [составлено по материалам 1, 2]
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Внедрение процессного управления, как необходимой меры в ответ на изменения условий хозяйствования, получило широкое распространение после публикаций работ М. Хаммера и Дж. Чампи о
реинжиниринге [3]. Продолжил развитие идеи реорганизации предприятий в своих исследованиях Е.
Вахрушев [4]. Автор отмечает, что реальное функционирование организации представляет собой
набор процессов, эффективное управление которыми, позволяет предприятию максимально приблизить свою деятельность к запланированным результатам. Ориентацию бизнес-процессов на создание
ценности для клиента и достижение общей цели предприятия, выделяет М. Сидоренко [5], при этом
отмечая высокую роль вовлеченного в процессы персонала, который становится практически стратегическим активом.
Эффективность процессного подхода в условиях жесткой конкуренции и перехода от массового
выпуска продукции к созданию уникального предложения, удовлетворяющего индивидуальный спрос,
отмечет М. Силич [6]. Функциональные подразделения теряют свою значимость и рассматриваются
автором, как ресурсы для процессов.
Объединяет данных исследователей то, что функциональный и процессный подходы, они представляют независимыми друг от друга. На практике же деятельность предприятий характеризуется
примерно следующим образом: 20 % рабочего времени сотрудники тратят на выполнение своих должностных обязанностей, 80 % времени уходит на процесс приема и передачи результатов следующему
исполнителю. В более зрелой и структурированной компании, на деятельность сотрудников может
быть отведено от 40 до 60 %, остальное время приходится на различного рода коммуникации [7, стр.
8].
Отсюда следует, что практическое внедрение процессного подхода в чистом виде крайне затруднено, так как требует проведения кардинальных изменений во всех сферах деятельности предприятия.
Особенно снижается эффективность реорганизации в трудоемких, материалоемких и наукоемких предприятиях – характерных для Донецкого региона. Реинжиниринг таких организаций пройдет через сопротивление сотрудников по всей иерархической цепочке. Функциональное разделение труда закрепило за каждым работником свои обязанности, в рамках которых они добились определенного профессионализма, построение межфункциональных процессов расширит эти рамки и потребует приобретения
новых навыков. Учитывая сложность некоторых технологических процессов, возможно произойдет
снижение качества выполнения отдельных операций.
Затрудняет построение горизонтальной системы управления предприятиями и специфическая
особенность инфраструктуры, занимающей значительные площади. Передача некоторых видов деятельности долгое время была не характерна для отечественного бизнеса, поэтому предприятия осваивали новые виды производства, организовали собственное инструментальное производство, ремонтное хозяйство, содержали автомобильный парк.
Цель, приведенной выше информации заключается в том, что необходимо разграничивать понятия «организационная структура» и «подход к управлению». В некоторых научных публикациях и материалах консалтинговых агентств, посвященных реинжинирингу, часто встречается отождествление
функциональной декомпозиции и линейной организационной структуры. Таким образом, процессное
управление, как бы, ломает вертикальную организацию, «стирая» функциональные границы, что вызывает вопрос: «как на практике будет функционировать процесс верхнего уровня, включающий подпроцессы, с различными циклами и требованиями?». Основными принципами процессов являются динамичность и гибкость, которые в современных условиях хозяйствования, могут привести к «живой» и
постоянно трансформирующейся организационной структуре, что усложнит процессы управления и
контроля, а также снизит качество выполнения отдельных операций. Заметим, что, если отказ от линейной структуры вполне оправдан, то стремление исключить роль функций из системы управления
предприятием может не только не принести ожидаемого эффекта, но и оказаться довольно затратным.
Поиски баланса между функциональной и процессной декомпозицией управленческих задач на
отечественных предприятиях ведутся десятилетиями, постоянно изучается опыт передовых стран. Были предложены различные способы взаимодействия между функциональными отделами, например:
создание межфункциональных комитетов, групп по отдельным проблемам или по видам деятельности,
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но на практике они себя не оправдали.
Исходя из имеющейся информации, сделаем следующие выводы:
 функции можно представить, как ось Х (горизонтальное управление), а процессы, как ось Y
(вертикальное управление) [8, стр. 194]. Исключение любой из осей ограничивает в принятии решений,
делает управление плоским. Поэтому целесообразно рассматривать предприятие, как систему вертикально-горизонтальных или горизонтально-вертикальных связей. Отличие между ними будет в том, что
в первом случае функции определяют структуру организации и выстраивают процессы, а во втором –
организационная структура адаптируется под процессы;
 функции ориентированы на перспективу и представляют собой относительно стабильную
деятельность, не требующую определенной последовательности, работы которые должны быть сделаны;
 основное назначение процессов в их ориентации на конечный результат, направленный на
клиента, потребителем функций является вышестоящий руководитель, который оценивает качество их
выполнения;
 определенная статичность функций и отсутствие возможности количественного выражения
результата, создают сложность в представлении целостной картины выполняемых работ и участия их в
цепочке создания ценности. Данный недостаток приводит к тому, что некоторыми отделами выполняются годами не востребованные поручения;
 внедрение процессного подхода не исключает функциональной декомпозиции управленческих задач, функции могут служить одним из признаков классификации процессов;
 бизнес-процесс – это воспроизводимая и последовательная деятельность в пространстве и
во времени, по созданию добавленной стоимости в ходе которой происходят качественные или количественные преобразования ресурсов в продукт или услугу, приносящие доход.
Таким образом, эффективное функционирование предприятия, во многом зависит от правильного управления бизнес-процессами. Процессы объединяют функциональные подразделения, выстраивают их работу так, чтобы результаты на выходе одного отдела максимально приближались к требованиям следующего по цепочке создания ценности участка. Данное требование выполняется при помощи
картирования или создания ландшафта процессов. К сожалению, описать всю деятельность в виде модели процессов на практике очень сложно, особенно на крупных предприятиях, где под процессы исчисляются тысячами. Даже, если процессы описываются несколько лет и накоплена определенная база, ожидаемого результата в повышении прозрачности и управляемости предприятием, можно не добиться, из-за сложности управления такой базой.
Управление логистическими бизнес-процессами, как способ совершенствования деятельности
предприятия, получило свое распространение относительно недавно, но в экономической литературе
уже сформировано, некоторое понимание их сущности. Согласно О. Богдановой и А.Ступиной [9],
«сквозной логистический бизнес-процесс (ЛБП) состоит из планирования цепочки выполнения заказа
(от сбыта через производство к снабжению) и функционирования цепочки в соответствии с планом выполнения заказа (в обратном порядке)». Следующее определение приводит Е. Смирнова [10], понимая
под ЛБП «взаимосвязанную совокупность логистических операций и функций, в процессе реализации
которых достигается заданный логистической стратегией фирмы результат».
Данные определения рассматривают логистическую цепочку на уровне предприятия, тогда как
началом логистической деятельности является источник сырья, а конечной точкой – анализ потребительской удовлетворенности. Адаптируясь к экономическим изменениям нами было сформулировано
следующее определение: логистические бизнес-процессы – это совокупность взаимосвязанных операций и функций, осуществляемых участниками логистической цепи в процессе преобразования информационных и материальных потоков, направленных на создание ценности для потребителя.
Организации являются открытыми системами и не могут функционировать обособленно в бизнес-среде. Значительные результаты в совершенствовании деятельности предприятия и всего региона
в целом достигаются, путем объединения своих усилий с партнерами. Можно провести аналогию между внутренней логистической системой предприятия и внешней, включающей поставщиков, конкуренмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, потребителей, перевозчиков, институты, финансовые учреждения и органы власти. Управление
предприятием во взаимодействии и с учетом интересов такой макрологистической цепи будет направлено на: расширение и углубление цепочки создания стоимости; устранение фрагментарности в партнерских взаимоотношениях; своевременное удовлетворение спроса; бережливое потребление ресурсов.
Организация, как закрытая система, функционирующая для максимизации своей прибыли, не
может быть конкурентоспособной. Особенно, это касается вертикально интегрированных компаний,
образованных вследствие слияний и поглощений (оказавшимися не эффективными). Перспективным
направлением становится создание горизонтальных сетей. Организовать подобную интеграцию на
практике, как отмечает А. Гарин [11], можно с помощью: «вовлеченности поставщиков и субконтракторов в совокупность взаимосвязанных технологических переходов в контексте единого процесса разработки изделия и подготовки производства; разработку стандартов предприятия и т.д.». Дополним, что в
условиях непрогнозируемого спроса, предприятиям очень сложно спланировать снабженческую деятельность.
Основой такой модели может стать ориентация предприятий на совершенствование систем
управления бизнес-процессами. Потенциал процессного подхода еще не раскрыт, однако его эффективность уже доказана опытом мировых компаний. Широкое поле для исследований и перспективность
данного направления послужили благоприятной почвой для поиска наиболее эффективных инструментов управления бизнес-процессами.
Определение глубины детализации, границ и координации бизнес-функций и бизнес-процессов в
системе управления организацией является одним из базисов создания бизнес-архитектуры. В современной экономической литературе, пока не разработана универсальная методология построения архитектуры бизнес-процессов, однако сформулированы некоторые требования: композиции, специализации, запуска и обмена информацией. Согласно исследований Р.-Х.Эйд-Саббага, Р.Дийкмана [12] это
означает, что: процесс состоит из под процессов; один процесс специализируется на другом; предыдущий процесс запускает последующий; потоки информации или других объектов должны перемещаться
от одного процесса к другому. Такое структурирование необходимо для дальнейшего совершенствования деятельности, выявления узких мест и резервов улучшения, дает комплексное видение существующих процессов и основной информации по ним.
Архитектура бизнес-процессов представляет собой новое, перспективное направление в области
управления предприятиями, потенциал которого еще не раскрыт на практике и в теории. Так, согласно
результатам опроса, проведенного в 2016 г. компанией BPTrends, только 9% компаний имеют описанную архитектуру, включающую основные процессы и активно используют ее. Около 50% респондентов
не занимались разработкой и 12% считают, что структура любого из бизнес-процессов была разработана ИТ в сочетании с архитектурой предприятия [13].
Причиной столь низких показателей, на наш взгляд является недостаточное понимание сущности
данной экономической категории и преимуществ, получаемых в процессе разработки архитектуры. Сообщество BPM Institute [14] под архитектурой бизнес-процессов предлагает понимать «формальный
план структуры управления, бизнес-семантики и потоков ценности, проходящих через все предприятие». Рабочая группа BAInstitute для согласования данного определения с пониманием практиков провела экспертный опрос руководителей, аналитиков, менеджеров и архитекторов. По результатам которого выяснилось, что 85% респондентов согласны с данной трактовкой, а 15 % предлагают включить в
определение бизнес-драйверы, динамическое моделирование, продукты и проекты, бизнес-правила.
Учитывая рекомендуемые дополнения, получим определение «архитектуры», которое будет
охватывать масштабы всего предприятия, объединяя его компоненты (табл. 1) едиными целями.
Согласно определению А. Кочнева [7], архитектура бизнес-процессов представляет собой «совокупность маркетинговой и организационной концепций». Миссия стоит во главе предприятия, именно
она определяет цели, которые становятся фундаментом для построения архитектуры предприятия.
Далее, выделяются основные и вспомогательные бизнес-процессы, осуществляется их координация и
согласование с ожиданиями стейкхолдеров. Существует множество разновидностей моделей, описымонография | www.naukaip.ru
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вающих архитектуру бизнес-процессов. В качестве базовой, рассмотрим модель представленную
Дж. Джестоном (рис. 2), так как она наиболее точно соответствует ГОСТу Р ИСО15704-2008.

Компоненты, формирующие архитектуру бизнес-процессов
Компонент

Автор

Таблица 1

Определение

Концепции, цели политики, стратегии, КPI
Включает описание миссии, целей и задач организации. Они
БизнесК.С. Дрогобыц- «извлекаются» из стратегических планов, программ и других
стратегия
кая [15]
документов, содержащих целевые установки, и фиксируются в
форме, удобной для описания бизнес-процессов.
Деятельность, включающая производство, цепочку ценностей, функции, процессы
Тип диаграмм, отображающий все процессы в данной области.
Ландшафт
Peter Harrad
Согласно подхода ранжирования, эти процессы обычно выстрапроцессов/
[16]
иваются в своего рода иерархию [16].Основное его назначение –
карта процесА.С. Усачева
представить технологию выполнения любого производственного
сов
[17]
процесса и решить «проблемы стыков» между подразделениями, задействованными в процессе [17].
Описание бизнес-процессов в виде последовательной их детализации. Результатом является описание, которое представляет
Декомпозиция
собой «разламывание» родительского блока на меньшие и боА.И. Олейник
бизнеслее частные функции, что обеспечивает последовательную де[18]
процессов
тализацию, определение границ основных организационных
единиц. Позволяет определить вклад каждого из них в цепочку
добавленной стоимости.
Проходит через несколько подразделений организации или чеСквозной про- В.Г. Елиферов, рез всю организацию, пересекает границы функциональных
цесс
В.В.Репин [19] подразделений. Такие процессы часто называют межфункциональными процессами.
БизнесФункция – это задача, которую решает компания для собственфункция/
В. Евдокиенко ного выживания и для достижения поставленных целей. ФункBusinessFuncti
[20]
ция отвечает на вопрос «что делать». В рамках компании можно
on
выделить множество функций.
Организационная структура, ответственность полномочия
Любой человек, организация, оборудование, внешняя система
Chris Reynolds
Участник/
которая взаимодействует с моделируемой системой. Обычно
[21]
Business Actor
включает покупателей, потенциальных клиентов, торговых агентов, перевозчиков, поставщиков, государственные органы.
Имеющее имя специфическое поведение некоторой сущности,
Бизнес-Роль/
А. Леоненков
рассматриваемой в определенном контексте. Роль может быть
BusinessRole
[22]
статической или динамической.
Повторяющаяся деятельности компании, которая потребляет
Операция
Д.В. Кудрявцев ресурсы и способности (capabilities) компании для создания ре[23]
зультата на выходе.
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Общие цели

Обобщенные принципы
Соответствующие методические руководства (инструкции) по
продуктам/
услугам

Соответствующие методические
руководства
организации

Методические руководства
по процессам

СоответстСоответствующие мевующие метотодические
дические рукоруководства
водства по
по информатехнологии
ции

Модели процессов
СоответствуСоответстСоответстМодели (моКартина
процессов организающие струквующие мо- вующие модедель) соответции
турные схедели (моли (моствующих промы организадель) инфор- дель)технологи
Модели сквозных
дуктов/ услуг
процессов (матрица
ции
мации
и
выбора процессов)

Подробные модели процессов
(различных уровней)
Процедуры

Рис. 2. Архитектура процессов [24]
Представленная выше архитектура включает все основные компоненты, что является ее преимуществом, однако она не предусматривает описание участника процесса, взаимосвязей между компонентами и взаимодействия между, что лишает ее динамичности и обезличивает.
Таким образом, подчинение всех процессов стратегическим целям предприятия, должно быть
основано на декомпозиции и создании ландшафта процессов. После определения всех взаимосвязей и
зон ответственности, создается модель текущего состояния – «AsIs». Далее, в соответствии со стратегией предприятия, проектируется модель ожидаемого состояния процессов «ToBe», разрабатывается
организационная структура, должностные инструкции, регламенты и ключевые показатели эффективности. Смыслом данной работы является создание управляемой и контролируемой архитектуры бизнес-процессов, а также разработка мероприятий по дальнейшему совершенствованию организационной и процессной структуры.
Современные условия функционирования отечественных предприятий требует использования
качественно новых подходов к организации движения материальных и информационных потоков, поскольку традиционные системы управления процессами снабжения, производства и сбыта не обеспечивают своевременного, адекватного и гибкого реагирования на изменения рыночной среды. Действенным инструментом оптимизации потоковых процессов является концепция маркетинговой логистики, которая не противоречит взглядам на выполнение функций и задач маркетинга и логистики, а
обеспечивает управление областью взаимодействия между ними.
Современная практика осуществления логистической деятельности характеризуется все более
интенсивным переходом от управления отдельными логистическими функциями или операциями к
управлению бизнес-процессами как наиболее адекватным объекта внедрения концепции маркетинговой логистики. Об этом указывали в своих работах М. Кристофер, Х. Пак, подчеркивая, что для того,
чтобы стать рыночно-ориентированной, организация должна разрушить функциональные барьеры, стоящие на пути интеграции, и основное внимание направить именно на процессы [25, с. 140]. И если вопросы
управления логистическими бизнес-процессами достаточно широко изучены в современной литературе, то
монография | www.naukaip.ru
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содержание маркетинговых бизнес-процессов не нашло достаточного освещения, а вопросы бизнеспроцессов маркетинговой логистики остаются наименее разработанными.
Отдельные подходы к классификации маркетинговых бизнес-процессов представлены в табл. 2. Как
видно, среди ученых не существует единого мнения об их структуре и содержании. Отметим, что в представленных подходах отсутствует разделение бизнес- процессов на основные и обеспечивающие, что
является необходимым для определения направлений, обеспечивающих товару более высокую ценность в глазах потребителей.

Автор

Обзор подходов к содержанию маркетинговых бизнес-процессов
Виды маркетинговых бизнес-процессов

Бурак Е.М. [26] 





Карпова С.В. [27]




Кеворков В.В. [28]






Писарева Е.В.[29]




Таблица 2

постановка цели и разработка плана маркетинга
анализ конъюнктуры рынка
анализ реализуемого ассортимента и планирование запуска новых продуктов
разработка критериев ранжирования потребителей/поставщиков и программ повышения их преданности
ценообразование, разработка планов продаж и производства
организация системы товародвижения и взаимодействия подразделений в реализации рыночной стратегии
исследование и сегментации рынка;
изучение потребностей потребителей;
формирование потребностей потребителей;
продвижение продукта;
сбыт и продажа и т. д.
разработка видения, стратегии, миссии и плана маркетинга;
анализ конъюнктуры рынка продуктов и ТМЦ;
анализ реализуемого ассортимента и планирование запуска новых продуктов;
разработка критериев ранжирования потребителей/поставщиков и программ повышения их преданности (лояльности);
ценообразование, разработка планов продаж и производства;
организация товародвижения и взаимодействия подразделений в реализации рыночной стратегии;
разработка плана мероприятий по продвижению бренда.
Корпоративные: управление долгосрочной ценностью бренда; маркетинг воспитания и
вовлечения покупателей во взаимодействие с брендом; внутренний маркетинг и
HR брендинг; управление маркетинговыми знаниями.
Функциональные: управление взаимоотношениями с покупателями (маркетинг
отношений, включая лид-менеджмент); маркетинговые исследования и маркетинг-аналитика, достижение покупательского инсайта; управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями; управление омниканальной системой
продаж.
Межфункциональные: управление жизненным циклом продукта (продактменеджмент); управление ключевыми покупателями (КАМ); маркетинговые исследования и маркетинг-аналитика

Первыми обратили внимание на необходимость выделения бизнес-процессов маркетинговой логистики М. Кристофер и Х. Пак, предложив следующую классификацию [25, с. 140]: разработка бренда
(включая разработку нового продукта); развитие отношений с потребителем (в основном создание ломонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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яльности конечного потребителя); управление покупателем (создание взаимоотношений с посредниками); совершенствование отношений с поставщиком (укрепление взаимоотношений, направленных
вверх по цепочке); управление цепочкой поставок (включая процесс выполнения заказа).

Основные
бизнеспроцессы

Подпроцессы

Распределение
и сбыт товаров

Сервисное
обслуживание
потребителей

Логистическое
сопровождение

Формирование
клиентской
базы

Управление
заказами

Разработка
стандартов

Архитектура
каналов сбыта

Управление
запасами

Предпродажный
сервис

Физическое
распределение

Транспортировка

Сервис во время
продажи

Управление
спросом

Складирование

Послепродажный
сервис

Управление информационными ресурсами и технологиями
Обеспечивающие бизнеспроцессы

Управление персоналом
Управление логистической инфраструктурой

Стратегическое планирование маркетинговой логистики
Управленческие
бизнес-процессы

Организация процесса маркетинговой логистики
Контроль маркетинговой логистики
Координация маркетинговой логистики

Управление взаимоотношениями с покупателями
Бизнес-процессы
развития

Управление взаимоотношениями с поставщиками
Управление взаимоотношениями с партнерами
Управление взаимоотношениями с конкурентами

Рис. 3. Архитектура бизнес-процессов маркетинговой логистики
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Стратегический
уровень

Концепция развития маркетинговой
логистики

Цель

Стратегия

Архитектура
бизнес-процессов
маркетинговой логистики

Бизнесметрики
процессов

Управленческий уровень

Ключевые
факторы успеха
Карта стратегий

Бизнес-метрики
результатов

Маркетинговые активы

Организационная
структура

Центры ответственности
Маркетинговые компетенции

Исполнительский уровень

Матрица распределения
ответственности
И1 И2
БП1
БП2

Автоматизация
бизнес-процессов
Регламенты
процессов

Рис. 4. Система управления бизнес-процессами маркетинговой логистики
Рассмотрим архитектуру бизнес-процессов маркетинговой логистики (рис. 3). Основными бизнеспроцессами маркетинговой логистики, создающими добавленную стоимость, и, соответственно, ценность для покупателя, являются распределение и сбыт продукции предприятия, логистическое сопровождение потоковых процессов и сервисное обслуживание потребителей. Данные бизнес-процессы
имеют стратегическое значение для предприятий, поскольку определяют уровень их доходности и прибыльности. Поскольку каждый из этих процессов является достаточно сложным, нами выделены подпроцессы, которые детализируют основные процессы.
Обеспечивающие бизнес-процессы маркетинговой логистики направлены на поддержку инфраструктуры предприятия и использование ресурсов в процессе выполнения основных бизнес-процессов.
К ним относятся: управление информационными ресурсами и технологиями, управление персоналом,
управление логистической инфраструктурой.
Управленческие бизнес-процессы охватывают весь комплекс функций управления маркетинговой логистикой на предприятии. Соответственно выделяются функции планирования, организации,
контроля, регулирования и координации. Стратегическое планирование маркетинговой логистики рассматривается как процесс разработки ее стратегии и достижения целей с учетом наиболее эффективного использования ресурсов. В процессе стратегического планирования разрабатываются стратегия
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маркетинговой логистики и комплекс тактических мероприятий по ее реализации, планы распределения товарных потоков между участниками маркетинговых каналов распределения, составляются планы
сбыта, определяются стандарты обслуживания потребителей.
Организация процесса маркетинговой логистики направлена на формирование отношений между
функциональными сферами маркетинговой логистики на предприятии, сотрудниками подразделений и
ресурсами таким образом, чтобы обеспечить оптимальное достижение поставленных целей.
Контроль маркетинговой логистики должен носить превентивный характер и быть направлен на
выявление отклонений или расхождений между плановыми и фактическими значениями логистических
показателей, а также анализ этих отклонений для выявления причин расхождений. Важным элементом
контроля является логистический аудит, позволяющий оценить эффективность системы маркетинговой
логистики на предприятии; определить ее «сильные» и «слабые» стороны; выявить тенденции, положительно и отрицательно влияющие на ее формирование и развитие.
С развитием интеграционного подхода к осуществлению логистической деятельности все большее внимание уделяется координации деятельности участников системы маркетинговой логистики для
более эффективного достижения целей бизнеса. Логистическая координация позволяет избежать внутренних конфликтов в процессе сбыта товаров, а также обеспечить интегрированное взаимодействие с
бизнес-партнерами.
Бизнес-процессы развития маркетинговой логистики направлены на получение доходов в долгосрочной перспективе и предполагают установление долгосрочных партнерских отношений с покупателями, бизнес-партнерами и конкурентами, что является значительным стратегическим активом каждого
предприятия, стремящегося к укреплению позиций на рынке.
Основой эффективной реализации маркетинговой логистики является построение системы
управления бизнес-процессами, позволяющей выстроить конфигурацию бизнес-процессов и согласовать действия исполнителей для достижения максимально положительного эффекта.
Система управления бизнес-процессами маркетинговой логистики должна охватывать три уровня: стратегический, управленческий и исполнительский (рис. 4).
Стратегический уровень обеспечивает концептуальные направления маркетинговой логистики,
определяет ее цель и стратегию развития. Цель маркетинговой логистики основывается на ключевых
факторах успеха, которые, в свою очередь, определяют бизнесы-процессы, имеющие приоритетное
значение для ее достижения. Бизнес-процессы маркетинговой логистики определяются требованиями
и запросами клиентов к предлагаемым товарам и услугам, а следовательно, являются важным элементом стратегии, которая может быть представлена в виде карты стратегий, охватывающей следующие
уровни: финансовое положение компании; клиенты компании и рынок сбыта; бизнес-процессы; развитие компании и ее персонал.
Управленческий уровень охватывает конфигурацию бизнес-процессов с определением центров
ответственности, в функции которых должно входить обслуживание выделенных процессов. Ключевым
моментом при этом является составление бизнес-метрик, позволяющих оценить как эффективность
самих бизнес-процессов, так и полученный результат их осуществления. Как отмечает руководитель
Британской аналитической группы в McKinsey Б.Фелпс, «…правильно используемая система измерений помогает вносить ясность и определенность, принимать правильные решения, поддерживать деятельность организации, не ограничивая ее узкими рамками» [30, с. 1].
Исполнительский уровень предполагает четкое распределение обязанностей и ответственности
за реализацию бизнес-процессов. Итоговым документом здесь является регламент процессов, в котором прописывается последовательность всех бизнес-операций маркетинговой логистики, а также особенности взаимодействия исполнителей данных операций.
Реализация системы управления бизнес-процессами маркетинговой логистики позволит увязать
между собой деятельность всех подразделений, занимающихся вопросами маркетинговой логистики,
для достижения максимального эффекта.
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Аннотация. В работе представлена методика калькулирования себестоимости заказа. На основе
позаказной калькуляции предложена система анализа валовой прибыли, маржинальной прибыли и
прибыли от продаж на заказ. Для оформления расчетов разработаны вспомогательные таблицы.
Методика калькулирования и анализа может использоваться хозяйствующими субъектами, основным
видом деятельности которых является выполнение работ или оказание услуг.
Ключевые слова: анализ, калькулирование, управление, финансовые результаты, ценообразование.
SYSTEM ANALYSIS AND MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR ORGANIZATIONS
PERFORMING WORK (RENDERING SERVICES)
Galkina Elena Valeryevna
Abstract: The paper presents a method of order cost calculating. The system of analysis of gross profit,
margin profit and profit from sales on the order is offered on the basis of order calculation. The auxiliary tables
were developed for the calculations design. The method of calculation and analysis can be used by economic
entities, the main activity of which is the performance of work or the rendering of services.
Keywords: analysis, calculation, management, financial results, pricing.
3.1. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПО ЗАКАЗАМ
Анализ финансового результата как система должен базироваться на единых правилах и структуре показателей. Специализированные издания по управленческому учету (в частности, [1, 2, 5, 6, 7,
10, 12]) и анализу (в частности, [3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15]) отражают общие методологические подходы к
калькулированию затрат и соответственно создают возможности для информационного обеспечения
анализа прибыли. Однако в практической ситуации необходимо принимать во внимание отраслевые
особенности и специфику отдельного предприятия. В организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы), калькулирование и последующий анализ себестоимости продукции целесообразно производить позаказным методом, так как состав услуг и связанные с ними затраты отличаются для размонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных заказов. Калькуляция должна включать перечень затрат с указанием суммы по каждому виду затрат и общую сумму. Для оформления договора подряда или иных договоров на оказание услуг (выполнение работ) составляется смета, которая может быть взята за основу для составления калькуляции себестоимости работ. Подготовленная калькуляция с примером ее заполнения представлена в
табл. 1.

№
1
1
2
3
4

Таблица 1
Бланк калькуляции себестоимости работ на заказ
(названия видов работ и материалов условные)
Вид затрат
Количество, нат. ед.
Себестоимость
Общая себестоимость
единицы, руб.
на заказ, руб.
2
3
4
5
Работы
Работа 1
10 м
20
200
Работа 2
30 действий (шт.)
50
1500
Итого работ
1700
Материалы
Материал 1
4 шт.
90
360
Материал 2
7 комплектов
60
420
Итого материалов
780
Всего
2480

Материалы в калькуляции могут оцениваться тремя способами: ФИФО, по средней себестоимости или по себестоимости каждой единицы - на основе данных бухгалтерского учета. Эти расходы прямые по отношению к заказу и не требуют проведения дополнительных расчетов. Себестоимость работ
по отношению к заказу во многих случаях является косвенными расходами, так как она складывается
из комплекса затрат: оплаты труда, взносов в государственные внебюджетные фонды и др. Поэтому
себестоимость работ должна определяться расчетным методом. Метод распределения косвенных затрат организация определяет самостоятельно. В связи с тем, что много организаций работает в условиях конкуренции и устанавливает цены своих услуг на основе действующих рыночных цен (цен конкурентов), а не по принципу «издержки плюс наценка», то целесообразно использовать в качестве базы
распределения общих затрат долю вида работ в стоимости по смете. Тогда себестоимость отдельного
вида работ будет определяться по формуле (1):
P C
Ci = i
,
(1)
P  Vi
где Ci – себестоимость единицы вида работ, руб.;
Pi – стоимость вида работ по смете к договору, руб.;
P – общая стоимость всех видов работ по сметам к договорам, руб.;
C – общая себестоимость всех видов работ, руб.;
Vi – количество вида работ, в натуральных единицах.
В условиях использования метода ценообразования «издержки плюс наценка» возможно разделение косвенных затрат пропорционально прямым затратам либо определенному виду (или нескольким основным видам) прямых затрат, в наибольшей степени влияющему на оказание работ. При сложных структурах затрат и технологиях работ для повышения обоснованности калькуляции оправданным
становится ступенчатый расчет себестоимости (с разными базами распределения на каждой ступени)
или составная база распределения затрат (когда единая база формируется как композиция ряда показателей по специально установленным для этого формулам).
Для оперативности учета и контроля организациям целесообразно использовать нормативный
метод учета затрат, который организуется таким образом, что материальные затраты и затраты на
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оплату труда подразделяются на расход по нормам и отклонения от них. Однако для этого метода
должна составляться нормативная калькуляция, что предприятия на практике могут не делать. Это
обусловлено малыми объемами деятельности и возможностью ручного анализа и управления всеми
процессами. В результате текущие затраты не нормируются. Но по мере развития предприятия рекомендуется начать с нормирования базовых, занимающих наибольший удельный вес в общей сумме
затрат, а в последующем, с ростом предприятия - нормировать все затраты.
3.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА ЗАКАЗ
Применение позаказного учета и калькулирования затрат в управленческом учете позволяет
проводить анализ абсолютных и относительных значений прибыли на каждый заказ, а не только по
предприятию в целом.
На основе предложенной калькуляции (табл. 1) и сметы на заказ продемонстрируем применение
показного анализа для оценки прибыли. В табл. 2 представлен анализ производственной прибыли на
заказ (по договору), формируемой как разность выручки и производственных расходов на заказ.
Таблица 2
Анализ производственной прибыли от работ по договору, заказу (названия видов работ и материалов условные), наценка на работы
№

Вид работ (затрат)

1
2

Работы
Работа 1
Работа 2

3
4

Итого работ
Материалы
Материал 1
Материал 2
Итого материалов
Всего
Всего, % от
выручки (дохода)

Количество,
нат. ед.

Себестоимость единицы, руб.

Общая
себестоимость на
заказ,
руб.

Цена
единицы,
руб.

10 м
30 действий
(шт.)

20
50

200
1500

30
60

1700
4 шт.
7 комплектов

90
60

360
420

Стоимость
заказа,
руб.

300
1800

Производственная
прибыль
на единицу
работ,
руб.

Производственная
прибыль,
руб.

10
10

100
300

2100
90
60

360
420

400
0
0

0
0

780

780

0

2480
86

2880
100

400
14

Расчеты в табл. 2 отражают случай, когда организация отпускает материалы по себестоимости, а
наценку производит к стоимости работ. Однако возможен и другой подход: когда наценка устанавливается не только на работы, но и на материалы. Это может быть выполнено технически (так чтобы выручка по обоим способам расчета была одинакова) или наценка на материалы может быть дополнительной к уровням наценки на работы (что экономически обосновано в случае ограниченного доступа к
материалам или дополнительных усилий компании по их поиску, доставке и использованию в работе).
Пример такой реализации политики ценообразования представлен в табл. 3.
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Таблица 3
Анализ производственной прибыли от работ по договору, заказу (названия видов работ и материалов условные), наценка на работы и материалы
№

Вид работ (затрат)

1
2

Работы
Работа 1
Работа 2

3
4

Итого работ
Материалы
Материал 1
Материал 2
Итого материалов
Всего
Всего, % от
выручки (дохода)

Количество,
нат. ед.

Себестоимость единицы, руб.

10 м
30 действий
(шт.)

20
50

Общая себестоимость на
заказ, руб.

Цена
единицы,
руб.

200
1500

30
60

1700
4 шт.
7 комплектов

90
60

360
420

Стоимость
заказа,
руб.

300
1800

Производственная
прибыль
на единицу
работ,
руб.

Производственная
прибыль,
руб.

10
10

100
300

2100
110
100

440
700

400
20
40

80
280

780

1140

360

2480
77

3240
100

760
23

Наценка позволяет получить «производственную прибыль» на заказ, составившую согласно расчету 23 процента выручки. Данная величина является значительной и установлена таким образом,
чтобы компенсировать не только общепроизводственные расходы, но и расходы на продажу, а также
прочие расходы организации. Это позволяет получить как прибыль от обычных видов деятельности,
так и прибыль до налогообложения и чистую прибыль за отчетный год.
Таким образом, для принятия краткосрочных управленческих решений необходимо качественное
управление затратами, результатом которого является максимизация отдачи от используемых ресурсов. Анализ затрат предприятия помогает достигнуть этой цели. При этом он должен проводиться в
разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ) и с предельной детализацией затрат предприятия.
Это дает возможность видеть как резервы для экономии ресурсов, так и потенциал для поднятия прибыли в направлениях, на которых достигнута значительная экономия или имеется существенное качественное конкурентное преимущество.
3.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ»
Как правило, руководители предприятий заинтересованы в методике анализа формирования затрат и прибыли в зависимости от небольшого круга самых важных, укрупненных факторов. Такой прием направлен на информационное обеспечение принятия краткосрочных управленческих решений. К
таким решениям относится решение производить или покупать комплектующие или полуфабрикаты,
решение принимать или отклонять специальный заказ по ценам, отличающимся от обычных цен на вид
продукции, решение о загрузке оборудования с учетом лимитирующего (ограничивающего) фактора и
т.п. Для обоснования краткосрочных управленческих решений необходимо знать текущие затраты
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предприятия. Однако в краткосрочном периоде часть затрат не значима (не релевантна) для принятия
управленческих решений, так как эти затраты не меняются от периода к периоду и получили название
условно-постоянных затрат. Остальная часть затрат зависит от объема производства и продаж, меняется от периода к периоду и получила название условно-переменных затрат.
Методика управленческого учета, базирующаяся на делении затрат на условно-переменные и
условно-постоянные, получила в западной теории и практике название «директ-костинг». Как было показано выше, в бухгалтерском (финансовом) учете затраты не всегда можно идентифицировать как
постоянные или переменные, так как такая классификация не заложена в структуру счетов и субсчетов
бухгалтерского учета. Поэтому деление затрат на условно-постоянные и условно-переменные производится в управленческом учете аналитическими методами.
Метод «директ-костинг» позволяет проводить маржинальный анализ финансового результата от
продаж, на основе которого и принимаются краткосрочные управленческие решения. Отличия традиционной структуры финансового результата от структуры, формирующейся при маржинальном подходе, отражены в табл. 4.
Таблица 4
Отличия традиционной структуры финансового результата от структуры при маржинальном
подходе к классификации затрат
Структура финансового результата при традициСтруктура финансового результата при маржионном подходе
нальном подходе (методе «директ-костинг»)
Выручка-нетто (без косвенных налогов)
Выручка-нетто (без косвенных налогов)
Себестоимость продаж
Переменные расходы
Валовая прибыль
Маржинальная прибыль
Коммерческие расходы (расходы на продажу)
Постоянные расходы
Управленческие расходы (общехозяйственные
расходы, не распределенные между видами продукции)
Прибыль от продаж
Прибыль от продаж (операционная прибыль)
Прочие доходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль
Табл. 4 показывает, что отличия между методами заключаются в классификации расходов, связанных с обычными видами деятельности и направленными на получение прибыли от продаж. При
этом маржинальная прибыль – это разность между выручкой-нетто (то есть выручкой за минусом косвенных налогов) и переменными расходами. Именно маржинальная прибыль оценивается при принятии краткосрочных управленческих решений о производстве и продажах (в рамках масштабной базы,
то есть интервала объемов производства (и продаж) в натуральном выражении, при котором часть
расходов условно-постоянна и имеет одну величину). Если специальный заказ или другая схема производства либо снабжения приносит маржинальную прибыль, то управленческое решение финансово
обосновано, а если маржинальный убыток – то не обосновано. При нулевой маржинальной прибыли
(то есть в точке безубыточности) краткосрочное решение о принятии дополнительного заказа финансового нейтральное (не приносит ни прибыли, ни убытка) и может быть как принято, так и отклонено.
Рассмотрим применение метода маржинального анализа. Поскольку источником формирования
прибыли на предприятии, выполняющем работы, является заказ, то маржинальный анализ также целесообразно проводить по отдельным заказам. Расчеты обобщены в табл. 5 (с наценкой на работы) и в
табл. 6 (с наценкой на работы и материалы).
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Таблица 5
Маржинальный анализ затрат и финансового результата от выполнения работ (наценка на работы)
№
Вид работ
Общая себестоиСтоимость, руб.
Маржинальная приПрочее,
(затрат)
мость на заказ, руб.
быль на заказ, руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
Работы
1
Работа 1
200
300
100
2
Работа 2
1500
1800
300
Итого работ
1700
2100
400
Материалы
3
Материал 1
360
360
0
4
Материал 2
420
420
0
Итого мате780
780
0
риалов
Всего
2480
2880
400
5
Расходы на продажу
150
Финансовый результат от продаж по заказу
250
6
Прочие доходы
10
7
Прочие расходы
50
Финансовый результат до налогообложения на заказ
210
Таблица 6
Маржинальный анализ затрат и финансового результата от выполнения работ (наценка на работы и материалы)
№
Вид работ
Общая себестоиСтоимость, руб.
Маржинальная приПрочее,
(затрат)
мость на заказ, руб.
быль на заказ, руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
Работы
1
Работа 1
200
300
100
2
Работа 2
1500
1800
300
Итого работ
1700
2100
400
Материалы
3
Материал 1
360
440
80
4
Материал 2
420
700
280
Итого мате780
1140
360
риалов
Всего
2480
3240
760
5
Расходы на продажу
150
Финансовый результат от продаж по заказу
610
6
Прочие доходы
10
7
Прочие расходы
50
Финансовый результат до налогообложения на заказ
570
Таким образом, чтобы применять метод маржинального анализа, для организации должна была
разработана методика калькулирования прямых расходов на заказ (табл. 1). Эти расходы являются
переменными, так как их величина зависит от количества и состава работ. Поэтому информацию о переменных затратах на заказ можно переносить в таблицу маржинального анализа (табл. 5, 6) из калькуляции. Как показывают табл. 5, 6, в примере заказ принес маржинальную прибыль, что является помонография | www.naukaip.ru
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ложительным финансовым индикатором работы организации.
Косвенные расходы по основному виду деятельности иногда учитываются как связанные с реализацией услуг. По своему характеру эти расходы условно-постоянные, так как зависят не от объема
заказов, а от количества услуг (например, услуг охраны). Состав таких услуг можно принимать за
условно-постоянный, если его изменения от месяца к месяцу не велики и дают небольшую сумму относительно прямых затрат на заказ. В классическом варианте метода «директ-костинг» постоянные затраты не распределяются между видами продукции (работ, услуг), а списываются на уменьшение финансового результата от продаж (реализации). Однако для расчета полной себестоимости заказа необходимо распределять условно-постоянные затраты между заказами. Для этого нужно установить базу
распределения затрат. В организации расходы на продажу могут зависеть от количества услуг, тогда
можно принять за базу распределения таких расходов количество заказов за месяц. Так, если месячные расходы на продажу составили 450 руб. и за месяц было выполнено три заказа, то на один заказ
будет отнесено 150 руб.
У организации также обычно имеются прочие расходы. Эти суммы не включаются в расчет прибыли от продаж (операционной прибыли), но в расчете полного финансового результата (прибыли до
налогообложения, чистой прибыли) они учитываются. Поэтому полный анализ затрат на заказ также
должен включать эти суммы (как и суммы прочих доходов в анализе прибыли до налогообложения). По
своему характеру прочие расходы часто условно-постоянные, так как зависят не от объема заказов, а
от количества прочих условно-постоянных операций. Состав таких операций может быть принят как
условно-постоянный, если его изменения от месяца к месяцу не велики и формируют небольшую сумму по отношению к прямым затратам на заказ. Для анализа нужно установить базу распределения таких затрат. Если в организации прочие расходы зависят от количества прочих операций, то за базу
распределения таких расходов может быть принято количество заказов за месяц. Так, если месячные
прочие расходы составили 150 руб. и за месяц было выполнено три заказа, то на один заказ будет отнесено 50 руб.
Прочие доходы могут быть соотнесены с отдельными заказами через механизм распределения
на основе баз распределения, отражающих связь прочих доходов с заказами (например, базой может
быть количество заказов).
Таким образом, заказ, проанализированный в табл. 6, принес организации прибыль до налогообложения в размере 570 руб. Такой же алгоритм оценки используется для анализа прочих заказов организации.
На основании системного анализа затрат, расходов, доходов и прибыли на заказ организация
принимает финансово эффективные решения, то есть оформляет прибыльные заказы и отклоняет
убыточные. Для принятия краткосрочных управленческих решений о заказе (в рамках масштабной базы, то есть когда постоянные затраты существенно не изменяются) используется показатель маржинальной прибыли на заказ, а для долгосрочных решений (с изменением масштабной базы) – показатель полной (общей) прибыли на заказ. В условиях существенной инфляции или дефляции производится и корректировка на индексы цен.
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Глава 4. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В ФИЛИАЛЕ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Субочева Оксана Николаевна
док. соц. наук, профессор кафедры «Социология и культурология»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация. В данной главе рассматриваются прикладные аспекты исследования адаптационных процессов в филиале транснациональной корпорации. Описана технология первичной адаптации новых
сотрудников к организации, а так же представлены результаты апробации методики анкетного опроса,
позволяющей диагностировать комплекс социально-производственных характеристик, влияющих на
адаптационные процессы в организации. Сделаны выводы и рекомендации, направленные на оптимизацию управления адаптацией.
Ключевые слова: методика диагностики персонала, адаптационные процессы в организации, технология первичной адаптации, уровень удовлетворенности трудом, руководитель организации как субъект управления адаптационными процессами
TECHNOLOGY OF MANAGEMENT OF ADAPTATION OF THE PERSONNEL IN THE BRANCH OF THE
TRANSNATIONAL CORPORATIONS
Subocheva Oksana Nikolaevna
Abstract: This Chapter discusses the applied aspects of the study of adaptation processes in the branch of a
transnational Corporation. The technology of primary adaptation of new employees to the organization is described, as well as the results of approbation of the questionnaire method, which allows to diagnose the complex of social and production characteristics that affect the adaptation processes in the organization. Conclusions and recommendations aimed at optimization of adaptation management are made.
Keywords: methods of personnel diagnostics, adaptation processes in the organization, technology of primary
adaptation, level of satisfaction with work, head of the organization as a subject of management of adaptation
processes
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ФИЛИАЛА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
В условиях современной экономики отбор персонала и последующая его адаптация стали одним
из главнейших факторов, определяющих благополучие как сотрудников предприятия, так и организации в целом. Управление адаптацией работников на предприятии необходимо для качественного выполнения заданных функций, закрепления и профессионального развития персонала. Отсутствие эффективной системы управления адаптацией работников в производственной организации приводит к
росту текучести кадров, производственным потерям, связанным с неукомплектованностью штата. В
настоящее время на отечественных предприятиях в подавляющем большинстве случаев процесс примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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способления работника к производственной среде организации происходит стихийно, без активного
участия в этом процессе специалистов по управлению персоналом и кадровых служб. Опыт социального института наставничества, распространенный на советских предприятиях, который помогал новичкам адаптироваться к производственной и социальной среде, недооценивается в практике управления
[4 с.26].
Социальные и экономические последствия неадаптированности работника к социальной и производственной среде предприятия не всегда очевидны и носят пролонгированный характер[1, с.196].
Снижение интереса к содержанию труда, работоспособности, в конечном итоге, приведет к падению
производительности, ухудшению качества продукции, росту профессиональной заболеваемости и
травматизма. В этой связи опыт управления адаптацией в филиалах зарубежных производственных
предприятий, расположенных на территории России, представляется весьма интересным.
Кадровая политика в подмосковном филиале производственной транснациональной корпорации, специализирующейся на производстве йогуртов, молочных десертов, молока, молочных коктейлей, сыров, а также ингредиентов для пищевой и фармацевтической промышленности, прежде всего,
реализуется по таким основным направлениям как повышение квалификации персонала, привлечение молодых специалистов, осуществление социальных мероприятий, способствующих закреплению
кадров.
Для того, чтобы оценить эффективность управления социальными процессами в производственной организации, проанализируем движение персонала за 2016-17 годы. Для этого рассчитаем: коэффициент оборота по приему (как частное от деления количества принятых работников и среднесписочной численности персонала), выбытия (частное от деления количества выбывшего персонала и
среднесписочной численности работников) персонала, а так же коэффициент текучести кадров (частное от деления количества уволенных по разным причинам работников и среднесписочной численностью персонала). Итоговые данные по обороту численности персонала представлены в таблице 1.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1

Оборот численности персонала организации
Показатели
2016
2017
Среднесписочная численность персонала
Количество принятого персонала
Количество выбывшего персонала
По сокращению
По собственному желанию
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по выбытию
Коэффициент текучести

Изменение

173
9
5

195
62
2

+22
+53
-3

0

0

0

5
0,05
0,03
0,03

2
0,32
0,01
0,01

-3
+0,27
-0,02
-0,02

Из таблицы видно, что за 2016-2017 годы было принято 71 человек, за это же время было уволено 7 человек. Все они покинули организацию по собственному желанию. Уменьшение коэффициентов
по выбытию персонала и текучести кадров на 0,02 свидетельствует о высоком уровне адаптации, о
хорошем управлении персоналом на предприятии. Увеличение коэффициента по приему на 0,27 связано с расширением предприятия, увеличением объемов производства. В целом можно констатировать, что в организации сложилась достаточно благоприятная ситуация по кадрам, однако, администрации необходимо проанализировать причины выбытия работников. Однако при расширении производства и увеличении численности персонала необходима рациональная и продуманная кадровая политика компании, включающая детально разработанную систему адаптации работников к производственному предприятию.
монография | www.naukaip.ru
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Начальный, нулевой этап адаптации сотрудника начинается, как это ни парадоксально звучит,
еще до его появления в компании. Отдел по работе с персоналом создал «Заявку на подбор персонала», в которой руководитель должен отметить конкретные обязанности работника на испытательный срок. Причем, он может требовать от подобранного сотрудника только выполнение тех обязанностей, которые указаны в заявке и имеющие обучающий характер. Продумав заявку, руководитель фактически берет на себя ответственность за своего сотрудника и его мотивацию к росту.
Система первичной адаптации на предприятии построена таким образом, чтобы максимальным
образом учесть ожидания работника и пожелания компании. Этому способствует пробный выход новичка на работу в конце рабочей недели, для того, чтобы в выходные он имел возможность «примерить» компанию к себе и обдумать свое решение. Проходит мониторинг адаптации. Так, по окончании 1
или 2 недель сотрудник службы персонала проводит беседу с новичком и его непосредственным руководителем. Ежемесячно новый сотрудник сдает отчет о проделанной им работе, в котором подводит
первые итоги своей деятельности и еще раз взвешивает решение о продолжении работы в компании.
По окончании 3 месяцев проводится заключительная аттестация, которая необходима для того, чтобы
новый работник получил обратную связь от компании, а компания - обратную связь от сотрудника –
«свежий взгляд» полезен любой организации. Первичная адаптация может быть продлена до 6 месяцев в случае, если новый сотрудник развивает эксклюзивное направление или вновь принятый сотрудник плохо справляется со своими должностными обязанностями.
Методическая часть изучения адаптации персонала состоит из двух анкет. Вопросы первой анкеты направлены на получение информации о стаже работы сотрудников («Давно ли Вы работаете в
этом отделе?»), а также социально-психологических характеристик адаптации работников («Как Вас
приняли в коллективе?», «Как Вы чувствуете себя обычно на работе?», «Считаются ли с Вашим мнением в отделе?». Респондентам так же предлагалось оценить уровень взаимоотношений работников
(«Хорошие ли взаимоотношения в отделе, где Вы работаете?»), а также участие в общественной жизни
фабрики. При ответе на вопрос «Какое участие Вы принимаете в общественной жизни фабрики?»
предусмотрены следующие варианты ответов: выполняю различные поручения; часто выступаю на
производственных собраниях; в общественной работе не участвую, но хотел (а) бы участвовать; общественной работой не занимаюсь и не имею желания. Тем самым мы выясняем, в какой степени сотрудник интегрирован в жизнь организации, знаком с ее проблемами. Респондентам предлагалось так
же оценить степень развития деловых и личностных качеств руководителя (отношения по вертикали), а
также сформировать команду из сотрудников отдела для выполнения важного задания (горизонтальные коммуникации). Социометрический критерий, направленный на выявление лидеров коллектива,
позволяет оценить степень информированности работника о производственных процессах в отделе и
выявить наиболее авторитетных для него коллег. Заключительный вопрос первой анкеты носит прожективный характер («Предположим, у Вас был перерыв в работе. Вернулись бы Вы в свой отдел после перерыва?») и направлен на выявление ценности организации для сотрудника. В случае утвердительного ответа респондентом на поставленный вопрос можно сделать вывод о благоприятном завершении его адаптационного периода в организации.
Вторая анкета дополняет и углубляет нашу информацию о процессе адаптации работника к
организации. В начале анкеты сформулированы вопросы, которые раскрывают первые впечатления
респондента о будущей работе, его установки и ожидания («Как получилось, что Вы выбрали именно
эту работу?», «Когда Вы устраивались на работу, что Вы знали о своей будущей работе?»,
«Приступая к работе, что Вы надеялись получить от нее?», «Сбываются ли Ваши надежды?»).
Следующий блок вопросов направлен на выявление актуального отношения сотрудника к
работе («Как Вы оцениваете свою работу в настоящее время?», «Где Вы чувствуете себя лучше и
спокойнее?», «Удовлетворены ли Вы следующими моментами работы?» (организацией труда в отделе,
ритмичностью работы, сменностью, размером заработка, специальностью, условиями труда,
взаимоотношениями с руководителем, коллективом, возможностью повышения квалификации,
состоянием техники безопасности), «Насколько важными для себя Вы считаете следующие задачи?»
(выполнять план, не допускать брака, укреплять дружбу и взаимопомощь в коллективе, зарабатывать
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как можно больше, повышать свою квалификацию, выдвинуться на управленческую работу, повысить
уровень образования).
Респондентам так же предлагается отметить в списке качества и способности, присущие ему
(добросовестность, аккуратность в работе; умение ладить с людьми; знания; умение работать быстро;
организаторские способности; склонность к простой и постоянной работе; выносливость, спокойный
характер, склонность к разнообразной и сложной работе).
О планах сотрудника на будущее мы узнаем в заключительном вопросе анкеты. Это контрольный вопрос на оценку удовлетворенности специальностью и условиями труда в широком смысле. Он
так же дополняет, проверяет и расширяет ответ на заключительный вопрос первой анкеты: «Каковы
Ваши планы на будущее? Отметьте то, что совпадает с Вашими намерениями: эта специальность,
условия работы меня устраивают, и я не собираюсь ее менять в ближайшие 2-3 года; специальность
меня не устраивает, и я хочу приобрести другую профессию; специальность мне нравится, но не устраивают условия труда; ни специальность, ни условия труда меня не устраивают, при удобном случае я
перейду на другую работу. Предполагается, что если сотрудник не стремится в ближайшее время изменить место работы, значит, условия труда его устраивают, и процесс адаптации прошел успешно.
4.2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Рассмотрим процесс адаптации кадров на примере отдела логистики 25% сотрудников имеют
стаж работы до 1 года и от 2 до 3 лет, 37,5 % от 3 до 5 лет, 12,7 % свыше 5 лет. Таким образом,
большинство респондентов работают в отделе логистики более двух лет. Возраст работников варьируется от 25 до 35 лет. По гендерному признаку коллектив смешанный: 37,5 % сотрудников - мужчины,
62,5 % – женщины.
Социально-психологический климат отдела логистики в целом можно оценить как
благоприятный, создающий хорошие предпосылки для адаптации работников. 87,5% опрошенных
отметили, что в коллективе их приняли хорошо, дружелюбно, 12,5 % - равнодушно. Свое самочувствие
на работе большинство работников так же оценили положительно: 37,5 % респондентов работают
всегда спокойно, увлеченно, у 62,5 % иногда бывают беспокойства и волнения, но чаще они
находятся в хорошем настроении. Хорошими считают отношения в отделе 75% опрошенных,
необходимость совершенствования отношений отметили 25% респондентов. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что отношения, сложившиеся на работе, являются ценностью для сотрудников.
Укрепление дружбы и взаимопомощи в коллективе респонденты считают одной из приоритетных
задач, ее индекс составил 0,75 в континууме от 0 до 1. Высок и индекс удовлетворенности
взаимоотношениями в коллективе - 0,87.
Проанализируем результаты ответов сотрудников на вопросы, относящиеся к содержанию и
организации труда. На вопрос «Как получилось, что Вы выбрали именно эту работу?» 37,5%
респондентов ответило «Эта работа подходила мне, как никакая другая», и столько же респондентов
(37,5) ответило - «Мне предложили только эту работу», остальные 25% - «Эта работа была лучшей из
тех, что мне предложили». Таким образом, устраиваясь на работу, сотрудники не в полной мере
представляли характер будущей работы, о том, какие обязанности они будут выполнять. И при выборе
работы в основном руководствовались общей информацией об организации: удобным
месторасположением, надежностью фирмы, социальным пакетом, размером заработка. О чем
наглядно свидетельствуют распределение ответов на следующие вопросы: «Когда Вы устраивались
на работу, что Вы знали о своей будущей работе?», на который большинство (75%) респондентов
ответили «Знал частично ее достоинства и недостатки». Приступая к работе, новые сотрудники
надеялись иметь хороший заработок, работать в дружном коллективе (100%), 87,5% хотели бы
добиться уважения от людей, 75% - работать в хороших условиях.
Ответы на вопрос «Сбываются ли Ваши надежды?» раскрывают реальное положение человека в
организации: 75% ответили «Сбываются частично», оставшиеся разделились поровну между ответами
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«Сбываются полностью» и «Не сбываются».
Следующий блок вопросов направлен на выявление степени удовлетворенности сотрудников
работой. Так 25% опрошенным сотрудникам работа не нравится, 37,5% - относятся к ней нейтрально
(«работа не лучше и не хуже другой»), работа нравится 37,5% респондентам.
Распределение ответа на вопрос о том, насколько респонденты удовлетворены ключевыми
моментами труда, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы следующими моментами работы?»

Не удовлетворена ( %)

Индекс удовлетворенности
(0;1)

1.Организацией труда в отделе
2.Ритмичностью работы
3.Размером заработка
4.Специальностью
5.Условиями работы
6.Взаимоотношениями с непосредственным
руководителем
7.Взаимоотношениями с коллективом
8.Возможностью повышения квалификации
9.Состоянием техники безопасности

Удовлетворена частично
(%)

Условия труда

Удовлетворена (%)

Степень удовлетворенности

62,5
62,5
25
62,5
62,5
62,5

12,5
25(2)
50
37,5
37,5
37,5

25
12,5
25
0
0
0

0,68
0,75
0,5
0,81
0,81
0,81

75
12,5
37,5

25
50
50

0
37,5
12,5

0,87
0,37
0,62

В наибольшей степени сотрудники удовлетворены взаимоотношениями с коллективом (0,87),
специальностью (0,81), условиями работы (0,81), взаимоотношениями с непосредственным
руководителем (0,81). В меньшей степени – ритмичностью работы (0,75), организацией труда в отделе
(0,68), состоянием техники безопасности (0,62). Зафиксирована медианная (0,5) степень
удовлетворенностью заработной платой
Меньше всего устраивает работников возможность
повышения квалификации и состояние техники безопасности (0,37).
Анализируя полученные результаты, с точки зрения управленческого воздействия, нельзя не
обратить внимание на уровень удовлетворенности сотрудников организацией труда в отделе (0,68) и
возможностью повышения квалификации (0,37). Необходимо улучшить использование рабочего
времени, ликвидировать или снизить его потери, что достигается путем планомерного и
систематического внедрения комплекса технических, организационных, экономических и социальнопсихологических мероприятий. Так же необходимо доработать справедливое и равномерное
распределение обязанностей между сотрудниками отдела. Представляется, что есть необходимость в
разработке обучающих программ, которые помогут сотрудникам в работе, помогут раскрыть потенциал
работника, его способности.
Согласно результатам исследования, взаимоотношения по горизонтали и вертикали вызывают у
сотрудников наибольшую степень удовлетворенности. Оценка деловых и личностных качеств
руководителя по шкале от 0 до 1 (табл. 3) показала, что наиболее выраженными являются деловитость
(0,75), требовательность к сотрудникам (0,68), самостоятельность, умение опереться на коллектив в
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работе (0,62). Знание производства, справедливость, умение наладить дисциплину, убеждать
занимают медианное положение (0,5). Менее выражены такие качества, как ровный и спокойный
характер (0,44), знание подчиненных, внимательное отношение к ним (0,37), забота об интересах
подчиненных, терпение и выдержка (0,3).

Слабо (%)

Индекс
(0;1)

37,5
12,5
12,5
37,5
12,5

25
75
50
62,5
25

37,5
12,5
37,5
0
62,5

0,5
0,5
0,37
0,68
0,25

12,5
12,5
12,5

37,5
37,5
50

50
50
37,5

0,3
0,3
0,37

25
37,5

75
50

0
12,5

0,62
0,62

25
0
25
50
12,5

50
25
37,5
50
75

25
75
37,5
0
12,5

0,5
0,12
0,44
0,75
0,5

Сильно (%)

Средне (%)

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, степень развития личных и деловых
качеств у Вашего непосредственного руководителя»
Индекс развития качеств(0;1)
Качества начальника отдела

01.Знание производства
02.Справедливость
03.Знание подчиненных
04.Требовательность
05.Скромность и простота в общении с
подчиненными
06.Терпение и выдержка
07.Забота об интересах подчиненных
08.Внимательное отношение к подчиненным
09.Самостоятельность
10.Умение опереться на коллектив в
работе
11.Умение наладить дисциплину
12.Умение поднять настроение
13.Ровный, спокойный характер
14.Деловитость, работа без суеты
15.Умение убеждать

С точки зрения сотрудников, руководитель редко демонстрирует скромность и простоту в
общении с подчиненными (0,25), умение поднять настроение (0,12). Таким образом, в этом случае
руководитель как субъект управления ориентирован в значительной степени на выполнение
производственных задач, и, видимо, не использует потенциал межличностных отношений,
сложившихся в коллективе. Тем не менее, это не повлияло на уровень удовлетворенности
подчиненных отношениями с руководителем (0,81). В этой связи представляется интересной
самооценка качеств
и способностей сотрудников отдела, объекта управления. Наиболее
выраженными являются: склонность к разнообразной и сложной работе (87,5 %), умение ладить с
людьми, добросовестность, аккуратность в работе (75%). Достаточно высоко респонденты оценили
обладание знаниями, умение работать быстро, организаторские способности, спокойный характер
(62%). Выносливость присуща 37% опрошенных, а склонность к простой и постоянной работе отметили
лишь 12,5 %.
Какие задачи ставят перед собой сотрудники? Ответы на этот вопрос распределились следующим образом (табл. 4). К числу наиболее важных сотрудники отнесли: не допускать брака, повышать
свою квалификацию (0,81), повысить уровень образования, укреплять дружбу и взаимопомощь (0,75),
зарабатывать как можно больше (0,62). Бороться за выполнение плана (0,5), выдвинуться на управмонография | www.naukaip.ru
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ленческую работу (0,4). В целом коллектив ориентирован на качественную работу, важными составляющими которой являются повышение уровня образования и квалификации, работа в атмосфере
дружбы и взаимопомощи.
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Насколько важными для себя Вы считаете следующие
задачи?»

Не считаю важным
(%)

Индекс важности

01.Бороться за выполнение плана
02.Не допускать брака
03.Укреплять дружбу и взаимопомощь
04.Зарабатывать как можно больше
05.Повышать свою квалификацию
06.Выдвинуться на управленческую работу
07.Повысить уровень образования

Считаю важным
(%)

Основные задачи работы

Считаю очень
важным (%)

Степень важности

0
62,5
50
37,5
62,5
12,5
50

100
37,5
50
50
37,5
50
50

0
0
0
12,5
0
37,5
0

0,5
0,81
0,75
0,62
0,81
0,4
0,75

Рассматривая уровень развития коллектива отдела логистики, необходимо отметить наличие
лидера с высоким социометрическим статусом по производственному критерию (0,86) и примыкающих
к нему последователей (0,57). В отделе так же не оставляют без внимания мнение сотрудников
(табл. 5), что свидетельствует о высоком уровне сплоченности данного коллектива, его субъектности.
Однако активность коллектива во внешней среде оставляет желать лучшего. Сотрудники практически
не участвуют в общественной жизни фабрики. Только 37,5 % опрошенных выполняют отдельные
поручения, столько же респондентов признают, что общественной работой не занимаются и не имеют
желание, 25% в общественной работе не участвуют, но хотели бы.
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Считаются ли с Вашим мнением в отделе?»
Варианты ответов
% опрошенных
01.Всегда считаются
12,5
02.Большей частью считаются
62,5
03.Иногда считаются
25
04.Не считаются, даже когда я прав
0
Оценивая адаптированность сотрудников отдела логистики, следует отметить, что подавляющее
число опрошенных (87,5) устраивает содержание профессиональной деятельности, и они не
собираются менять специальность. 62,5 % респондентов устраивает и специальность, и условия труда.
Можно сказать, что это полностью адаптированные к организации работники, основа коллектива. 25%
опрошенных устраивает специальность, но не устраивают условия труда. Они находятся в зоне риска,
и в любой момент могут покинуть организацию. И, наконец, 12,5% не устраивает ни специальность, ни
условия труда.
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4.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ АДАПТАЦИИ КАДРОВ ФИЛИАЛА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
75% опрошенных работают в отделе логистики более двух лет. Это достаточный срок для прохождения первичной адаптации в коллективе, сотрудники которого являются слаженной командой с
принятыми устоями и принципами работы, взаимным уважением. На первичном уровне адаптации
коллектив помогает новому сотруднику, отношение к вновь принятым работникам дружелюбное.
Специфика работы в отделе логистики не позволяет работнику быть спокойным, необходимо постоянное внимание и быстрая реакция на изменения, всегда нужно быть в курсе событий. В отделе
проводятся собрания, на которых работнику необходимо отстаивать свою точку зрения. Без волнения в
этой ситуации не обходится. У 62,5% респондентов иногда бывают беспокойства и волнения, но чаще
находятся в хорошем настроении», 37,5% работают всегда спокойно и увлеченно. Но в целом можно
сделать вывод, что работа приносит удовлетворение и хорошее настроение, коллектив для сотрудника
является поддержкой и опорой, что, несомненно, увеличивает шансы на успешную адаптацию вновь
прибывших работников.
Лидерство всегда заслуживает особого внимания, так как именно лидеры активно влияют на морально-психологический климат в коллективе, через лидера руководитель может так же эффективно
осуществлять управление подчиненными. Лидер отдела логистики активна, энергична, уверенна в себе, авторитетна, умеет принять нужное решение, дипломатична, тактична. Этот человек создает благоприятный морально-психологический климат, благодаря ей коллектив становится сплоченным и работоспособным. С мнением рядовых сотрудников считаются, большинство респондентов (75%) считают
взаимоотношения в коллективе хорошими.
Для менеджмента транснациональной корпорации по производству молочной продукции характерна ориентированность управления и организации в целом на командную работу, люди не просто
взаимодействуют, а работают в группе, поэтому все опрошенные считают важным укреплять дружбу и
взаимопомощь, и большинство выбрали важное качество для себя «умение ладить с людьми». Без ответственной и слаженной команды единомышленников, невозможно произвести продукцию без брака,
хорошего качества, без сбоев в работе. Большое значение в работе имеют добросовестность и аккуратность в работе. Сотрудники компании ожидают от участия в жизни предприятия чего-то большего,
чем просто зарабатывание денег. Они хотят интересной работы, 100% респондентов считают себя
склонными к разнообразной и сложной работе, которая бы способствовала их социальнопрофессиональному признанию, развитию чувства собственного достоинства, о чем свидетельствует
стремление сотрудников повысить свое образование. Приступая к работе, респонденты надеялись
иметь хороший заработок, работать в дружном коллективе, добиться уважения от людей, работать в
хороших условиях. Ответы на вопрос «Сбываются ли Ваши надежды?» раскрывают реальное положение человека в организации: 75% ответили «Сбываются частично», оставшиеся разделились поровну
между ответами «Сбываются полностью» и «Не сбываются».
Такая мотивация требует адекватного воплощения и высокого уровня управления. Рассмотрим
качества, на которые респонденты оценили как слабо развитые. Это скромность и простота в общении
с подчиненными, терпение и выдержка, забота об интересах подчиненных, внимательное отношение к
подчиненным. Следовательно, руководителю необходимо оптимизировать свои взаимоотношения с
подчиненными, для этого соблюдать принципы и правила делового общения с подчиненными, видеть
в каждом подчиненном не должность, а личность, проявлять доброжелательность и терпимость, с
уважением относится к его личной жизни, сохраняя необходимую дистанцию. Среднюю оценку
получили качества «справедливость», «самостоятельность», «умение убеждать», руководителю
необходимо разделять человека и поступок: критиковать конкретные действия, а не личность
провинившегося. Важно помнить, что уважают только тех руководителей, которые хвалят всех, а
выговаривают с глазу на глаз, никогда не жалуются на своих сотрудников и, если надо, берут их вину
на себя, своевременно и открыто признают свои ошибки. Хорошую оценку получили качества
«требовательность» и «деловитость, работа без суеты», что для руководителя является
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немаловажным. Таким образом, по результатам исследования руководителю необходимо проявить
понимание к подчиненным, завоевать уважение и симпатию к себе у своих коллег, больше уделять
внимание совместному решению производственных проблем.
Среди моментов работы, вызывающих наименьшее удовлетворение, возможность повышения
квалификации, организация труда в отделе, размер заработка, ритмичность работы, состояние техники
безопасности. Анализируя полученные результаты, руководитель должен обратить внимание и на неудовлетворенность организацией труда в отделе. Отсутствие развития карьеры вызывает неудовлетворенность работников, повышенную текучесть кадров, абсентизм, а также ограничивает способность
организации эффективно заполнять вакантные должности. В то же время практика показывает, что затраты на создание системы развития карьеры оказывают положительное влияние на прогресс организации в длительной перспективе. Итак, руководству необходимо продумать систему повышения квалификации персонала, последующего продвижения по службе, как заинтересовать работника и как его
удержать.
При ответе на вопрос: «Каковы Ваши планы на будущее?», большинство сотрудников 62% устраивает их специальность, условия работы, и они не собираются менять их в ближайшее время. Они
находятся на относительно высоком уровне адаптации, на стереотипно-инициативном [3, с.28]. 12,5 %
респондентов работа не устраивает, при удобном случае они прейдут на другую. Это те работники,
которые проработали в отделе более трех лет без продвижения по служебной лестнице, они находятся на низшей стадии адаптации, на дисфункциональной. 25% сотрудников отдела находятся на стереотипном уровне адаптации, им нравится специальность, но не устраивают условия труда. Это пограничная часть коллектива, которая может перейти либо на инициативно-стереотипный, либо на дисфункциональный уровень, в зависимости от изменений в организации условий труда. В целом можно сказать, что, устраиваясь на работу, люди не выбирали ее по своему желанию, интересам, специальности, а руководствовались, согласно теории Ф. Герцберга [2, с.465] внешними факторами мотивации первого уровня. В целом, адаптация новых сотрудников идет с опережающими темпами. Это
объясняется тем, что сотрудники отдела были отобраны не со стороны, а прежде работали в филиале
транснациональной корпорации, знакомы с коллективом, с особенностями производства. Адаптация
большинства работников находится на высоком, инициативно-стереотипном уровне. Большинство сотрудников работают в отделе более двух лет, и многие прошли все этапы процесса адаптации, однако
их потенциал используется не полностью, и возникла острая необходимость в их профессиональном
росте. Руководству надо продумать процесс профессионального развития сотрудника, выполнения
новых для него производственных функций, решения новых задач и последующего продвижения по
служебной лестнице.
Но, сотрудники, проработавшие в отделе продолжительное время на одной и той же должности, выполняющие одну и ту же работу, постепенно теряют профессиональный интерес, навыки, инициативу в выполнении своей работы и находятся на дисфункциональном уровне.
Выводы и рекомендации
Предпринятое исследование управления процессом адаптации работников в производственной
организации дало определенные результаты.
В методическом плане в работе представлена методика исследования адаптации, апробированная в подмосковном филиале транснациональной корпорации в отделе логистики. В результате анализа полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. Коллектив отдела прошел первоначальную адаптацию, его сотрудники являются слаженной
командой с принятыми устоями и принципами работы, взаимным уважением.
2. Положительной стороной работы коллектива отдела является развитая самостоятельность
и инициативность в выполнении производственных заданий.
3. Существует проблема адаптации сотрудников, проработавших в отделе более 3-х лет, у них
снижается мотивация, инициативность в работе, увеличивается неудовлетворенность карьерным ростом;
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4. Оценка деловых и личностных качеств руководителя показала средний результат, выявила
проблемы взаимоотношений руководителя с подчиненными;
Таким образом, перед руководителем отдела стоит ряд достаточно сложных проблем повышения заинтересованности сотрудников, их мотивации и продвижения по служебной лестнице, а также
оптимизации отношений с подчиненными. В связи с этим представляется целесообразным предложить
следующие рекомендации:
начальнику отдела необходимо больше внимания уделять совершенствованию социальнопсихологического климата коллектива, улучшить взаимоотношения с подчиненными, регулярно общаться с ними (социально-психологический фактор адаптации),
использовать инновационный потенциал персонала не только для исполнительских функций, но и для совместной разработки управленческих решений;
в зависимости от степени адаптации работников разработать меры по переходу работников
на новый уровень адаптации (стереотипный, стереотипно-инициативный, инициативный);
обратить особое внимание на работников, проработавших в отделе более 3-х лет и разработать схемы их профессионального роста и мотивации труда;
в целях усовершенствования системы материального и морального стимулирования сотрудников отдела (мотивационный фактор адаптации) систематически проводить оценку и аттестацию
персонала. Полученная информация позволит принимать обоснованные решения о повышении заработной платы, повышении в должности и увольнении.
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Глава 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
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Аннотация: С целью изучения основных положений по регулированию доходов и расходов государственного бюджета, а также его дефицита/ профицита, изложенных в международных стандартах и
международных методологических рекомендациях и материалах, проведена группировка в хронологическом порядке. Рассмотрена реформа Пакта стабильности и роста по этапам. Представлен механизм
ограничения уровня задолженности в странах с федеративным и не федеративным устройством. Выявлены допустимые границы дефицита государственного бюджета, рассмотрен механизм ограничения
бюджетного дефицита, расходов на обслуживание и погашение долга на региональном и местном
уровнях.
Ключевые слова: бюджет, дефицит, профицит, государственный долг, сбалансированность.
REGULATION OF THE GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURES OF THE STATE BUDGET
Veynbender Tatyana
Abstract: in order to study the main provisions on the regulation of revenues and expenditures of the state
budget, as well as its deficit/surplus, set out in international standards and international methodological recommendations and materials, the grouping was carried out in chronological order. The reform of the stability
and growth Pact by stages is considered. The mechanism of debt limitation in countries with Federal and nonFederal structure is presented. The permissible limits of the state budget deficit are identified, the mechanism
of limiting the budget deficit, the cost of servicing and debt repayment at the regional and local levels is conside
Keywords: budget, deficit, surplus, public debt, balance.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 г. выпустила отчет [1], в
котором проанализированные направления работы Росстата были разделены на три группы. «Первую
составили те, которые полностью соответствуют требованиям ОЭСР (статистика населения, платежный баланс, статистика труда, исследование деловой активности). Во вторую группу вошли направления работ с неполным соответствием требованиям ОЭСР (межведомственное взаимодействие, регистр
предприятий, национальное счетоводство, статистика предприятий, статистика торговли, статистика
цен, социальная статистика, статистика окружающей среды). В третью группу работ были отнесены
направления, по которым признано полное несоответствие требованиям ОЭСР (система классификаций и классификаторов, демография предприятий, статистика финансов)» [2].
По мнению многих ученых и практиков, «В статистике финансов одним из самых сложных и трудоемких направлений считается статистика государственных финансов» [3].
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В связи с этим изучение систем бюджетной сбалансированности развитых стран представляется актуальным в научной и практической составляющих.
К настоящему времени можно выделить как минимум два уровня организаций, осуществляющих
сбор, обработку, обобщение, анализ, распространение информации и методологии статистики:
«– десять основных международных и региональных организаций, аккумулирующих и обобщающих информацию по государствам:
1) Международный валютный фонд (International Monetary Fund),
2) Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation
and Development),
3) Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants),
4) Группа Всемирного банка (TheWorldBankGroup),
5) Банк международных расчетов (Bank for International Settlements),
6) Европейский центральный банк (EuropeanCentralBank),
7) Евростат (Eurostat),
8) Международная организация труда (InternationalLaborOffice),
9) Межгосударственный статкомитет СНГ (Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of
Independent States),
10) другие региональные организации;
– четыре основных субъекта на уровне конкретного государства – статистические организации;
центральный банк; министерства финансов или высший орган финансового контроля; другие организации» [3].
Каждая страна выбирает свою модель фискального выравнивания, исходя из различных социально-экономических целей и факторов. По странам ОЭСР: «1. Фискальное выравнивание составляет
около 2,3% ВВП в разных странах, где размер находится в пределах: между 0,5 и 3,8% ВВП; между 1,2
и 7,2% правительственных расходов; между 100 и 1 200 дол. на душу населения» [4].
Разработанное Международным валютным фондом Руководство по статистике государственных
финансов,1986 г. [5], 2001 г. [6] и 2014 г.[7] многими странами, в частности Германией, не используется.
Более того, существует мнение о том, что система национальных счетов, разработанная статистической службой Евросоюза [8] надежнее и точнее [9].
Фиксированные ограничения на размер бюджетных дефицитов были предложены и закреплены
в рамках Европейского сообщества, в частности Маастрихтским договором (1992 г.) и Пактом стабильности и роста (1997 г.).
Начальным этапом в области регулирования профицита и дефицита бюджета в рамках ЕС
можно считать 19 сентября 1950 г., когда был учрежден Европейский платежный союза (ЕПС). Целью
создания союза являлось введение автоматического механизма регулирования профицитов и дефицитов платежных балансов стран-участников союза. В таблице 1 систематизирована нормативноправовая база, содержащая параметры ограничений на величину дефицита бюджета, а также международные методологические материалы по статистике финансов, направленные на решение вопросов
в области доходов и расходов государственного бюджета в хронологическом аспекте.
В г. Маастрихт 7 февраля 1992 г. главами государств и правительств ЕС был подписан Маастрихтский договор, вступивший в силу 1 ноября 1993 г. В Маастрихтском договоре об образовании
Европейского союза было закреплено определение целей и путей создания Экономического и валютного союза в Западной Европе. После подписания этого договора страны ЕС перешли к проведению
общей экономической и финансовой политики, конечной целью которой было объявлено введение
единой валюты. Маастрихтским договором установлены жесткие требования, выраженные количественно, в зависимости от достижения которых в ЕС будут приниматься решения о готовности вступления в Экономический и валютный союз (ЭВС) того или иного государства. Целью договора является
обеспечение того, чтобы развитие экономики в ЭВС было уравновешенным и не создавало напряжений между государствами-членами [11].
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Таблица 1
Трансформация нормативной правовой базы по регулированию величины доходов и расходов
бюджета, ограничению дефицита бюджета
Нормативная правовая
Период
Содержание
база
Поправка о сбалансиро- Законодательный запрет превышения расходов бюджета над
1980
ванном бюджете, США
его доходами
Маастрихтский договор, Закрепление жестких критериев экономического сближения
г.Маастрихт (Нидерлан- (конвергенции): уровень инфляции не должен превышать 2,6%,
1992
ды), ЕС
дефицит государственного бюджета – 3% от ВВП, а общий государственный долг – 60% от ВВП.
Пакт-93, США
Пакет программ по сокращению расходов и повышению дохо1993
дов. Цель – сокращение аккумулированного дефицита за 19941998 гг. на 500 млрд. долл.
Закон о сбалансирован- Цель – сбалансировать бюджет США к 2002 г. Результат: эконо1995
ном бюджете, США
мия 247 млрд. долл. за 5 лет; продление дееспособности трастового фонда Medicare
Пакт стабильности и Обеспечение бюджетной дисциплины со стороны стран ЕС: вве1997
роста, ЕС
дение штрафных санкций за неисполнение нормативов государственного бюджета, установленных Маастрихтским договором
Реформа Пакта ста- Расширение перечня исключительных обстоятельств, которые
бильности и роста, ЕС
могут служить оправданием для нарушения уровня дефицита
2005
бюджета в 3% от ВВП. Введение графика дисциплинарного характера по сокращению дефицита
Изменения и дополне- На заседании ЭКОФИН (в составе министров экономики и финия в Пакт стабильности нансов каждого государства ЕС, которые координируют разраи роста, ЕС
ботку и проведение экономической политики, принимают реше2008
ния относительно ПСР и применения Соглашения) было рекомендовано ослабить финансовые требования к инфляции, бюджетному дефициту и госдолгу
Изменения и дополне- Принято решение о создании так называемого Европейского се2010
ния в Пакт стабильности местра
и роста, ЕС
Изменения и дополне- Принято новое законодательство об управлении экономикой из
2011
ния в Пакт стабильности шести документов - пяти постановлений и одной Директивы
и роста, ЕС
Изменения и дополне- Разработан специальный Кодекс поведения, или подробное
ния в Пакт стабильности описание механизмов применения Пакта стабильности и роста,
2012
и роста, ЕС
детально рассмотрены основные понятия, относящиеся к ПСР, а
также даны рекомендации по содержанию Программ стабильности и конвергенции (StabilityandConvergenceProgrammes).
Фискальный Пакт
Включение в национальное законодательство на конституционДоговор о стабильности, ном (или эквивалентном) уровне части критериев Пакта стакоординации и управле- бильности и роста
нии в экономическом и
2013
валютном союзе (TreatyonStability, CoordinationandGovernanceintheEconomicandMonetaryUnion).
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Жесткие требования, предъявляемые к потенциальным участникам, принято называть критериями конвергенции. К ним относятся следующие условия (12):
- дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% от ВВП;
- государственная задолженность должна составлять менее 60% от ВВП;
- уровень инфляции не должен превышать средний уровень инфляции трех государств ЭВС с
наименьшим уровнем более чем на 1,5%;
- долгосрочные процентные ставки не должны превышать более чем на 2% средний показатель
долгосрочных процентных ставок трех государств ЭВС с наименьшим уровнем инфляции;
- национальная валюта не должна девальвироваться в течение последних двух лет и должна
оставаться в пределах колебаний курсов на уровне 2,25%, предусмотренных Европейской валютной
системой.
Помимо того, что европейские страны стремятся к соблюдению требований Маастрихтского договора, каждая из них вправе разрабатывать свои собственные показатели и устанавливать ограничения в рамках бюджетной политики. Например, во Франции выделяются показатели, характеризирующие государственный долг, среди которых: отношение долговой нагрузки на душу населения (текущие
расходы + погашение долга) к текущим доходам; отношение долговой нагрузки к текущим расходам. В
Италии национальное законодательство определяет пороговые значения таких индикаторов: расходы
на обслуживание долга не должны превышать 25% текущих доходов; дефицит должен быть меньше
5% от суммы текущих расходов и погашения долга [13].
В июне 1997 г. на амстердамском саммите ЕС был утвержден Пакт стабильности и роста. Целью
его введения стало достижение фискальной дисциплины государств-членов, а также согласование экономической и бюджетной политики, что содействовало бы успешному действию денежной политики
[11]. Пакт стабильности и роста впервые предусматривал введение штрафных санкций против государств-членов в случае нарушения ими нормативов государственного бюджета. В соответствии с этим
документом, в случае если участник ЭВС превышает установленный в Маастрихтском договоре лимит
дефицита бюджета (3% от ВВП), Европейский совет в течение трех месяцев принимает рекомендации
в адрес этой страны. В течение следующих четырех месяцев обозначенные рекомендации должны
быть реализованы, в противном случае, по истечении трехмесячного срока, к стране-нарушительнице
применяются санкции: необходимость внесения на имя ЕС беспроцентного депозита в размере 0,2% от
ВВП плюс 1/10 разницы между реальным дефицитом бюджета (% от ВВП) и установленным лимитом.
При невыполнении критерия в отношении государственного долга предлагается ограничить размер
депозита постоянным компонентом (то есть 0,2% ВВП) [8]. Через два года, если положение не улучшается, депозит автоматически обращается в штраф [16].Также в соответствии с Пактом стабильности и
роста страны ЕС ежегодно должны были предоставлять свои программы экономической конвергенции
с целью уравнивания бюджетных балансов и сокращения дефицита бюджета [17].
Так в Италии Пакт о стабильности подписывался центральным правительством и региональными и местными органами власти (РМОВ). Сокращение дефицита, рассчитанного по кассовому методу
учета, должно проводиться в соответствии с Маастрихтским соглашением. В случае, если РМОВ не
выполняют требований пакта, объем финансовой помощи из государственного бюджета может быть
сокращен на сумму, равную разнице между финансовым результатом РМОВ и требованиями, установленными в пакте. Но финансовая помощь не может быть сокращена более чем на 25% [18]. В Австрии
Пакт о стабильности представлял собой соглашение о размерах дефицита и снижении долговой
нагрузки [17]. Пакт стабильности и роста был подвержен пересмотру 20 марта 2005 г.
Главами государств и правительств 25 стран ЕС был одобрен план реформы Пакта стабильности и роста, который явился следующим этапом в области установления предельной величины дефицита. Особенностью плана являлось значительное расширение перечня исключительных обстоятельств, которые могут служить оправданием для нарушения 3% уровня дефицита бюджета в ВВП [18].
Единственной новой мерой дисциплинарного характера являлся вводимый график сокращения дефицита (табл. 2) [19].
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Реформа Пакта стабильности и роста
Пункты
Первоначальные положения
1. Среднесрочная бюджетная цель
Определение
Состояние бюджета близкое к балансу или профицит
Отклонения
Нет
2. Механизм исправления нарушений
Не определен Пактом, устанавливается Советом
3. Оправдание нарушения трехпроцентного норматива
- природные катаклизмы,
- падение ВВП на 2% в год и более,
Исключительные
и - падение ВВП на 0,75% - 2% в год
временные факторы
– по усмотрению Совета
Прочие факторы
Нет

4. Сроки устранения сверхнормативного дефицита
Через год после того, как факт дефицита был установлен (если
только не существуют особые обстоятельства).
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Таблица 2

Измененные положения
Сальдо в размере отминус 1% ВВП (при высоких темпах
роста и низком уровне государственного долга) до состояния бюджета, близкого к балансу, или профицит
Разрешены в случае определенных структурных реформ
Сокращение дефицита на 0,5% в год; усиленная консолидация в «хорошие времена» и менее жесткие правила для
«плохих времен». Отсутствие санкций при нарушении
графика консолидации
- Природные катаклизмы;
- отрицательные темпы роста;
-отставание реальных от потенциальных темпов роста при
существенном размере накопленного недопроизводства.
- Развитие потенциала роста;
- особые циклические условия;
- реализация Лиссабонской стратегии;
- расходы на НИОКР;
- предшествующая консолидация бюджета в «хорошие
времена»;
- постоянный размер госдолга;
- государственные инвестиции;
- качество государственных финансов;
- расходы госбюджета на помощь другим странам – международную солидарность;
- расходы, связанные с достижением целей ЕС, особенно
с объединением Европы;
- пенсионная реформа
Обычно через год после того, как дефицит был установлен. При наличии особых обстоятельств (которые определены в списке «прочих факторов») – через два года

Комментарии:
Комментарий: огласив извещение, Совет по-прежнему
- особые обстоятельства не опре- свободен в определении крайнего срока исправления деделены,
фицита
- огласив извещение, Совет свободен в определении крайнего срока
исправления дефицита
5. Сроки проведения процедуры противодействия сверхнормативному дефициту
Определение
сверх- Через три месяца после предо- Через четыре месяца после предоставления полугодового
нормативного дефицита ставления полугодового отчета о отчета о выполнении бюджета
выполнении бюджета
Принятие мер
Четыре месяца
Шесть месяцев
Извещение о неэффек- Один месяц
Два месяца
тивности принятых мер
Принятие мер после Два месяца
Четыре месяца
извещения
6. Пересмотр сроков исправления дефицита
Нет
В случае «непредвиденных событий» повтор первоначальных рекомендаций об исправлении дефицита и рекомендаций, принятых после извещения о неэффективности
принятых мер
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Предпосылкой первоначальных внесений изменений в Пакт стало превышение в Германии и
Франции в 2000-е гг. бюджетным дефицитом порогового значения в 3% ВВП. Штрафные санкции так и
не были применены к этим странам, по поводу чего «Европейский центральный банк» (ЕЦБ) выразил
«глубокое сожаление» в связи с одобрением Евросоюзом компромиссного проекта урегулирования ситуации по нарушениям Францией и Германией установленного в ЕС лимита на размер бюджетного дефицита. В заявлении ЕЦБ отмечается, что «невыполнение нормативов, установленных Пактом стабильности, может подорвать авторитет организационных структур и вызвать недоверие к системе государственных финансов стран-членов ЕС» [13].
Таким образом, план реформы Пакта стабильности и роста 2005 г. закрепил механизм исправления нарушений трехпроцентного дефицита бюджета, а также ввел сроки сокращения сверхнормативного дефицита.
С началом глобального экономического кризиса в Европе в 2008 г. подавляющее большинство
стран ЕС перестали выполнять критерии ПСР в отношении, как бюджетного дефицита, так и государственного долга. Широкая бюджетно-налоговая поддержка финансового сектора привела к разбалансированию системы госфинансов не только в Еврозоне, но и за ее пределами.
В октябре 2008 г. на заседании ЭКОФИН (в составе министров экономики и финансов каждого
государства ЕС, которые координируют разработку и проведение экономической политики, принимают
решения относительно ПСР и применения Соглашения) было рекомендовано ослабить финансовые
требования к инфляции, бюджетному дефициту и госдолгу. По результатам внеочередного саммита ЕС
осенью 2008 г. бюджетные ограничения на время кризиса были сняты. При этом все среднесрочные
стабилизационные программы ставят целью вернуть основные показатели в установленные Пактом
нормы.
К 2010 г. средний дефицит бюджета для еврозоны-12 составил 6%, государственный долг достиг
85% ВВП. Величина долга почти на 20 п.п. превысила предкризисное значение. В 2010 г. перечень основных проблем, связанных с Пактом стабильности и роста, расширился с трех до семи.
Эксперты ЕК и ОЭСР к ним относят:
-плохое качество национальной статистики отдельных стран;
-слабую систему раннего предупреждения в период благоприятной экономической конъюнктуры;
-преувеличенное внимание к двум критериям ПСР без должного внимания к иным дисбалансам
макроэкономического характера;
- ограниченное наднациональное вмешательство ЕС;
-отсутствие рекомендаций для смягчения серьезных экономических потрясений;
- отсутствие разработанного порядка действий в случае возможного дефолта по суверенным
долгам;
-отсутствие взаимной увязки обеспечения фискальной консолидации и проведения структурных
реформ.
Три из семи перечисленных пунктов были известны задолго до кризиса. Интерес вызывают
остальные. Перечень проблем отражает положение, сложившееся к моменту их обнародования: страны ЕС только стали выходить из Великой рецессии, а Еврозона уже начала ощущать наступление кризиса суверенных долгов. Пункт об отсутствии механизма действий в случае дефолта подтверждает,
что, несмотря на заверения политиков, экономисты всерьез рассматривали его возможность. Примечательно, что в трудные для экономики времена возникает запрос на наднациональные действия на
уровне ЕС.
В связи с этим в 2010 г. было принято решение о создании так называемого Европейского семестра. Европейский семестр означает, что ЕС и Евро союз будут координировать свою бюджетную и
экономическую политику на 12–18 месяцев в соответствии с ПСР и стратегией «Европа-2020». Европейский семестр, рассчитанный на полгода, начинается ежегодным обзором экономического роста, который готовит Европейская комиссия и который включает в себя анализ достижений стратегии «Европа-2020», макроэкономических показателей и занятости. Рекомендации, основанные на этих обзорах,
применяются к ЕС в целом, а затем спускаются на национальный уровень. Это позволяет воздействомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать на национальные государственные бюджеты на стадии их подготовки. Одним из основных предложений ЕК касательно экономической координации стало усиление роли Пакта стабильности и роста.
В декабре 2011 г. в ЕС принято новое законодательство об управлении экономикой из шести документов - пяти постановлений и одной Директивы. При этом одобрение со стороны 27 стран - членов
ЕС и Европарламента последовало по европейским меркам невероятно быстро. Четыре документа
были нацелены на реформирование Пакта стабильности и роста в сторону более строгого применения
фискальных правил. Переговоры между национальными правительствами, ЕК и Европейским парламентом длились свыше года. Первый пункт достигнутого компромисса касался установления минимальных стандартов национальных бюджетных правил. Второй - усиления регулирования в части превентивных мер. Третий - усиления регулирования в части корректирующих мер, особое внимание уделялось сокращению госдолга. Наконец, в четвертом пункте речь шла об усилении финансовых и нефинансовых санкций за нарушение условий ПСР в странах Еврозоны. Директива предполагала перенос
коммунитарных норм в национальное законодательство и предусматривала их реализацию через
национальную систему права.
Примечательна процедура отклонения рекомендаций ЕК голосованием в Совете квалифицированного большинства (reversequalifiedmajorityvoting, RQMV). «Рекомендация ЕК может быть отклонена, если
против ее принятия проголосует квалифицированное большинство». Особый интерес представляет резкое повышение внимания к критерию государственного долга. Процедура коррекции избыточного госдолга может быть инициирована, даже если страна укладывается в рамки ПСР по дефициту госбюджета.
Система раннего предупреждения основывается на анализе 10 макроэкономических показателей.
В январе 2012 г. издан специальный Кодекс поведения, или подробное описание механизмов
применения ПСР. В этом документе детально рассмотрены основные понятия, относящиеся к ПСР, а
также даны рекомендации по содержанию Программ стабильности и конвергенции
(StabilityandConvergenceProgrammes). Программы стабильности и конвергенции - национальные документы, в которых представлен анализ фискального положения в стране на основе наблюдений Евросовета за состоянием ее госфинансов. Разрабатывать эти Программы, которые являются частью Европейского семестра, требует обновленный Пакт стабильности и роста. Эксперты ЕЦБ предлагали ряд
пунктов реформы, в числе которых: ввести принцип единогласия при разрешении стране превысить
дефицит бюджета в 3% ВВП; ввести принцип квалифицированного большинства при разрешении
стране превысить дефицит бюджета, зафиксированный в ее среднесрочной бюджетной программе;
признать необходимость подобного одобрения на наднациональном уровне в национальных законодательствах(ЭКОФИН); автоматически исправлять в текущем бюджетном периоде фискальные проблемы прошлых лет; учредить во всех странах-членах независимые ведомства, занимающиеся прогнозированием положения в сфере государственных финансов; создать на наднациональном уровне в Еврозоне (не внося изменений в Лиссабонский договор) независимый наблюдательный институт — Европейское бюджетное управление с целью мониторинга бюджетов стран Еврозоны. Эта структура могла
бы стать прообразом наднационального Минфина ЕС.
В марте 2012 г. Договор о бюджетной стабильности - так называемый, Бюджетный Пакт в Брюсселе подписали руководители 25 из 27 государств ЕС, документ направлен на обеспечение более строгой финансовой дисциплины и преодоление долгового кризиса в регионе. К договору не пожелали присоединиться Чехия и Великобритания. Полное название документа - Договор о стабильности, координации
и
управлении
в
экономическом
и
валютном
союзе
(TreatyonStability,
CoordinationandGovernanceintheEconomicandMonetaryUnion).
Согласно второму пункту восьмой статьи договоренности, за превышение страной дефицита
бюджета выше 3% ВВП вводится система автоматических санкций в размере до 0,1% ВВП. Эти средства, взимаемые со стран Еврозоны, будут вноситься в постоянный Механизм финансовой стабильности (МФС).
Договор предусматривает введение правила сбалансированного бюджета, предполагающего
практически нулевой дефицит бюджета или его профицит в каждой из стран ЕС. Государство не будет
считаться нарушающим договор, если годовой структурный дефицит не превосходит 0,5% его ВВП в
монография | www.naukaip.ru
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рыночных ценах. В случае нарушения этого «золотого правила», будет срабатывать автоматический
коррекционный механизм, индивидуальный для каждой из стран.
«Это правило должно быть внедрено в национальные законодательства стран, предпочтительно
на уровне конституции», - говорится в сообщении саммита лидеров государств ЕС. Ранее, при разработке документа, главы государств предполагали внесение этих норм в конституции, сейчас формулировка по инкорпорированию правила «сбалансированного бюджета» в национальное законодательство
смягчена.
Договор позволяет иметь структурный дефицит в 1,0% ВВП странам, имеющим госдолг «существенно ниже 60% ВВП в рыночных ценах», и где «невелик риск долгосрочной стабильности государственных финансов». При этом уровень структурного дефицита в любом случае будет определяться
без учета разовых и временных бюджетных мер.
Согласно материалам к договору, за странами сохраняется обязанность не позволять дефицита
бюджета выше 3% ВВП в рыночных ценах, а госдолга - более 60% ВВП по рыночным ценам. При этом
из соглашения следует, что превышение показателя долга допускается, если он «существенно снижается». Нормы в 3% дефицита и 60% госдолга к ВВП сейчас записаны в Пакт стабильности и роста,
распространяющемся на все страны ЕС. Однако эти требования повсеместно нарушаются, в связи с
чем вступили в силу штрафы для государств Еврозоны за неисполнение Пакта, размер которых также
составляют до 0,1% ВВП. Тем не менее, их наложение не является простым.
Странам, исполняющим новый бюджетный договор, следует сокращать свой чрезмерный государственный долг со скоростью в среднем одна двадцатая его размера в год, говорится в документе.
Согласно тексту договоренности, страна также не будет являться нарушающей договор о бюджетном союзе, если ее структурный дефицит соответствует ее среднесрочным целям, одобренным
Еврокомиссией. Подавляющее большинство стран ЕС находятся под процедурой сокращения чрезмерного дефицита, они разрабатывают среднесрочные программы, устанавливают четкие макроэкономические цели, согласовывает которые ЕК, также проверяя их достижение. Кроме того, Европейская
комиссия в рамках европейского семестра согласовывает бюджеты всех стран Европейского союза.
Сейчас многие государства региона не укладываются в свои экономические программы. ЕК
должна будет представить рекомендации по срокам возвращения стран к исполнению программ, говорится в договоре по бюджетному союзу.
Документ разрешает государствам временно отклоняться от своих макроэкономических программ, но в исключительных случаях. Среди них «необычные события, не поддающиеся контролю
страны, которые имеют значительное воздействие на финансовую позицию правительства», а также
«периоды сильного экономического спада». Кроме того, временное отступление государства от макроэкономических целей «не должно подвергать опасности бюджетную стабильность в среднесрочной
перспективе».
В документе также предполагалось, что с 1 марта 2013 года, любая помощь из МФС выделяется
лишь при ратификации страной соглашения о бюджетном союзе и внедрении правила о балансе в
национальное законодательство. Чтобы он вступил в силу в 2013 г., была необходима его ратификация
12 членами Еврозоны. По состоянию на конец января 2013 г. Фискальный пакт был ратифицирован 13
из 17 стран Еврозоны и 4 из 8 остальных стран ЕС; последней ратифицировавшей его страной стала
Словакия.
Цель Фискального пакта - включить в национальное законодательство на конституционном (или
эквивалентном) уровне часть критериев Пакта Стабильности и Роста. Смысл отражения наднационального законодательства в национальных конституциях - придать ему больший вес и значимость, а
также существенно усложнить правительствам нарушение критериев ПСР. Кроме того, страна, которая
не ратифицирует этот Пакт, лишается возможности запросить и получить финансовую помощь со стороны ЕС. Таким образом, за довольно короткий период дважды произошло существенное ужесточение
ПСР, смягченного реформой 2005 г. Так, статья 3 части 3 Фискального пакта гласит, что бюджет должен быть сбалансированным (shallbebalanced) или профицитным, а в ПСР говорится, что он должен
быть практически (closetobalance) сбалансированным или профицитным. Структурный дефицит ежемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годно не должен превышать 0,5% номинального ВВП. Для стран, в которых государственный долг значительно ниже 60% и чьи системы государственных финансов признаны устойчивыми, допустима менее строгая граница структурного дефицита - 1%. В случае существенного отклонения от среднесрочных бюджетных целей процедура коррекции запускается автоматически. Ответственность за принятые
правительствами финансовые обязательства должна сохраняться на национальном уровне. Еще одна
новация состоит в том, что Суд ЕС получает право штрафовать страну, не включившую в свое законодательство «правило сбалансированного бюджета». Штраф может доходить до 0,1% ВВП. Если речь
идет о стране Еврозоны, то сумма штрафа направляется в созданную в начале 2012 г. постоянно действующую структуру - Европейский механизм стабилизации (Europeanstabilitymechanism). Если штраф
наложен на подписавшую договор страну вне Еврозоны, он направляется в Общий бюджет ЕС.
Несмотря на все реформы, в ПСР до сих пор не исправлены два стратегических недостатка. Это,
во-первых, его неэффективность в обычных условиях, особенно при благоприятной хозяйственной
конъюнктуре, а во-вторых, чрезмерная жесткость в периоды кризисов, что отнюдь не способствует их
скорейшему разрешению. Наднациональный Пакт стабильности и роста сыграл не последнюю роль в
построении национальных антикризисных программ. Кризис может быть использован для «централизации бюджетно-налоговой политики стран, которая в свою очередь может быть использована для
гармонизации налогообложения». Пакт стабильности и роста, Фискальный пакт - первые шаги по пути к
созданию единой системы государственных финансов в Евросоюзе.
Рассмотрим опыт стран в области управления региональными и муниципальными финансами (в
частности, в области регулирования величины доходов и расходов, дефицита или профицита бюджета,
объема государственного долга).
На рисунке 1 представлен механизм ограничения уровня задолженности в странах с федеративным и не федеративным устройством.
Правительство государства

Федеративное
государство
Региональные органы власти

Не федеративное государство

Ограничения

Региональные органы власти

объема
задолженности
Местные
органы власти

на соответствующем
уровне

Местные
органы власти
Вмешательство
правительства
в случае несоблюдения
ограничений

Вмешательство
региональных органов
в случае несоблюдения
ограничений

самостоятельное ограничение уровня задолженности
ограничение вышестоящими органами уровня задолженности

Рис. 1 Механизм ограничения уровня задолженности региональных и местных органов власти в
странах с федеративным и не федеративным устройством
Как правило, в странах с федеративным устройством правительство не устанавливает ограничемонография | www.naukaip.ru
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ний на объемы заимствований региональных органов власти. В некоторых случаях региональные органы самостоятельно устанавливают ограничения на объем собственного долга, например в США, Мексике; только в Германии земли не устанавливают самоограничений на объем заимствований [13].
В странах с не федеративной формой государственного устройства (Италия, Франция) центральное правительство устанавливает прямые и косвенные ограничения на объемы долгов органов
власти других уровней. Если эти ограничения не соблюдаются, то согласно законодательству возможно вмешательство центрального правительства в управление финансами. Подобный механизм действует в странах с федеративным устройством на региональном уровне. Во всех рассмотренных странах региональные органы власти устанавливают законодательные ограничения на объем долга муниципальных органов власти.
Установление границ задолженности на региональном и местном уровнях было законодательно
определено в таких странах как Польша - общий объем прямого долга (без учета гарантий и поручительств) не должен превышать 60% общего объема доходов региональных и местных органов власти),
Болгария - ежегодный объем заимствований не должен превышать 5-10% собственных доходов бюджетов РМОВ (положение действовало до 2002 г.). В Великобритании местными органами власти устанавливались ограничения на годовой объем заимствований, за счет которых частично финансировались капиталовложения. В некоторых индустриальных странах функция управления государственным
долгом была возложена на определенные органы: в Германии – на Федеральное финансовое
агентство(13), в Великобритании – на Офис управления государственным долгом при Министерстве
финансов(10); в Японии – на Министерство финансов.
Практика ограничения расходов на обслуживание и погашение долга или процентной ставки распространена в Польше, Италии и др. В Польше расходы на обслуживание и погашение долга не должны превышать 15% общего объема доходов РМОВ (это ограничение достигает 12% в том случае, если
отношение долга центрального правительства к ВВП превышает 60%); в Хорватии – 20% общего объема доходов за прошлый год РМОВ, в Италии – 25% текущих доходов РМОВ. Кроме того, законодательство Италии обязывало все РМОВ отдавать приоритет выплате долга перед всеми бюджетными
расходами [13].
В Чехии объем субсидий центрального правительства мог быть сокращен, если расходы на обслуживание и погашение долга превышают 15% доходов бюджета.
В европейских странах закрепление максимального уровня долговой нагрузки сопровождалось
ограничением дефицита бюджета, например, в Италии и Бельгии (в рамках вступления в Европейский
валютный союз).
Практику ограничения объемов бюджетного дефицита и утверждения бюджета вышестоящими
органами власти можно было наблюдать в Германии и Австрии. Муниципалитеты должны предоставлять правительствам земель свои бюджеты для утверждения. В свою очередь, земли могут отклонить
муниципальный бюджет в том случае, если уровень долговой нагрузки превышает установленную норму. Кроме того, в Австрии и Германии применялась практика подписания соглашения о размерах дефицита и снижения долговой нагрузки.
В Норвегии и Италии РМОВ должны поддерживать текущий профицит, который должен покрывать расходы на обслуживание и погашение долга.
Анализ международного опыта реализации бюджетной политики показал, что многие страны
стремятся к сокращению бюджетного дефицита. Методы, используемые для этого, могут быть различны, например экономия бюджетных средств («финансовый аскетизм»)[13] как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
Из семи индустриальных стран только Соединенные Штаты и Канада в 1997 г. ликвидировали
дефицит правительственного бюджета. Правительство старалось сделать все возможное, чтобы оставить дефициты в прошлом.
Но в дальнейшем произошло возникновение дефицита бюджета США, а за 9 месяцев 2017 года
произошел рост на 31%. По данным INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июне составил
$90,233 млрд, в то время как за тот же месяц прошлого года был зафиксирован профицит в размере
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$6,252 млрд, Доходы бюджета увеличились на 2,8% - до $338,660 млрд. При этом расходы подскочили
на 32,7% и достигли $428,894 млрд. За девять месяцев 2017 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США выросло на 31% и составило $523,082
млрд. по сравнению с $399,161 млрд. за сопоставимый период годом ранее.
В конце июня Бюджетное управление Конгресса (CBO) США пересмотрело прогноз дефицита
бюджета страны в 2017 финансовом году, который начался 1 октября прошлого года, до максимальных
за пять лет $693 млрд. (3,6% ВВП) с ожидавшихся в январе $559 млрд. (или 2,9% ВВП).
Дефицит государственного бюджета США по итогам 2016 финансового года увеличился впервые
за пять лет - на треть, достигнув $585,646 млрд., по данным Министерства финансов РФ. Таким образом, он повысился до 3,2% ВВП по сравнению с 2,4% ВВП в предшествующем году. Рост данного показателя произошел впервые с 2009 года.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен
максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).
Средний размер дефицита бюджета Соединенных Штатов за последние 50 лет составляет около
2,8% ВВП.
Бюджетные дефициты приводят к правительственным займам на рынках частного капитала, где
у Правительства есть конкуренты - бизнесмены, которые берут кредит под строительство предприятий,
соответственно, увеличивают число рабочих мест и поступление налоговых платежей, а также семьи,
которые рассчитывают приобрести новое имущество, а спрос на кредиты ведет к росту его процентной
ставки. Дефициты увеличивают национальный долг, и при этом растут государственные обязательства. Чем больше государство должно платить процентов по долгам, тем меньше оно может потратить
на образование, охрану правопорядка и другие важные службы, либо тем больше оно должно собрать
налогов - но всегда «постфактум» [13]. Так как экономика США составляет большую часть мировой
экономики, то чем больше ее государственный долг, тем сильнее от него зависит экономика остального
мира.
Снижение бюджетного дефицита стало важным мероприятием и для Германии. В процесс снижения дефицита были вовлечены все народнохозяйственные компоненты государственных расходов,
сдерживался прирост расходов на персональные товары и услуги, социальные трансферты, капитальные вложения [10]. Постоянное превышение государственных расходов над доходами наблюдалось в
Германии на протяжении длительного периода. В ходе борьбы с дефицитом бюджета, в первую очередь, в расходной части бюджета сокращались государственные инвестиции и социальные расходы,
наибольшим сокращениям подвергались ассигнования на развитие инфраструктуры [10].
Также и в Австралии разные штаты ставили различные задачи и цели, но, как правило, наиболее
типичные из них – соблюдение баланса, или профицита бюджета, своевременное обслуживание погашения долгов, контроль над ростом расходов [13].
В Германии выделялись 3 основных группы мероприятий по ликвидации бюджетного дефицита
[10]: сокращение государственных расходов, увеличение поступлений в бюджет от продажи государственных ценных бумаг и увеличение поступлений за счет продажи государственных предприятий в
частную собственность. Германия – единственное государство, в котором объем заимствования установлен на уровне основного закона – Конституции: ежегодная задолженность не может превышать
сумму расходов на капиталовложения [10]. Но, несмотря на высокий уровень государственного долга,
Германия ежегодно увеличивала свою кредитную деятельность, размещая займы внутри страны и за
границей [10]. Так же поступала и Франция. Сохраняя свое положение должника по отношению к кредитной системе, государство активно выступало как кредитор на рынке ссудных капиталов. Реальную
возможность выполнить эту функцию дает перераспределение через бюджет вновь созданной стоимости, на основе которого возник государственный фонд ссудного капитала [10]. При этом, заемные средства во Франции могут использоваться только для финансирования капитальных расходов, а не для
финансирования текущего дефицита [13].
Последнее положение характерно для многих индустриальных стран: заемные средства могут
использоваться только для осуществления капиталовложений и рефинансирования существующей замонография | www.naukaip.ru
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долженности. В некоторых случаях они могут использоваться для финансирования текущих расходов,
но только в ограниченных объемах. Также в некоторых странах разрешено производить заимствования
для увеличения ликвидности, но только в том случае, если ожидающиеся доходы в текущем году смогут покрыть расходы по обслуживанию и погашению долга и задолженность не перейдет на следующий
год [13].
Для экономики Японии характерны несколько проблем, приоритетной на протяжении многих лет
выступает дефицит бюджета. В 2009–2010 гг. дефицит бюджета Японии составлял 10% ВВП. Также,
одной из самых серьезных проблем является проблема государственного долга. Его размер в целом общий объем займов, покрывающих все дефициты, — превысил 200% ВВП, т. е. вдвое превышает
объем экономики страны. По итогам 2013 г. размер долга превышал 226% от ВВП. В докладе JP
MorganChase говорится, что к 2019 г. долг Японии может дойти до 300% ВВП. Япония отличается подходом к финансированию государственного долга. Доля расходов бюджета на выплату процентов по
нему составляет первое место в государственных финансах. В то же время правительственные облигации являются вторым по значимости источником поступлений в бюджет. Тем самым 1/5 бюджета задействована в рефинансировании государственного долга [10].
Основные параметры регулирования бюджетного дефицита и управления государственным долгом в индустриальных странах представлены в таблице 3.
Таблица 3
Управление бюджетным дефицитом и государственным долгом
Основные параметры
Ограничение объемов:
- задолженности;
- объема заимствований;
- расходов на обслуживание и погашение долга;
- бюджетного дефицита;
- государственного долга
Основные функции выполняются специализированными органами
Особенности государственного долга: тенденция к
сокращению долга федерального Правительства
и Земель, при росте задолженности общин;
чем больше государственный долг, тем сильнее
от него зависит экономика остального мира;
1/5 бюджета задействована в рефинансировании
госдолга
Наличие специального фонда
государственный фонд ссудного капитала;
национальный фонд займов

Представители
Великобритания
Италия, Хорватия, Чехия
Германия, Австрия, Норвегия, Италия
Германия
Германия, Великобритания
Германия
США
Япония

Франция
Великобритания

В таблице 4 представлена сводная характеристика Кодексов лучшей практики и подобных
им документов, применяемых международной практикой в области управления бюджетным дефицитом/профицитом и государственным долгом.
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Документы в области управления бюджетным дефицитом/профицитом
и государственным долгом
Организация

Наименование
(область применения)
Проект рекомендаций по управлению
государственным
долгом

МВФ и Всемирный банк

Документы
для
программы «Межбюджетные отношения и управление региональными
и муниципальными
финансами»

МВФ

Таблица 4

Цель разработки

Рекомендации

Оказать помощь государственным служащим, ответственным
за разработку долговой политики,
принимать эффективные решения по управлению государственным долгом, с тем, чтобы
максимально снизить риски, связанные с наличием долговых
обязательств, в частности влияние финансовых кризисов на
национальном и международном
рынках капитала на платежеспособность заемщика
Определение ряда рекомендаций теоретического и практического плана по ключевым проблемам межбюджетных отношений

В отношении управления структурой долга:
максимальное расширение базы инвесторов;
диверсификация портфеля по видам используемых инструментов; обеспечение как можно
более гладкого графика выплат по привлеченным заимствованиям.

Всемирный
банк

Кодекс
лучшей
практики по обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере
«Декларация принципов»

59

Оказание помощи в проведении
мониторинга экономической политики представителями органов
власти, международных организаций и участников финансовых
рынков

В отношении распределения расходов описывается порядок регулирования обязанностей и
функций по формированию бюджетов и действий многоуровневой системы власти, принципов управления системой распределения
расходов, возможных последствий непрозрачного и нестабильного процесса распределения.
В отношении распределения доходов акцентируется внимание на том, как концептуальные
критерии по оценке распределения доходов
применяются по отношению к различным видам налогов, и предлагаются альтернативные
механизмы распределения доходных полномочий.
В отношении кредита и долга анализируются
процесс оценки кредитоспособности субфедеральных органов власти; основные черты рынка муниципального кредита, а также связанные
с этим вопросы, которые наиболее актуальны
для развивающихся рынков; параметры инструментов муниципальных заимствований с
фиксированной доходностью; примеры структурированного финансирования
В отношении трактовки прозрачности в налогово-бюджетной сфере подчеркивается, что открытыми для общественности должны быть
структура, функции РМОВ, цели налоговобюджетной политик, отчетность общественного
сектора, перспективы развития налоговобюджетной сферы

Таким образом, анализ международного опыта регулирования бюджетной сбалансированности
позволяет сформулировать вывод, что практика регулирования и ограничения уровня доходов и расходов бюджета, ограничения объемов дефицита и долговых обязательств бюджетов наблюдается во
многих индустриальных странах и характерна как для федерального бюджета, так и для бюджетов регионального и местного уровней. В связи с этим, последним несомненным плюсом должно стать «использование
единой
интегрированной
системы
финансовой
информации
(singleintegratedfinancialinformationsystem)» [21], как возможности для сокращения различий в системе
бюджетной сбалансированности.
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Глава 6. ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Шарипов Тагир Фаритович,
к.э.н., доцент

Шепелевич Сергей Сергеевич
к.в.н.
Оренбургский филиал РАНХиГС
Аннотация. В статье представлен анализ результатов проводимой экономической политики
государственными органами управления РФ. Осуществлена оценка деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Изучена динамика ВВП и численность работников
государственных органов и органов местного самоуправления. Особое внимание уделено оценке
законодательных инициатив. Авторы отмечают, что только их должное выполнение, позволит
обеспечить рост экономики и снизит риски тех глобальных технологических перемен, которые уже
наступают в России.
Ключевые слова: управление, оценка, цифровизация, ВВП, инвестиции, регион.
TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Sharipov Tagir Faritovich,
Shepelevich Sergey Sergeyevich
Abstract. The article presents an analysis of the results of economic policy. The activities of state and local
self-government bodies have been evaluated. The dynamics of GDP and the number of employees of state
and local governments are studied. Special attention is paid to the assessment of legislative initiatives. The
authors note that only their proper implementation will ensure economic growth and reduce the risks of global
technological changes that are already coming in Russia.
Key words: management, valuation, digitalization, GDP, investment, region
.
6.1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ
В России проходят процессы модернизации системы государственного управления. Одним из
способов оценки эффективности государственного управления, на наш взгляд, является сопоставление объема ВВП с численностью работников государственных органов и органов местного самоуправления (табл. 1).
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Таблица 1
ВВП РФ и численность работников государственных органов и органов местного самоуправления РФ [3]
Показатели
2005
2010
2015
2017
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.
21609,8
46308,5
83387,2
92037,2
В государственных органах, органах местного
самоуправления и избирательных комиссиях
1462,0
1648,4
2176,4
2172,9
муниципальных образований Российской Федерации – всего, тыс. чел.
из них в органах:
законодательных
24,4
32,8
32,3
30,6
исполнительных
1234,4
1385,3
1888,6
1888,3
судебной власти и прокуратуры
192,8
214,6
233,0
230,3
других
8,3
13,5
20,1
21,4
на региональном уровне - всего
1420,9
1600,9
2127,2
2123,2
из них в органах:
законодательных
20,2
28,7
28,5
26,8
исполнительных
1204,2
1349,5
1851,3
1850,7
судебной власти и прокуратуры
189,1
210,2
228,3
225,3
других
6,8
11,9
18,6
19,9
Так в 2005 году на одного работника государственных органов и органов местного самоуправления РФ приходилось 14,78 млн. руб. ВВП, в 2010 году – 28,09 млн. руб., в 2015 году – 38,31 млн. руб.,
2017 году – 42,35 млн. рублей (рис. 1).
Из рисунка 1 можно сделать вывод о положительной тенденции работы государственной системы управления.
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Рис. 1. Доля ВВП на одного работника государственных органов и органов местного самоуправления [3]
Также считаем необходимым сопоставить, изменение численности работников государственных
органов и органов местного самоуправления РФ и изменение ВВП (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение ВВП и численности работников государственных органов и о рганов местного самоуправления РФ [3]
Так из рисунка 2 можно отметить уже не совсем явную тенденцию положительного влияния роста
численности работников государственных органов и органов местного самоуправления РФ на ВВП. Так
за 5 лет с 2010 по 2015 годы прирост численности работников государственных органов и органов
местного самоуправления РФ составил 32%, а ВВП вырос за этот период на 80%, а за предыдущие
пять лет при приросте численности работников государственных органов и органов местного самоуправления РФ на 12,7% ВВП вырос на 114,3%. Конечно, нельзя говорить только об одном факторе, но
тенденция имеет место быть.
Теперь считаем необходимым обратиться к такому важному, на наш взгляд, показателю как инвестиции в основной капитал (рис. 3).
6,385
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6
5

Объем инвестиций
приходящихся на 1
работника гос органов,
млн. руб.

4
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3
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1,003

1
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2005/2000 2010/2005 2015/2010 2016/2015

Рис. 3. Объем инвестиций, приходящихся на одного работника государственных органов и
органов местного самоуправления РФ, млн. руб. [3]
За период наблюдения (см. рис. 3) можно отметить более чем шестикратное увеличение объема
инвестиций в основной капитал, приходящихся на одного работника государственных органов и органов местного самоуправления РФ. Однако, немногим более шести миллионов рублей в год приходится
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на одного работника государственных органов. С одной стороны, шестикратное увеличение является
солидным показателем работы по привлечению инвестиций, но с другой стороны, если осуществить
дисконтирование с учетом инфляции за эти годы, то прибавка не такая существенная. Так проведенный расчет показал, что инвестиции в размере 6385 тыс. рублей, которые приходились на одного работника гос. органов в 2016 году, в ценах 2000 года составляют 1105,5 тыс. рублей и получается прибавка всего 102,5 тыс. рублей, а не в шесть раз, как получилось в абсолютном выражении, и это считаем недостаточным.
Если обратиться к таблице 1, то можно заметить, что на региональном уровне в исполнительных
органах власти за период 2010–2015 годы произошло увеличение численности работников на 501, 8
тыс. человек или на 37% (рис. 4), что, на наш взгляд, является достаточно резким увеличением по
сравнению с другими ветвями власти.
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Рис. 4. Численность работников государственных органов на региональном уровне, тыс.
человек [3]
Также из рисунка 4 можно отметить, что за последние два года отмечается снижение численности работников государственных органов на региональном уровне. Так работников законодательных
органов власти стало ниже на 6%, а работников исполнительной власти на 600 человек.
Таким образом, можно сделать вывод о невысокой эффективности государственного управления, о росте опережающими темпами численности работников госучреждений относительно роста экономики страны. В связи с этим, считаем необходимым провести оценку законодательных инициатив
направленных рост экономики государства.
6.2. ОЦЕНКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
Система госуправления, можно сказать, заинтересована в консервации своего текущего состояния на максимально долгий срок. С целью подтвердить или опровергнуть данное мнение проведем
анализ шести законодательных инициатив.
1. Вначале рассмотрим Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], в соответствии с которым необходимо
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разработать программу по цифровой экономике. При этом, на наш взгляд, невозможно создать эффективно работающую программу цифровизации экономики без внедрения таких технологий в госуправление, при этом на первых этапах не касаясь армии и других направлений, относящихся к национальной
безопасности.
Также в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» поставлены основные задачи [1].
Правительство РФ составило “дорожную карту”, сделав упор на исполнение Указа Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Преемственность государственных планов является правильной, проделанная работа за прошлые годы должна иметь продолжение. Указ президента РФ “О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” никак не исключает развитие прежних инициатив — реформу контроля и надзора, декриминализацию в экономической сфере, улучшение
делового климата и другие инициативы.
При этом создание единого документа и разделение его на три части – процессную, проектную и
стратегическую – является удобным, но, таит угрозы выпадения важных составляющих документа или
же неполное выполнение какого-то из элементов.
Выделение в отдельные проекты, представляется более информативным. Как бы ни казалась
громоздкой существующая система государственных планов, вопросы, особенно касательно системы
стратегий пространственного развития, нацбезопасности, социально-экономического развития, развития макрорегионов, требуют отдельных документов с выделением ответственных за каждый из них.
Весьма отрадными являются планы по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира
при росте ВВП выше мирового – с одновременным сохранением макроэкономической стабильности.
При этом в области промышленного развития правительство ставит перед собой задачу, в первую очередь, сосредоточиться на создании прорывных экспортно-ориентированных секторов в обработке и
АПК, что является весьма важным, но недостаточным для вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира. Для этого необходимым представляется поддержка новых прорывных разработок и их
внедрение в реальный сектор экономики. Только новые технологии, новые разработки позволят обеспечить рост как экономики в целом, так и доходов населения опережающими темпами. Также в этой
концепции стоит задача обеспечения устойчивого естественного прироста населения – при этом, представляется целесообразной разработка дополнительных мер по снижению смертности населения в
трудоспособном возрасте. Подводя итог, целесообразно отметить, что работа предстоит большая,
требующая досконального внимания по всем направлениям.
Не стоит сводить воедино все направления развития деятельности на ближайшие 6 лет, так как
уже такой документ существует – это Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а далее каждый его пункт должен
быть представлен отдельно.
2. Еще одно направление, которое считаем необходимым детально рассмотреть, является Государственная кадастровая оценка. Так, в соответствии с законом, в 2020 году заканчивается переходный период, когда все регионы должны создать ГБУ и отказаться от частных оценщиков, закон должен
устранить недостатки в качестве информации, по которой рассчитывалась кадастровая стоимость, но,
как уже отмечалось выше, система госуправления заинтересована в консервации своего текущего состояния на максимально долгий срок и как результат, в настоящее время государственные бюджетные
учреждения были созданы лишь в 50 регионах, в остальных до сих пор нет, хотя для того, чтобы
настроить их работу, осталось чуть больше года [8].
Создание государственного бюджетного учреждения для кадастровой оценки, является важным
необходимым шагом для формирования единого информационного пространства как для налогообложения, так и для понимания имеющихся ресурсов при формировании и реализации стратегического
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развития страны. Говорить об экономической эффективности создаваемой системы на начальных этапах не приходится, так как затраты будут большими.
Осталось очень мало времени для создания эффективно функционирующего органа. Предстоит
большая работа по обновлению почвенных карт и другой информации, так как она напрямую влияет на
точность оценки и тем самым на результаты всей работы. Если созданная структура не будет осуществлять точную оценку, то и смысла ее формирования нет.
Для организации качественного источника информации, по которой будет рассчитываться кадастровая стоимость, необходимо, помимо осуществления финансовых вложений, включиться в эту
работу с полной отдачей региональным и местным властям, так как по кадастровой стоимости рассчитываются налоги — на имущество и земельный, а они являются региональным и местным налогами и
от этого напрямую зависит пополняемость данных бюджетов [8].
В качестве опасения хочется отметить возможность завышения стоимости оцениваемого объекта
по тем или иным причинам, в первую очередь, для увеличения налогооблагаемой базы. Также говорить о достоверности оценки не приходится, если на одного оценщика будет приходиться до 500 000
объектов.
Таким образом, идея создания системы качественного проведения кадастровой оценки, хорошая,
но выполнение очень сильно отстает, и будет ли она эффективно функционировать в 2020 году, остается под большим вопросом. Если регионы предпримут в ближайшее время все необходимые шаги, то
должно получиться [7].
3. Важность вопроса совершенствования государственного управления в мае 2018 года в своем
выступлении отметил глава Счетной палаты А.Л. Кудрин. Он рассчитывает усилить влияние Счетной
палаты за счет публичности и цифровизации. Так, по его словам, приоритетом работы Счетной палаты
станет не только контроль реализации госпрограммы, но и выработка рекомендаций по ее совершенствованию, а также повышение публичности работы правительства, его цифровизация и совершенствование механизмов оценки регулирующего воздействия. По сути, глава ведомства предполагает
дополнить работу Счетной палаты частью функций Центра стратегических разработок и упраздненного
в новом кабинете «Открытого правительства», не расширяя при этом его формальных полномочий [4].
Это представляется, на наш взгляд, не совсем верным, так как каждый должен заниматься своим делом. Дополнять работу Счетной палаты функциями «Центра стратегических разработок» и упраздненного «Открытого правительства» не стоит. Ряд функций упраздненного «Открытого правительства»
будет выполнять экспертный совет и департамент по формированию системы «Открытого правительства», курируемый вице-премьером и главой аппарата правительства К.А. Чуйченко. И это считаем достаточным. Вмешательство А.Л. Кудрина не принесет пользу.
Уровень политического веса Счетной палаты будет зависеть от того, на сколько оно будет выполнять свои имеющиеся функции. Давать право разработки законодательных инициатив Счетной палате пока не видим смысла. А вот корректировка законов на стадии их рассмотрения - вполне необходимое действие, и весьма разумным является предложение А.Л. Кудрина, что члены Счетной палаты
могут «предоставить парламенту в законодательном процессе более качественную информацию – такую, чтобы он четко понимал последствия принятия тех или иных законопроектов» [9].
Идея господина А.Л. Кудрина по цифровизации в части предоставления аудиторам Счетной палаты автоматический доступ ко всей отчетности, представляется правильной, так как это позволит контролировать автоматически рядовые финансовые операции, увеличится зона проверки, не перегружая
при этом проверочными мероприятиями учреждения, однако, на сколько это возможно внедрить в
практику, на наш взгляд, вопрос остается открытым, особенно по закрытым статьям бюджета, к которым аудиторы Счетной палаты имеют доступ.
Подводя итог, по данной инициативе, считаем целесообразным отметить, что каждый должен
выполнять свои функции, безусловно, необходимо применять новые технологии аудита, активно внедрять цифровизацию и передача информации должна быть мгновенной. Информация обязана работать,
вся аналитика должна участвовать при разработке и корректировке законопроектов. И если у А.Л. Кудрина получится внедрить это в работу Счетной палаты, то политический вес данного органа возрастет,
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а иначе это будет подмена понятий и Счетная палата превратится в неповоротливый механизм с уймой функций, но при этом, не выполняющий их [4].
Да, безусловно, совершенствование государственного управления необходимо и, если центром
цифровизации госуправления станет Счетная палата, то это будет совсем неплохо, главное не было
стояния на месте, так как 6 лет пролетят мигом, а без эффективного государственного управления вряд
ли удастся реализовать планы по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира при росте
ВВП выше мирового – с одновременным сохранением макроэкономической стабильности [9].
4. Реализация амбициозных, при этом необходимых, планов требует большого объема финансирования. По мнению замглавы министерства финансов Ю. Зубарева, Минфин рассчитывает, что около
трети затрат на выполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» возьмут на себя бюджеты российских регионов. Общая стоимость их реализации оценивается в сумме около 8 трлн. рублей.
Для региональных бюджетов дополнительные расходы, связанные с реализацией «майского»
указа Президента, на данный момент в большинстве случаев являются неподъемными. В том числе и
для Оренбургской области, бюджет которой хоть и бездефицитный, но очень жестко спланирован только на первоочередные расходы. Экономика Оренбургской области – сырьевая, и в связи с этим 73-75%
собираемых налогов перечисляются в федеральный бюджет [5].
Принятое перераспределение акцизов на топливо между федеральным и региональными бюджетами в пользу регионов необходимо продлить на 6 лет, а не возвращать на прежний уровень с 1
февраля 2019 г., в целях софинансирования национальных проектов регионами.
Также необходимо помнить, что первые вложения будут давать определенный эффект, который
в последующие годы реализации национальных программ можно будет вкладывать.
Регионам будет сложно справляться с дополнительной нагрузкой на их бюджеты, но предложение заместителя министра финансов Ю. Зубарева полностью поддерживаем, так как только софинансирование позволит эффективно реализовать «майский» указ Президента России и осуществить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации, в противном случае, регионы будут ждать деньги и порождать иждивенчество.
5. Также считаем весьма отрадным и направленным на единую цель по цифровизации экономики
и выведению ее в число пяти крупнейших экономик мира при росте ВВП выше мирового, являются
планы по объединению институтов развития под руководством Внешэкономбанка. В частности, госкорпорация станет платформой для координации основных институтов развития, в том числе Российского
экспортного центра, агентства “Дом.РФ”, Корпорации МСП, Фонда развития моногородов, Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российской венчурной компании (РВК).
Так объединение под ВЭБом всех институтов развития, по нашему мнению, является весьма
здравым и вписывающимся в общий экономический тренд, нацеленный на сохранение стабильности
бюджета. Это позволит, с одной стороны, упорядочить работу институтов, так как они порой, дублируя
некоторые функции, не выполняют свои непосредственные обязанности и выступают излишними посредниками между бюджетом и предпринимателями, повышая издержки, а объединение будет стимулировать работу всех институтов. С другой стороны, позволит самой госкорпорации заняться основным
видом деятельности, т.е. развитием инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, поддержкой экспорта российских товаров, малого и среднего предпринимательства и др. [7].
При этом, существует мнение, что эта мера позволит сохранить бюджет, весьма не однозначно,
так как, простое объединение не будет способствовать этому, а напротив работать в другом направлении. В целях сохранения бюджета необходимо выстроить прозрачную структуру с понятными и объективными показателями эффективности, только такой орган будет способствовать экономическому росту в стране, развитию инноваций, цифровизации экономики.
6. Сопоставим разработанный проект бюджета на 2019-2021гг. с намеченными «национальными
целями» и выполнении «майского» Указа Президента РФ. При сопоставлении проекта бюджета и
утвержденных паспортов легко заметить значительные отклонения в финансировании на 2019-2021гг,
так если для проекта «Цифровая экономика» расходы по паспорту на 2019 – 228 млрд. руб., а в бюдмонография | www.naukaip.ru
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жете – 108 млрд. руб., то тут уже ждать каких-либо достижений не приходится [10].
Касательно расходов на здравоохранение в 2019–2021 годах, то тут наблюдается переброска части расходов нацпроекта с 2019 года на 2020-й год.
Таким образом, считаем целесообразным отметить, что исполнение правительством поставленных целей майского Указа Президента РФ и нацпроектов является важным и необходимым условием
для развития государства. Отставание финансирования на начальных этапах может сказаться очень
негативно на экономике страны.
Итак, проведенный анализ позволил сделать вывод о невысокой эффективности государственного управления и о росте опережающими темпами численности работников госучреждений относительно роста экономики страны. При этом оценка законодательных инициатив показала, что их должное выполнение позволят обеспечить рост экономики и снизят риски тех глобальных технологических
перемен, которые уже наступают в России.
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Аннотация: В данной работе исследуется система организации размещения государственного заказа
авиационных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В результате проведенного исследования были выявлены слабые стороны данной системы. Проведен анализ законов о
государственных закупках, найдена оптимальная методика финансового обеспечения и критерии оценивания государственных закупок с целью повышения их эффективности. Рассмотрены различные варианты моделей закупок и найдена наиболее оптимальная как для всего МЧС, так и для его авиационных подразделений. Предложены идеи оптимизации и повышения эффективности закупочной деятельности.
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STUDY OF THE IMPACT OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM ON THE QUALITY OF SERVICES
AND GOODS IN THE AVIATION MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS AS A RESULT OF THE
ANALYSIS OF LAWS ON PUBLIC PROCUREMENT AND THE SEARCH FOR OPTIMAL METHODS OF
FINANCIAL SUPPORT
Smirnova Tatiana Anatolyevna,
Balalaev Sergey Vladimirovich,
Akzigitov Artur Revovich
The system of organizing the placement of the state order of the aviation units of the Ministry of Emergency
Situations of Russia is investigated in this work. Weaknesses of the system have been identified. The analysis
of public procurement laws has been carried out, the best methodology for financial support and criteria for
evaluating public procurement with the aim of increasing their efficiency have been found. Various variants of
procurement models were considered and the most optimal one for the whole ministry and for its aviation
divisions was found. Ideas to optimize and improve the efficiency of procurement activities proposed.
Key words: public procurement, centralized model, decentralized model, mixed model, unified information
system.
Введение. Государственные закупки – это часть произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет средств государственного бюджета. Такие закупки осуществляются государством для нужд собственного потребления и в целях обеспечения потребления населением и резервирования
В соответствии с действующим законодательством государственные закупки проводятся в виде
тендеров (открытых конкурсов). Вся информация о предстоящих, действующих и завершенных тендерах должна размещаться на сайте государственных закупок. У каждого региона страны есть свой сайт.
Все сайты устроены одинаково, это облегчает поиск для поставщиков. Информация на сайте открыта
для всех, она постоянно обновляется и должна быть всегда актуальной [1].
На сайте, где проводился конкурс, организаторы обязаны опубликовать списки участников, объявить итоги и назвать победителя. Для достижения прозрачности указываются суммы заключенных
контрактов и сэкономленных средств.
Не смотря на общие принципы и положения ныне действующей в нашей стране системы государственных закупок, которые на первый взгляд кажутся достаточно продуманными и рациональными,
она не лишена недостатков. Есть ряд проблем, которые необходимо решить, для ее оптимизации.
Например, проблема некомпетентности заказчиков. Далеко не все представители госучреждений берут
на себя труд изучить рынок, специфику заказываемой продукции и цены на нее. В результате зачастую
условия конкурсов больше подходят посредникам, а не прямым поставщикам, которые могли бы предложить свои товары по гораздо меньшей цене. Некомпетентность заказчика может проявляться и в
расчете стоимости тендера. Или, например, проблема конкуренции с недобросовестными заказчиками.
Некоторые компании в погоне за желанным госконтрактом снижают сумму контракта ниже себестоимости. В итоге они конечно выигрывают конкурс, но смогут ли они выполнить свои обязательства перед
заказчиком? Зачастую обязательства в таких случаях если и выполняются, то в значительной мере
страдает качество таких товаров, работ, услуг. Проблема коррупции, и другие.
В настоящее время происходит законодательное реформирование системы государственных и
муниципальных заказов с целью выделения специфических требований для отдельных областей закупок и сфер деятельности государственных заказчиков, рационализации стандартных закупок.
Задачи, функции и структура государственного заказчика могут оказывать существенное влияние
на формирование закупок в организации. Существуют три наиболее распространённые модели организации закупок.
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1) Централизованная модель (рис. 1), или модель объединённых закупок, при которой размещение заказов на закупку осуществляется специализированной организацией или единым структурным
подразделением органа исполнительной власти – организатором закупок.

Рис. 1. Централизованная модель размещения госзаказа
Функции по формированию государственных контрактов и их разбивке на отдельные договора
закреплены за координирующим закупки органом. Государственные заказчики в данном случае играют
пассивную роль, так как до них доводятся уже зарегистрированные государственные контракты и отдельные договора.
Централизованная схема закупок предполагает совмещение функций планирования, размещения, координации и контроля проведения закупок продукции для государственных нужд в пределах
компетенции органа исполнительной власти – единого государственного заказчика.
К достоинствам централизованной модели организации государственных закупок можно отнести:
 консолидацию спроса и достижение экономии от масштаба за счёт получения оптовых скидок,
предотвращения дублирования деятельности подразделений, оптимизация проведения закупочной
деятельности;
 возможность выстраивания чёткой системы управления движением информационных, финансовых и материальных потоков;
 относительно небольшое количество персонала закупочного подразделения и возможность
поддержания самого высокого уровня их квалификации, их соответствия этическим нормам и стандартам;
 возможность построения эффективной системы контроля.
Недостатки централизованной модели:
 высокий уровень регламентации и большое количество бюрократических процедур;
 отсутствие гибкости и оперативности, значительные временные затраты на осуществление закупок;
 использование высококвалифицированных специалистов для выполнения рутинных операций;
 удалённость от конечных пользователей;
 невозможность делегировать полномочия на места, даже в объективно обоснованных случаях.
Централизованная модель наиболее эффективна для организаций:
- в которых жёсткий контроль над всеми закупками жизненно важен для успеха деятельности и
достижения поставленных задач;
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- основную часть закупок составляют дорогостоящие и/или технически сложные и наукоёмкие закупки, требующие высокого профессионализма или контроля;
- в которых существует потенциал достижения экономии от масштаба благодаря концентрации
закупочной деятельности;
- с небольшим числом региональных отделений, имеющих сложную номенклатуру и потребности
в закупках.
2) Децентрализованная модель (рис. 2), при которой каждый государственный заказчик самостоятельно осуществляет размещение заказов на закупку в рамках своей специализации. Государственные заказчики играют активную роль в формировании, первичном контроле на соответствие результатам закупок и разбивке зарегистрированных государственных контрактов на отдельные договора.

Рис. 2. Децентрализованная модель размещения госзаказа
сти:

К достоинствам децентрализованной модели организации государственных закупок можно отне-

гибкость и оперативность в принятии решений и проведении закупок;
максимальную близость к конечным пользователям и возможность учёта их потребностей;
знание специфики местных рынков и поставщиков;
возможность экономии на транспортных и иных, связанных с этим расходах.
Недостатки децентрализованной модели:
 необходимость содержания специалистов по закупкам в каждом подразделении и сложность
поддержания высокого уровня их квалификации, соответствия этическим нормам и стандартам;
 дублирование функций закупающих подразделений;
 отсутствие координации закупок и более высокие расходы на осуществление закупок (в целом
по структуре);
 отсутствие эффекта экономии от масштаба (в т.ч. больших оптовых скидок);
Децентрализованная модель наиболее эффективна для организаций:
- расходы на закупки которых настолько незначительны, что не обеспечивают реальной экономии посредством консолидации закупочной деятельности;
- подразделения которых наделены существенными полномочиями по расходованию бюджетных
средств;
- в структуре которых подразделения существенно различаются в потребностях и номенклатуре
закупок;
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- в которых необходимые профессиональные кадры имеются на местах;
- осуществляются простые закупки с низкой стоимостью.
3) Смешанная модель (рис. 3), при которой полномочия по размещению заказов на закупку распределены между государственными заказчиками и специализированной организацией.

Рис. 3. Смешанная модель размещения госзаказа
Функции закупочного подразделения при смешанной модели:
- планирование: сбор заявок подразделений, составление плана закупок, маркетинговые исследования;
- осуществление закупок: проведение процедур закупок по направлениям деятельности, входящим в компетенцию отдела;
- распределение: организация заключения контрактов, контроль их исполнения, использование
(распределение) результатов закупки по направлениям деятельности, входящим в компетенцию отдела;
К достоинствам смешанной модели организации государственных закупок относят:
 возможность консолидации спроса при необходимости;
 эффективное использование ресурсов, в частности, путём концентрации профессионалов для
проведения наиболее сложных и значимых закупок;
 гибкость;
 использование структурных преимуществ и накопленных в организации знаний и опыта;
 повышение квалификации персонала путём его перемещения между центральными и региональными отделениями;
 мониторинг и контроль для обеспечения соответствия законодательству и профессиональным
стандартам;
 применение единых чётко установленных типовых процедур и типовой документации.
Недостатки смешанной модели:
 возможное отсутствие ясности, какие именно закупки должны осуществляться централизованно, а какие на уровне подразделения;
 затруднён контроль за соблюдением стандартов функционирования;
 отсутствие или более низкая профессиональная квалификация кадров в подразделениях;
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 необходимы соответствующие системы для координации деятельности, обеспечения управленческой прозрачности и повышения эффективности;
 нечёткое разграничение обязанностей;
 дублирование работы, приводящее к снижению эффективности.
Смешанная модель наиболее эффективна для организаций:
- со смешанными потребностями в закупках простой и сложной продукции и рынков закупок;
- с географически разбросанной структурой;
- в которых существует «политическая» целесообразность или необходимость часть полномочий
отдать подразделениям;
- имеющих региональные представительства.
Приказом МЧС России от 28 марта 2014 г. №150, в соответствии с частями 1 и 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливаются правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [2-3].
В настоящее время государственные заказы МЧС размещаются в центре обеспечения пунктов
управлений [4].Данный тип закупок можно отнести к централизованной модели размещения госзаказов.
Заказчики и поставщики продукции взаимодействуют только через специализированное подразделение
или единое структурное подразделение органа исполнительной власти (организатор закупок) [5].
В то время как наиболее оптимальной для совершения государственных закупок МЧС России является смешанная модель, объединяющая в себе достоинства двух других. Это связанно с тем, что
Министерство чрезвычайных ситуаций России является организацией с географически разбросанной
структурой и имеющей потребность как в простой, так и сложной продукции.
Переход от централизованной модели размещения госзаказа к смешанной позволит авиационным подразделениям большую часть своих потребностей удовлетворять самостоятельно. Данное изменение позволит улучшить качество закупаемых товаров и услуг, так как специалисты на местах обладают полным спектром знаний относительно специфики местных рынков и поставщиков, а значит
могут заблаговременно принять меры для устранения с торгов недобросовестных компании. Но стоит
учесть, что при этом возрастают коррупционные риски и вероятность непотизма. Поэтому появляется
необходимость усиления контроля над закупочной деятельностью подразделений.
Так же одним из способов повышения качества является информатизация системы государственных закупок. Она позволяет эффективнее бороться с коррупционными проявлениями в ней, а государство, скорее всего, сможет изменить свою роль в экономической системе. Имеется в виду снижение роли государства как производителя и увеличение его роли как заказчика товаров и услуг соответствующего качества.
С целью повышения эффективности и прозрачности управления в области торговой деятельности и содействию ее развития Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 36 "О порядке и
сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок" [6] была введена
единая информационная система (далее ЕИС) в сфере закупок.
Так, на сайте Федерального казначейства зафиксировано, что Официальный сайт ЕИС
(zakupki.gov.ru) предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации [7]
Также важно отметить, что порядок размещение информации на ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
а также соответствующими подзаконными актами.) [8].
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Цель создания данной системы была в повышении прозрачности государственных закупок для
самой власти, общества и средств массовой информации, чтобы все процессы в рамках контрактной
системы закупок стали более публичны для вышеперечисленных субъектов. Вся информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, находится в открытом доступе на сайте
и предоставляется ее потребителям бесплатно [11]. Данная система была введена в эксплуатацию 1
января 2016 года.
На сайте размещается информация о планировании государственных закупок и отчеты о самих
государственных закупках. Расписывается целиком, сколько денег было потрачено на ту или иную закупку, для кого и с какой целью. Можно найти и посмотреть любую закупку в соответствии с определенным нормативно-правовым актом. Все контракты, заключенные между заказчиками и поставщиками,
находятся на сайте в открытом доступе.

Рис. 4. Пример осуществления государственной закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
На сайте также представлен перечень недобросовестных поставщиков, которые по той или иной
причине не выполнили возложенные на них обязанности. В системе существует специальный отдел,
который организует мониторинг, аудит в сфере закупок. В данном разделе представлены отчеты о проводимых плановых и внеплановых проверках, отчеты рассмотрения жалоб. Все находится в открытом
доступе и можно зайти на сайт в любое время скачать и посмотреть результаты рассмотрения жалобы
[10].
В результате проведенного анализа Единой информационной системы были выявление ее сильные и слабые стороны.
Сильные стороны системы:
1. Прозрачность взаимодействия бизнеса и органов власти в рамках закупочной системы.
2. Общественный контроль эффективности всех процессов.
3. Оперативное размещение на сайте новостей с изменениями и нововведениями в федеральных законах.
4. Можно систематизировать результаты закупок и проводить анализ эффективности госзаказа.
5. Благодаря сохранению информации об уже проведенных аукционах у представителей бизнеса
есть возможность оценить рентабельность участия в торгах.
Возможности системы:
1. Нацеленность государственных закупок на решение задач развития, а не просто освоения
бюджетных средств.
2. Снижение коррупции в сфере государственного заказа.
3. Формирование прогноза государственных нужд.
4. Повышение доверия населения к действиям власти.
Слабые стороны системы:
1. Пока работает не на всей территории РФ.
2. Получение неполной информации в сфере государственного заказа.
3. Система была запущена с множественными недоработками.
4. Не регулируется стадия подготовки контрактов.
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Угрозы от внедрения системы:
1. Остается возможность коррупции в тех сегментах государственного и муниципального управления, которые не охвачены системой.
2. В случае затягивания со сроками полной отладки данной системы возможно снижение доверия
населения к действиям власти.
3. Монополизации информации о госзакупках группой технических специалистов, обслуживающих эту систему.
4. Наличие крупной компании-лидера, которая постоянно выигрывает торги (возможно ввиду
коррупционной составляющей), тем самым исключая иные организации из участия в торгах.
Введение единой информационной системы реально повышает информационную открытость
гос. закупок, и позволяет осуществлять более эффективный контроль, как обществом, так и различными органами власти. Но, не смотря на общую эффективность информационной системы, остается ряд
проблем, которые еще требуют решения. По мнению авторов статьи, основными проблемами является: коррупция, сговоры между участниками торгов, ошибки в системе, которые затрудняют торги как на
федеральном, так и на уровне регионов [9].
Заключение. Таким образом, для оптимизации системы государственных закупок МЧС России,
целесообразен переход от централизованной модели гос. закупок к смешанной. При этом необходимо,
чтобы централизованный пункт, помимо организации наиболее сложных и значимых закупок, осуществлял контроль качества и исполнения региональными отделениями возложенных на них полномочий. Особое внимание необходимо уделить контролю над соблюдением законодательства РФ при размещении гос. заказов. Переход к смешанной модели так же подразумевает проведение обучения для
служащих, в чьи обязанности в последствии войдет размещение государственных заказов на региональном уровне, а в дальнейшем периодическое проведение курсов повышения квалификации. Для
ответственных лиц должен быть разработан общий план государственных закупок, рекомендательного
характера, опираясь на который они смогут более эффективно осуществлять свою деятельность. В
дальнейшем, когда региональные отделения начнут осуществлять часть государственных закупок для
своих подразделений самостоятельно, станет возможным выявление групп товаров и услуг, приобретение которых более эффективно при размещении заказа централизованно.
Внедрение внутреннего классификатора товаров, работ, услуг позволит унифицировать закупки
заказчиков по предметам договоров, что в свою очередь, сделает возможным осуществление контроля
закупок при планировании на основании сопоставимых данных. Использование типовой методики
оценки заявок позволит сократить объем технической работы, унифицировать подходы к определению
победителей закупок, а также минимизирует количество технических ошибок. Необходимо организовать возможность отслеживания договоров на всех стадиях: от заключения до приемки. Данный подход
контрактной системы с возможностью «отслеживания» каждого договора на всех стадиях с момента
определения победителя закупки до приемки результата по договору позволит создать полноценный
механизм мониторинга исполнения договоров, что не только минимизирует возможные риски незаконных изменений договоров, но и усилит контроль за действиями заказчиков и контрагентов. Заключение
договоров в электронной форме без подписания «бумажного» экземпляра. Позволит существенно сократить бумажный документооборот, упростить процесс согласования проектов договоров, а также минимизирует риск технических ошибок по причине человеческого фактора. Жесткие сроки заключения
договоров по итогам закупок с целью оптимизации процесса заключения договоров, увеличения открытости закупочных систем. Проведение максимального количества закупок в электронном виде с целью
автоматизации закупочного процесса, уменьшения нагрузки на сотрудников заказчика, минимизации
рисков сговора участников закупки и человеческого фактора в ходе осуществления закупок.
Так же необходимо в системе авиации МЧС обеспечить:
• открытость и прозрачность информации (вся информация в сфере закупочной деятельности
должна размещаться в единой информационной системе, быть полной и достоверной);
• обеспечение конкуренции (добросовестной ценовой и неценовой конкуренции);
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• профессионализм заказчиков (предполагающий, в том числе создание профессиональной контрактной службы заказчика);
• стимулирование инноваций (приоритет обеспечения государственных и муниципальных нужд
путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции);
• единство контрактной системы;
• ответственность за результативность, эффективность осуществления закупок (определяющий,
в том числе, персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).
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Аннотация: Одной из первостепенных и важнейших правовых задач в сфере юрисдикции
регулирования контрольных отношений в том числе и сфере экономики страны является не только
эффективность и применение самого контроля, но и защита прав субъектов контрольных и
контролируемых отношений с тем, чтобы предполагаемые в рамках контрольных мероприятий
нормативно-правовые действующие ограничения способствовали достижению законодательно
установленных конкретных публичных целей и интересов и не приводили в процессе своей реализации
к негативным последствиям для подконтрольных субъектов в результате несоразмерного и
противоправного применения мер принуждения и ограничения в данной категории согласно
регламентированному законодательству.
Оптимальное решение данной задачи базируется в первую очередь на действующих закрепленных
конституционных принципах, а также связано с отраслевой и межотраслевой спецификой
регулирования соответствующих контрольных отношений в том числе и экономической сфере на всех
ее уровнях.
Ключевые слова: контроль, экономика, юридическое лицо, предпринимательство, нарушения,
проверка, надзор, регистрация, государственное регулирование, проверки, законность, правосудие,
нормативно-правовой акт.
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Abstract: one of the primary and most important legal tasks in the sphere of jurisdiction of regulation of control
relations, including the sphere of the country's economy, is not only the effectiveness and application of the
control itself, but also the protection of the rights of subjects of control and controlled relations, to ensure that
the regulatory and legal restrictions envisaged within the framework of control measures contribute to the
achievement of specific public goals and interests established by law and do not lead to negative
consequences for the controlled entities in the process of their implementation as a result of the
disproportionate and illegal use of coercive measures and restrictions in this category in accordance with the
regulated legislation.
The optimal solution to this problem is based primarily on the existing constitutional principles, as well as due
to the sectoral and inter-sectoral specifics of the regulation of relevant control relations, including the economic
sphere at all its levels.
Key words: control, Economics, legal entity, enterprise, violations, inspection, supervision, registration,
regulation, inspection, law, justice, legal act.
В настоящее время базовая характеристика государственного контроля в его содержании, его
форм и способов в нормативно-правовых актах оставляет не всегда на практике практический смысл
применения и периодически имеет положительные результаты в данной применяемой категории.
Есть два основных и первостепенных общих определения, но они обладают определенными недостатками. В п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - ФЗ № 294) периодически возникает равенство между
определенными категориями и понятиями такими как «контроль» и «надзор» и действующая трактовка
в данном векторе которая определяет тот факт что: «Действующий государственный контроль (надзор)
это в первую очередь деятельность уполномоченных на то компетентных органов государственной
власти в том числе и федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, направленная в своем исполнении на предупреждение, выявление и
пресечение категории нарушений юридическими лицами, их руководителями и другими категориями
должностных лицам, индивидуальными предпринимателями, их законно уполномоченными представителями поставленных требований, нормативно установленных настоящим действующим Федеральным
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в сфере юрисдикции Российской Федерации, а так-же законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации при последствии организации и проведения проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и
проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий осущевстлению контроля, осуществляемых без прямого взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, первоочередного принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации первоочередных мер по пресечению и (или) устранению ряда последствий выявленных законодательных нарушений, а также направленная деятельность указанных уполномоченных в данной сфере органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями...»[2]
Категория государственный контроль (надзор) это та деятельность посредством организации
которой регламентирует проведение определенных проверок. В п. 6 ч. 1 той же статьи само понятие
категория-проверка, определяется как «совокупность мер проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя определенных мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) установленным и обязательным требованиям в том числе и
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

81

муниципальными правовыми актами»[2].
Изложив вышеприведенную данную категорию первостепенно стоит отметить базовое определение ряда функций по контролю и надзору из пп. «б» п. 2 Указа Президента от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» которое в своей категории определяет что: осуществление ряда действий по контролю и надзору за применением и исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами, гражданами и индивидами установленных действующей Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативно-правовыми и
законодательными актами общеобязательных и установленных правил поведения[3].
Выдача органами государственной власти и местного самоуправления, их должностными лицами
определенных разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или)
конкретных правовых действий в данном векторе юридическим лицам и гражданам;
регистрация законодательных актов, юридических документов, нормативных прав, объектов, а также
издание индивидуальных юрисдикционных актов.
В данной функции действующего федерального закона стоит отметить такую категорию как допущенную ошибку, что и в ФЗ № 294, в третьей – смещение определенных категорий и понятий таких
как «контроль», «регистрация», «учет».
В настоящее время в экономической и юридической литературе действующий термин и категория «контроль» также трактуется периодически неоднозначно так как ранее он изначально сравнивался
с базовыми понятиями как проверкой, надзором. Это соответствует нормативно-правовым нуждам
управления и закона. В странах действующего общего права контроль понимался как господство, что
больше соответствует в своем применении нуждам права и экономики. Обе законодательные трактовки
имеют право на существование и в данный период активно используются в правовом ракурсе в настоящее время. Категорию контроль рассматривают как базовый и основной вид основных мер воздействия, стадию самого управленческого цикла и как метод применения и управления[4].
Из выше приведенного стоит отметить что использовать для нужд действующего права категорию и
определение из теории социального управления: «Контроль - это выработанная система наблюдения и
проверки соответствия определенного процесса функционирования объекта принятым в данной категории управленческим решениям - законам, планам, нормам, правилам, приказам и т.д.; выявление
положительных результатов воздействия определенного субъекта на объект, допущенных отклонений
от применяемых требований при принятии управленческих решений, в том числе и в микро и макро
экономической сфере».
Стоит отметить и такую направляющююю категорию, что контроль как способ государственного
воздействияи законного принуждения представляет собой установление для законодательных в данной сфере органов государства возможности наблюдать и в определенных пределах проверять состояние дел действующего предприятия и предпринимателя, принимать соответствующие решения и меры в предусмотренных действующим законом случаях».
При рассматриваемой ситуации в процессе осущевстления контроля по каналам обратной связи
происходит движение и поступление важной информации к управляющему субъекту от объекта управления и (или) по поводу объекта управления, ее анализ, изучение и оценка. Стоит выделить такие базовые этапы в процессе контроля, как отбор направленного объекта и предмета категории контроля,
выработка ряда критериев при направлении и соответствия данного объекта эталону, сбор основной
информации, ее законодательный анализ, формирование определенных выводов и соответственно
правильная реакция.
В применяемой теории отсутствует единая схема основных средств и юрисдикционно-правовых
форм государственного контроля за осуществлением экономической деятельности. В своем векторе
развития она во многом совпадает со средствами и правовыми формами государственного регулирования, основным видом которого периодически называют государственный контроль. Следует различать такие законотворческие функции как издание юридически обязательных актов и контроль как
наблюдение, надзор за их исполнением или, если рассматривать с другого ракурса то оперативномонография | www.naukaip.ru
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организаторская работа; первоочередное применение мер государственного принуждения.
Вышеизложенное и анализ действующего законодательства приводят к нестандартной оценке
государственной регистрации в системе применяемого государственного контроля.
Институт государственной регистрации в своем понимании часто называют межотраслевым, но
стоит заметить что что он обслуживает нужды нескольких основных отраслей права, в первую очередь
административного, гражданского, земельного в том числе и других отраслей, регулирующих юрисдикционные отношения по поводу природных ресурсов. К сожалению, в законодательно-правовых актах и
доктрине отсутствует единое категориальное понятие государственной регистрации которую стоит отнести к позитивным административным процедурам, т.е. призванным нормировать, упорядочить и стабилизировать первостепенные виды управленческой деятельности которую стоит включить в учетноаналитический блок функциональной базовой деятельности государственных органов финансовоэкономической сферы. В методологии проведения государственной регистрации стоит отметить что
совершение юридически значимых действий или действий нормативно-правового характера на основе
действующего закона или на основе изданного в рамках закона правового акта управления стоит квалифицировать в качестве основной формы при применении управленческих действий и такой категории как формы управления[5].
Придерживаясь легального определения государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как основного акта и уполномоченного федерального органа исполнительной власти, стоит отметить что по своему содержанию этот акт имеет гражданско-правовой характер в применении, так как при его реализации создается субъект гражданского права, фиксируются
дальнейшие детальные изменения в нормативно-правовом положении, имеющие основное правоприменительное значение для характеристики и оценки юридического лица и индивидуального предпринимателя как участника действующего гражданского оборота в юрисдикционном правовом поле.
Стоит отметить и такое понятие в применении как регистрация недвижимости и провести сравнительно-правовой анализ двух определений, содержащихся в ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - ФЗ «О регистрации недвижимости»): «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это основной юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица и индивида на недвижимое имущество или соответствующие ограничения такого права
и обременения недвижимого имущества т. е. государственная регистрация прав - и ст. 1 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - ФЗ о гос. регистрации): «В своем ключевом определении государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... акты уполномоченного
на то федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры первоочередных сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений
о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим действующим ФЗ, а также отдельных правовых норм позволяет в первооснове выявить сущностные законодательно применительные характеристики государственной регистрации, стоит что это акт уполномоченного федерального органа действующей исполнительной власти, а так же содержание - фиксация фактов нарушения, и определенных явлений в том числе и характер по инициирующему субъекту - заявительный; при применении формы реализации - присвоение порядкового номера и запись установленных в данном направлении основных сведений и внесение их в специальные государственные реестры; стоит отметить и основные задачи – где контроль за законностью ряда действий, придание факту законности, учет, объединение базовой информации, охрана объектов прав заинтересованных в
данной сфере лиц; основной правоприменительный характер по правовым последствиям в применяемом векторе это - правоустанавливающий, правоизменяющий или правопрекращающий где основные
цели в своем значении - значимые для общества в целом и государства[6].
Выделение этих основных черт позволяет отличать обязательную государственную регистрацию
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от других существующих систем сбора и учета первостепенной информации отличающейся от специальной регистрации или учета в применении отдельных видов недвижимого имущества (п. 2 ст. 131 ГК
РФ)[1].
Стоит обратить внимание на тот факт что согласно действующему законодательству РФ вне зависимости от существующей отрасли государственная регистрация осуществляется в отношении такой
категории как: субъектов права; объектов права (недвижимого имущества, особо ценных и (или) социально
значимых
объектов,
источников
повышенной
опасности
и
т.д.);
юридических фактов – положений и оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений (нормативно-правовых актов, актов гражданского состояния, заявлений о проведении общественной экспертизы и т.д.).
На данный период можно отметить такие проблемы в государственной регистрации где являются
смешение объектов регистрации, множественность разноплановых субъектов, осуществляющих ее,
нарушение принципа публичности информации, присутствующее не в полном объеме и противоречивое регулирование регистрационных отношений.
В юридической литературе отмечается близость целей и основных принципов государственноправовой регистрации субъектов и объектов, в двух основных действующих законах, но к ним зафиксированы разные подходы.
Государственную регистрацию в первую очередь согласно действующему законодательству
осуществляют
уполномоченные
федеральные
органы
исполнительной
власти.
Ее содержание - внесение сведений, признание и подтверждение - следует из приведенных выше
юрисдикционных определений.
Заявительный в основном характер находит отражение в п. 4 ст. 5, п. 1 ст. 8, ст. 9 и др. ФЗ о гос.
регистрации, ст. ст. 14, 15, 18 и др. ФЗ о регистрации недвижимости.
Форма реализации освещена в ст. ст. 1, 5, 11 и др. ФЗ о гос. регистрации, ст. ст. 1, 7 - 10, 13 и др.
ФЗ о регистрации недвижимости.
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является базовым
основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр. То есть речь идет о такой
правовой характеристике государственного контроля, как издание юридически обязательных актов.
Вектор развития по правовым последствиям следует как из определений государственной регистрации, так и из частных норм, кроме того, неоднократно обсуждается в правовой литературе.
Основная характеристика целей государственной регистрации определяет что это форма «обозначения, обеспечения и защиты публичных интересов в сфере действия гражданского права».
Государственную регистрацию можно еще определить как «институт публичной власти для обеспечения публичных интересов и охраны законности на экономическом поле, регулируемый нормами
административного и гражданского права».
Наибольшие сложности возникают при самом определении по действующему законодательству
РФ основных правовых задач государственной регистрации, в том числе такой задачи, как контроль за
законностью действий и их выполнением[7].
В п. 3.1 ст. 9 ФЗ о гос. регистрации подчеркивается не только учетная функция государственной
регистрации, но и учетно-контрольных функциях в регулировании.
В п. 4.1 ст. 9 ФЗ о гос. регистрации установлена презумпция отказа от проверки регистрирующим
органом формы и содержания представленных документов на предмет соответствия действующим законам или иным правовым актам, которая может быть опровергнута ФЗ о гос. регистрации. В этой же
правовой норме сделано исключение в отношении проверки установленной законом формы заявления
о государственной регистрации и дана отсылка к предусмотренным ФЗ о гос. регистрации случаям
проверки содержащихся в представленных в определенных документах сведений.
Пункт 4.2 ст. 9 ФЗ о гос. регистрации устанавливает определенные основания, условия и способы самой проверки достоверности содержащихся сведений и в случае возникновения обоснованных
сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления ряда возражений заинтересованных
лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица
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или предстоящего включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, применяется посредством: изучения всех документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том
числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем; получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения законной проверки; получения определенных справок и
сведений по вопросам, возникающим при проведении контроля и проверки; проведения осмотра объектов недвижимого имущества; привлечения компетентного специалиста или эксперта для участия в проведении данного вида проверки.
И если ключевые основания, условия самой проверки сформулированы нечетко согласно действующему законодательству, то ее способы соответствуют понятию категории контроля в узком смысле данного положения, оперативно-организаторской работе и содержанию ст. 2 ФЗ № 294.
Указывает на контрольные функции при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и косвенны образом п. 4 ст. 22.1, п. 5 ст. 22.2 ФЗ о гос. регистрации.
Перечисленные в п. 4.2 ст. 9 ФЗ о гос. регистрации основные меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений и их правовых последствий раскрываются в п. 4.4 ст. 9 ФЗ о гос. регистрации - приостановление самой государственной регистрации или запрет на осуществление применения государственной регистрации в случае установления ряда недостоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, а также в п. 1 ст. 23 ФЗ о гос. регистрации отказ в производстве государственной регистрации.
Публичность получения информации и легальные основания для умаления таких понятий как
честь и достоинство, деловой репутации находят свое отражение в юридической мере, установленной
в п. 5 ст. 11 ФЗ о гос. регистрации, это внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице[8].
С мерами государственного принуждения связана такая категория как обращение регистрирующего органа в суд с требованием о принудительной ликвидации юридического лица, прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. п. 2 и 3 ст. 25 ФЗ о гос.
регистрации).
Таким образом, несмотря на отсыл к ФЗ о гос. регистрации к англо-американской правовой системе, где регистратор может принять декларацию директора/секретаря компании о соблюдении всех
необходимых для регистрации требований действующего закона в качестве достаточного доказательства и не проверять содержание учредительных документов, стоит приравнять основной вид государственной регистрации субъектов к государственному контролю за ведением экономической, хозяйственной деятельности, но в данном случае отчетливо отмечено место государственной регистрации
объектов в системе государственного контроля.
В п. 1 ч. 2 ст. 3 ФЗ о регистрации недвижимости указан тот факт, что уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти в сфере государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета в своей первооснове координирует и
контролирует деятельность территориальных органов регистрации прав.
Согласно ч. 3 ст. 3 ФЗ о регистрации недвижимости к компетенции органа регистрации прав при
осуществлении им государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав относятся среди основного содержания как проверка действительности поданных заявителем документов и
наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти (п. 2); проверка
наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав (п. 3).
Часть 1 ст. 29 ФЗ о регистрации недвижимости включает в данную процедуру государственной
регистрации прав проведение юрисдикционно-правовой экспертизы представленных документов на
предмет наличия или отсутствия установленных ФЗ о регистрации недвижимости законных оснований
для приостановления государственной регистрации прав либо для отказа в ее осуществлении (п. 3).
Стоит указать еще и на контрольные функции при государственной регистрации и на меры пресечения неправомерных действий которые регламентированы ст. 25 ФЗ о регистрации недвижимости
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об основаниях для возврата без рассмотрения заявления и документов, представленных для осуществления государственной регистрации прав, и ст. 26 указанного ФЗ об основаниях приостановления
осуществления государственной регистрации прав.
В результате краткого анализа и обзора государственной регистрации в системе государственного контроля стоит отметить, что по соотношению объекта и субъекта это в первую очередь внешний
контроль и по методу применения и воздействия он относится к прямому. По отношению к предмету
контроль носит превентивный характер и в своем проявлении является предварительным.
Основным недостатком, в действующем современном законодательстве о государственной регистрации является уход от унификации в специализацию и избыточность многих правовых мер по реализации такого направления административной реформы, как ограничение вмешательства государства
в экономическую деятельность субъектов хозяйствования и предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования в данной юридической категории.
Учитывая вышесказанное, стоит вернуться к обязательной нормативно-правовой экспертизе при государственной регистрации вне зависимости от ее объекта и легально закрепить данный элемент регистрационной процедуры как базовую форму существующего государственного контроля.
Основной баланс частных и публичных интересов при осуществлении экономической деятельности является основной целью юрисдикционно- правового регулирования в этой сфере. Достижение
такого равновесия соответствует первостепенным потребностям предпринимателей и общества, поскольку предполагает правовое обеспечение как эффективности хозяйственного оборота, так и применение экономической безопасности общества. Реализация второго нормативного аспекта - состояния
безопасности предпринимательства для общества, государства и окружающей среды - связана с применением к этой деятельности мер государственного регулирования и принуждения в виде запретов,
ограничений, обязываний. Наиболее законодательно развито правовое регулирование такого вида
экономической деятельности, как предпринимательская деятельность.
Государственное регулирование современной экономики позволяет применять и использовать
широкий спектр нормативно-правовых средств и инструментов, среди которых косвенные методы являются основными, учитывая, что сам рынок представляет собой саморегулирующуюся систему. Но
данная категория это не предполагает и самого отказа от непосредственно административных, прямых
методов регулирования, свойственных государственному управлению, поскольку присущее рынку
свойство саморегулирования не обеспечивает в достаточной мере всех закрепленных требований современного общества и социально ориентированной экономики в законодательном поле.
Одним из основных юридических и распространенных средств государственного регулирования
экономики и предпринимательской деятельности выступает контроль.
Контроль осущевстляется прежде всего публичный, за деятельностью предпринимателей необходим для соблюдения основных принципов осуществления экономической деятельности (законности,
добросовестной конкуренции и т.д.). Контроль как законный способ государственного публичного воздействия представляет собой установление обязанности органов государства и местного самоуправления наблюдать и в определенных законом случаях проверять состояние дел предпринимателя, в
предусмотренных случаях принимать надлежащие меры.
Стоит отметить и тот факт что контроль - необходимое условие поддержания в своей первооснове это дисциплины, законности, порядка и организованности, охраны свобод и соблюдения прав граждан в процессе деятельности государства, в общественной жизни человека.
Базовые правила о порядке организации и проведения проверок в рамках действующего законодательства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в том числе и муниципального контроля».
В соответствии со ст. 2 данного Закона государственный контроль (надзор) представляет собой
основную деятельность уполномоченных на то органов государственной власти, первоочередно
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направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а так-же требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и ее субъектов(обязательные требования), а также деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных юрисдикционных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении хозяйственной деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями[9].
Деятельность уполномоченных на это органов по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений хозяйствующими субъектами предусмотренных обязательных требований осуществляется
посредством ряда
мер
а
именно
это:
организации
и
проведения
проверок;
организации и проведения некоторых мероприятий по профилактике нарушений обязательных законных требований; организации и проведения мероприятий по контролю и его применения, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; принятия
предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий в ходе
контроля и проверки выявленных нарушений.
Кроме того, положения ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не
применяются при осуществлении прокурорского надзора, правосудия и проведении административного
расследования; при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства РФ и в
других случаях, предусмотренных в п. 3 ст. 1 ФЗ, а также при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора), закрепленных в перечне п. 3.1 ст. 1 ФЗ. Правила и порядок организации и проведения проверок при этих видах контроля устанавливаются специальным нормативноправовым законодательством.
Довольно длительный период контроль в отношении субъектов категории предпринимательства
ассоциировался только с деятельностью и полномочием государственных органов. Да и в настоящее
время этот вид контроля образует первостепенную часть всех контрольных полномочий в отношении
предпринимательства. Стоит отметить, что соблюдение основных законных положений действующих в
государстве нормативно-правовых актов, независимо от их уровня применения и принявших (издавших) органов и должностных лиц, обеспечивается в полном объеме контрольной деятельностью со
стороны государства.
Следует отметить и тот факт что расширение перечня существующих субъектов контроля в отношении предпринимательской деятельности в том числе помимо государственного и муниципального,
контроль за деятельностью предпринимателей осуществляют в данной категории саморегулируемые
организации в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Согласно пп. 8 п. 1 ст. 6 настоящего Закона саморегулируемая организация осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих участников
в части соблюдения ими определенных требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Сам же контроль проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок (п. 1 ст. 9 ФЗ).
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественный контроль в своей первооснове в РФ осуществляется за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с действующими федеральными законами отдельные публичные полномочия.
И несмотря на это, стоит отметить что общее правило об общественном контроле, распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 1689-р утверждена основная Концепция создания и
развития базовых механизмов общественного контроля за хозяйственной деятельностью субъектов
естественных монополий на внутреннем и внешнем рынке с участием потребителей, разработанная,
как указывается во введении, в целях дальнейшего своего развития существующей системы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. Это, в данном аспекте
единственный случай установления общественного контроля за субъектами предпринимательской демонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельности.
Согласно общепринятому подразделению контроля на внешний и внутренний в сфере предпринимательства также можно выделить контроль, осуществляемый на то уполномоченным контролирующим органом, и контроль, осуществляемый самим хозяйствующим субъектом.
К первому виду контроля следует относить: государственный и муниципальный контроль;
контроль со стороны саморегулируемых организаций; общественный контроль, осуществляемый в
предусмотренных законом случаях.
Такая категория как внутренний контроль в первую очередь применительно к субъектам предпринимательства стоит более точно обозначить таким термином как «самоконтроль». Самоконтроль
стоит рассматривать в своей первооснове как вид правового контроля, поскольку осуществляется не
только по самостоятельной инициативе субъектов хозяйствования и предпринимательства, но и в значительной мере урегулирован нормативным
законодательством и обозначен как внутренний или
производственный контроль.
Следовательно, в настоящее время правовой контроль предпринимательского сектора экономики включает: государственный и муниципальный контроль; контроль со стороны саморегулируемых
организаций; самоконтроль, осуществляемый хозяйствующими субъектами самостоятельно; общественный контроль, осуществляемый в предусмотренных законом случаях.
Как следует из положений Закона, основными средствами применения контроля выступают
наблюдение и проверки. Таким образом, суть контроля - это право осуществлять наблюдение и проверки в определенной сфере.
С точки зрения субъектов предпринимательской деятельности категория контроль проявляется в
трех основных аспектах[10].
Во-первых, как обязанность претерпеть наблюдение и проверку со стороны контролирующего органа (внешний контроль) по соблюдению установленных обязательных требований согласно положения закона.
Данная обязанность напрямую нормативно нигде не закреплена, но с очевидностью корреспондирует с полномочиями контролирующего органа по организации и осуществлению направленных мероприятий по контролю в соответствующих сферах деятельности.
Мероприятие по контролю в первую очередь охватывает действия должностного лица органа
государственного или муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости к проведению плановых и внеплановых проверок определенных экспертов, экспертных организаций по рассмотрению правоустанавливающих документов и иной информации о деятельности хозяйствующих субъектов, по осмотру и обследованию используемых ими при осуществлении определенного направления
деятельности производственных объектов и перевозимых грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны
РФ, транспортных средств в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда (ст. 2 ФЗ).
Кроме того, прямая обязанность субъектов предпринимательства участвовать и содействовать
проведению проверки подкреплена юридическими нормами об их ответственности.
В соответствии со ст. 25 ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны в полной мере
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными нормативноправовыми актами[11].
монография | www.naukaip.ru

88

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Хозяйствующие субъекты, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся
от проведения проверок, несут юридическую ответственность в соответствии с правилами КоАП РФ (ст.
ст. 19.4, 19.4.1, 19.33).
Во-вторых, контроль в сфере предпринимательства выступает как основная обязанность проводить самостоятельное наблюдение и проверки - самоконтроль по соблюдению установленных требований. Разновидностями самоконтроля, закрепленными в действующем законодательстве применяется
в основном к субъектам предпринимательской деятельности где основой являются внутренний или
производственный контроль.
Реформа контрольно-надзорной деятельности - одна из наиболее важных современных российских реформ. Ключевым нормативным правовым актом, регулирующим деятельность по осуществлению государственного контроля и надзора, является Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В рамках запланированных преобразований с 1 января 2017 г. вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ, которые коснулись основных понятий, порядка и оснований проведения проверок. Рассмотрим некоторые положения, вызывающие особый интерес и подлежащие, на наш взгляд, обсуждению]12].
Во-первых, изменилось определение понятия государственного контроля (надзора). Законодатель включил в него деятельность по проведению мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями.
С целью обеспечения реализации положений о профилактике нарушений со стороны субъектов
предпринимательской деятельности Федеральный закон 294-ФЗ дополнен ст. 8.2, посвященной полномочиям органов контроля и надзора в сфере предупреждения правонарушений.
К таким полномочиям отнесены:
1) размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечней нормативных правовых актов,
а также их текстов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;
3) обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в
соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений;
4) выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований[13].
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определены Правительством РФ в Постановлении от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
Согласно Федеральному закону N 294-ФЗ предостережение является новым актом применения
права для органов государственного контроля и надзора, однако оно уже длительное время входит в
практику органов прокуратуры. Судя по законодательной конструкции, основания для направления
предостережения органом государственного контроля и надзора отличаются от оснований применения
указанного акта реагирования органами прокуратуры[14].
Так, законодатель определил, что орган государственного контроля (надзора) объявляет предомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стережение в следующих случаях: имеется информация о готовящихся нарушениях либо признаках
нарушений обязательных требований. Такая информация может быть получена как при рассмотрении
обращений, так и в ходе профилактических мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан либо создало такую
угрозу; юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих обязательных требований. Однако в новой редакции Закона не
указано, учитывается ли в данном случае период административной наказанности юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо факта привлечения к ответственности когда-либо достаточно.
Ввиду постоянного изменения требований законодательства, в том числе и обязательных требований,
представляется необходимым конкретизировать указанное положение.
Таким образом, органы государственного контроля и надзора, в отличие от органов прокуратуры,
вправе применить к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение даже в
случае выявления нарушений с их стороны. Органы прокуратуры объявляют предостережение только
в случае, когда нарушение еще не допущено, но существует его вероятность, подтвержденная объективными данными.
Также законодателем предусмотрено, что для устранения нарушений либо угрозы их совершения орган государственного контроля (надзора) в предостережении устанавливает, какие конкретно
действия необходимо предпринять для устранения нарушений либо их недопущения, на это отводится
60 дней, в течение которых юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют контрольно-надзорные органы о предпринятых мерах либо направляют возражение, в котором обосновывают свое несогласие с предостережением. При этом какие-либо меры ответственности за неисполнение указанного акта применения права законом не предусмотрены. Однако неисполнение предостережения является основанием для назначения внеплановой проверки. Предостережение, объявляемое
органами прокуратуры, отличается тем, что какие-либо требования, обязательные для исполнения, в
нем не содержатся, тогда как указывается на вид ответственности, предусмотренной за возможное
нарушение закона[15].
Из анализа приведенных норм не совсем ясно, какую роль в данном случае играет такой акт
применения права, как предписание. Выдается ли предписание при соблюдении всех вышеперечисленных условий по результатам проведенной проверки или же орган государственного контроля и
надзора в таком случае обязан ограничиться предостережением.
Представляется, что ответы на указанные вопросы появятся в процессе применения новой редакции Федерального закона № 294-ФЗ, в том числе в виде разъяснений со стороны контрольнонадзорных органов.
Еще одной новеллой законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора) явился новый порядок проведения проверок без взаимодействия с юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем закреплены в ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.
Законодатель не закрепил все формы и виды проведения проверок без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Федеральном законе № 294-ФЗ, оставив отсылку на другие нормативные правовые акты и тем самым предоставив правоприменителю возможность усмотрения. Указанное, в свою очередь, может явиться причиной широты дискреционных полномочий органов контроля и надзора и послужить причиной различного рода коррупционных проявлений.
По результатам мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем орган государственного контроля и надзора вправе выдать предостережение субъекту предпринимательской деятельности либо инициировать в отношении его внеплановую проверку.
Среди нововведений необходимо отметить существенные изменения оснований проведения
внеплановых проверок. Статья 10 Федерального закона № 294-ФЗ дополнена такими основаниями для
проведения внеплановой проверки, как:
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1) поступление в контрольный орган заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора),
указанных в ч. 1 и 2 ст. 8.1 Закона о защите прав юридических лиц, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых,
согласно утвержденным контрольным органом индикаторам риска, является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).
Для проведения проверки по второму из указанных оснований обязательным является получение согласования от органа прокуратуры.
Также изменились требования к обращениям, которые являются основанием для проведения
проверок. Теперь орган государственного контроля и надзора вправе предпринять разумные меры к
установлению обратившегося лица в случае наличия сомнений в его авторстве. В случае установления
факта анонимности обращения либо изложения в обращении заведомо недостоверных сведений проверка по такому обращению не проводится.
Изменились условия, при которых обращение по факту нарушения прав потребителей может
явиться основанием для проведения проверки. В настоящее время гражданин, желающий инициировать проверку в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан к заявлению приложить подтверждение того, что он уже обращался за защитой своих нарушенных прав к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, но его заявление осталось без ответа либо
не было удовлетворено.
В силу общих положений об обращениях граждан, установленных Федеральным законом № 59ФЗ, если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. Соответственно, такое обращение подлежит рассмотрению.
Новой для органов государственного и муниципального контроля и надзора явилась процедура
проведения предварительной проверки с целью установления заявителя, изучения документов, находящихся в контролирующем (надзирающем) органе. Порядок проведения такой проверки Федеральным
законом № 294-ФЗ не регламентирован. В рамках указанной проверки допустимо запрашивать пояснения у хозяйствующего субъекта с уведомлением о том, что предоставление таких пояснений не является обязательным.
По результатам предварительной проверки орган государственного контроля и надзора готовит
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в ч. 2
ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Без внимания законодателя остался вопрос, каким образом
должен действовать контролирующий и надзирающий орган, в случае если доводы, изложенные в обращении, в ходе предварительной проверки не подтвердились. Не ясно, является ли указанное обстоятельство основанием для прекращения каких-либо проверочных мероприятий и направления соответствующего ответа заявителю.
Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен еще одной разновидностью внеплановой проверки контрольная закупка (ст. 16.1). Ее не следует путать с проверочной закупкой, проводимой в рамках
оперативно-розыскных мероприятий. Контрольная закупка проводится по основаниям, аналогичным
для проведения внеплановой проверки, предусмотренным ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Контрольная закупка осуществляется без участия хозяйствующего субъекта, но с обязательным привлечением свидетелей либо фото- и видеофиксацией нарушений. Проведение контрольной закупки
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подлежит обязательному согласованию с органами прокуратуры. Ее результаты сообщаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю только в случае выявления нарушений посредством
вручения копии акта проверки. Законодателем, однако, не обозначено, имеет ли право контролирующий и надзирающий орган выдать предписание по результатам контрольной закупки либо принять какие-либо иные меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. Однако,
исходя из положений ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ, вывод о том, что такие меры могут быть
приняты, логически следует.
С внесением изменений разрешились две давно существующие коллизии. Первая касалась сроков уведомления хозяйствующего субъекта о проведении плановой выездной проверки. Ранее формулировка в Законе звучала следующим образом: «...не позднее чем в течение трех рабочих дней до
начала ее проведения», что не позволяло достичь единства в судебной практике. В новой редакции
срок уведомления хозяйствующего субъекта сформулирован следующим образом: «...не позднее чем
за три рабочих дня до начала ее проведения».
Второй разрешенной проблемой явилось определение дальнейших действий контролирующего и
надзирающего органа в случае уклонения хозяйствующего субъекта от выездной проверки. Ранее, в
силу положений п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 294-ФЗ, органы контроля и надзора в случае
отсутствия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя на выездной проверке составляли соответствующий акт. При наличии достаточных доказательств - принимали меры к
привлечению лиц к административной ответственности по ст. 19.4.1 КоАП РФ. Между тем мероприятие
по контролю оставалось без исполнения.
В настоящее время законодатель дает возможность контролирующим и надзирающим органам
бороться с лицами, уклоняющимися от проверочных мероприятий. В таком случае орган контроля и
надзора в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких хозяйствующих субъектов
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя[16].
При этом не совсем ясна позиция законодателя относительно делегирования контрольнонадзорным органам возможности выбора вида проверки (плановой или внеплановой) при условии, что
плановая проверка не включается в план. Представляется, что такая проверка может носить исключительно внеплановый характер.
Одновременно ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ не предусматривает такого основания проведения внеплановой проверки, как составление акта проверки о невозможности ее проведения. Указанное на практике будет поводом для дискуссии относительно того, какое же основание проверки следует указать в распоряжении о ее проведении.
Все внесенные изменения свидетельствуют о совершенствовании действующего законодательства, адаптации его к современным условиям и интересам общества.
Тенденциозность последних изменений законодательства об административных правонарушениях, касающихся порядка осуществления контроля и надзора, свидетельствует о направленности
нормативно-правового регулирования на освобождение хозяйствующих субъектов как от избыточных
проверочных контрольных мероприятий, так и от ответственности за допускаемые ими нарушения, для
создания благоприятных условий для бизнеса. Между тем оценка количества нарушений, выявляемых
контрольно-надзорными органами, свидетельствует о неготовности указанной сферы к исключению
государственного присутствия.
Подведя итог по исследованию данной категории как государственный контроль и регистрация и
исследовав и проанализировав нормативно-правовые акты РФ стоит сделать вывод, что развитие
структур и механизмов гражданского общества, общественного контроля за деятельностью бизнеса
будет устойчивым и эффективным при условии обеспечения необходимого баланса между принципами
неотвратимости ответственности и экономии репрессии в отношении субъектов предпринимательской
деятельности.
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Контроль в сфере осуществления предпринимательства представляет собой такую категорию
как в первую очередь первостепенную обязанность организовать и осуществить самоконтроль установленных законодательством требований (внутренний или производственный контроль) и не менее
основную обязанность претерпеть наблюдение и проверку со стороны контролирующего органа (внешний контроль) по соблюдению установленных обязательных требований в рамках закона, в том числе
ряд базовых требований по организации и осуществлению самоконтроля.
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Abstract. The article investigates the influence of globalization on insurance industry which reduced amount
of national insurance companies and increased foreign branches in three Baltic countries and in Slovenia.
Analysis of statistic data on concentration level showed the trend of growing competition between insurance
companies of countries investigated. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the
investment climate and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management instruments. From other side economic growth and wealth are the most important
determinants for insurance market growth and penetration. In this paper, the authors investigate the insurance
density and penetration in dependence of economic growth and globalization in three Baltic countries: Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia. The findings of the paper show that level of economic growth and demand of
insurance services in all states varies: the insurance density in Lithuania last year was at 1,6 %, while the average cost of insurance per capita was 204 euros. Latvian insurance market penetration and density was respectively 1,5 % and 185 euros, Estonian – 1,7 % and 259 euros, Slovenian - 5,1% and 920 euros, while the
average penetration and density in the EU countries of Central and Eastern European region was 2,6 % and
334 euros. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to changes in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population.
Keywords: insurance, economic growth, personal income, density, penetration.
Аннотация. В этом разделе монографии исследуется влияние глобализации на страховую отрасль.
Анализ статистических данных по уровню концентрации показал тенденцию к росту конкуренции между
страховыми компаниями исследуемых стран. Страхование вносит значительный вклад в экономический рост стран за счет улучшения инвестиционного климата и содействия эффективному сочетанию
деятельности и секторах экономики в отсутствие инструментов управления рисками. С другой стороны,
экономический рост и богатство стран являются наиболее важными факторами для роста и проникновения страхового рынка. В этом разделе монографии автор исследует страховую плотность и проникновение в зависимость от экономического роста и глобализации в трех странах Балтии: Литве, Латвии,
Эстонии , а также Словении. Результаты исследования показывают, что уровень экономического роста
и спрос на страховые услуги во всех государствах различны: плотность страхования в Литве в прошлом году составляла 1,6%, а средняя стоимость страхования на душу населения составляла 204 евро. Проникновение и плотность страхового рынка Латвии составляли соответственно 1,5% и 185 евро,
эстонские - 1,7% и 259 евро, словенские - 5,1% и 920 евро, тогда как среднее проникновение и плотность в странах ЕС Центральной и Восточной Европы Европейский регион составляли 2,6% и 334 евро.
Это отражает текущее влияние глобализации на их страховые рынки в связи с изменениями в традициях безопасности, появлением новых видов страхования и финансовой грамотностью населения.
Ключевые слова: страхование, экономический рост, личный доход.
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9.1. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DIFFERENT INDUSTRIES
The research of insurance globalization in EU countries confirms its importance in directing it towards
steady increase and reflecting global trends. Special attention in this paper has been dedicated to the analysis
of indicators of living quality and insurance density and penetration as basic indicators of market globalization
in three Baltic countries: Lithuania, Latvia, Estonia and the Republic of Slovenia from 2010 to 2015. The subject of this research is an overview and analysis of the relationship between the growth of economy and the
globalization of insurance markets in these countries. The main goal of the research is to obtain results on the
influence of globalization processes in development of the insurance industry comparing different EU countries. In the research were applied methods of analysis and synthesis. The research results confirm the significance of the relationship between globalization trends and changes in the insurance markets of EU countries,
hence providing a background for further research in this area. Object of the research: the relationship between economic growth and insurance spending in the Baltic States and Slovenia.
The influence of globalization on the different industries is often analyzed issues in recent years
(Dudzevičiūtė et al., 2014), (Podoabă, 2015), (Dudzevičiūtė et al., 2016). The dynamics of changes and conditions induced in the environment by globalization largely determine the ways in which insurance companies
are operating. The special importance of research on the influence of globalization on insurance companies is
reflected by the fact that business operations of these companies largely define the growth of economy, which
directly influences economic and social development of the country. As insurance companies are the typical
representatives of financial activities, which have specific importance in the market, so it is vital to analyze the
influence of the globalization processes on their activity. This issue is strongly emphasized in the case of transitional economies of different European Union countries, since the success of reforms largely depends on the
efficiency of the financial sphere and its complementariness within international, global courses. These issues
were investigated by several authors, one of them Liedtke Patrick (2007) investigated the connection between
the modern courses and trends in the financial market through the prism of insurance activities, with special
attention to the ability of insurance companies to adjust themselves to the courses and trends that globalization as a global process stimulates. The conclusions derived by the author could be reduced to the general
notion that there is a strong correlative interconnection between globalization and insurance activities and that
the trends of globalization are reflected in the insurance business. The eclectic paradigm (Dunning, 2000) predicted that companies decide to go international when they possess some company-specific advantages. This
paradigm is actually a conglomerate of resource-advantage theory, international trade theory, and transaction
cost-analysis theory. Later refinements of this theory involved business, technological and political developments in the 1990s and tried to explain globalization in terms of dynamics with their increasing positive dynamic position, which is one of the most important factors for global social and economic development. Dunning
pointed out the significance of the content and quality of a country's social capital, its environmental integrity,
its policies towards bribery and corruption, its acceptance of the need for transparent and accurate information, and the respect of the business organization for the law, particularly in relation to the enforcement of
inter-firm contracts (Dunning, 2005). The processes of globalization significantly influence paths and trends in
further development of economy. The article analyzes the condition on the local insurance markets of EU
countries and their possibilities for the further development.
The Global Federation of Insurance Associations (GFIA), was established in October 2012 and has 40
member associations, which represent the interests of (re)insurers in 60 countries. They account for more than
$4 trillion of insurance premiums worldwide, or 87% of the global total (Insurance Europe, Annual Report
2015–2016). The establishment of such body is more crucial than ever to have a means for national and regional insurance associations to work collectively to convince national policymakers that international standards could do far more harm than good to the economy and consumers if they undermine other goals that
global G-20 leaders seek to achieve. A major focus for insurers worldwide is International Association of Insurance Supervisors (IAIS) development of quantitative insurance capital standards (ICS). In 2015 the IAIS
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carried out an extensive consultation on the ICS. Stakeholders from around the world responded and highlighted a wide range of concerns and challenges. While the International Accounting Standards Board now is
finalizing international accounting standard for insurance, it is still uncertain whether it will be possible to develop as truly international solvency capital standard. Although the insurance industry was not responsible for
the last financial crisis, it was impossible to disregard insurance when developing new regulatory requirements
at global level (Van Hulle, 2015), thus the Financial Stability Board wanted a level playing field between banking and insurance regulation in order to avoid regulatory arbitrage. Furthermore, once it was agreed that there
could also be global systemically important insurers (G-SIIs), it became necessary to define the additional capital that these insurers need to hold in order to distinguish them from other insurers. How to do this in the absence of an internationally-agreed capital standard was the question. In terms of implementation of the ICS,
things are not easy. For the EU, it is unlikely that changes will be considered before the agreed deadlines for
the revision of Solvency II and — given the investment made in its development — any changes are likely to
be refinements rather than fundamental (Van Hulle, 2015). Other countries, such as Australia, Brazil, Canada,
China, Japan and Mexico have carried out, or are in the process of developing, similar reforms to create
strongly risk-based solutions. It will also be difficult for many of them to fundamentally change their approach.
For the US, it is already difficult to agree nationally on who is in charge of developing solvency rules for large
insurance groups. It is thus unlikely that the introduction of an ICS will come without difficulties there
Therefore, examining of various insurance markets in the EU countries is interesting from both theoretical and practical point of view, showing the consequences of globalization to insurance market. Since 1990 the
markets of investigated countries Lithuania, Latvia, Estonia and Slovenia, have been attracting more and more
global insurance and reinsurance companies, what are the results of the liberalization, de-monopolization and
privatization of national insurance markets, economic and political reforms, creation of conditions for the free
flow of capital, achievement of economic growth as well as the integration into the European Union in 2004.
From Table 1 we can see changes in number of insurance enterprises acting in the reviewed countries:
Changes in the number of insurance enterprises, 2005-2014
Estonia
Lithuania
Latvia
2005
2014
2005
2014
2005
2014
1 National enterprises
11
12
24
10
17
7
2 Branches of third (non-EU/EEA) countries
1 + 2 Total under
11
12
24
10
17
7
national supervision
3 Branches of EU/EEA
4
4
3
14
3
14
countries
1 + 2 + 3 Total activity
15
16
27
24
20
21
in the country
Branches in EU/EEA 1
4
3
9
countries
Branches in third (non-EU/EEA) countries
Source: EIOPA-statistical annex-insurance 2005-2014

Table 1.
Slovenia
2005
2014
16
16
16

16

2

6

18

22

-

-

-

-

During the period of 2005-2014 is observed significant decrease of national insurance enterprises in
Lithuania from 24 to 10 and in Latvia from 17 to 7. In Estonia and Slovenia, on the contrary: the total number
of insurance companies under national supervision increased as in Slovenia was stable. The number of
branches in the European Union and European Economic Area (EEA) increased in Lithuania from 1 to 4, in
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

97

Latvia from 3 to 9. The number of branches from EU and EEA countries was increasing in all countries 3-4
times, except Estonia – 4 branches. Regarding Slovenia, this country has been the most developed country
both generally and in the domain of the insurance and reinsurance market. On this market are operating 22
companies, of which 16 are national companies (Goran, 2010). The concentration ratio as gross written premiums of the largest 3, 5 and 10 companies as a per cent of total written premiums in the domestic sector, is
shown in Table 2:
Table 2.
Concentration ratio of life and non-life insurance enterprises, %
Largest
3,5,10
2005
2010
companies
Life enterprise
CR-3
87,3%
87,0%
CR-5
100%
100%
Estonia
CR-10
100%
100%
Non-life enterprise CR-3
82,6%
62,2%
CR-5
97,5%
83,2%
CR-10
100%
98,4%
Life enterprise
CR-3
75,0%
64,2%
CR-5
93,7%
88,3%
Lithuania
CR-10
100%
99,3%
Non-life enterprise CR-3
64,1%
59,0%
CR-5
79,7%
80,7%
CR-10
95,9%
95,3%
Life enterprise
CR-3
80,0
98,3
CR-5
100
100
CR-10
Latvia
Non-life enterprise CR-3
54,2
73,6
CR-5
71,8
86,4
CR-10
99,2
100
Life enterprise
CR-3
71,5%
67,7%
CR-5
84,7%
81,4%
Slovenia
CR-10
99,3%
Non-life enterprise CR-3
79,1%
69,9%
CR-5
96,1%
88,2%
CR-10
99,90%
99,8%
Source: EIOPA-statistical annex-insurance, 2005-2014

2014
79,7%
100%
100%
79,0%
98,0%
100%
50,5%
57,0%
46,4%
46,6%
100
90,0%
100%
59,8%
77,9%
99,2%
66,4%
86,8%
99,8%

The statistical data represented in Table 2, allow to compare the concentration levels of each investigated country. Analysis of statistic data showed, that the insurance market is highly concentrated in Latvia,
where top three insurers had 100% of life insurance market and 90% of non-life in 2014 (AAS "Balta”, AAS
"Baltikums", AAS "Gjensidige Baltic"). In Estonia: the top three insurers are holding 79,7% of the life insurance
market share (Compensa Life, Vienna Insurance Group SE, Mandatum Life Insurance) and 79% (AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal, AS Inges Kindlustus, ERGO Insurance SE) of non-life in 2014 (International Insurance Fact Book, 2016). Concentration of insurance market in Lithuania and Slovenia in comparison with Latvia
and Estonia is substantially lower: in Lithuania 50,5% of life insurance market share belong for three companies and in non-life – 46,4% in 2014. In Slovenia - subsequently: 59,8% and 66,4% in life and non-life insurance markets. Concentration level of life insurance market among 3 largest companies in all countries during
the researched period 2005-2014 was decreasing, except in Latvia, where this indicator increased from 80% in
2005 to 100% in 2014 and in non-life market from 54,2% to 90%. This reflects the dissimilar growth of compeмонография | www.naukaip.ru
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tition level between insurance companies. In Lithuania in life insurance market the main players are
Swedbank, SEB gyvybes, Aviva Lietuva, Ergo Lietuva gyvybes, Compensa Life Vienna. In non-life insurance
market there were Lietuvos Draudimas, BTA, PZU Lietuva, Ergo, Gjensidige Baltic (International Insurance
Fact Book, 2016). In Slovenia there are five leading non-life insurance companies (Triglav, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Maribor, Triglav Health) which had 99,8% of non-life insurance market and five companies
(Triglav, Modra, Maribor, Adriatic, Slovenica) were holding 99,25% of life insurance market (International Insurance Fact Book, 2016).
Economic growth means an increase in real Gross domestic product (GDP), which is a measure for the
economic activity. It is defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or
services used in their creation. The euro area real GDP in the first quarter of 2016 increased by 0,6% quarteron-quarter, which is a much better result than predicted. As a result, in the first quarter of 2016 year, GDP was
1,7% higher than a year ago and has finally exceeded the pre-crisis level. Growth continued to be fostered
by increased private underpinned by the stimulating monetary policy of the Euro system, improved labor market indicators, as well as the continued relatively low oil prices. Growth was reduced by the weakened external demand or our export capacity, which, to a certain degree as also determined by the geopolitical situation.
Even though the Euro system implements an active and stimulating monetary policy, implementation of a reasonable fiscal policy and carrying out of structural reforms continue to be important factors in developing sustainable growth. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate
and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insurance market growth and penetration. In Figure 1 the volume index of GDP per capita in Purchasing Power
Standards (PPS) of investigated countries is expressed in relation to the European Union (EU28) average set
to equal 100.
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Source: Eurostat data, 2016
Figure 1. GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) of Baltic countries and Slovenia in
2004-2015, Index (EU28 = 100)
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Figure 1 show that GDP per capita was growing in all Baltic countries in period of 2004-2015 year, as in
Slovenia this indicator slightly dropped. The global economic and financial crisis has affected the economic
development of all the EU countries. In 2009, all the EU countries’ groups reported decline in real GDP per
capita. Among Baltic countries the highest GDP per capita was in Estonia, second result was in Lithuania and
the lowest in Latvia. Economic growth is an important macro-economic objective because it enables increased
living standards and helps create new jobs. For example, Lithuania despite a slowdown in 2014, due to subdued export markets and economic stagnation in Russia, GDP growth is still expected to gather pace in 2015.
After expansion estimated at 2,9% in 2014, faster export increases as EU markets pick up gradually, and the
impact of lower interest rates, as they move into line with the rest of the Eurozone will help to lift Lithuania’s
growth to about 3,6% in 2015. In 2016 - 2018, the expected growth will be 4, 5% - 5% a year. Such Lithuania’s
growth will outrun the Eurozone’s average three times. If similar trends will appear in neighboring Baltic countries, too, therefore, the Baltic region, which is only about 0, 8% of the total Eurozone’s GDP will become its
growth flag-bearer (Swedbank, 2016). According to experts, although near-term prospects are held down by
the external challenges and threats, longer-term prospects, however, remain promising. As EY and “Oxford
Economics” evaluated, Lithuania’s small and relatively open economy responded well to the global financial
crisis and the subsequent recession, with substantial “internal devaluation” helping to restore competitiveness
much faster than in most other EU countries (Eurozone business environment). For assessment of the development level of the insurance market the most frequently are used such indicators as the insurance penetration rate in the economy and insurance density. Penetration rate indicates the level of development of insurance sector in a country.
The penetration rate of insurance in the economy is a synthetic indicator which shows the contribution of
the insurance sector to the gross domestic product (GDP) and is calculated as the ratio between the amount of
direct total insurance premiums and gross domestic product. Insurance penetration is a commonly recognized
indicator of insurance activity. Insurance density is used as an indicator for the development of insurance
within a country and is calculated as ratio of total insurance premiums to whole population of a given country
(Nagy, 2012).
Insurance density and penetration in 2014
Countries
Population, million
Density, €/person
Lithuania (LT)
2,921
204
Latvia (LV)
1,986
185
Estonia (EE)
1,300
259
Slovenia (SI)
2,060
920
Source: authors’ calculations based on Eurostat data

Table 3.
Penetration, %
1,6
1,5
1,7
5,1

The Table 3 above shows, that insurance density as ratio of total premiums to whole population of a
given country, it is significant differences between Baltic countries and Slovenia: Slovenia with almost similar
population has 5, 1% insurance penetration level, while the average penetration and density in the EU countries of Central and Eastern European region was 2, 6 % and 334 euros in 2014.
Table 4.
1.
2.
3.
4.

The evolution of insurance penetration level in 2000-2014, %
Countries
2000
2005
2009
2010
Lithuania
1,0
1,5
1,7
1,6
Latvia
2,0
1,8
1,7
1,5
Estonia
1,7
2,3
2,6
2,0
Slovenia
4,4
5,4
5,9
5,8
EU(28)
8,4
8,0
EU(27)8,5
7,52
Source: Insurance Europe, 2016
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Analyzing the data of Table 4, which represent the evolution of insurance penetration of separate country we can see, that in 2014 year Slovenia had the highest insurance penetration level (5,1%) in comparison
with Baltic countries, where this indicator varied from 1,5 to 1,7. However their initial conditions in 2010 year
were quite different: if insurance penetration in Lithuania was only 1%, therefore in Slovenia – 4,4%, in Latvia 2%, in Estonia - 1,7%. During the investigated period from 2000 to 2014 year this indicator tended to grow till
2009 year: to 5, 9% in Slovenia, to 2, 6% in Estonia, to 1, 7% in Latvia and Lithuania. However, due to the
global financial crisis affect decreased to 1,6% in Lithuania, 1,5% in Latvia, 1,7% in Estonia and 5,1% in Slovenia in 2014. This reflects the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to
changes in security traditions, appearance of new insurance types and financial literacy of the population.
9.2. COMPARATIVE ANALYSIS ON INJURY LUMP SUMS DIFFERENCES AMONG EU MEMBER
STATES
The number of fatalities on the roads of the EU has fallen by 35% between 2001 and 2009, but the target of halving road victims 50% by the end of 2010 has not been met. Lithuania have transposed into national
legislation EU directives relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles since
2004. Nevertheless, the rules relating to compensation are not harmonized still, and diversity of legislation in
the Member States can cause a risk of legal insecurity for EU citizens who become victims of an accidents in a
Member State other than their own. The aim of the article is to review the compensation levels of victims in
cross-border road traffic accidents in EU countries and to compare the position of Lithuania with other EU
countries, to discuss proposals given by experts from EU countries.
The people of European Union (EU) can freely move within this territory according to the principles of
freedom of movement. The European Commission wants to see a greater emphasis on Intelligent Transport
Systems, which can help deliver efficient mobility to people and goods, while minimizing negative effects on
health, nature, the economy and quality of life. The number of fatalities on the roads of the EU has fallen by
35% between 2001 and 2009, but the target of halving road victims 50% by the end of 2010 has not been met
(European Transport Forum, 2011). Statistics show that 2013 is the second year in a row that saw an impressive decrease in the number of people killed on Europe's roads. According to preliminary figures, the number
of road fatalities has decreased by 8% compared to 2012, following the 9% decrease between 2011 and 2012.
This means that the EU is now in a good position for reaching the strategic target of halving road deaths between 2010 and 2020. Road safety is one of the big success stories of Europe. The 17% decrease since 2010
means that some 9000 lives have been saved.
The Green Card System with the help of mandatory insurance of civil liability facilitates the free movement of the vehicles over borders and protects the interests of the victims. But the rules relating to civil liability,
limitation periods and compensation of damage still are not harmonized between EU countries. So the conditions when the levels of compensations for property damage and body injury vary too much from one Member
State to another can make obstacles to the enjoyment of the free movement of people and cause a risk of legal insecurity. The aim of this article is to estimate the place of Lithuania among EU countries by the compensation level of victims in cross-border road traffic accidents and to foresee measures for improvement of victim’s compensations. For this purpose legal and empirical research was done comparing the requirements of
the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania with legislation of
other Member States in relation of compensations of losses for victims. Beside this, information from Motor
Insurer’s Bureau of the Republic of Lithuania and Insurance Supervisory Commission of Lithuania was used.
Differences of compensations of losses among EU countries were considered using statistical data from study
(the “Study”) report “Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: comparison of
national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border
victims” (Albert 2009).
Analysis of statistical data in above mentioned sources indicates that in the Member States for which information was available, the number of road accidents involving non-residents is significant. However, it is important to note that non-residents who are involved in the road traffic accidents often are: tourists, crossмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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border commuters, cross-border workers.
One of the main outcomes of article is, summarising the proposals of the experts from many EU countries, the need to create common guidelines for calculation of loss, which will facilitate the victim’s fortune.
The Green Card System plays important role in ensuring that road traffic accident victims were provided
with adequate compensation. The Green Card system is a scheme for cooperation between the countries of
Europe and is extended to certain countries outside Europe. The Green Card is a motor third party liability
insurance policy valid in 45 different countries. It is liability insurance on the ground of which the loss caused
by the vehicle of the insured is indemnified to the injured person in compliance with the rules of the country
where the accident took place. This system was implemented when road traffic became heavier in order to
control the movement of vehicles across borders. The main it‘s objectives are:
1) to facilitate the movement of vehicles across international borders by the use of an internationally
acceptable document proving the existence of insurance (the Green Card or International Insurance Card);
2) to ensure that victims of foreign registered vehicles are not disadvantaged.
Lithuanian Bureau was accepted as a member of the Green Card system on the 30 th May, 2003. This
membership came into effect on the 15th October, 2003. Vehicles used in the territory of the Republic of Lithuania must be covered by compulsory insurance against civil liability of users of motor vehicles. A vehicle normally based in the territory of the Republic of Lithuania must be covered by compulsory insurance against civil
liability of users of motor vehicles for as long as the vehicle is registered.
A single road accident means an accident occurring for the same cause, even if more than one injured
third party have claims in respect of such road accident. Claims handling is performed by insurance companies – members of the Bureau. The insurer must pay the compensation for damage not later than within 30
days after the date on which all the necessary information for claim handling was received. The system ensures that people obtain the right information when involved in road traffic accidents abroad. The Green Card
system has a double function:
1) to ensure that Third Party victims of road traffic accidents do not suffer because injuries or damage
sustained by them were caused by a visiting motorist rather than a motorist resident in the same country;
2) to avoid the need for motorists to obtain insurance cover at the borders of each country they visit. So
they know where to find help from the local representatives in the country they are visiting in case of an accident.
Now, as all EU Member States have compulsory third party liability insurance, in some Member States
compensation levels for personal injury and property damage may seem low comparing with others. That is
because in some Member States, national social and health care services are highly developed and compensate for victims of road accidents most of their losses. As in majority of EU countries, there is no clear definition of the concept of „damage“, so the courts play an important role in the recognition of injuries and the level
of compensation of loss. There is a basic meaning of „damage“ common to all European jurisdictions: „damage“ is the negative difference between the situation in which the victim would have been had the accident had
not occurred and the circumstances after the event (Albert 2009).
It is a main point of convergence for all Member States that such a difference may be both economic
and non-economic. Member States have fully accepted that non-economic losses are recoverable.
Table 5 illustrates the different levels of minimum compensation amounts of civil liability insurance for
property damage and bodily injury between Member States. Some Member States provide the highest levels
of compensation for certain injuries (Belgium, Spain) while the others have the lowest compensations
(Greece). Statistics given in Table 5 shows that from one side 6 countries have unlimited amount of bodily
injury compensation per accident (Belgium, France, Finland, United Kingdom, Ireland, Luxembourg) with high
level of compensation for property damage (Spain) and from other side in Greece there is 500 EUR per person
for bodily injury. Lithuania is among 8 countries (Lithuania, Latvia, Estonia, Malta, Poland, Romania, Slovak
Republic, Italy) with the minimum required level of civil liability insurance coverage among EU Member States.
According to the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania, till 10th
June 2012 the amount of cover is: for personal injury – 2 500 000 EUR per single road accident and for damage to property – 500 000 EUR per single road accident.
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Table 5.
Minimum amount of civil liability insurance coverage in EU countries (Source: Motor Insurer’s Bureau
of the Republic of Lithuania 2010)
Country
Bodily injury, EUR
Property damage, EUR
per person/per accident
per person/per accident
Austria
5 000 000
1 000 000
Belgium
Unlimited
100 000 000
Bulgaria
2 545 000
509 000
Cyprus
30 000 000
1 000 000
Czech Republic
1 417 000
1 417 000
Germany
7 500 000
1 000 000
Denmark
13 964 000
2 819 000
Spain
70 000 000
15 000 000
Lithuania, Latvia, Estonia, Malta,
Poland, Romania, Slovak Republic,
2 500 000
500 000
Italy
France
Unlimited
1 000 000
Finland
Unlimited
3 300 000
United Kingdom
Unlimited
1 197 000
Greece
500 000
500 000
Hungary
5 286 000
1 762 000
Ireland
Unlimited
1 000 000
Luxembourg
Unlimited
Unlimited
Netherlands
5 000 000
1 000 000
Portugal
2 500 000
750 000
Sweden
Global amount of 32 636 000 EUR per accident
Slovenia
3 700 000
750 000
Analyzing statistics of the “Study” about the different levels of compensations it can be stated that compensation levels in each Member State depend on the nature and degree of the injury or loss. Notably, not all
types of loss are recognized by all Member States. Some Member States include different types of loss under
the same heading. Differences exist in the amounts of compensation because of divergence in living standards among EU Member States (Albert 2009, p.50). These differences in compensation level leads to distortions and uncertainty of visitors within the EU. Transport Commissioner of European Transport Forum (2010)
emphasized that foreign drivers make up around 5% of the traffic on the average road, but commit 15% of
speeding offences – thus making them three times more to commit a traffic offense than a resident driver,
since they could escape penalties upon returning to their home country. In countries where transit and tourism
are high, like France, speeding offences committed by non-residents can reach 25% of the total number of
offences and go up to 40–50% during very busy periods of the year. It is a remarkable gap in EU law, despite
the internal market and half a century of integration: Europeans who speed, or burn red lights can dodge penalties if the offense occurs outside the member state where their vehicle is registered. Plans to enforce road
safety offences across the European Union have been agreed by Transport Ministers and now the new draft of
EU directive is discussed.
According to the “Study” page 64 in Lithuania an indicator which shows road traffic accidents in which a
cross-border dimension is involved goes up to 1 percent in comparison with 12 percent for Estonia, 9 percent
for Germany, 13 percent for Latvia, 21 percent for Luxembourg and 22 percent for Spain (Albert 2009). Summarising data about structure of countries by size of visiting persons who were involved in road traffic accidents over year, it can be 4 groups of countries, structured according to percentage of all road traffic accidents
causing serious injuries in the EU and involving visiting persons.
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Figure 2. Structure of countries groups by size of visiting persons involved in road traffic accidents
over year, % (Source: Study (Albert, 2009))
In II group - around 10% of road traffic accidents are caused by visiting persons (Ireland, Germany, Belgium, Greece).
Next 6 countries can be assigned to III group – Estonia, Latvia, Italy, France, Cyprus, Austria where
around 15% of visitors are involved in traffic accidents.
In IV group - Luxembourg and Spain – around 25% visiting persons are involved in traffic accidents.
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Figure 3. Differences in compensation practices of EU, % (Source: the Study (Albert 2009))
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Figure 3 presented, using statistics from page 155 in the “Study” (Albert 2009), illustrates the differences
of compensations between Member States. Now, all Member States have compulsory third party liability insurance. However, in some Member States compensation levels based on such insurance may seem low by
comparison to others. That is because in some Member States, national social and health care services are
more developed and compensations include most of the losses.
According to this, firstly it is important to know and compare differences of compensation practice in EU
countries. There are different types of compensations in various countries: compensation of losses to the individuals (cost of medical treatment, nursing costs, loss of earnings, loss of maintenance, funeral expenses);
compensation of non-pecuniary losses regarding incapacity to work of the victim, compensation of losses to
the property: repair costs, reduction in value, total loss, vehicle hire costs, costs of the expertise, costs of recovery and storing, financial losses and other. We shall try to review some of them which are important for the
victims of traffic accidents and compare indicators of Lithuania with information of other countries, given in
page 153 of the “Study” Albert 2009).
In Lithuania in case of personal injury, the size of damage shall include all of the damage sustained by a
natural person. The damages shall comprise the losses of income that the injured person would have received
had he not sustained bodily harm, and the expenses related with the rehabilitation of health (medical treatment
costs, expenses incurred for additional nourishment, medicines, prosthetics, care of the injured person, acquisition of specialised transport means, retraining costs and other expenses necessary for the rehabilitation of
health). Damage to person shall be assessed by the responsible insurer or, in the cases referred to in Article
17 of the Law on Compulsory Motor Third Party Liability Insurance of the Republic of Lithuania (the Law), by
the Bureau on the basis of documents and information which prove the circumstances, fact and size of the
damage as well as on the basis of medical examination reports. On the basis of the conclusions reached by
institutions or establishments entitled to assess the damage to health, the responsible insurer or the Bureau
shall have the right to send the injured third party for medical examination and shall be obliged to compensate
for examination expenses.
Analysis of information from the “Study” in page 153 (Albert 2009) showed that:
- in the Netherlands, the Law forecasts compensation for the victim’s loss of earnings: an injured person’s pecuniary losses after an accident must be in line with those which could reasonably have been envisaged had the accident not occurred.
The basis of compensation is the injured person’s net income on the date of the accident;
- in Finland, the calculation of compensation is also based on the loss of future earnings;
- in Latvia and Hungary in cases of permanent inability to work, loss of income is compensated for by
deducting all pensions received from the public funds from their average incomes;
- in Estonia, as a basis for compensation calculation, according to the Law of compulsory Third Party Liability, is used the average income of the last 12 months. There are no actual sums or calculation formulas:
income is compensated based on evidence provided by doctors who are able to specify how long a period of
disability lasted or the extent of permanent;
- in Portugal the accident’s compensation is represented by a capital lump sum which takes into consideration future losses a victim may suffer and the degree of disability;
The Danish system when assessing a victim’s permanent disability, it is necessary to obtain expert opinion on the degree of reduced earning capacity from the National Board of Industrial Injuries. This calculation of
damages for permanent incapacity to work is based on three factors: the percentage of loss of earning capac ity, annual income, and a capital factor (depending on the age of the person). This calculation does not take
into consideration other sources of earnings, such as disability pensions.
In Lithuania the damages incurred by loss of life shall include funeral expenses and other related expenses as well as expenses related to loss of a breadwinner. Persons entitled to compensation for damage
caused by loss of a breadwinner shall be compensated for that portion of the deceased person’s income,
which they received or were entitled to receive when the deceased person was alive. Persons who were maintained by a breadwinner or at the time of his death were entitled to such maintenance (minor children, spouses, parents incapable of work or other actual dependants incapable of work), also the children of the deceased
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born after his death shall have the right to compensation for damage.
Summarising data of the “Study” in page 155 (Albert 2009) it can be stated that funeral expenses are reimbursed to the victim’s relatives in all Member States except Italy. Nevertheless, it should be noted that in
some Member States (in Spain for example), funeral expenses are not covered if the accident is exclusively
the fault of the victim. Amounts of compensation vary from one Member State to another. In most Member
States, all expenses are covered if reasonable. For instance, in Bulgaria, funeral expenses are compensated
at 5000 Euros by third party insurance. In Denmark, funeral expenses are compensated up to 3000 Euros.
In Estonia funeral expenses shall be compensated in an amount that is not less than eight average minimum monthly wages. If the sum of the actual funeral expenses is greater, the actual expended and reasonable expenses certified by documentation shall be compensated.
In Latvia, funeral expenses are compensated up to eight times minimum wages by third party insurance
2049 Euros.
In Slovakia, funeral expenses include the costs of the funeral service and cremation, cemetery fees, the
price of the gravestone and expenses for maintenance of the tomb. They are compensated up to an amount of
1784 Euros. Travel expenses and the cost of a sable (funeral robe) are also compensated up to an amount of
1784 Euros.
In Sweden funeral expenses are covered under the heading of “compensation in the event of death”. It
has to be noted that, here, funeral expenses are based on a large number of types of costs. Swedish law
takes into account special funeral expenses for the visiting victims, and funeral expenses must be reasonable
and based on customs and the victim’s religion according to data in page 156 of the “Study” (Albert 2009).
Compensation is paid for normal burial and gravestone costs. Also reasonable compensation may be considered for immediate family’s travelling costs. These issues are represented in the Table 6 below.
Table 6.
Compensation level of funeral expenses, EUR (Source: the Study (Albert 2009))
Country
Compensation of funeral expenses, EUR
Italy
Spain
Bulgaria
Denmark
Latvia
Slovakia
Estonia
Sweden

- are not covered
- are not covered if the accident is exclusively
the fault of the victim
5000
3000
2049
1784
~ 8 average min monthly wages
- are covered all expenses

In Lithuania, according the article 2 of the “Law”, non-pecuniary losses include a person’s suffering,
emotional distress, inconvenience, mental shock, emotional depression, humiliation, deterioration of reputation, diminution of possibilities to associate with others, as well as physical pain, aesthetic damage and bodily
harm.
In general the different compensation systems in the EU allow recovery for physical injuries. Where victims have been physically injured, they may obtain compensation for that physical injury, and additional damages for pain, suffering and mental anguish resulting from that physical injury information is given in page 157
of the “Study” (Albert 2009). However in cases where victim has not been physically injured, the different systems do not usually allow recovery of damages for suffering, mental anguish, stress, anxiety or other nervous
conditions. All European countries support the idea that damages for non-economic losses are recoverable.
Such recovery is a main characteristic of European redress systems for personal injury victims. But most jurisdictions still impose some restrictions on compensation for non-economic loss, especially in relation to secondary victims.
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There are two different approaches, as shown in Table 7 below.

Table 7.
The compensation of non-economic losses (Source: the Study (Albert 2009))
Approach to non- ecoCountry groups
Limitations
nomic compensation
I. France, Belgium and Luxembourg
Liberal
No general limitations on recovery
of non-economic damages apply
II. Germany, Italy, Austria, Denmark, EngExtensive
More restrictive approach, e.g. by
land and Wales, Finland, Ireland, the
imposing limitations on recovery in
Netherlands, Portugal and Sweden).
some areas of liability or by establishing special requirements
The distinction between these two groups of countries is narrowing in the last years. II group’s countries,
with the exception of Denmark and Finland, now are moving towards a liberal approach in the compensation of
non-economic losses. If in Finland, Austria, Denmark, Belgium, etc., according the “Study” page 158 (Albert
2009), there is no clear distinction between “pain and suffering” and “physical damage”, thus in Ireland, nonpecuniary losses cover physical pain and suffering, nervous shock, mental distress, loss of faculty, disfigurement, inconvenience and discomfort, and loss of enjoyment of life. So compensation is awarded by the court
on the basis of what appears fair and reasonable in each case.
9.3. STRATEGIC DECISIONS IN SOLVENCY II FOR THE INSURANCE INDUSTRY OF EUROPEAN
UNION
The Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit
of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) was approved on 25 November 2009 and shortly
is called Solvency II. Charlie McCreevy, Commissioner of EU Internal Market and Services about Solvency II
mentioned: “It is an ambitious proposal that will completely overhaul the way we ensure the financial soundness of our insurers. We are setting a world-leading standard that requires insurers to focus on managing all
the risks they face and enables them to operate much more efficiently. It’s good news for consumers, for the
insurance industry and for the EU economy as a whole“(Lloyd’s, 2009).
Insurance supervision in the European Union is undergoing significant changes as the Solvency II Directive is going to implement new risk-based capital standards (Eling et al., 2009). Firstly, the risk-based capital was developed by the National Association of Insurance Commissioners of the United States (NAIC, 2007),
which is the minimum theoretical amount of capital that an insurance company needs to support its overall
business operations. Risk based capital is used to set capital requirements considering size and degree of risk
taken by insurer (Pitselis, 2009, 2013). In recent literature an overview of the new Solvency II regime is provided by Eling et al (2007), Doff (2008) and Steffen (2008). They presented various aspects of the EU efforts
to develop a harmonized set of insurer solvency regulations. In the context of Solvency II, different aspects of
harmonization are discussed in the insurance sector of Lithuania, such as the convergence of Solvency II
and future accounting standards (Linartas, Baravykas, 2010) or insurance undertaking‘s risk management
(Buškevičiūtė, Leškevičiūtė, 2008). Liebwein (2006) argues for some requirements for Solvency II internal risk
models, which is one of Solvency II innovations. A few approaches and aspects of a standard model under
Solvency II have been discussed by Sandström (2006), Schubert and Grieÿmann (2007).
Solvency II introduces a new, harmonised EU-wide regulatory regime, which replaces 14 existing insurance Directives. The main objectives of Solvency II are:
- better regulation and deeper integration of EU insurance market;
- protection of policyholders and competitiveness of EU insurers.
Given that, the main target of new Solvency II system is to ensure the financial soundness of insurance
undertakings, and in particular to ensure their survival during difficult periods, protection of policyholders and
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keeping stability of the financial system as a whole. 2011 year was devoted for adoption of Implementing
Measures. The deadline for the transposition of Solvency II Directive into national laws is by the end of June
2013. Now when the experts and supervisory authorities from all EU Member States are working with implementing measures of Solvency II Directive it is very important to familiarize insurance industry and policyholders on the advantages of the new Solvency II regulatory system, to compare it with practice of Basel II implementing measures in banking sector and to analyse the impact of financial crisis.
Firstly, the new Solvency II regime will be based on a more economic risk-based solvency requirements.
Now, requirements under Solvency I regime are concentrated mainly on the liabilities side (i.e. insurance
risks). Supposed Solvency II requirements will take account of the asset-side risks. Solvency II system will be
sufficiently harmonized across all Pillars so that the risks in different locations and companies would be treated
consistently (Pikselis, 2009).
Secondly, the new Solvency II system will be a „total balance sheet“ type regime where all the risks and
their interactions will be considered. Insurers will be required to identify, measure and proactively manage
risks. Depending on this, structure of Solvency II system is based on three-pillar approach, that is similar to
Basel II including all the quantitative and qualitative aspects that could affect the solvency situation of the undertaking and giving due attention to governance and risk management issues (CEA, 2010). These main approaches are presented in Table 8 below:
Table 8.
Structure of Solvency II three-pillar system
Pillar 1
Pillar 2
Pillar 3
Quantitative Requirements
Qualitative requirements
Information disclosure
Supervisory Review
- Balance sheet valuation and
Harmonisation of disclosure
capital requirements;
To ensure that insurers have good
requirements, allowing capital
- Harmonised standards for the
monitoring and management of risks
adequacy to be compared
valuation of assets and liabilities;
and adequate capital:
across institutions, focused on
- Calculation of capital require- Internal control;
supervisory reporting and
ments (SCR and MCR), own capi- - Risk management;
transparency requirements.
tal and technical provisions.
- Corporative governance;
- Analysis of scenario;
- Correction of capital.
Source: CEA (2010), analysis by author
Table 8 shows that Pillar I requires demonstration of adequate financial resources and is concerned with
the asset and liability measurement, including adequacy of technical provisions, and capital requirements. Solvency capital requirements in Pillar I will be based on a market-consistent total balance sheet approach. Solvency II experts have proposed two capital level requirements (CEA, 2007):
- a main target level: solvency capital requirement (SCR), which will reflect the economic capital that a
company needs to operate safely;
- a minimum capital requirement (MCR), which should serve as a trigger level (safety margin) for severe
regulation action.
One reason for the introduction of two capital requirements is to establish a better early warning mechanism and thus allow more time for supervisory intervention. The SCR is based on a Value-at-Risk measure
calibrated to a 99,5% confidence level over a 1-year time horizon. The SCR covers all risks that an insurer
faces (e.g. insurance, market, credit and operational risk) and will take full account of any risk mitigation techniques applied by the insurer (e.g. reinsurance and securitisation). The SCR can be determined either by a
standard approach or by an approved (partial) internal model with the standards for approval being achievable
by Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). The standard formula is the method insurers are expected to use to calculate SCR when they do not have their own internal model
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and therefore should be suitable for calculation by smaller firms. Calculation of the basic Solvency Capital Requirement set out in 2009/138/EC Directive‘s Article 104(1) and shall be equal to the following:
Basic SCR = √ ∑ ij Corr ij x SCRi x SCRj;

- where SCRi denotes the risk module i and SCR j denotes the risk module j, and where „i, j“ means that
the sum of the different terms shoould cover all possible combinations of i and j. In the calculation, SCR i and
SCRj are replaced by the following:
- SCR non-life denotes the non-life underwriting risk module,
- SCR life denotes the life underwriting risk module,
- SCR health denotes the health underwriting risk module,
- SCR market denotes the market risk module,
- SCR default denotes the counterparty default risk module,
The factor Corri,j denotes the item set out in row i and in column j of the following correlation matrix in
Table 9:
Table 9.
Correlation matric of basic Solvency Capital Requirement (SCR)
i\ j
Market
Default
Life
Health
Market
1
| 0,25
0,25
0,25
Default
0,25
1
0,25
0,25
Life
0,25
0,25
1
0,25
Health
0,25
0,25
0,25
1
Non-life
0,25
0,5
0
0
(Source: Directive 2009/138/EC- Annex IV)

Non-life
0,25
0,5
0,25
0
1

Besides this, there are separate calculations of the non-life underwriting risk module and the life underwriting risk module also. Value-at-Risk (VaR) is a commonly used measure in financial services to assess the
risk associated with a portfolio of assets and liabilities. If an insurer's available resources fall below the SCR,
then supervisors are required to take action with the aim of restoring the insurer’s finances back into the level
of the SCR as soon as possible. If, despite supervisory intervention, the available resources of the insurer fall
below the MCR, then „ultimate supervisory action“ will be triggered: the insurer's liabilities will be transferred to
another insurer and the license of the insurer will be withdrawn or the insurer will be closed to new business
and its in-force business will be liquidated.
Eligible capital is essentially the difference between the capital market consistent value of assets and liabilities. All capital items in the balance sheet have to be assessed on an economic basis consistent with the
Solvency II regime. The amount of eligible own funds is derived based on balance sheet basic own funds and
the ancillary own funds not on the balance sheet. Capital requirements are calculated based on a comprehensive analysis of risks, taking into account the interaction between assets and liabilities, risk mitigation and diversification.
As own funds items possess different quantities and provide for different levels of absorption of losses,
those items will be classified into three tiers depending on their nature and in terms of the extent to which they
meet certain criteria.
The value of technical provisions shall be equal to the sum of a best estimate and a risk margin as set
out below (Directive, Article 77):
- the best estimate shall correspond to the probability-weighted average of future cash-flows, taking account of the time value of money (expected present value of future cash-flows), using the relevant risk-free
interest rate term structure;
- the calculation of the best estimate shall be based upon up-to-date and credible information and realistic assumptions and be performed using adequate, applicable and relevant actuarial and statistical methods;
-the cash-flow projection used in the calculation of the best estimate shall take account of all the cash
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in- and out-flows required to settle the insurance and reinsurance obligations over the lifetime thereof;
-the best estimate shall be calculated gross, without deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and special purpose vehicles. Those amounts shall be calculated separately.
The risk margin shall be such as to ensure that the value of the technical provisions is equivalent to the
amount that insurance and reinsurance undertakings would be expected to require in order to take over and
meet the insurance and reinsurance obligations. Insurance and reinsurance undertakings shall value the best
estimate and the risk margin separately. However, where future cash flows associated with insurance or reinsurance obligations can be replicated reliably using financial instruments for which a reliable market value is
observable, the value of technical provisions associated with those future cash flows shall be determined on
the basis of the market value of those financial instruments. In this case, separate calculations of the best estimate and the risk margin shall not be required.
Where insurance and reinsurance undertakings value the best estimate and the risk margin separately,
the risk margin shall be calculated by determining the cost of providing an amount of eligible own funds equal
to the Solvency Capital Requirement necessary to support the insurance and reinsurance obligations over the
lifetime thereof. The rate used in the determination of the cost of providing that amount of eligible own funds
(Cost-of-Capital rate) shall be the same for all insurance and reinsurance undertakings and shall be reviewed
periodically.
The Cost-of-Capital rate used shall be equal to the additional rate, above the relevant risk-free interest
rate, that an insurance or reinsurance undertaking would incur holding an amount of eligible own funds, equal
to the Solvency Capital Requirement necessary to support insurance and reinsurance obligations over the lifetime of those obligations.
Under Solvency II insurance and reinsurance undertakings value assets and liabilities as follows (Directive, Article 75):
- assets shall be valued at the amount for which they could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction;
- liabilities shall be valued at the amount for which they could be transferred, or settled, between knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction. When valuing liabilities no adjustment to take account
of the own credit standing of the insurance or reinsurance undertaking shall be made.
Table 1 shows that the Pillar II requirements will include the main principles of internal control and
sound risk management for insurance undertaking and will help insurers to have good monitoring of risks and
adequate capital. Under Solvency I solvency requirements are based on largely historical data. The new Solvency II rules will require insurers:
- to have an effective risk management system implemented by senior management. Risk and capital
management must be integrated;
- to foresee any future developments, such as new business plans or the possibility of catastrophic
events;
- the introduction of Own Risk and Solvency Assessment (ORSA);
- to introduce the Supervisory Review Process, which will enable supervisors for better and earlier
identification of insurers which can have difficulties, to evaluate insurers' compliance with the laws, regulations
and administrative provisions.
Under Solvency II Member States shall ensure that the administrative, management or supervisory body
of the insurance or reinsurance undertaking has the ultimate responsibility for the compliance, by the undertaking concerned, with the laws, regulations and administrative provisions.
Member States shall require all insurance and reinsurance undertakings to have in place an effective
system of governance which provides for sound and prudent management of the business. That system shall
at least include an adequate transparent organizational structure with a clear allocation and appropriate segregation of responsibilities and an effective system for ensuring the transmission of information. The system of
governance shall be subject to regular internal review. The system of governance shall be proportionate to the
nature, scale and complexity of the operations of the insurance or reinsurance undertaking. Insurance and
reinsurance undertakings shall have written policies in relation to at least risk management, internal control,
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internal audit and, where relevant, outsourcing. They shall ensure that those policies are implemented. Those
written policies shall be reviewed at least annually. They shall be subject to prior approval by the administrative, management or supervisory body and be adapted in view of any significant change in the system or area
concerned.
The supervisory authorities shall have appropriate means, methods and powers for verifying the system
of governance of the insurance and reinsurance undertakings and for evaluating emerging risks identified by
those undertakings which may affect their financial soundness.
Insurance and reinsurance undertakings shall ensure that all persons who effectively run the undertaking or have other key functions at all times fulfill the following requirements:
- their professional qualifications, knowledge and experience are adequate to enable sound and prudent
management (fit);
- they are of good repute and integrity (proper).
Insurance and reinsurance undertakings shall notify the supervisory authority of any changes to the
identity of the persons who effectively run the undertaking or are responsible for other key functions, along
with all information needed to assess whether any new persons appointed to manage the undertaking are fit
and proper.
Where a Member State requires of its own nationals proof of good repute, proof of no previous bankruptcy, or both, that Member State shall accept as sufficient evidence in respect of nationals of other Member
States the production of an extract from the judicial record or, failing this, of an equivalent document issued by
a competent judicial or administrative authority in the home Member State or the Member State from which the
foreign national comes showing that those requirements have been met.
Solvency II also sets out some new strengthened governance requirements, concerning the management of assets that should further improve practice in this area. The governance requirements for insurers
mean that they will have to establish functions responsible to deal with risk management, risk modelling (for
internal model users), compliance, internal audit and actuarial issues. These functions must help insurers in
their practical implementation of the new rules. Insurers must have an adequate and transparent governance
system with a clear allocation of responsibilities and effective reporting lines. Solvency II identifies several
functions, such as the risk management function and the actuarial function, which insurers must have.
Other requirements relate to internal control and internal audit, the need to carry out a self assessment
of the company's risk and solvency position and the need for board members and senior management to be
„fit and proper“.
The requirements concerning governance and risk management must be proportionate to the nature,
scale and complexity of the insurer. The review of the governance arrangements and risk management capabilities will form a central part of the supervisory review process. Insurance and reinsurance undertakings shall
have in place an effective risk management system comprising strategies, processes and reporting procedures necessary to identify, measure, monitor, manage and report, on a continuous basis the risks, at an individual and at an aggregated level, to which they are or could be exposed, and their interdependencies. The
risk-management system shall cover the risks to be included in the calculation of the Solvency Capital Requirement as well as the risks which are not or not fully included in the calculation thereof.
The risk-management system shall cover at least the following areas:
- underwriting and reserving;
- asset–liability management;
- investment, in particular derivatives and similar commitments;
- liquidity and concentration risk management;
- operational risk management;
- reinsurance and other risk-mitigation techniques.
Insurance and reinsurance undertakings shall provide for a risk-management function which shall be
structured in such a way as to facilitate the implementation of the risk-management system. For insurance
and reinsurance undertakings using a partial or full internal the risk-management function shall cover the following additional tasks:
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- to design and implement the internal model;
- to test and validate the internal model;
- to document the internal model and any subsequent changes made to it;
- to analyze the performance of the internal model and to produce summary reports thereof;
- to inform the administrative, management or supervisory body about the performance of the internal
model, suggesting areas needing improvement, and up-dating that body on the status of efforts to improve
previously identified weaknesses.
As part of its risk-management system every insurance undertaking and reinsurance undertaking shall
conduct its own risk and solvency assessment. That assessment shall include at least the following:
- the overall solvency needs taking into account the specific risk profile, approved risk tolerance limits
and the business strategy of the undertaking;
- the compliance, on a continuous basis, with the capital requirements and with the requirements regarding technical provisions;
- the significance with which the risk profile of the undertaking concerned deviates from the assumptions
underlying the Solvency Capital Requirement, calculated with the standard formula or with its partial or full internal model.
The own-risk and solvency assessment shall be an integral part of the business strategy and shall be
taken into account on an ongoing basis in the strategic decisions of the undertaking.
Insurance and reinsurance undertakings shall have in place an effective internal control system. That
system shall at least include administrative and accounting procedures, an internal control framework, the appropriate reporting arrangements at all levels of the undertaking and a compliance function. The compliance
function shall include advising the administrative, management or supervisory body on compliance with the
laws, regulations and administrative provisions. It shall also include an assessment of the possible impact of
any changes in the legal environment on the operations of the undertaking concerned and the identification
and assessment of compliance risk.
Insurance and reinsurance undertakings shall provide for an effective internal audit function. The internal audit function shall include an evaluation of the adequacy and effectiveness of the internal control system and other elements of the system of governance. The internal audit function shall be objective and independent from the operational functions. Any findings and recommendations of the internal audit shall be reported to the administrative, management or supervisory body which shall determine what actions are to be
taken with respect to each of the internal audit findings and recommendations and shall ensure that those actions are carried out.
Under Solvency I, there is no capital requirement related to market risk. This means that insurers do not
have to hold capital against the risk of holding equity investments, or any other volatile or risky financial asset
now. Under Solvency II insurers will be required to hold capital against:
- market risk (i.e. fall in the value of insurers‘ investments);
- credit risk (e.g. when third parties cannot repay their debts);
- operational risk.
One of the reasons why it is necessary to consider market risk, or risk associated with investments, is
that inappropriate investment strategies or adverse movements in the value of the investments can threaten
the financial soundness of an insurer and its ability to meet its commitments. Requiring insurers to hold capital
against such adverse scenarios arising out of their investments not only mitigates against insurance failures,
but also incentivises insurers to consider the appropriateness of their investment portfolio and the risk assoc iated with it (Pikselis, 2009).
Structure of the market risk module is set out in the 2009/138/EB Directive‘s Article 105(5) and shall be
equal to the following:
SCRmarket = √∑Corrij x SCRi x SCRj
where SCRi denotes the sub-module i and SCRj denotes the sub-module j, and where "i,j" means that
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the sum of the different terms should cover all possible combinations of i and j. In the calculation, SCR i and
SCRj are replaced by the following:
- SCR interest rate denotes the interest rate risk sub-module,
- SCR equity denotes the equity risk sub-module,
- SCR property denotes the property risk sub-module,
- SCR spread denotes the spread risk sub-module,
- SCR concentration denotes the market risk concentrations sub-module,
- SCR currency denotes the currency risk sub-module.
Under Pillar II, supervisory authorities may extend the recovery period for breaches of the Solvency
Capital Requirement in the event of an exceptional fall in financial markets, taking into account all relevant factors.
Pillar III - information disclosure - will require insurers to disclose certain information publicly to a far
greater extent than under Solvency I. Pillar III requirements will be closely aligned to the contents of the other
two pillars including disclosure and transparency of the Solvency II. Information disclosure will bring in market
discipline to support regulatory objectives. Insurers should be prepared to disclose more information publicly
than at present. They will be required to give two different types of report:
- public, annual Solvency and Financial Condition report;
- further information needed for the purposes of supervision
Report on solvency and financial condition contains (Directive, Article 51):
Member States shall require insurance and reinsurance undertakings to disclose publicly, on an annual
basis, a report on their solvency and financial condition. That report shall contain the following information,
either in full or by way of references to equivalent information, both in nature and scope, disclosed publicly under other legal or regulatory requirements:
- a description of the business and the performance of the undertaking;
- a description of the system of governance and an assessment of its adequacy for the risk profile of the
undertaking;
- a description, separately for each category of risk, of the risk exposure, concentration, mitigation and
sensitivity;
- a description, separately for assets, technical provisions, and other liabilities, of the bases and methods used for their valuation, together with an explanation of any major differences in the bases and methods
used for their valuation in financial statements;
- a description of the capital management, including at least the following:
- the structure and amount of own funds, and their quality;
- the amounts of the Solvency Capital Requirement and of the Minimum Capital Requirement;
- the option set out in Article 304 of Directive used for the calculation of the Solvency Capital Requirement;
- information allowing a proper understanding of the main differences between the underlying assumptions of the standard formula and those of any internal model used by the undertaking for the calculation of its
Solvency Capital Requirement;
- the amount of any non-compliance with the Minimum Capital Requirement or any significant noncompliance with the Solvency Capital Requirement during the reporting period, even if subsequently resolved,
with an explanation of its origin and consequences as well as any remedial measures taken.
Pillar III will help to ensure the soundness and stability of insurers, will force greater cooperation between insurance supervisors and will foster supervisory convergence.
The new Solvency II regime will strengthen the role of the group supervisor who will have specific responsibilities to be exercised in close cooperation with the solo supervisors. Jack de Laruasiere mentioned
that the group support regime would:
- install colleges of supervisors for cross-border groups and ensure an effective decision making process within the colleges;
- allow home based firm to allocate capital throughout the group in an efficient way, subject to safeguard
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to protect the financial soundness of all the legal entities belonging to the group. This will mean that the same
economic risk-based approach will be applied to insurance groups which will be better managed as a single
economic entity.
On 1st January 2016, after a long period of political and technical negotiations the Directive
2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of
Insurance and Reinsurance (Solvency II) was implemented and insurance companies of EU countries began
to work under new conditions. The persistent low yield environment is heavily affecting the EU financial services industry and it is becoming a severe threat for the life insurers in terms of solvency and sustainability of
their business models. The current low interest rate environment poses two types of risk for insurance companies (EIOPA Financial Stability Report, 2013). First risk consists that cash flow risks arise from a narrowing
yield spread, as new premiums and returns on maturing investment are reinvested at lower yields relative to
the yields that insurers have committed to pay. The available margin on this business is thus gradually eroded
by a low yield environment if no action is taken to alter the underlying position. Second risk - valuation risks
are linked to the calculation of present values of assets and liabilities of insurance companies, which means
that under low interest rates, a decline in benchmark interest rates will be also reflected in the discount rate
applied to liabilities.
In recent literature an overview of the new Solvency II regime was provided by Eling et al. (2007), Doff
(2008) and Steffen (2008). They presented various aspects of the EU efforts to develop a harmonized set of
insurer solvency regulations. Solvency II Directive implemented new risk-based capital standards (Eling et al.,
2009). Firstly, Risk based capital was used to set capital requirements considering size and degree of risk taken by insurer (Pitselis, 2009, 2013). Liebwein (2006) argues for some requirements for Solvency II internal risk
models, which is one of Solvency II innovations. A few approaches and aspects of a standard model under
Solvency II have been discussed by Sandström (2006), Schubert and Grieÿmann (2007). Christophersen and
Jakubik (2014) revealed a strong link between insurance companies’ premiums, on one side, and economic
growth and unemployment on the other side. For instance, Deutsche Bundesbank (2013), from the 2013
stress test exercise inferred that a persistent low yield environment would heavily affect the solvency situation
of German insurers. Moreover, the report concluded that under particularly adverse conditions more than 30
per cent of the German life insurers won’t meet Solvency II capital requirements by 2023. Comparable results
are obtained by Berdin and Gruendel (2014) in their model based analysis on a stylised German life insurer’s
solvability under the Solvency II regime. Different aspects of harmonization in the context of Solvency II, are
discussed in the insurance sector of Lithuania, such as the convergence of Solvency II and future accounting
standards (Linartas, Baravykas, 2010) or insurance undertaking‘s risk management (Buškevičiūtė,
Leškevičiūtė, 2008).
Table 10.

Structure of Solvency II three-pillar system
Pillar 2
Pillar 3
Qualitative requirements
Information disclosure
Supervisory Review
- Balance sheet valuation and To ensure that insurers have good Harmonization of disclosure recapital requirements;
monitoring and management of quirements, allowing capital ade- Harmonised standards for the risks and adequate capital:
quacy to be compared across instivaluation of assets and liabilities;
- Internal control;
tutions, focused on supervisory
- Calculation of capital require-- Risk management;
reporting and transparency rements (SCR and MCR), own capi-- Corporative governance;
quirements.
tal and technical provisions.
- Analysis of scenario;
- Correction of capital.
Source: CEA (2010), analysis by author
Pillar 1
Quantitative Requirements
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Solvency II regime is based on a more economic risk-based solvency requirements. If under Solvency I
regime concentration was mainly on the liabilities side (i.e. insurance risks), so Solvency II requirements take
account of the asset-side risks. Solvency II system is harmonized across all Pillars in such style, that the risks
in different locations and companies would be treated consistently (Pikselis, 2009). Solvency II system is a
„total balance sheet“ type regime where all the risks and their interactions are considered. Insurers are required to identify, measure and proactively manage risks. Depending on this, structure of Solvency II system is
based on three-pillar approach.
The current macroeconomic environment poses several challenges for the European financial market,
so the European Central Bank (ECB) is trying to stimulate the economy enforced since 2013 by a series of
conventional and unconventional expansionary monetary interventions (European Central Bank 2015) which
resulted in extremely low interest rates exacerbating the problems arising from the low yield environment. The
persistent low yield environment is heavily affecting the EU financial services industry and it is becoming a severe threat for the life insurers in terms of solvency and sustainability of their business models (EIOPA Financial Stability Report December 2016).
From a policymakers’ perspective an increasing attention on the stability and profitability of insurers is
expressed by European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), which launched a stress
test exercise with reference date the 1st of January 2016. Stress test was focused on the financial risks which
were viewed as the biggest threat to the stability of the European insurance market, and with a large coverage
of the market segment most vulnerable to these risks (solo companies offering life products with any kind of
interest rate guarantees). The 2016 exercise was tailored to assess the insurance sector’s vulnerabilities to a
combination of market risk adverse scenarios. It was based on a sample of solo insurance undertakings most
vulnerable in a persistent low interest rate environment and a double hit scenario where, in addition to the low
interest rates, the assets prices were also stressed.
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Figure 4. Shocks to sovereign bond yields in EU Countries
Source: Prepared by author from ESRB and EIOPA.
The exercise included 236 companies at solo level, from 30 countries. From Lithuania insurance companies took part: 1) life insurance JSC BONUM PUBLICUM, 2) ERGO Life Insurance (undertaking pursuing
both life and non-life insurance activity), 3) PZU Lietuva life insurance (undertaking pursuing both life and nonlife insurance activity). These companies were perceived as particularly vulnerable to an extended period of
low interest rates due to their relatively long-term life business often involving interest rate guarantees. In addiмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion to the major European undertakings, the stress test sample also included medium and small sized undertakings, consistent with the aim of the exercise to target both life and mixed insurers offering products with interest rate guarantees. Those undertakings reported close to the 75% of their total technical provisions to be
life excluding health and unit-linked which overall translates into a European market coverage of 77% for this
type of business.
The key vulnerability of the European insurance sector identified by EIOPA and contained in this scenario is a “double-hit”, impacting both sides of insurers’ balance sheets. On the assets side, as insurers are
large investors in government and corporate bonds, equity and real estate they are particularly vulnerable to
the risk of an abrupt fall in global asset prices. Such a fall could result from rising concerns about sovereign
debt sustainability and a reassessment of risk premia. On the liabilities side, insurers are vulnerable to prolonged low risk-free interest rate levels, especially if these decouple from yields on investment-grade debt securities low risk-free interest rates. Low risk free rates increase the value of their long-term liabilities while
compressing margins between guaranteed returns on life policies and matching long-term low risk investments. Europeas Systemic Risk Board (ESR) scenario provided the shocks to sovereign bond yields for 6 maturities. This served as a base for extending the shocks to additional maturities / countries. In Figure 1, we can
see changes of 2, 5 and 10 year bonds yields in Lithuania, Latvia, Estonia, Germany, Portugal and Sweden.
According to 2016 EIOPA Insurance Stress Test Report in aggregate, for all countries the participating
insurance undertakings show an excess of assets over liabilities in the baseline. The overall SCR ratio for the
sample is 196% and the overall MCR ratio is 533%. Only two companies reported an SCR ratio below 100% in
the baseline scenario accounting for 0,02% of the total assets in the sample. Despite the severe European
crisis that has lasted since 2008, is seems that the insurance sector has been able to increase their reserves
between those two exercises, at least in terms of regulatory capital requirements. Overall, the double-hit results in a decline in total assets by almost 610 billion euro (9,7% of the total assets of the sample in the baseline). As liabilities only decline by 450 billion euro, this scenario has a negative impact on the balance sheet of
insurers of close to 160 billion euro (the excess of assets over liabilities fall by 28,9%). Similarly, the fall in the
excess of assets over liabilities in the low-for-long scenario is about 100 billion euro (18% of the total). This
negative impact stems from an increase in liabilities of more than 380 billion euro where the increase in asset
values (about 280 billion euro) is not sufficient to cover it. Hence, conclusions on the vulnerability of the participating undertakings need to consider the sensitivities to the shocks applied as well as the initial level of capitalization. The two stress scenarios imply approximately a 2% point reduction of the average assets over liabilities ratio at aggregate level. Without the use of long term guarantees (LTG) and transitional measures, the
decline in the excess of assets over liabilities would be 102.8% and 30,5% in the double-hit and low-for-long
scenarios respectively. Especially in the case of the double-hit scenario, these measures seem to provide the
financial stability cushion they were meant to give for this particular type of long-term insurance business. In
the absence of the alleviating effect of the LTG and transitional measures, insurers may be induced to forced
sales and de-risking in order to lower The LTG and transitional measures are legal elements of the Solvency
II capital regime their SCR and MCR, possibly pushing further down asset prices, adding to the market volatility and potentially affecting financial stability.
9.4. CROP YIELD INSURANCE – NEGOTIATING BETWEEN GOVERNMENT, FARMERS AND
INSURANCE COMPANIES
The purpose of this paper is to analyse the experience of crop yield insurance in Lithuanian agricultural
sector against unfavourable climatic factors causing the losses of crop harvest and their impacts on the
insurance premiums and the indemnity for damage. The huge problem of Lithuanian crop insurance system is
the low rate of farmer’s participation and problems arising in defining insurance premiums. However, there are
noticeable substantial climate changes during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more
affected by unfavourable climatic conditions and such natural disasters require the Government to provide
assistance to farmers. Since insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still
does not accumulated enough statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's
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activities: now there are insured only 7% of insurable crop areas. Consequently, negotiating takes place
between farmers, Insurance Company and Government concerning compensation for crop yield losses. The
aim of paper is to analyze the advanced experience of other countries, to evaluate principles of crop insurance
in order to give proposals for all negotiating parties. In the article is used descriptive approach, ratio analysis
for assessment of principles for crop insurance system. In conclusions are given proposals to modify the
principles of crop insurance system driving to “low-premium, wide-coverage“, to increase transparency on
estimation of rates of damage and claim payments, be more focused on climate change trends.
In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies
and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013. Widespread crops in Lithuania are winter
cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased by 12 % (169 thousand t) and harvest of
spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 – 2010 year period (Baležentis, 2011).
However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it is carried out under
the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate change and
environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be said that the
degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time insurers lacked
competence in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and willingness
competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore the
negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded
negative farmers’ provision in respect of insurers.
In this context, agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in
many countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Agricultural insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks
associated with agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance
policy efficiency. It‘s validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered
by the insured product, since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's
expectations. For this reason, damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured
farmers a satisfactory return on their work.
The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer
proposals which can help solving problems arising in negotiations between farmers, Insurance Company and
Government. Could the coverage level of crop insurance be capable to offer adequate compensation for yield
loss from natural disasters or encourage farmers to purchase crop insurance? With the help of statistical data
ratio analysis, this paper is to give recommendations for improving crop insurance system of Lithuania.
Crop insurance is an important tool to alleviate natural disaster risks. There are three types of crop insurance in the world: 1) cost insurance, 2) yield insurance and 3) revenue insurance (Ruihua Y. et al., 2010).
The yield insurance is widely used in about 40 countries. Lithuania is using Government-subsidized crop
insurance system from 2008, according to which the coverage level is defined on the yield cost incurred during
crop production. Under the current policy of principles of crop insurance system the insurance system aims to
stabilize farmers’ living if natural disasters happens.
In the European Union, can be distinguished three main groups of countries, which are subject to different agricultural insurance system (Bielza M. et al., 2009). In Greece and Cyprus, crop insurance is mandatory
only from hail, but farmers must issuer and from other risks. In another group of EU countries, which are
Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Luxembourg, the Czech Republic, Slovakia, Latvia, Estonia and Lithuania, agriculture sector is cooperating with private insurance and public sector, uses a variety of support
measures.
In other countries, insurance operates without state support, or only cover a number of possible risk factors (hail). The principal instruments used for risk sharing are disaster funds, regional cooperative programs
and agricultural insurance. However, if the systemic risks covered in an agricultural insurance system are not
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passed on in the reinsurance market or backed by state guarantees (many farmers often suffer losses at the
same time) insurance companies are obliged to create sizeable reserves of capital, the cost of which forces
them to raise premiums to higher, and maybe impossible, levels for farmers. This means that agricultural insurance programs need the support of the public sector in order to provide ample cover at a price farmers can
afford. Even though governments are not agreed on the subject of whether or not to participate in the application of insurance models, analysis has shown that the most highly developed models are attained with government backing, within certain limits. Subsidies for insurance policies awarded by member states vary from
one country to another and depend on the national policy on risk coverage, support for certain subsectors or
assistance to certain types of agriculture. Some countries, have adopted this system as an essential part of
agricultural policy for the stabilization of rural incomes.
At the time of the Common Agricultural Policy (CAP) when “Health Check” reform passed in November
2003, the EU rejected the implementation of a common risk management policy due to the wide range of different risks affecting European agriculture. More recently, the EU rejected and opted for conceding greater
autonomy to member states to solve these problems themselves, with financial support from the EU.
Despite Commissions‘ reservations about the concept of an EU-wide insurance scheme or revenue insurance, there is a trend towards encouraging farmers to take responsibility for production risks. State aid
guidelines provide that from 1 January 2010, compensation for losses due to adverse weather effects must be
reduced by 50% if the farmer does not have insurance covering at least 50% of annual production or production-related income from the statistically most frequent climatic risks.
The new agreement on CAP reform reached in 2013 maintains the two pillars, offering a more holistic
and integrated approach to policy support. Specifically it introduces a new architecture of direct payments; better targeted, more equitable and greener, an enhanced safety net and strengthened rural development. As a
result it is adapted to meet the challenges ahead by being more efficient and contributing to a more competitive and sustainable EU agriculture. The second pillar offers a new risk-management toolkit including insurance schemes for crops, animals and plants, as well as mutual funds and an income stabilization tool.
There is a high level of support for the agriculture sector in the EU, with various CAP instruments, reducing the level of income variability faced by farmers. However, in addition to these measures most countries
have specific measures designed to help farmers to manage risk, for example insurance. With regard to insurance type schemes, the level and extent of coverage and subsidization can vary widely in various countries.
In 2006, the Lithuanian farmers suffered from drought: according to calculations, the losses exceeded
600 million Lt. Since in Lithuania at that time crop insurance was carried out only by one insurance company
”PZU Lithuania”, insurance premiums were too high, and the possibility to use insurance had only small part
of farmers (they insured only 0,49% of overall size of crops), crop insurance for this company was unprofitable
(during 5 years insurance company made only 1 000 insurance policies and insured approximately 10 000 ha
of crops), therefore, farmers appealed to the state asking to cover losses caused by drought.
Already in 2006, assessing farmers' dissatisfaction with the insurance quality, the Ministry of Agriculture
created a working group, which was instructed to prepare Lithuanian concept of crop insurance system that
could meet the expectations of farmers, the state strategy, the European Union's priorities, trends and also
would be attractive for Lithuania insurance companies. Members of the group undertook a detailed analysis of
European, American and Asian countries experience on crop insurance, their existing legislation, the main
trends and made recommendations for future model. It was found that the main components of risk management process are: the risk identification and assessment, its potential impact on the economy forecast; the
creation and implementation of an action plan for risk management.
So working group in preparing the crop risk management action plan defined the main principles of crop
insurance system (Radzevičius G., 2007): interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); fairness and objectivity; effectiveness; transparency; flexibility, adaptability; system stability; continuity of the system (development option).
According these principles in 2007 was selected German specialized crop insurance company Vereinigte Hagelversicherung VVaG "Branch" VH Lithuania" (Insurance Company) for carrying out crop insurance in
Lithuania and now successfully is cooperating with Lithuanian Government and farmers. However, the majority
монография | www.naukaip.ru

118

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. In August 2014 started a new stage of the winter crop insurance, but farmers insure passively. Most farmers insured their crops against three risks: hail, rainfall and storms. No farmer had insured crops from drought risk. A lot of discussion not only in Lithuania, but in
Europe in this year presents winter crop insurance against the risk destruction by frost. Lithuania farmers
complain of increased insurance premiums, although last winter did not make a lot of damage. However, the
most famous European reinsurer’s professionals say that Lithuania just was lucky – as her saved the 5 cm
thicker coat of snow cover. In Lithuanian seaside region, in 2013 winter, when a snow cover was slightly lower,
have frozen almost all winter crops. Therefore, conditions in 2014 have changed in payment of losses of winter
crops frozen: policyholders were paid not only the amount of damages that they have chosen (15% or 25%),
but also were repaid 20% of the amount of insurance premiums (if they were insured against drought also –
40%). The maximum premiums are for crops which are insured for risk against destruction by frost, because in
2013, considering to losses of the last two years (Figure 5) suffered due destruction by frost (more than 60
million Lt), the Insurance Company decided to increase on average from 1.8 to 2.5 times the insurance premium of winter cereals and rape insured in autumn. In cases of a natural disaster, the Government can decide
whether to provide support for this critical situation. It should cover losses not compensated by insurance.
Member States in this case must inform the European Commission, that they intend to provide such support.
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Source: author’s construction based on statistics of Bank of Lithuania, Insurance supervisory authority
Figure 5. Ratio of Insurance premiums and claims paid by Insurance Company
The Insurance Company has opinion that crops’ destruction by frost is loss insurance, rather than yield
insurance as farmers may repeatedly to sow crops, and can receive the new crop yield in the same year. In
contrary, the hail can destroy the entire crop. So in future the farmers can take up the losses from destruction
by frost or to sow less winter crops.
The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the crop
indemnity and determining the value of the sum insured. In 20I2 year the Ministry of Agriculture introduced
restriction: that will reimburse 50% of premiums but no more than a certain amount of crops. This
reimbursement amount is the main issue in negotiations between the Insurance Company and farmers.
Defining the method of calculating reimbursement amount is essential. What could be a compensatory amount
of insurance premiums, was decided by calculating the income from crop production per hectare. Conditional
income per hectare from growing one or another kind of plants is calculated by statistical data - what is the
average yield obtained from such unit of area and what is value of such production. After calculation the
average income per hectare, insurance company fix the highest amount for compensation of insurance
premium: if the income is higher per hectare, the more expensive is to insure such plants, and thus amount for
compensation must be higher. Insurance company recognize that now insurance premiums in Lithuania are
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relatively high, because Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, it have not
accumulated enough statistical data that would allow to focus on question do agriculture often touche natural
events, what areas do they cover. Insurance Company usually focuses on 30-year statistical average, while in
Lithuania they work only for 7 years. Lithuania’s specificity is that they have to persuade farmers to insure
crops, when in other countries the insurance is much more common. Agriculture, particularly prone to systemic
and co-variant risk doesn’t easily lend itself to insurance. In summary can be said that there are too much
constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack of historical yield data, small sized farm
holdings, low value crops, relatively high cost of insurance, distrust of farmers in insurance system.
Mainly widespread crops in Lithuania are winter cereals and spring cereals. Comparison of statistics on
harvest, areas and yield of these two main kinds of crops in 10 counties (Alytus, Kaunas, Klaipėda,
Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius) was analized in Table 11 throughout the
period of 2000-2010 on the basis of Lithuania Statistics database. Considering the results of analysis the total
harvest increased about 110 thousand tons or by 4 %. The total area of crops also grew up by 54 thousands
ha or by 5.7% but the total yield of crops decrease from 2.71 till 2.67 ton/ha because of the yields drop of
winter cereals from 3.14 to 2.97 ton/ha during the same period of time.
Table 11.
Dynamics of crop harvest, area and yield in Lithuania under 2000 -2010 years
Cereals
Year
Harvest, t
Area, ha
Yield, t/ha
Winter cereals
2000
1410055
448934
3.14
2010
1579274
530998
2.97
Spring cereals
2000
1247570
530693
2.35
2010
1188492
505178
2.35
Total
2000
2657625
979627
2.71
2010
2767766
1036176
2.67
Source: author calculations based on Lithuania Statistics database
As for winter cereals, their area increased by 18.3%. More specifically, the share of winter crops compared with the whole area of Lithuania increased for counties of Marijampolė, Šiauliai, Telšiai, Panevėžys, and
Tauragė. On the other side, this share decreased for counties of Kaunas, Vilnius, Utena, Alytus, and Klaipėda.
As for spring cereals, their area decreased by 4.8%, that is 25.5 thousand ha during 2000–2010 period.
At the counties level the following shifts in crop structure were observed: in counties of Panevėžys, Kaunas,
Vilnius, Telšiai, Šiauliai, and Alytus has increased, whereas in counties of Marijampolė, Tauragė, Klaipėda,
and Utena has decreased.
Indeed, the research (Baležentis A., 2011) has reported that the most efficiently operating farms were
those in counties of Marijampolė, Šiauliai, and Klaipėda. Hence, it might be concluded that farming is associated with growing of winter cereals efficiencyand therefore counties of Marijampolė and Šiauliai were those
managed to increase their share in total area of winter cereals in Lithuania (increases of 3.1% and 2.9%). Indeed, these findings can be based on commonly known advantages of winter cereals.
Considering the winter cereals, their harvest has increased by 12% (169 thousand t) in Lithuania
throughout 2000–2010. The highest rates of increase were observed in counties of Telšiai, Marijampolė, Tauragė, and Šiauliai. At the other end of spectrum, counties of Vilnius, Utena, and Alytus exhibited the highest
rates of decrease in harvest. The yield values have also been varying across different counties.
The alteration of proportions of the area under different cereal species in certain county lead to positive
species mix effect. Hence, these changes can be considered as rational ones. Nevertheless, unfavorable climatic conditions lead to decrease in yields. Yield effect, hence, caused decline of 6% or 246 thousand t in total
harvest. According the results carried out by Lithuanian scientists (Baležentis A., 2011) the results of multiplicative index decomposition analysis (IDA) for cereal crop harvest in Lithuania in period of 2000 -2010 year,
which are presented in Fig. 2 suggest that the area effect caused increase in harvest of some 6%. Meanwhile,
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species mix effect led to increase in harvest of 3%, whereas structure effect – to that of 2%. The yield effect
caused decrease of some 6%. The total harvest during researched period, therefore, grew by 4%.
Over time, the loss experience for an average individual producer is generally related to:
 the crop characteristics,
 the production area,
 and the weather.
A group of producers in a particular region will generally exhibit yield risks over time in relationship to
the time periods of the geographic region. This relationship is illustrated in Figure 3 that shows the evolution of
regional de-trended yield risks over time and the corresponding set of producers’ risk for selected years. When
regional yields increase or decrease around the expected (zero percent) trend level, the producer yield distribution within the region tends to shift in the same direction. A proper yield-based insurance rating analysis
would sample across each producer at various coverage levels and all years to estimate loss indemnity costs.

Source: based on research of Baležentis, A., 2011
Figure 6. The changes in crop harvest of Lithuania in 2000–2010
In the last years especially important variable become the weather: 2010 year can be mentioned as
specific year of meteorological conditions of Lithuania: in winter cold was 5 0C less, and in summer time the
warm was 50C higher. Especially a lot of damage to the agricultural sector makes the early spring and autumn
frosts, heat waves and flaw.

Source: author construction based on Cole, Gibson, 2010
Figure 7. Times periods of Regional Yield and Selected Cross-sectional Producer Yield Risks
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Lithuanian climatic conditions over the past 20 years are slowly changing. Climate changes vary in different regions of Lithuania, but overall changes are observed everywhere. In assessing the depth of soil freezing, it was observed that in those areas (Vilnius, Utena, Varėna), where historically has been high level of soil
freezing, it was observed its decreasing, and in Biržai, Kaunas, Šiauliai – increasing (Stuogė, I., et al., 2012).
Thus Insurance Company should be more focused on climate change trends in the future, rather than complain about the lack of statistics.
In the crop insurance practice, it is essential to determine proper coverage level and affordable premium. However, the majority of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. According to analysis
made, we can make conclusion that the crop insurance in Lithuania is not efficient, and arise too much financial problems for farmers. Consequently, there are basic tasks for negotiations between Government, farmers
and Insurance Company:
For Government: the government-subsidized crop insurance system is acceptable for farmers, but
state budget deficit more and more restricts possibilities of subsidies payment to farmers. The Government
must be interested and will initiate changes of the principles of crop insurance system, which must be driven
to: low-premium, wide-coverage. For the purposes of State budget must forsee guarantees in cases of huge
unpredictable disasters.
For farmers: as farmers get a larger portion of income from crop yield, therefore, unstable yields and
forces of nature make farmers’ lives more fluctuant thereby accessible crop insurance is higly demanded, also
is not excludedd support of Government. But still now too high premiums prevents insurance popularity so
there is the low rate of farmers participatiing in insurance system. Consequently farmers must be more active
insuring their crops.
For Insurance company: Insurance company controls risks by collecting insufficient amount of
premiums from risk units. One problem consists that the insurance company is faced with the low rate of
farmers participation. The systematic risks in high frequency partly come from the poor agricultural
infrastructure and unpredictable disasters. In future insurance company must decrease insurance premiums
that will help to attract more farmers, because there is a huge potential, as at this time are insured only 7% of
insurable crops areas of Lithuania. Also Insurance Company must increase transparency on estimation the
rates of damage and claim payments that can increase level of farmers' satisfaction on crop insurance, also
should be more focused on climate change trends in the future.
9.5. INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPEAN UNION INSURANCE
INDUSTRY
The Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit
of the business of Insurance and Reinsurance (Directive) was approved on 25 November 2009 and is called
Solvency II. The European Commission believes that it is an ambitious proposal that will completely overhaul
the way of ensuring the financial soundness of insurers and will contribute to the modernisation of the European insurance sector and to it‘s competitiveness. Directive is a world-leading standard that requires insurers to
focus on managing all the risks they face and enables them to operate much more efficiently. It is positive
news for consumers, for the insurance industry and for the European Union (EU) economy as a whole.
Insurance supervision in the European Union is undergoing significant changes as the Solvency II Directive is going to implement new risk-based capital standards. Firstly, the risk-based capital was developed
by the National Association of Insurance Commissioners of the United States (NAIC, 2007), which is the minimum theoretical amount of capital that an insurance company needs to support its overall business operations. Risk based capital is used to set capital requirements considering size and degree of risk taken by insurer (Pitselis, 2009). In recent literature an overview of the new regime in Directive is provided by Eling et al.
(2007), Doff (2008), Steffen (2008), Buckham et al. (2011), O’Donovan (2011), Clipici (2012), Eling & Pankoke
(2013). They presented various aspects of the EU efforts to develop a harmonized set of insurer solvency regulations. In the context of new Directive, different aspects of harmonization are discussed in the insurance sector of Lithuania, such as the convergence of and future accounting standards or insurance undertaking‘s risk
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management. Liebwein (2006) argues for some requirements for insurance internal risk models, which is one
of Directive innovations. A few approaches and aspects of a standard model under Directive have been discussed by Sandström (2010), Schubert & Grie˙mann (2007). The study used the following research methods:
analysis of competitiveness of the insurance industry of Europe by comparative analysis of quantitative impact
studies (QIS 1-5) for Directive implementation. Our study has limitation that nearly all data are taken from
CEIOPS and Insurance Supervisory Authority of Lithuania and may not reflect other member states.
Solvency II introduces a new, harmonized EU-wide regulatory regime, which replaces 14 existing insurance Directives. The main objectives of Directive are:
• better regulation and deeper integration of EU insurance market;
• protection of policyholders and increasing competitiveness of EU insurers.
Given that, the main target of new Directive is to ensure the financial soundness of insurance undertakings, and in particular to ensure their survival during difficult periods, protection of policyholders and keeping
stability of the financial system as a whole. 2011 year was devoted for adoption of Implementing Measures.
The deadline of transposition of Solvency II Directive into national legislation of member states was
adopted by the end of October, 2012 but have been postponed to a later period due to the Omnibus II Directive, which will set the final date. Therefore, before Directive can be applied, a package of measures for
insurers issuing products with long-term guarantees (the LTG package) needs to be incorporated in the regime. This is to be done via a draft Directive known as “Omnibus II”, currently is in discussion in Council and
Parliament. Now when the experts and supervisory authorities from all EU Member States are preparing implementing measures of Directive it is very important to introduce insurance industry and policyholders on the
advantages of the new regulatory system by insurers on a voluntary basis, of the impact of proposed new Directive requirements on their financial resources. These four QIS have been organized by the Committee of
European Insurance and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS), on the request of The European
Commission (EC). The QIS are the primary means for testing the design of the future European Standard
Formula, as well as the main route for finding the correct calibration. The QIS are also instrumental in collecting data on the potential impact of the new Formula. This provides background to the various policy options
that have been considered and analysis of the expected impact of the new rules. The main outcome of QIS1,
QIS2, QIS3, QIS4 are presented in the Table 1 below.
As it is seen in Table 1 in the first quantitative impact study (QIS1) participated 150 insurance undertakings of life business, 190 insurance undertakings that exercise non-life business and 4 specifically identified
reinsurance undertakings from EU. Since some of these undertakings were mixed or composite undertakings,
the total was 312. Insurance undertakings of Lithuania didn‘t participated in QIS1. CEIOPS got valuable information on the impact of the best estimate and the risk margins on the required technical provisions and on the
ability of undertakings to perform the requested calculations, which were the two main goals of the study.
Types and sources of data analyzed:
1. Estimation of claims provisions was usually based on run-off triangles of paid and incurred claims;
2. Number of claims, average claim sizes and historical loss ratios were also mentioned;
3. Number of run-off years covered by the triangles varied depending on insurer and line of business;
4. For estimation of premium provisions, historical loss ratios were taken into account from QIS1 Summary Report CEIOPS-FS-01/06 2006-03.
The foremost general conclusions were that the best estimate plus risk margin tends to be less than the
provisions on current bases, and that the risk margins tend to be small, for most undertakings and classes of
business. By comparison, for non-linked life the future bonuses seem to have a much larger impact on the required provisions than the risk margin in most countries, and for non-life the effect of discounting is relatively
large for some classes of business.
Table 12 shows: in total, 514 undertakings from 23 countries participated in QIS2. CEIOPS recognizes
QIS2 was intended to be an initial and tentative step towards the „final“ Solvency capital requirement (SCR),
minimal capital requirement (MCR) and valuation standards. Six insurance undertakings from Lithuania participated in QIS2 also: two life insurance and four non-life insurance undertakings. The market share of the respondents from these 23 countries was generally above 50% (CEIOPS, 2007).
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Analysis of Quantitative impact studies outcomes
QIS
QIS1

EU
312

-

LT

Objectives
– to test impact of the best estimate and
the risk margins on the required
technical provisions;
– to test ability of undertakings to perform
the requested calculations.

QIS2

514

6

– Issues relating to the calculation of SCR
and MCR, internal models, eligible
capital, technical provisions;
– to improve the formulation of the
Standard Approach;
– to test structural design options.

QIS 3

1027

11

– to obtain information about the
practicability and suitability of the
calculations involved, and the alternatives
tested;
– CEIOPS was looking for quantitative
information about the possible impact
on the balance sheets, and the amount
of capital that might be needed, if
– the approach and the calibration set out
in the QIS3 specification were to be
adopted as the Solvency II Standard;
– to collect information about the
suitability of the suggested calibrations
for the calculation of the SCR and
MCR;
– the effect of applying the QIS3
specification to insurance groups.

QIS4

1412

11

– the assessment of the quantitative impact
of SCR on (re)insurance groups’
balance sheets, including diversification

123
Table 12

Outcomes
1) Technical provisions in life insurance undertakings calculated on
the „best estimate“ method plus risk margin tends to
be less than
the provisions on current bases;
2) the level of technical provisions in non-life insurance undertakings
decreased 10–15% by discounting ;
3) the risk margins tend to be small, for most undertakings and
classes of business.
The MCR in life undertakings will consist 60% of the
SCR;
in non- life undertakings – 47% of the SCR.
Using internal models:
– the life underwriting risk charges exceeded the
corresponding risk
module of the SCR by a significant amount
– for non-life underwriting risk, the internal models
generally give
lower outcomes than the placeholder SCR
– for credit risks – almost all give higher values for
credit risk than
the SCR.
The solvency ratio on average substantially increased.
Technical provisions were reported lower than the
current technical
provisions on average. For most participants, the
decrease ranges
from 0% to 20%. On average, the SCR was reported
2,7 times higher
than the Solvency I capital requirement. The factor
ranged from 0,9
to 3,5 for most of the participants.
Meeting the MCR was no problem for the vast majority of insurance
undertakings: only 2% of firms would have to raise
additional capital
to meet the MCR, small undertakings had a higher
chance than large
firms not to meet the MCR: 16% of firms do not meet
the SCR under
QIS3.
No general conclusions could be made on the group
results due their
different structures of business or diverse nature
(the variations
between the different groups were too high). But it
was noticeable
that capital requirements generally decreased for
groups engaged
more in the life business, and for non-life generally
increased.
Potential decrease/increase in solvency requirement
relative to the
standard formula:
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EU

LT

Objectives
effects and transferability of own funds;
– the inclusion of simplifications for the
calculations of SCR and the technical
provisions as well as the use of
undertaking specific parameters;
– the design and calibration of the MCR;
– the comparability of the standard
formula and (partial or full) internal
models for the calculation of the
solvency requirements.

Outcomes
– 72% of the respondents who gave an estimate
said that there would
be a decrease in SCR;
– 18% assumed that with internal model the SCR
would increase;
– the larger respondents expected more than 20%
decrease in SCR.
With respect to solvency levels, the vast majority
(98,8%) of
undertakings will be able to meet the MCR.
– captives were most affected by the MCR: approximately 7% of the
participating captives do not meet the MCR.
Overall, almost 11% of the participants do not meet
the SCR under
QIS4; Large undertakings (13.2%) and non-life undertakings
(11,2%) would be most affected by this. Also a significant number of
captives (28,3%) would not meet the SCR tested in
QIS4.
QIS5
2520 15
to estimate participation of solo
QIS5 showed that the financial position of the Euroundertakings and groups;
pean insurance
– the calibration of the standard formula:
and reinsurance sector, compared to the SCR stipu– groups calculations;
lated in the
– internal model;
Solvency II Directive, remained strong.
– complexity.
The own funds of the related undertakings included
in a group cannot
all be considered available to cover the group SCR.
Solo undertakings which were part of groups for the
most part
declared that they would be using internal models
developed at group
level
Source: Insurance Supervisory Commission of Lithuania, analysis by the author.

The Table 13 below gives the percentage of respondents that completed the various parts of QIS2.
Table 13.

Technical provisions and solvency requirements
Total gross provisions (% of total reLife
spondents)
Best estimate
77
75th percentile
54
SST cost of capital
40
MCR calculation
73
SCR placeholder calculation
78
Interest rate risk
66
Equity risk
54
Property risk
47
Currency risk
36
Life longevity risk
41
Life morbidity risk
14
Life disability risk
25
Life lapse risk
50
Non-life premium risk with undertaking
–
specific factors
Source: Consultative Paper 20 published on www.ceiops.org (2007).
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In many respects the findings were similar as in the earlier QIS1 exercise. Technical provisions remain
the main challenge for most undertakings. Resource issues were again severe. In addition in relation to the
SCR, some specific data problems were observed, e.g. it was often difficult for undertakings to provide relevant and reliable data for historical combined ratios over the last 15 years for homogeneous lines of non-life
insurance business. QIS2 was about testing a possible methodology, so that the results may not accurately
represent the underlying risks, and may not correspond to a 99.5% confidence interval over a one year horizon. The SCR based on QIS2 calculations uses the placeholder for those risk modules where more than one
option is given, and for some of these risks the difference in outcome between the placeholder and alternative
options is substantial. The correlations between the risk modules were not set by CEIOPS but were chosen by
the participants or their national regulator based only on some general guidance from CEIOPS. Using the
QIS2 methodology and parameters, the technical provisions generally decrease and the capital requirements
increase, but the available capital also increases. Overall, the ratio of available capital to required capital decreases for most life participants in eleven national markets, but remains above 100%. In another six the ratio
increases for most life undertakings. For a number of life undertakings the placeholder SCR is near to or even
less than zero. For non-life, the ratio of available capital to required capital decreases for most respondents in
16 national markets, while one supervisor reports mixed results. For two national markets half of the participants ended up with a ratio of less than 100%. For thirteen national markets all or the majority of the respondents had an MCR which was less than 75% of the placeholder SCR. Four national supervisors reported a substantial number of participants with an MCR/SCR ratio of more than 75%. In some of these countries this is
expected profit/loss, which can reduce the SCR but not the MCR. This was generally considered to be problematic. There is some evidence that, using the QIS2 methodology and parameters, small undertakings and
mutuals may be affected more than large undertakings and proprietary undertakings. This holds even more for
mono line non-life undertakings and with-profit undertakings. Discounting in non-life has a significant impact on
the solvency ratio.
Table 12 shows that a substantial number of European undertakings participated in the third quantitative
impact study (QIS3). Both the number of insurers and the number of participating countries increased in comparison to the preceding QIS3. In total, 28 out of 30 EEA member countries participated in the study. Among
them there were 11 insurance undertakings from Lithuania: 3 life insurance and 8 non-life insurance undertakings. The total number of solo company respondents was 1027. All 24 countries which participated in QIS2
reported rising number of participants in QIS3. 330 of these 1027 undertakings were in the life sector and 511
in the non-life segment. Only 28 entities were classified as pure reinsurers. There were 187 large undertakings
that submitted their data. Among all respondents there have been 251 mutuals and 56 health undertakings.
Small insurance firms showed a strong interest to participate in QIS3: compared with QIS2, the number of
small undertakings that took part in the study considerably increased by 172%, so the participation far more
than doubled. The share of small insurers in the overall number of participants rose from 30% to 41%. The
outcomes of QIS3 showed that the solvency ratio on average substantially increased.
In QIS3 for the first time a particular emphasis was put on insurance groups: in total 16 countries provided input on insurance group‘s to the study. Under QIS3 the data were analyzed at two different levels,
which to some extent overlap due to their use both by the national supervisors and the central database: on
the one side, there was the data collection and analysis by the corresponding group supervisor who could contribute his specific knowledge about the respective groups. On the other side, there was the central database
where those groups that agreed to do so were compiled. The participating groups were categorized according
to size class and type of group in order to structure the assessment for QIS3. Group types, which were allocated to four different types with capital requirements as the basis of separation, are presented in the Table 14
below:
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Table 14.
Group types under capital requirements
Groups
Capital requirements
Cross sector groups
More than 20% of the total capital requirement for
non- insurance activities.
International groups
More than 20% of the total insurance capital requirement for non EEA activities
(assessed with local rules)
European groups
More than 20% of the total insurance capital requirement for non-national activities
National groups
Groups that do not fall within the above categories
Source: CEIOPS, Solvency II – QIS3 Report www.ceiops.org (2007).
Fig. 8 represents the entire sample: according QIS3 Report, the majority of groups had a surplus of capital between 75% and 125%, i.e. for these groups there were no significant changes with respect to Solvency I
because 100% means unchanged surplus with respect to Solvency II regime. Nonetheless, there is a nonnegligible number of outliers in both directions. The approximately 50 percent of all groups whose surplus under Solvency II Directive is less than 75 per cent of the Solvency I regime surplus are a matter of concern.
Nonetheless, these data have to be taken with caution due to the different level of integration of solvency regime in national regulations and for the subsequent arguments:
- it was noticeable, that for groups that were more engaged in the life business, capital requirements
generally decrease;
- for those groups, which were mainly in the non-life business, capital requirements generally increase.
Due to differences in the eligibility of assets in Solvency I regime and under Solvency II, an increase in
capital requirements does not necessarily require a decrease in available capital surplus.

percentage
of groups

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

central
database

national
database

less than between between between more
25% 25%and 75% and125%and than
75%
125% 200% 200%

Figure 8: Evolution of available capital surplus
(Source: Solvency II - QIS3 Report www.ceiops.org)
In general, the calculated QIS3 solvency ratio for most participating undertakings was lower than under
earlier solvency ratio. The technical provisions tend to decrease vis-à-vis the provisions on current bases as
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the implicit prudence is removed. The capital requirements on the other hand tend to increase. The financial
impact of Directive cannot be estimated by simply comparing the calculated SCR with the Solvency I capital
requirement. This is because not only the capital requirement but also the calculated technical provisions may
change. Therefore, to make a reasonable estimate of the financial impact of the QIS3 calculation, the SCR is
compared with the so-called „effective“ earlier capital requirement. This latter figure is defined as the earlier
capital requirement plus the difference between it‘s provisions and the QIS3 provisions.
On the whole, most life participants across all participating jurisdictions have calculated a QIS3 solvency
ratio in excess of 100%. However, participating life insurers generally show a decrease in their solvency ratios
in several jurisdictions, though in some countries the results are more ambiguous or there is an increase in
solvency. The latter seems to be the case especially for life undertakings writing substantial with profit business. In the case of with profit business, negative MCRs are occasionally observed. As for life undertakings,
most non-life undertakings show a decrease in their solvency ratios based on the QIS3 calculations. However,
compared with life participants, there seem to be more non-life undertakings with a calculated solvency ratio of
less than 100%.
9.6. REVISION OF INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE: DRIVING FORCE OF CONSUMER
PROTECTION
Insurance intermediaries are key actors in the process of selling insurance products in the EU. Our
study draws on a survey of 93 Lithuanian insurance broker companies in the EU context. We find that relative
importance of the agents and brokers channels varies across EU member states. In Lithuania in life insurance,
the agent channel is the most important, in non-life insurance – the broker channel. Insurance broker
companies are licensed by the Bank of Lithuania. The activity of dependent insurance intermediaries—
insurance agents—is not licensed. The European Commission has put forward a new proposal for a directive
on insurance mediation which should provide for significant changes in practices of selling insurance products
and guarantee enhanced level of consumer protection. Proposals will introduce a revolutionary change
concerning a ban on commissions and fees for independent insurance brokers selling these types of products.
The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across all
financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service
providers and agents that deal directly with consumers. The insurance mediation for consumers means:
- the act of advising on, proposing, or carrying out any other work preparatory to the conclusion of
insurance contracts, or of concluding such contracts, and
- the act of assisting in the administration and performance of insurance contracts, in particular in the
event of a claim.
Insurance intermediaries are key actors in the process of selling insurance products in the EU.
They help insurers by facilitating entry into the market, helping new insurers reach a wide client base without
having to incur the costs of building a distribution network, assisting with claims-related services and policy
administration. They also help insurance customers by:
- identifying the risks customers face;
- ensuring that customers take informed decisions about the risks they wish to insure;
- designing new and innovative solutions;
- reducing customers’ search costs;
- providing personalized advice;
- assisting customers with claims-related services and policy administration.
Insurance products are also sold directly by some insurance companies and bank-assurance.
The insurance (and insurance mediation) market is a very competitive market. Insurance intermediaries
foster competition in the local and EU insurance market. The total contribution in 2010 of the 27 EU MS intermediary sector, including indirect effects (spending of the intermediaries on wages and goods and services
from other sectors), is estimated at 143 EUR billion or 1,2% of 27 EU countries GDP (London Economics,
September 2012).
монография | www.naukaip.ru

128

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

The current Insurance Mediation Directive (IMD) regulates the selling practices of all insurance products. It covers the regulation of general insurance products such as motor insurance as well as life insurance
policies including those which contain investment elements such as unit-linked life insurance products. Adopted in 2005, the IMD contains principles that each of the 27 Member States has implemented in substantially
different ways. Certain parts of it are in need of modification or clarification, and some important matters proposed today do not fall within its current scope.
Despite the importance of insurance mediation, not much is known about Lithuanian insurance mediators - how active they are, what challenges they face, what makes them succeed or fail.
The purpose of this paper is to shed light on these questions, and in particular to provide an overview of
insurance intermediaries activity in Lithuania by comparing its results with other EU member states.
The number of Lithuanian insurance brokerage firms in 2015 year amounted 96. On 31 of December
2013, 101 insurance brokerage firms operated in Lithuania’s insurance market. In 2013, two licences were
issued to insurance brokerage firms and two licences were revoked. In 2013 the number of insurance contracts concluded by insurance brokerage firms exceeded 1 million. In 2013 insurance brokerage firms intermediated in the conclusion of 1,24 million insurance contracts and pension accumulation agreements - an increase of 9,7 per cent from 2012. As usual, insurance brokerage firms operated most actively in the non-life
insurance market. With their intermediation, 1,23 million insurance contracts were concluded - 23,8 per cent of
the contracts of this branch in the insurance market. As many as 99,8 per cent of the insurance contracts and
pension accumulation agreements concluded via the intermediation of insurance brokerage firms were represented by non-life insurance contracts.
Mandatory third party liability (MTPL) insurance dominated the insurance contracts concluded (Figure 9)
The portfolio composition of the insurance contracts concluded via insurance brokerage firms in 2013 was similar to that in the previous periods. The MTPL insurance group accounted for the largest share of total contracts – 63,8 per cent. Second in popularity was property insurance (covering the property insurance against
fire or natural forces and the property insurance against other risks groups) and health insurance (covering the
accident insurance and the sickness insurance groups). 10,2 per cent and 9,7 per cent of such contracts were
concluded.

16,30%
MTPL

9,70%
10,20%

63,80%

Property insurance

Health insurance
Other

Figure 9. The portfolio composition of the insurance contracts concluded by insurance brokerage
firms of Lithuania in 2013 year.
Source: Bank of Lithuania
The assets of insurance brokerage firms amounted to LTL 74,5 million, equity capital—LTL 37,8 million.
The assets and equity capital of insurance brokerage firms increased over the year—by 6,3 and 7,5 per cent
respectively. On 31 December 2013 the minimum equity capital (capital cannot be less than EUR 16,803, or
LTL 58,017) requirements were not fulfilled by three insurance brokerage firms, two increased their authorized
capital after the reporting date and the shareholders of one firm covered the incurred losses. Six insurance
brokerage firms had, until the end date of the reporting period, to bring in funds to cover the losses. The insurмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ance brokerage firms’ income from sales amounted to LTL 105,8 million. Although in 2013 one quarter of insurance brokerage firms operated at a loss; however, the entire sector’s overall performance during the reporting period amounted to an LTL10,8 million profit. This was mostly driven by the 8,3 per cent growth over the
year in income from sales. The income from sales of the five largest insurance brokerage firms accounted for
39,8 per cent of the total income of all insurance brokerage firms. By income from sales, the market leader
among the insurance brokerage firms continues to be UADBB Aon Baltic. Its income accounted for 18,5 per
cent of the total income from sales of all insurance brokerage firms. The aforementioned firm has retained its
leadership positions by other indicators as well: its assets accounted for 33,2 per cent of the system’s assets;
in 2013 the firm earned 30,3 per cent of the sector’s profits.
On a system scale, insurance brokerage firms held on separate accounts LTL 2,5 million more than
were their liabilities to insurers.
Following Article 164 of the Republic of Lithuania’s Law on Insurance, an insurance brokerage firm
shall open a separate bank account for holding insurance premiums received from insurance policy holders,
insured persons, beneficiaries and injured third parties as well as the funds of insurance undertakings designated for disbursement to these entities. Exclusive attention is paid to the implementation of the aforementioned provision of the Law, as the shortage of funds on the separate account raises both the risk of the use of
other peoples’ funds and the risk of non-settlement with the insurers on time.
At the sectoral level, on 31 December 2013 the requirement for insurance brokerage firms to keep the
customer’s funds in a separate account was fulfilled with an LTL 2.5 million reserve.
Market shares of the various insurance distribution channels

Table 15.

Market shares of the various insurance distribution channels in the EU (in %) selected countries
Countries
Insurance intermediaries
Banks/Post Offices Direct insurance
Others
(brokers + agents)
Austria
48
5
43
4
Belgium
73,4
6,3
20,2
Czeck Republic
65
3
29
3
Denmark
15
5
40
40
Estonia
60
10
30
Finland
15
10
70
France
53
9
33
3
Germany
87
5
1
7
Greece
88
12,5
Ireland
75
25
Italy
91,5
2
6,5
0,1
Lithuania
36
0
48
15
Luxemburg
80
3
6
11
Malta
60
30
10
Netherlands
42
17
38
3
Poland
69,3
7,4
23,2
0.1
Portugal
70,6
9,9
12,6
6,9
Romania
60
10
30
Slovakia
59
41
Spain
61,53
8,48
18,21
11,78
Sweden
55
45
UK
Personnel lines - 42
Pers. -16
Pers.- 31
Pers.-11
Commercial lines -88
Com. -9
Com.- 3

Source: National Assciations, members of BIPAR (February, 2010).
From 2014 minimum equity capital of an insurance brokerage firm and the professional indemnity insurance amounts changed. From 1 January 2014 the Board of the Bank of Lithuania-approved Decision No. 03160 of 24 March 2014, “On indexing of amounts of mandatory professional indemnity insurance for an insurance intermediary and of the equity capital of an insurance brokerage firm”, came into effect. In the aforemenмонография | www.naukaip.ru
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tioned Decision the larger amount for the insurance brokerage firm mandatory professional indemnity insurance was laid down - EUR 1,250,618 for one insured event and EUR 1,875,927 for all insured events over the
year, as well as the minimum equity capital -to EUR 18,760, or LTL 64,775.
Market shares of the various insurance distribution channels in the selected EU countries and in Lithuania are changing very diverse. The differences in insurance distribution channels across selected EU countries
are illustrated in Table 15.
In Table 15 we can see that number of intermediary firms does not appear to be systematically related
to the size and income level of the various member states. This is because in some member states there has
been a longer tradition for intermediaries to provide services to customers than in other countries. In Lithuania
we can see that through insurance intermediaries are sold about 30 percent and by direct insurance – 48 percent of insurance policies. As in Estonia the number of insurance contracts by intermediators consist 60 percent and by direct insurance – 30 percent.
The relative importance of the agents and brokers channels varies across EU member states (Table
16):
- in life insurance, the agent channel is the most important in 9 EU counties (out of 15 with according to
available data), e.g. Bulgaria, Germany, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovenia and Spain. The
broker channel is the most important one in Austria, Belgium, France, Ireland and United Kingdom;
- in non-life insurance, the agent channel is the most important in 10 EU member states (out of 15 according to available data) e.g. France, Germany, Italy, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia
and Spain; and the broker channel is the most important in Austria, Belgium, Bulgaria, Ireland, Lithuania and
the UK.
Agents dominate as an intermediary channel, but even though the share of the agent channel in the intermediary channel is smaller in the case of non-life insurance than in the case of life insurance and in few
cases (Belgium and Spain) the shares are more or less identical. However, in France, Malta, Austria and Slovenia, the opposite pattern is noted.
Table 16.
Market share of non-direct sales channels in the EU countries at 2010 (life, non-life)
Country
Market share, %
Country
Market share, %
Austria
74.3
Latvia
n.a.
Belgium
80.6
Lithuania
55.7
Bulgaria
80.6
Luxembourg
92.9
Czech Republic
n.a
Malta
87.0
Cyprus
n.a.
Netherlands
56.7
Denmark
n.a.
Poland
72.8
Estonia
47.7
Portugal
95.5
Finland
n.a.
Romania
77.2
France
78.2
Slovenia:
80.1
Germany
96.8
Slovakia:
70.8
Greece
n.a.
Spain:
86.0
Hungary
n.a.
Sweden:
n.a.
Ireland
60.6
United Kngdom:
89.8
Italy
92.1
Total
.5
Source: Insurance Intermediaries in Europe 2012 update, Report to BIPAR, Prepared by London Economics,
September 2012
Agents dominate as an intermediary channel, but even though the share of the agent channel in the intermediary channel is smaller in the case of non-life insurance than in the case of life insurance and in few
cases (Belgium and Spain) the shares are more or less identical. However, in France, Malta, Austria and Sloмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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venia, the opposite pattern is noted.
Table 17.
Market share of agents and brokers in 2009
None-life
Life insurance
insurance
Country
Brokers %
Agents %
Brokers %
Agents %
Austria
16,8
83,2
24,5
75,5
Belgium
13,6
86,4
14,5
85,5
Bulgaria
73.3
26,7
42,8
57,2
France
33,3
66,7
66,0
34,0
Germany
71.0
28.1
72.0
28,0
Ireland
17,2
82,8
0
100,0
Italy
94,3
5.7
66,9
33,1
Lithuania
77,2
22,7
32,1
67,9
Malta
50,0
50,0
65,9
34,1
Poland
86,0
14,0
78,0
22,0
Portugal
90,6
9,4
73,7
26,3
Romania
71,9
28,1
51,1
48,9
Slovenia
86,3
13,7
93,4
6,6
Slovakia
n.a.
n.a.
78,9
21,1
Spain
60,6
39,4
55,8
44,2
United Kingdom
24,5
75,5
8,5
91,5
Source: Insurance Intermediaries in Europe –2012 update, Report to BIPAR, Prepared by London Economics,
September 2012
Independent insurance intermediaries—insurance broker companies—represent the interests of consumers by acting as intermediaries during the acquisition of insurance protection. Insurance broker companies
are licensed by the Bank of Lithuania and must comply with the requirements established for this activity (capital adequacy, professional indemnity insurance, separate bank account, information provision to consumers
and establishment of their needs). The Bank of Lithuania also organizes qualification examinations for insurance brokers - only persons who passed such examinations and became members of the Chamber of Insurance Brokers may engage in the activity of insurance brokers. The activity of dependent insurance intermediaries - insurance agents - is not licensed; insurance companies represented by these intermediaries are directly responsible for their activity.
The current Insurance Mediation Directive (IMD) regulates the selling practices of all insurance products. It covers the regulation of general insurance products such as motor insurance as well as life insurance
policies including those which contain investment elements such as unit-linked life insurance products.
The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across all
financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service
providers and agents that deal directly with consumers.
Adopted in 2005, the IMD contains principles that each of the 27 Member States has implemented in
substantially different ways. Certain parts of it are in need of modification or clarification, and some important
matters proposed today do not fall within its current scope.
Strong concerns have been raised about standards for the sale of life insurance products with investment elements (e.g. unit-linked contracts). Currently, less strict standards apply to those products than to noninsurance investment products (regulated under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), currently under revision). This means that there is cross-sectoral inconsistency, since market participants are offering insurance-based investments in place of other investments.
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Concerns have also been raised about the limited scope of the IMD, particularly that it does not regulate
direct selling – that is sales of insurance products directly by insurance undertakings (without the intervention
of intermediaries) – so there is not a level playing field for all players involved in the selling of insurance products. The revision of the IMD aims to:
1. Improve competition and create a level-playing field in the insurance markets.
2. Provide European consumers with better advice on the insurance products most suited to their
needs, and clear information in advance on the status of the people who sell the insurance product and the
remuneration which they receive.
3. Introduce simplified, less burdensome rules on free provision and establishment of insurance services. The new directive foresees the establishment of a single European registry for insurance intermediaries
who want to provide cross-border services.
Currently, only agents and brokers are covered by the IMD. With the new proposal:
1. The scope of the revised IMD will be extended to all sellers of insurance products, including insurance companies that sell directly to consumers. Other market players who sell insurance products on an ancillary basis (e.g. car rental companies) will be included in a proportionate manner in the scope of the revised
IMD.
2. Rules that address more effectively the risk of conflicts of interest, including rules mandating the disclosure of remuneration by intermediaries, will be introduced.
3. Improved requirements would apply to life insurance products with investment elements, covering
sales standards, conflicts of interest, and a ban on commission for independent advice.
4. There would be mutual recognition of professional knowledge and ability, as evidenced by registration
and proof of professional qualifications acquired in another Member State.
5. Special information requirements would apply where suppliers adopt the practice of bundling products
together by informing the customer that it is possible to buy the two products separately.
6. Effective, proportionate, and dissuasive administrative sanctions and measures by competent authorities in respect of breaches would be required by providing guidelines to Member States.
The IMD revision proposes several improvements to deal with conflicts of interest between the seller of
the insurance product and the potential client. For instance, customers need to understand the status of the
person who sells the insurance product. The salesperson will thus have to clearly demonstrate the role in
which he is acting (agent, broker, direct writer, etc.) by presenting a business card when selling the product.
The seller will need to disclose the nature (based on a fee, commission or salary) and the structure (financed directly by the client or an undertaking) of his /her remuneration and what the premium encompasses in terms of services (claims handlings, advice, administration, etc.). At the same time, rules will be introduced to more effectively address the risk of conflicts of interest, including disclosure of remuneration by
intermediaries.
"Mandatory disclosure of remuneration" means that the intermediary should disclose his remuneration to the customer. "On request regime" means that the intermediary needs only to disclose his remuneration if a customer specifically requests so.
The situation is very different in Member States. Some Nordic markets (Finland and Denmark) have
prohibited intermediaries from receiving commissions from insurance firms, and therefore went further than
introducing simple transparency requirements. Other countries (such as Sweden and the UK) already require
mandatory disclosure for some insurance policies.
As for the remuneration disclosure, the Commission proposes a five-year transitional period. This
means that a mandatory 'full disclosure' regime is envisaged for the sale of life insurance products and an 'on–
request' regime (i.e. on customer's demand) for the sale of non-life products with a transitional period of five
years. After the expiry of this transitional period, the full disclosure regime will automatically apply for the sale
of non-life products as well. This timeframe is long enough to prepare and adjust their practices to the legislative change and to measure the impact of the suggested change in practice, whilst it is sufficiently short to put
a full system in place in the foreseeable future. There is also a process for review and evaluation by the Com-
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mission of the Directive after its entry into force. This review shall in particular consider the impact of these
disclosure rules on non-life insurance intermediaries that are small and medium-sized undertakings.
Some investment products are packaged as life insurance policies. These are high-risk products. The
IMD revision introduces a more stringent regime for the selling practices of those products (life insurance policies with investment elements). Thus, the customer buying such a product will obtain information about the
product's insurance coverage as well as the investment risks related to it. Enhanced requirements would apply
to the sale, covering sales standards, conflicts of interest, and a ban on commissions for independent advice.
For non–life or pure life insurances, the new IMD would continue to have the features of a "minimum
harmonization" legal instrument at European level. This means that there is the possibility for Member States
to impose stricter requirements.
For life insurance products with investment elements, a new chapter will be introduced. This chapter
refers to additional, stricter conduct of business requirements for those who sell life insurance policies with
investment elements and will contain conduct of business rules similar to those laid down by MiFID II.
Consumers will benefit from the increased scope of the directive, which will ensure that they are protected no matter which sales channel they chose when buying insurance. They will also benefit from the enhancement of existing sales standards and the extension of those standards to new areas of protection, for
example new regulations requiring that insurance sellers disclose conflicts of interest. By introducing improved
and harmonized advice standards, consumers benefit by being able to compare offers in a simpler manner,
even gaining the ability to compare offers across different distribution channels. This is likely to lead to an improved understanding by consumers of the services and products on offer. As a result, consumers will be inclined to compare offers and shop around for products and deals better suited to their needs. This reduces the
cost paid by the consumer.
The benefits of a more stringent regime and increased consumer protection standards can be represented by calculating the reduction of "consumer detriment" ("consumer detriment" is calculated on the basis
of the number of cancellations of life insurance policies before they mature, i.e. "early withdrawal" when consumers have bought products that are not suitable for their needs). Since consumer detriment could reach up
to €1 trillion for EU27, only counting the sale of unit-linked insurance products, one can assume that even if a
small percentage of reduction of consumer detriment could be attributed to improved regulatory standards, this
small percentage will still represent a very high figure of benefits which greatly surpasses the proposal's administrative costs.
European insurance businesses will also benefit from greater consumer confidence and expanded
business opportunities, including greater options for cross-border sales. Lower costs of operating cross-border
and higher consumer confidence (and therefore demand) will increase sales. This should increase competition
between sellers and spur positive innovation in the industry. Similar impacts could be expected from policy
options that encourage insurance intermediaries’ cross-border activity.
The current total costs to companies and authorities is estimated to be, in view of the large number of
undertakings affected (about 1 million), a relatively moderate cost averaging about €730 per undertaking.
Those costs will not be distributed equally between all undertakings – undertakings selling life insurances with
investment elements will be affected more than those undertakings that only sell general insurance products.
For insurance investment products The Commission decided, in line with its earlier announcements, to
propose a set of distinct rules for insurance investment products. These products are sold in many countries
as unit-linked life insurance policies or other investments packaged as life insurance policies. In contrast to
classic insurance products, investment insurance products entail investment risk for their purchasers and are
therefore classified as high-risk products. Nevertheless, in many countries they are either not regulated or fall
under general insurance regulations; as a consequence, insurance intermediaries are not being required to
disclose to their customers the costs and risk associated with these products. Most mis-selling cases concern
this type of products as consumers are often unaware of any risks involved and potential financial losses they
may incur when buying these products. With a separate set of rules included in proposal, the Commission
wants to address this problem and at the same time fit into a broader discussion on the ‘Consumer retail
Package’ and the regulation of so-called packaged retail investment products at EU level.
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9.7. CROP YIELD INSURANCE – NEGOTIATING BETWEEN GOVERNMENT, FARMERS AND
INSURANCE COMPANIES

The huge problem of Lithuanian crop insurance system is the low rate of farmer’s participation and
problems arising in defining insurance premiums. However, there are noticeable substantial climate changes
during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more affected by unfavourable climatic
conditions and such natural disasters require the Government to provide assistance to farmers. Since
insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still does not accumulated enough
statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's activities: now there are insured
only 7% of insurable crop areas. Consequently, negotiating takes place between farmers, Insurance Company
and Government concerning compensation for crop yield losses. The aim of paper is to analyze the advanced
experience of other countries, to evaluate principles of crop insurance in order to give proposals for all
negotiating parties. In the article is used descriptive approach, ratio analysis for assessment of principles for
crop insurance system. In conclusions are given proposals to modify the principles of crop insurance system
driving to “low-premium, wide-coverage“, to increase transparency on estimation of rates of damage and claim
payments, be more focused on climate change trends.
In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies
and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013. Widespread crops in Lithuania are winter
cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased by 12 % (169 thousand t) and harvest of
spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 – 2010 year period (Baležentis, 2011).
However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it is carried out under
the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate change and
environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be said that the
degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time insurers lacked
competence in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and willingness
competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore the
negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded
negative farmers’ provision in respect of insurers.
In this context, agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in
many countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Agricultural insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks
associated with agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance
policy efficiency. It‘s validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered
by the insured product, since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's
expectations. For this reason, damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured
farmers a satisfactory return on their work.
The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer
proposals which can help solving problems arising in negotiations between farmers, Insurance Company and
Government. Could the coverage level of crop insurance be capable to offer adequate compensation for yield
loss from natural disasters or encourage farmers to purchase crop insurance? With the help of statistical data
ratio analysis, this paper is to give recommendations for improving crop insurance system of Lithuania.
The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool
Crop insurance is an important tool to alleviate natural disaster risks. There are three types of crop insurance in the world: 1) cost insurance, 2) yield insurance and 3) revenue insurance (Ruihua Y. et al., 2010).
The yield insurance is widely used in about 40 countries. Lithuania is using Government-subsidized crop
insurance system from 2008, according to which the coverage level is defined on the yield cost incurred during
crop production. Under the current policy of principles of crop insurance system the insurance system aims to
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stabilize farmers’ living if natural disasters happens.
In the European Union, can be distinguished three main groups of countries, which are subject to different agricultural insurance system (Bielza M. et al., 2009). In Greece and Cyprus, crop insurance is mandatory
only from hail, but farmers must issuer and from other risks. In another group of EU countries, which are
Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Luxembourg, the Czech Republic, Slovakia, Latvia, Estonia and Lithuania, agriculture sector is cooperating with private insurance and public sector, uses a variety of support
measures. In other countries, insurance operates without state support, or only cover a number of possible risk
factors (hail). The principal instruments used for risk sharing are disaster funds, regional cooperative programs
and agricultural insurance. However, if the systemic risks covered in an agricultural insurance system are not
passed on in the reinsurance market or backed by state guarantees (many farmers often suffer losses at the
same time) insurance companies are obliged to create sizeable reserves of capital, the cost of which forces
them to raise premiums to higher, and maybe impossible, levels for farmers. This means that agricultural insurance programs need the support of the public sector in order to provide ample cover at a price farmers can
afford. Even though governments are not agreed on the subject of whether or not to participate in the application of insurance models, analysis has shown that the most highly developed models are attained with government backing, within certain limits. Subsidies for insurance policies awarded by member states vary from
one country to another and depend on the national policy on risk coverage, support for certain subsectors or
assistance to certain types of agriculture. Some countries, have adopted this system as an essential part of
agricultural policy for the stabilization of rural incomes.
At the time of the Common Agricultural Policy (CAP) when “Health Check” reform passed in November
2003, the EU rejected the implementation of a common risk management policy due to the wide range of different risks affecting European agriculture. More recently, the EU rejected and opted for conceding greater
autonomy to member states to solve these problems themselves, with financial support from the EU.
Despite Commissions‘ reservations about the concept of an EU-wide insurance scheme or revenue insurance, there is a trend towards encouraging farmers to take responsibility for production risks. State aid
guidelines provide that from 1 January 2010, compensation for losses due to adverse weather effects must be
reduced by 50% if the farmer does not have insurance covering at least 50% of annual production or production-related income from the statistically most frequent climatic risks.
The new agreement on CAP reform reached in 2013 maintains the two pillars, offering a more holistic
and integrated approach to policy support. Specifically it introduces a new architecture of direct payments; better targeted, more equitable and greener, an enhanced safety net and strengthened rural development. As a
result it is adapted to meet the challenges ahead by being more efficient and contributing to a more competitive and sustainable EU agriculture. The second pillar offers a new risk-management toolkit including insurance schemes for crops, animals and plants, as well as mutual funds and an income stabilization tool.
There is a high level of support for the agriculture sector in the EU, with various CAP instruments, reducing the level of income variability faced by farmers. However, in addition to these measures most countries
have specific measures designed to help farmers to manage risk, for example insurance. With regard to insurance type schemes, the level and extent of coverage and subsidization can vary widely in various countries.
Development of Crop insurance system in Lithuania
In 2006, the Lithuanian farmers suffered from drought: according to calculations, the losses exceeded
600 million Lt. Since in Lithuania at that time crop insurance was carried out only by one insurance company
”PZU Lithuania”, insurance premiums were too high, and the possibility to use insurance had only small part
of farmers (they insured only 0,49% of overall size of crops), crop insurance for this company was unprofitable
(during 5 years insurance company made only 1 000 insurance policies and insured approximately 10 000 ha
of crops), therefore, farmers appealed to the state asking to cover losses caused by drought.
Already in 2006, assessing farmers' dissatisfaction with the insurance quality, the Ministry of Agriculture
created a working group, which was instructed to prepare Lithuanian concept of crop insurance system that
could meet the expectations of farmers, the state strategy, the European Union's priorities, trends and also
would be attractive for Lithuania insurance companies. Members of the group undertook a detailed analysis of
European, American and Asian countries experience on crop insurance, their existing legislation, the main
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trends and made recommendations for future model. It was found that the main components of risk management process are: the risk identification and assessment, its potential impact on the economy forecast; the
creation and implementation of an action plan for risk management.
So working group in preparing the crop risk management action plan defined the main principles of crop
insurance system (Radzevičius G., 2007): interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); interest and willingness; cooperation (coordinated interaction entities); fairness and objectivity; effectiveness; transparency; flexibility, adaptability; system stability; continuity of the system (development option).
According these principles in 2007 was selected German specialized crop insurance company Vereinigte Hagelversicherung VVaG "Branch" VH Lithuania" (Insurance Company) for carrying out crop insurance in
Lithuania and now successfully is cooperating with Lithuanian Government and farmers. However, the majority
of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. In August 2014 started a new stage of the winter crop insurance, but farmers insure passively. Most farmers insured their crops against three risks: hail, rainfall and storms. No farmer had insured crops from drought risk. A lot of discussion not only in Lithuania, but in
Europe in this year presents winter crop insurance against the risk destruction by frost. Lithuania farmers
complain of increased insurance premiums, although last winter did not make a lot of damage. However, the
most famous European reinsurer’s professionals say that Lithuania just was lucky – as her saved the 5 cm
thicker coat of snow cover. In Lithuanian seaside region, in 2013 winter, when a snow cover was slightly lower,
have frozen almost all winter crops. Therefore, conditions in 2014 have changed in payment of losses of winter
crops frozen: policyholders were paid not only the amount of damages that they have chosen (15% or 25%),
but also were repaid 20% of the amount of insurance premiums (if they were insured against drought also –
40%). The maximum premiums are for crops which are insured for risk against destruction by frost, because in
2013, considering to losses of the last two years (Figure 10) suffered due destruction by frost (more than 60
million Lt), the Insurance Company decided to increase on average from 1.8 to 2.5 times the insurance premium of winter cereals and rape insured in autumn. In cases of a natural disaster, the Government can decide
whether to provide support for this critical situation. It should cover losses not compensated by insurance.
Member States in this case must inform the European Commission, that they intend to provide such support.
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Source: author’s construction based on statistics of Bank of Lithuania, Insurance supervisory authority
Fig 10. Ratio of Insurance premiums and claims paid by Insurance Company
The Insurance Company has opinion that crops’ destruction by frost is loss insurance, rather than yield
insurance as farmers may repeatedly to sow crops, and can receive the new crop yield in the same year. In
contrary, the hail can destroy the entire crop. So in future the farmers can take up the losses from destruction
by frost or to sow less winter crops.
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The main risk determinants and their evaluation
The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the crop
indemnity and determining the value of the sum insured. In 20I2 year the Ministry of Agriculture introduced
restriction: that will reimburse 50% of premiums but no more than a certain amount of crops. This
reimbursement amount is the main issue in negotiations between the Insurance Company and farmers.
Defining the method of calculating reimbursement amount is essential. What could be a compensatory amount
of insurance premiums, was decided by calculating the income from crop production per hectare. Conditional
income per hectare from growing one or another kind of plants is calculated by statistical data - what is the
average yield obtained from such unit of area and what is value of such production. After calculation the
average income per hectare, insurance company fix the highest amount for compensation of insurance
premium: if the income is higher per hectare, the more expensive is to insure such plants, and thus amount for
compensation must be higher. Insurance company recognize that now insurance premiums in Lithuania are
relatively high, because Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, it have not
accumulated enough statistical data that would allow to focus on question do agriculture often touche natural
events, what areas do they cover. Insurance Company usually focuses on 30-year statistical average, while in
Lithuania they work only for 7 years. Lithuania’s specificity is that they have to persuade farmers to insure
crops, when in other countries the insurance is much more common. Agriculture, particularly prone to systemic
and co-variant risk doesn’t easily lend itself to insurance. In summary can be said that there are too much
constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack of historical yield data, small sized farm
holdings, low value crops, relatively high cost of insurance, distrust of farmers in insurance system.
Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loss indemnity costs
Mainly widespread crops in Lithuania are winter cereals and spring cereals. Comparison of statistics on
harvest, areas and yield of these two main kinds of crops in 10 counties (Alytus, Kaunas, Klaipėda,
Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius) was analized in Table 1 throughout the
period of 2000-2010 on the basis of Lithuania Statistics database. Considering the results of analysis the total
harvest increased about 110 thousand tons or by 4 %. The total area of crops also grew up by 54 thousands
ha or by 5.7% but the total yield of crops decrease from 2.71 till 2.67 ton/ha because of the yields drop of
winter cereals from 3.14 to 2.97 ton/ha during the same period of time.
Table 18
Dynamics of crop harvest, area and yield in Lithuania under 2000 -2010 years
Cereals
Year
Harvest, t
Area, ha
Yield, t/ha
Winter cereals
2000
1410055
448934
3.14
2010
1579274
530998
2.97
Spring cereals
2000
1247570
530693
2.35
2010
1188492
505178
2.35
Total
2000
2657625
979627
2.71
2010
2767766
1036176
2.67
Source: author’s calculations based on Lithuania Statistics database
As for winter cereals, their area increased by 18.3%. More specifically, the share of winter crops compared with the whole area of Lithuania increased for counties of Marijampolė, Šiauliai, Telšiai, Panevėžys, and
Tauragė. On the other side, this share decreased for counties of Kaunas, Vilnius, Utena, Alytus, and Klaipėda.
As for spring cereals, their area decreased by 4.8%, that is 25.5 thousand ha during 2000–2010 period.
At the counties level the following shifts in crop structure were observed: in counties of Panevėžys, Kaunas,
Vilnius, Telšiai, Šiauliai, and Alytus has increased, whereas in counties of Marijampolė, Tauragė, Klaipėda,
and Utena has decreased.
Indeed, the research (Baležentis A., 2011) has reported that the most efficiently operating farms were
those in counties of Marijampolė, Šiauliai, and Klaipėda. Hence, it might be concluded that farming is associated with growing of winter cereals efficiency and therefore counties of Marijampolė and Šiauliai were those
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managed to increase their share in total area of winter cereals in Lithuania (increases of 3.1% and 2.9%). Indeed, these findings can be based on commonly known advantages of winter cereals.
Considering the winter cereals, their harvest has increased by 12% (169 thousand t) in Lithuania
throughout 2000–2010. The highest rates of increase were observed in counties of Telšiai, Marijampolė, Tauragė, and Šiauliai. At the other end of spectrum, counties of Vilnius, Utena, and Alytus exhibited the highest
rates of decrease in harvest. The yield values have also been varying across different counties.
The alteration of proportions of the area under different cereal species in certain county lead to positive
species mix effect. Hence, these changes can be considered as rational ones. Nevertheless, unfavorable climatic conditions lead to decrease in yields. Yield effect, hence, caused decline of 6% or 246 thousand t in total
harvest. According the results carried out by Lithuanian scientists (Baležentis A., 2011) the results of multiplicative index decomposition analysis (IDA) for cereal crop harvest in Lithuania in period of 2000 -2010 year,
which are presented in Fig. 2 suggest that the area effect caused increase in harvest of some 6%. Meanwhile,
species mix effect led to increase in harvest of 3%, whereas structure effect – to that of 2%. The yield effect
caused decrease of some 6%. The total harvest during researched period, therefore, grew by 4%.
Over time, the loss experience for an average individual producer is generally related to:
 the crop characteristics,
 the production area,
 and the weather.
A group of producers in a particular region will generally exhibit yield risks over time in relationship to
the time periods of the geographic region. This relationship is illustrated in Figure 3 that shows the evolution of
regional de-trended yield risks over time and the corresponding set of producers’ risk for selected years. When
regional yields increase or decrease around the expected (zero percent) trend level, the producer yield distribution within the region tends to shift in the same direction. A proper yield-based insurance rating analysis
would sample across each producer at various coverage levels and all years to estimate loss indemnity costs.

Source: based on research of Baležentis, A., 2011
Fig.11. The changes in crop harvest of Lithuania in 2000–2010
In the last years especially important variable become the weather: 2010 year can be mentioned as
specific year of meteorological conditions of Lithuania: in winter cold was 5 0C less, and in summer time the
warm was 50C higher. Especially a lot of damage to the agricultural sector makes the early spring and autumn
frosts, heat waves and flaw.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

139

Source: author’s construction based on Cole, Gibson, 2010
Fig. 12. Times periods of Regional Yield and Selected Cross-sectional Producer Yield Risks
Lithuanian climatic conditions over the past 20 years are slowly changing. Climate changes vary in different regions of Lithuania, but overall changes are observed everywhere. In assessing the depth of soil freezing, it was observed that in those areas (Vilnius, Utena, Varėna), where historically has been high level of soil
freezing, it was observed its decreasing, and in Biržai, Kaunas, Šiauliai – increasing (Stuogė, I., et al., 2012).
Thus Insurance Company should be more focused on climate change trends in the future, rather than complain about the lack of statistics.
Negotiation strategy between Government, farmers and Insurance Company
In the crop insurance practice, it is essential to determine proper coverage level and affordable premium. However, the majority of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. According to analysis
made, we can make conclusion that the crop insurance in Lithuania is not efficient, and arise too much financial problems for farmers. Consequently, there are basic tasks for negotiations between Government, farmers
and Insurance Company:
For Government: the government-subsidized crop insurance system is acceptable for farmers, but
state budget deficit more and more restricts possibilities of subsidies payment to farmers. The Government
must be interested and will initiate changes of the principles of crop insurance system, which must be driven
to: low-premium, wide-coverage. For the purposes of State budget must forsee guarantees in cases of huge
unpredictable disasters.
For farmers: as farmers get a larger portion of income from crop yield, therefore, unstable yields and
forces of nature make farmers’ lives more fluctuant thereby accessible crop insurance is higly demanded, also
is not excludedd support of Government. But still now too high premiums prevents insurance popularity so
there is the low rate of farmers participatiing in insurance system. Consequently farmers must be more active
insuring their crops.
For Insurance company: Insurance company controls risks by collecting insufficient amount of premiums from risk units. One problem consists that the insurance company is faced with the low rate of farmers
participation. The systematic risks in high frequency partly come from the poor agricultural infrastructure and
unpredictable disasters. In future insurance company must decrease insurance premiums that will help to attract more farmers, because there is a huge potential, as at this time are insured only 7% of insurable crops
areas of Lithuania. Also Insurance Company must increase transparency on estimation the rates of damage
and claim payments that can increase level of farmers' satisfaction on crop insurance, also should be more
focused on climate change trends in the future.
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CONCLUSIONS

1. The growing presence of business globalization and its associated consolidation, deregulation, new
distribution channels and new customer demands, are only a few of the key forces leading to the reorganization of business dealings of present day insurance companies with regard to capital allocation, product development, processing of damage claims, and enhancement of business efficiency.
2. The influence of globalization on the insurance industry was analyzed in scientific researches,
which investigated the connection between the modern courses and trends in the financial market through the
prism of insurance activities, with special attention to the ability of insurance companies to adjust themselves
to the courses and trends that globalization stimulates.
3. The globalization led to establishment of Global Federation of Insurance Associations, which is
more crucial than ever to have a means for national and regional insurance associations to work collectively to
convince national policymakers in preparing international standards for the goals, which global G-20 leaders
are planning to achieve.
4. As consequence of globalization on insurance market in three Baltic countries and in Slovenia was
observed decrease of national insurance companies and increase of foreign branches. Analysis of statistic
data on concentration level showed the trend of growing competition between insurance companies of countries investigated.
5. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and
promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management
instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insurance
market growth and penetration.
6. For assessment of the development level of the insurance market the most frequently are used
such indicators as the insurance penetration rate in the economy and insurance density. Analysis of these indicators in countries investigated showed that in 2014 year Slovenia had the highest insurance penetration
level of 5,1% in comparison with Baltic countries, where this indicator varied from 1,5% to 1,7%. This reflects
the ongoing different impact of globalization on their insurance markets, due to changes in security traditions,
appearance of new insurance types and financial literacy of the population.
7. Compensation levels of accident’s victims vary from one Member State to another. As the differences in compensation levels are great and there is problem to determine clearly which Member State would
provide higher compensation comparing with other.
8. Compensation levels in each Member State depend on the nature and degree of the injury or loss.
For some types of injuries different Member States can provide the highest levels of compensation whilst for
others they can provide only the lowest levels. The causes for the differences in compensation levels are multiple and have social, economical and cultural roots. Courts play an important role in the recognition of types of
injuries and the level of award.
9. Medical experts also play an important role in the level of compensation as they evaluate the degree of injuries and the effect of the injury on the victim’s future capacity. There are important differences in
how levels of injuries are assessed.
10. Analyse of cases in the “Study” showed that most national experts call for a Europe-wide harmonization of compensation laws to reduce uncertainty in compensation levels between Member States. Some tables that serve as guidelines for the assessment of injuries could be standardized and translated into all European languages so that, in case of a cross-border accidents, judges could apply the compensatory specifications of the visiting victim’s home country, using tables based on the same parameters.
11. Some experts of Member States call for the implementation of common principles for assessment
of damage. They think that this would increase legal certainty and promote relative equality of treatment between European citizens.
12. The 4th Motor Directive, under Article 5, influenced the establishment in each Member State an Information Centre to disseminate information to visiting victims.
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13. Under the 5th Motor Directive the content of the information to be provided is limited to information
pertaining to the parties to an accident. Since the Information Centres exist, there are proposals that they
could facilitate access by visiting victims and relevant interested parties (such as judges) to information on the
legal framework and compensation methods in other Member States.
14. The experts from majority countries call for the creation of a European Compensation fund for victims of cross-border road traffic accidents, which could provide the outstanding amount of compensation, i.e.
the difference between the amount of awarded compensation and the amount of compensation to which the
visiting victims would be entitled under the legislation of their country of residence.
15. Experts from all EU countries agree that creation of common European guidelines that would provide a list of recognized losses, a list of injuries and disability levels, the calculation of aged car value and other awards would be useful for all travellers across EU countries.
16. In the first year of application of the Solvency II regime, this stress test was focused on the financial
risks which were viewed as the biggest threat to the stability of the European insurance market.
17. Two stress scenarios were tested in the 2016 exercise, i.e. a prolonged low yield (low-for-long)
scenario and a double-hit scenario.
18. The low-for-long scenario aims at emulating a situation of entrenched secular stagnation which
drives down yields at all maturities. The double-hit scenario was set-up by EIOPA in cooperation with the
ESRB reflecting the risk of a sudden increase in risk premia combined with a continuing low yield environment.
19. The exercise was carried out with a sample of 236 solo undertakings from 30 countries. These undertakings were selected for participation as they were perceived as potentially more vulnerable to current
market risks due to relatively long-term life business involving interest rate guarantees.
20. The 2016 Stress Test exercise revealed vulnerabilities that deserve a supervisory response. Such
response needs to be coordinated on the European level in line with EIOPA’s responsibility of facilitating and
coordinating supervisory actions.
21. National supervisory authorities are attentive to the challenging current financial environment and
have taken actions to ensure smooth transition and adequate capitalisation in the first year of Solvency II implementation.
22. In Lithuania there are too much constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack
of historical yield data, small sized farm holdings, low value crops and the relatively high cost of insurance,
farmers distrust of insurance system.
23. Insurance premiums for crop yield insurance in Lithuania are relatively high, as Lithuania’s Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, there are not accumulated enough statistical
data that would not allow to calculate risks. As now are insured only 7% of insurable crop areas, so there is a
huge potential of new clients. If Insurance Company would like to attract a greater number of farmers it must
decrease insurance premiums. The main principles of insurance company must be driven to: „low-premium,
wide-coverage“.
24. In process of increasing farmers demand for crop insurance the Government must give guarantees
for Insurance Company in cases of huge unpredictable disasters.
25. Insurance company must increase transparency of process on estimation of insurance premiums
and procedures of claim payments and be more focused on climate change trends in the future. This will help
to increase the confidence of the farmers for crop insurance.
26. In the quantitative impact studies organized by CEIOPS have participated more and more European insurance companies: beginning from 312 in QIS1 and at last finished 2520 in QIS5.
27. Insurance undertakings of Lithuania began participation from the quantitative impact study QIS2.
The analysis of the quantitative impact assessments showed that for the European insurance industry as a
whole the capital requirements under the Directive regime in most cases was considerably lower than under
Solvency I and, no additional capital is needed.
28. Using internal models the life underwriting risk charges exceeded the corresponding risk module of
the SCR by a significant amount. For non-life underwriting risk, the internal models generally gave lower outcomes than the placeholder SCR for credit risks – almost all gave higher values for credit risk than the SCR.
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29. The QIS analysis also enhanced to identify for Lithuanian insurance undertakings the areas that
need to be strengthened in order to compete successfully in European insurance market: QIS2 noted that the
MCR in life undertakings will consist 60% of the SCR and in nonlife undertakings – 47% of the SCR.
30. According QIS3 the solvency ratio on average substantially increased. Technical provisions were
reported lower than the current technical provisions on average. For most participants, the decrease ranged
from 0% to 20%. On average, the SCR was reported 2,7 times higher than the earlier capital requirement.
Meeting the MCR was no problem for the vast majority of insurance undertakings: only 2% of firms would have
to rise additional capital to meet the MCR, small undertakings had a higher chance than large firms not to
meet the MCR: 16% of firms do not meet the SCR under QIS3.
31. For life insurance companies registered in Lithuania SCR would increase 4,5 times, while for the
non-life insurance companies – 2 times. Meanwhile QIS3 noted that from assessment of groups results no
general conclusions could be made, because of their different business structures or diverse nature as the
variations between the different groups were too high. But it was noticeable that capital requirements generally
decreased for groups engaged more in the life business, and for non-life business - increased.
32. On 31 of December 2013, 101 insurance brokerage firms operated in Lithuania’s insurance market
and the number of insurance contracts concluded by them exceeded 1 million.
33. Insurance brokerage firms operated most actively in the non-life insurance market. With their intermediation, 1,23 million insurance contracts were concluded - 23,8 per cent of the contracts of this branch in
the insurance market.
34. The objectives of IMD were two-fold: to establish a single market for insurance mediation and to introduce minimum standards on consumer protection throughout the EU.
35. The financial crisis has underlined the importance of ensuring effective consumer protection across
all financial sectors, which can only be achieved with proper regulation and supervision of all financial service
providers and agents that deal directly with consumers.
36. The old Directive required only the minimum obvious for any professional conduct and thus provided a fairly basic level of consumer protection. Moreover, its provisions were written in a very general manner,
thus allowing for a wide interpretation by the Member States. Lastly, the Directive was a minimum harmonization legal act, allowing for reinforcement of its minimum standards by the Member States.
37. There has been a great deal of negative publicity surrounding insurance industry in the years preceding the financial crisis. In particular, the controversy of brokers’ contingent commissions has cast light on in
transparent practices of insurance companies and intermediaries which proved to be in conflict of interest with
their policyholders.
38. The new IMD will expand the scope of its application and thus creating a level playing field between different distribution channels. Consumers will definitely benefit from the same level of protection irrespective of the distribution channel through which they will buy insurance products.
39. In proposal will be a starting point for identifying, managing and mitigating conflicts of interest for
classic insurance products and it will introduce a more enhanced regime for investment insurance products.
The increased transparency on selling practices will help to avoid conflicts of interests and to regain consumer
confidence and trust in insurance markets.
40. New requirements for insurance business will involve costs which might result in higher premiums
for policyholders. Secondly, the mandatory disclosure of remuneration is a revolutionary step forward and will
be a clear novelty for the insurance industry. However, it may incentivise intermediaries and insurance companies to look into new forms of cooperation and new commercial structures to circumvent this requirement.
41. In Lithuania there are too much constraints in trying to select feasible crop insurance scheme: lack
of historical yield data, small sized farm holdings, low value crops and the relatively high cost of insurance,
farmers distrust of insurance system.
42. Insurance premiums for crop yield insurance in Lithuania are relatively high, as Lithuania’s Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, there are not accumulated enough statistical
data that would not allow to calculate risks. As now are insured only 7% of insurable crop areas, so there is a
huge potential of new clients. If Insurance Company would like to attract a greater number of farmers it must
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decrease insurance premiums. The main principles of insurance company must be driven to: „low-premium,
wide-coverage“.
43. In process of increasing farmers demand for crop insurance the Government must give guarantees
for Insurance Company in cases of huge unpredictable disasters.
44. Insurance company must increase transparency of process on estimation of insurance premiums
and procedures of claim payments and be more focused on climate change trends in the future. This will help
to increase the confidence of the farmers for crop insurance.
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Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ
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Жолдоякова Гульден Едыловна,
Таурбаева Алмагуль Ануарбековна
Сотрудники КАТУ имени С.Сейфуллина
Аннотация: В данной статье рассматривается организация информационной системы в практике налогового контроля как одного из способа решения проблем пополнения доходной части бюджета. От правильной организации налогового контроля зависит эффективность использования рабочего времени, а
также результат контрольно-экономической работы налоговых органов в целом. Проведен анализ контрольной деятельности налогового органа, на примере УГД по Сарыаркинскому району г.Астана.
Ключевые слова: налоговый контроль, информационные системы, налоговые проверки, налоговое
администрирование.
ORGANIZATION OF INFORMATION SYSTEM IN THE PRACTICE OF TAX CONTROL OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Taurbaev Zh.R.,
Taurbaeva A.A.,
Zholdoyakova G.E.
Annotation: This article discusses the organization of the information system in the practice of tax control as
one of the ways to solve the problems of replenishment of the budget revenues. The planning of tax audits in
the Republic of Kazakhstan is paid close attention. The effective use of working time and the result of the control and economic work of the tax authorities as a whole depend on the correct organization of tax control.
Keyword: Tax control, information systems, tax audits, tax administration.
Налоговый контроль является инструментом государственного регулирования в сфере налогообложения и необходимым условием функционирования налоговой системы. Прежде всего, налоговый
контроль представляет собой комплексную, целенаправленную систему экономико-правовых действий
органов налоговой службы и направлен на сбор и анализ информации об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов. Следовательно, его основной целью является выявление фактов нарушения налогового законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности данных о
полноте и своевременности уплаты налогов и сборов. Данный инструмент позволит пополнять госумонография | www.naukaip.ru
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дарственный бюджет и дисциплинировать налогоплательщиков. В настоящее время государство стремится организовать налоговый контроль так, что бы он был нацелен не на выявление налоговых правонарушений, а, наоборот, на их предупреждение и устранение.
Среди первостепенных задач, направленных на совершенствование налогового контроля, является переход к информационным технологиям, которые должны повысить уровень производительности
в налоговых органах, что, в свою очередь, несомненно, скажется на эффективности их контрольной
работы в сфере камеральных и документальных налоговых проверок.
Потребности государства в финансовых средствах с каждым годом возрастают. Это обуславливает необходимость исправного механизма сбора налогов. Для того, что бы этот механизм работал,
необходима регулярная модернизация налогового контроля, которая позволит значительно увеличить
поступления в бюджет государства, решит вопрос о компьютерной и технологической поддержке деятельности налоговых служб, а именно, компьютеризация, с целью оперативного учета, контроля и делопроизводства. [1]
Сегодня автоматизация процессов налогообложения стала главным условием реализации налоговой реформы в Республике Казахстан. Автоматизация налогового контроля посредством применения
комплекса мероприятий по внедрению передовых информационных систем способствует рационализации и повышению эффективности работы органов налоговой службы. Перед Налоговым комитетом
Министерства Финансов Республики Казахстан остро стоит вопрос обеспечения органов налоговой
службы современной компьютерной техникой и средствами передачи данных, так как без его решения
сложно наладить эффективную работу налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой
поступления налогов в бюджет.[2, с.57]
Увеличение доходной части государственного бюджета путем расширения облагаемой налогами
базы и повышения качества налогового администрирования посредством использования передовых
технологий, а также совершенствование налогового законодательства для поддержания и стимулирования развития производства и роста инвестиций являются важнейшими целями налоговой политики
Республики Казахстан. [3, с.47]
Кроме того, важное значение при организации налогового контроля, дающее определенные результаты, являются документальные проверки. Во всем мире сегодня они дают до 20% дополнительных налоговых начислений и служат средством воспитания налоговой дисциплины у налогоплательщиков, ко всему прочему способствуют созданию для плательщиков налогов, таких условий, при которых им будет выгодней платить налоги, чем уклоняться от их уплаты.[4, с.124]
Остроактуальной считается задача отбора налогоплательщиков для проведения документальных проверок, так как охватить огромный круг налогоплательщиков плановыми проверками не представляется возможным по причине ограниченных ресурсов территориальных налоговых органов.
В не зависимости от вида налога применяются одни и те же методы выбора объектов для проверки, причем предпочтение многие сотрудники налоговой службы отдают использованию сочетания
одновременно нескольких различных методов, к тому же целью такого выбора обычно является поиск
наиболее «продуктивных» случаев, то есть таких плательщиков, проверка которых сулит наибольший
объем доначислений.
Сегодня накоплен опыт в области совершенствования налогового администрирования по части
автоматизации планирования налоговых проверок, призванной стандартизировать и повысить эффективность деятельности налоговых служащих при проведении контрольных мероприятий.
Случайный выбор является самым простым методом отбора плательщиков налогов для проверки, но, к сожалению, по сравнению с остальными подходами, случайный выбор обычно дает малый
процент дополнительных начислений, потому чаще всего метод случайного выбора используется для
построения выборки налогоплательщиков, позволяющей судить затем о характеристиках генеральной
совокупности. Например, Федеральное налоговое управление США периодически проводит проверки
методом случайного выбора в рамках специальной программы, называемой «Измерение законопослушности налогоплательщиков». По результатам таких проверок строятся оценки, которые показывают степень налоговой дисциплины налогоплательщиков в генеральной совокупности. После на основе
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этих данных разрабатываются специальные критерии отбора налоговых деклараций, от выездной
налоговой проверки подателей которых можно ожидать наиболее высоких сумм налоговых доначислений.[5, с.61]
Органами налоговой службы западных стран часто применяется подход, заключающийся в том,
чтобы сосредоточить имеющиеся у налоговой службы ресурсы (время, деньги, специалистов) на проверке крупных налогоплательщиков, на которых приходится значительная часть налоговых поступлений. В данных странах весьма высокий процент крупных налогоплательщиков находится под постоянным контролем со стороны налоговых органов.
В большинстве развивающихся стран преобладает аналогичная стратегия налоговых проверок,
так как подобные проверки позволяют генерировать наибольший объем налоговых доначислений в
расчете на единицу времени работы специалиста налоговой службы.[6, с.61]
Планированию налоговых проверок в Республике Казахстан уделяется пристальное внимание,
так как от грамотного составления плана проведения налоговых проверок, корректности отбора налогоплательщиков на проверку зависит эффективность использования рабочего времени, а также результат контрольно-экономической работы налоговых органов в целом.
Ключевым в усовершенствовании налогового администрирования Республики Казахстан стал запуск информационной системы «Электронный контроль налогового аудита», позволяющий произвести
автоматизацию процессов планирования и проведения налоговых проверок.
Система «Электронный контроль налогового аудита» (ЭКНА) направлена на устранение бюрократических проволочек и пресечение коррупционных правонарушений со стороны налоговых органов,
стандартизацию документооборота, связанного с проведением налоговых проверок и ее результатов,
отслеживанием процедур обжалования доначисленных сумм. Также данная система позволяет производить масштабный контроль Налогового Комитета за соблюдением регламента проведения налоговых проверок и оформления их результатов.
Система ЭКНА функционирует на всех трех уровнях. На республиканском уровне осуществляется регистрация жалоб налогоплательщиков, мониторинг дела, формирование отчетности, а также в
отдельных случаях может производиться исполнение дела. На областном уровне выполняется регистрация жалоб на уведомления, прием отчетов по результатам рассмотрения жалоб по уведомлениям,
мониторинг дела, формирование отчетности, исполнение дела. Создание акта налоговой проверки,
формирование уведомлении, ведение текущего счета налогоплательщика.[7]
Отбор налогоплательщиков на проверку в программе ЭКНА, построенный на выявлении ошибок
в налоговой отчетности, обнаружении противоречий между сведениями, содержащимися в налоговой
отчетности, осуществляется на основе анализа представленной налогоплательщиком налоговой отчетности и других документов.
Весь процесс налогового администрирования в ИС ЭКНА представлен на рисунке 1.
Внешние, по отношению к ИС ЭКНА, информационные системы фиксируют налоговое нарушение при приеме налоговой отчетности, причем обязательно обеспечивается предварительная обработка найденных нарушений, с целью отсева таких нарушений, которые могли быть вызваны «техническими» проблемами при обработке налоговой отчётности. После получения сообщения о налоговом
нарушении в ЭКНА выполняется автоматический анализ данного сообщения по определенным критериям оценки. Далее каждое налоговое нарушение может быть отнесено к одной из групп:
-ФЛК (форматно - логический контроль);
-Камеральный контроль;
-Отдельные сведения.
Для анализа налоговых нарушений существует система формирования рейтинга – степени «тяжести» нарушения. Различают две составляющие данного рейтинга:
-рейтинг по налоговым нарушениям;
-коэффициент приоритета, который выставляется по регистрационным данным (по умолчанию
равен 1).
Высокие показатели рейтинга отражаются в реестре «Рейтинг налогоплательщиков на провермонография | www.naukaip.ru
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ку». После этот реестр будет использован для выбора налогоплательщиков, подлежащих плановым
налоговым проверкам.
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Рис. 1. Процесс налогового администрирования в ИС ЭКНА
П р и м е ч а н и е - Составлено на основе источника [7]
Еще одним важным направлением в части совершенствования налогового администрирования и
повышения роли информационных систем в сфере налогового контроля стало реформирование принципов построения системы налогового контроля.
Суммирование баллов по критериям риска производится для определения общего суммарного
итога по всем критериям, используемым для разделения по группам налогоплательщиков в зависимости от степени риска.
Дифференциация налогоплательщиков по степени рисков осуществляется следующим образом:
- высокая степень риска – от 100 баллов (включительно) и выше;
- средняя степень риска – от 50 (включительно) до 100 баллов;
- незначительная степень риска – до 50 баллов.
Далее перечислим критерии оценки степени рисков [7]:
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

151

1) коэффициент налоговой нагрузки налогоплательщика ниже среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки:
менее чем на 25 % - 10 баллов;
от 25 до 50 % - 20 баллов;
от 50 до 75 % - 30 баллов;
более чем на 75 % - 60 баллов.
2) осуществление сделок с лжепредприятиями и бездействующими налогоплательщиками, а
также сделок, по признанию их судом осуществленных без намерения реализовать предпринимательскую деятельность:
- если сумма сделок до 500 тыс. тг. – 5 баллов;
- если сумма сделок от 500 тыс. тг. до 10 млн. тг. – 20 баллов;
- если сумма сделок свыше 10 млн. тг. – 60 баллов.
3) выписка счетов-фактур при представлении налоговой отчетности по КПН или НДС с нулевыми
показателями:
-расхождения между данными, указанными в декларациях, и суммами, указанными в счетахфактурах:
- до 500 тыс. тг. – 5 баллов;
- от 500 тыс. тг. до 10 млн. тг. – 10 баллов;
- свыше 10 млн. тг. – 50 баллов.
4) соотношение фонда оплаты труда к совокупному годовому доходу (далее СГД):
- менее 0,1 % - 50 баллов;
- от 0,1 до 0,5 % - 30 баллов;
- более 0,5 до 1 % - 10 баллов.
5) соотношение активов налогоплательщика к СГД:
- менее 0,1 % - 50 баллов;
- от 0,1 до 0,5 % - 30 баллов;
- более 0,5 до 1 % - 10 баллов.
6) если:
- руководитель или (и) учредитель является руководителем или (и) учредителем бездействующих налогоплательщиков – 10 баллов;
- руководитель или (и) учредитель является руководителем или(и) учредителем предприятий, регистрация которых признана недействительной – 20 баллов;
- руководитель или (и) учредитель является руководителем или(и) учредителем лжепредприятий,
а также налогоплательщиков, сделки которых признаны судом заключенными без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность – 30 баллов.
7) снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 2 или более раз в году – 30 баллов.
Общее количество налогоплательщиков, включаемых в план налоговых проверок, распределяется следующим образом:
- 80 % от общего количества налогоплательщиков, которые включены в план налоговых проверок, должны относиться к налогоплательщикам, отнесенным к высокой степени риска;
- 15 % - к плательщикам, отнесенным к средней;
- 5 % - к плательщикам, отнесенным к незначительной степени риска.
Отбор налогоплательщиков внутри одной группы риска для проведения налоговой проверки
осуществляется по следующим основаниям:
1) совокупный годовой доход составляет 1 млн. тг. и более;
2) наибольшая сумма присвоенных баллов;
3) в случае одинаковой суммы присвоенных баллов для проверки отбирается плательщик, который имеет больший размер СГД;
4) в случае одинаковой суммы присвоенных баллов и размера совокупного годового дохода, в
план проверок включается налогоплательщик, который имеет наибольший непроверенный налоговый
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период.
Введенная система управления рисками позволила исключить затратный для государства тотальный контроль, ограничивающий свободу бизнеса и создающий почву для злоупотреблений со стороны проверяющих.[8, с.35]
Проведем анализ организации налогового контроля в территориальном подразделении Налогового Департамента по г. Астана Налогового Комитета Министерства финансов Республики Казахстан Управлении Государственных Доходов (далее УГД) по Сарыаркинскому району.
Отделом налогового аудита юридических и физических лиц ежегодно сдается отчет формы 2-Н
«Отчет о результатах контрольно-экономической работы УГД по Сарыаркинскому району города Астана по итогам произведенной работы». Данный отчет содержит информацию по проведенным проверкам среди налогоплательщиков, зарегистрированных в Алматинском Управлении. Итак, воспользуемся
этими данными за период с 2015-2017 гг.
По состоянию на 2017 г. на учете в Налоговом управлении состоит 31320 налогоплательщиков, в
том числе 3425 юридических лиц (10,9 % от общего числа), 27895 физических лиц (89 %), том числе
индивидуальных предпринимателей 4119 (14,7%). [9]
Анализируя структуру налоговых платежей, можно отметить, что здесь наибольший удельный
вес занимает налог на добавленную стоимость (52,5%). Велика также и доля платежей в государственные целевые бюджетные фонды, производимые от выручки от реализации продукции (работ, услуг). В
связи с наличием в районе предприятий по производству алкогольной продукции значительное место в
структуре налоговых доходов занимают акцизы (4,4%). Корпоративный подоходный налог составляет
36,8%, при таком количестве плательщиков-предприятий это довольно низкий показатель, данное обстоятельство связано с низкой рентабельностью и убыточностью некоторых из предприятий района.
За 2017 год обеспечено поступление налогов, сборов, платежей в бюджет в размере 380
183 513тыс. тг., при прогнозе 119 440 425тыс. тг. или исполнение составило 318,3 процентов.
За 2017 года проведено 1374 налоговых проверок, в том числе 6 хронометражных обследований,
1134 встречных проверок, 48 комплексных проверок, 17 тематических проверок и 169 тематических
проверок по отдельным вопросам проверок. Сумма начисления по результатам проверок составила
381 224 тыс. тг. взыскано 309 195 тыс. тг.
В ходе контрольной работы государственные органы налоговой службы выявляют огромное количество умышленных и неумышленных нарушений налогового законодательства, совершенных плательщиками.
В таблице 1 на основе отчета о контрольно-экономической работе налоговых органов приведены
данные по взысканиям сумм доначисленных налогов и штрафных санкций.
Таблица 1
Динамика взысканных сумм доначисленных налогов и штрафных санкций за 2015 – 2017
годы, тыс. тенге.
Взыскано в бюджет доначисленных сумм налогов и санкций
Отклонения по сравнению
с 2017 годом
Всего, тыс. тенге
В % к доначислениям
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
403290,3
208917,2
427300,4
87
64
91
+24010,1
+218383,2
П р и м е ч а н и е - составлена по данным отчета УГД по Сарыаркинскому району г. Астана
Анализ данных таблицы показывает, что удельный вес взысканных по доначислениям сумм
налогов, сборов, платежей и штрафных санкций так же имеет тенденцию к росту, хотя и наблюдается
спад в 2016 году. Данный показатель в 2015 году составил 87%, в 2016 году - 64 %, в 2017 году -91 %.
Обратимся к анализу контрольной работы Управления за 2016 год. На учете в управлении состоит 25126 налогоплательщика, в том числе 2 779 юридических лиц (11 % от общего числа) и 22 347 физических лиц (88,9%), в том числе индивидуальных предпринимателей 3196 (12,7%).
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В 2016 году Управлением осуществлялся ряд мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства о налогах и предпринимательстве, снижению или недопущению роста
задолженности по каждому плательщику. С этой целью работниками инспекции проводилась
методологическая и консультационная работа с налогоплательщиками. Так, за год было проведено 16
семинаров-совещаний, опубликовано в печати 25 статей, по местному радио прозвучало 2
выступления. В отделах Управления с целью более глубокого изучения налогового законодательства и
практических методов работы проводилась экономическая учеба и производственные совещания.
За 2016 год обеспечено поступление налогов, сборов, платежей в бюджет в размере 164 102 087
тыс. тг., при прогнозе 145 036 508 тыс. тг. или исполнение составило 113,1 процентов.
За 2016 год проведено 1457 налоговых проверок, в том числе 14 хронометражных обследований,
1239 встречных проверок, 59 комплексных проверок, 20 тематических проверок и 125 тематических
проверок по отдельным вопросам проверок. Сумма начисления по результатам проверок составила
630 986 тыс. тг., уменьшено по результатам рассмотрения жалобы на сумму 190 218 тыс. тг. и взыскано
183 487 тыс. тг.
Количество и сумма административных штрафов, примененных в отношении юридических лиц:
за отчетный период составлено 792 протоколов об административных правонарушениях, из них по 583
вынесены соответствующие постановления о наложении административного штрафа на общую сумму
6 088 011 тыс. тг., в 209 случаях производство по делу об административном правонарушении прекращено. Из общей наложенной суммы штрафа по протоколам составленным УГД составляет 401 989
тыс. тг., а по протоколам НК МФ РК 5 686 022 тыс. тг. Взыскано административных штрафов на общую
сумму 248 719 тыс. тг., общий процент взыскания составляет 4,1 %, в том числе без учета суммы
штрафом по протоколам НК МФ РК – 61,9%. В отчетном периоде уменьшено штрафа КоАП в связи с
обжалованием в вышестоящих органах и в суде на сумму 1 414 тыс. тг. Сумма административных
штрафов находящиеся на стадии обжалования вышестоящем органе на сумму 5 686 022 тыс. тг.
Если говорить об индивидуальных предпринимателях, то ситуация с количеством и суммой административных штрафов, примененных в их отношении, такая: за отчетный период привлечено к административной ответственности 647 индивидуальных предпринимателя, из них по 448 вынесены соответствующие постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 13 165 тыс.
тг., в 196 случаях производство по делу об административном правонарушении прекращено, передано
по подведомственности в суд 3 материала. Взыскано за отчетный период 9089 тыс. тг., процент взыскания составляет 69,0 %. В отчетном периоде уменьшено штрафа КоАП в связи с обжалованием в вышестоящих органах и в суде на сумму 254 тыс. тг. Сумма административных штрафов находящиеся на
стадии обжалования вышестоящем органе на сумму 42 тыс. тг. Постоянно в течение года Управлением проводилась работа по выявлению граждан, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.
Что касается контрольной деятельности Управления в 2015 году, то и в этом периоде проводилась определенная работа с плательщиками по поводу разъяснения налогового законодательства с
целью укрепления налоговой дисциплины, выполнения плана по доходам, сокращению роста недоимки. Было проведено 11 семинаров-совещаний, 16 занятий в учебных заведениях.
Основная цель была достигнута: план доходов и поступлений по консолидированному бюджету в
2015 году выполнен на 101,4%, в отличие от предыдущего года.
За 2015 год обеспечено поступление налогов, сборов, платежей в бюджет в размере 296161031
тыс. тг., при прогнозе 286330052 тыс. тг. или исполнение составило 163,4 процентов.
За 2015 год проведено 1536 налоговых проверок, в том числе 15 хронометражных обследований,
1341 встречных проверок, 45 комплексных проверок, 21 тематических проверок и 114 тематических
проверок по отдельным вопросам проверок. Сумма начисления по результатам проверок составила
259437,0 тыс. тг. В отчетном периоде с учетом актов проверок проведенными другими налоговыми
управлениями по плательщикам, перешедшим в 2015 году в налоговое управление по Сарыаркинскому
району взыскано 271233 тыс. тг.
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ческих лиц: за отчетный период составлено 5234 протоколов об административных правонарушениях
на общую сумму 317 680 тыс. тг. Взыскано административных штрафов на общую сумму 119 953 тыс.
тг., процент взыскания составляет 3,8 %.
Также за отчетный период привлечено к административной ответственности 327 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 6 903 тыс. тг. Взыскано 4 762 тыс. тг. По налогоплательщикам,
пришедших из других налоговых органов, по задолженностям за прошлых лет взыскано административных штрафов на сумму 70 тыс. тг., а за отчетный период взыскано штрафы на сумму 153 тыс. тг.,
процент взыскания составляет 70 %. В отчетном периоде уменьшено штрафа КоАП в связи с обжалованием в вышестоящих органах и в суде на сумму 58 тыс. тг. Сумма административных штрафов,
находящиеся на стадии обжалования в судах и вышестоящем органе: 117 тыс. тг.[9]
Подводя итог, анализу эффективности контрольной работы УГД по Сарыаркинскому району и
давая ей оценку, следует отметить, что результативность контрольных мероприятий в плане выявления нарушений налогового законодательства у проверяемых субъектов хозяйствования весьма высока.
И одним из причин этому служит информатизация организации налогового контроля. Так, суммы доначисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также пени, с 2015 по 2017 гг. увеличились на 46%, суммы взыскания в бюджет увеличились с показателя 271 233 тыс. тг. в 2015 до 309 195
тыс. тг. в 2017 году, что в процентном выражении составляет 14 %, также с каждым годом увеличивается процент выполнения планов и прогнозов на будущие периоды, и это при том, что количество проверок с 2015 года по 2017 год уменьшилось на 10,5 %. Это говорит о явном увеличении эффективности
работы Налогового управления.
Но, тем не менее, следует констатировать тот факт, что все же существует проблема малого
процента взимания доначисленных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет на территории всей республики. Сегодня актуален вопрос повышения эффективности мероприятий налогового
контроля. Именно поэтому необходимо определить основные направления совершенствования контрольной работы налоговых органов на современном этапе.
Сегодня также актуален вопрос введения передовых информационных систем в целях администрирования в рамках таможенного союза. Уже сейчас начата работа по электронному обмену сведениями по импортируемым товарам между налоговыми органами трех государств.
Благодаря нормам Налогового кодекса стимулирующим налогоплательщиков к использованию
электронных услуг, количество предоставляемой налоговой отчетности в электронном виде превысило
80%, что улучшило ситуацию с существовавшей прежде бумажной волокитой.
Так, по итогам рейтинга Всемирного банка «DoingBusiness – 2017» по индикатору «Налогообложение» Казахстан занимает 17 место среди 183 стран мира, улучшив позицию по сравнению с прошлым годом на 21 пунктов. Это самое высокое место среди стран СНГ.
Таким образом, сегодня в вопросах совершенствования налогового контроля важнейшее значение приобрело использование в работе современных информационных технологий – систем приема и
обработки данных, аппаратно-технических средств, специального прикладного программного обеспечения, которые призваны повысить уровень производительности в налоговых органах, что, в свою очередь, должно отразиться на эффективности их контрольной работы в сфере налоговых проверок.
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Аннотация: рассматриваются логистические концепции управления товародвижением в системе городской логистики, анализируются и излагаются тенденция и перспективы развития лучших решений в
городской логистике, а также рекомендации для решения проблемы товародвижения в системе городской логистики.
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LOGISTIC CONCEPTS IN MANAGEMENT OF MERCHANDISING IN THE SYSTEM OF CITY LOGISTICS
Syzdykbayeva Bakyt Uzakbayevna,
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Baimbetova Asel Batyrkhanovna,
Mukanov Aidar Hamzeyevich
Abstract: It considers logistic concepts of merchandise management in the city logistics system, analyzes and
sets out the trends and prospects for the development of the best solutions in city logistics, as well as recommendations for solving the problem of merchandising in the city logistics system.
Keywords: city logistics, merchandising, concept of city logistics, city logistics system, concept «city-logistics»
Несмотря на всевозрастающие трудности, связанные с урбанизацией и плотностью населения,
граждане нуждаются в жилых городских центрах. Поэтому города должны обеспечивать качество жизни своего гражданина, сохраняя при этом доступ к товарам и услугам. В этом контексте мобильность
городов играет ключевую роль в содействии устойчивому развитию города. В частности, требуется
эффективная система грузовых перевозок, поскольку она играет значительную роль в конкурентоспособности городской территории и представляет собой важный элемент местной экономики в отношении занятости и доходов, которые она создает [1].
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Сущность городской логистики заключается в консолидации, координации и оптимизации информационных, финансовых, сервисных и товарные потоков, согласовании их с рыночной конъюнктурой и
производственным потенциалом соответствующих отраслей, осуществлении перевозок
грузов в
контуре жизнеобеспечения города, организации совместного менеджмента процессов предоставления услуг и согласования интересов различных структурных групп, использования совместимых информационных технологий [2].
Основной целью логистики города выступает эффективное управление всеми видами потоков
для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, проживающего на его территории [35].
Логистические системы, увязанные c товародвижением, способствуют решению ряда неотложных задач, стоящих перед организациями: совершенствованию организации движения грузов; координации различных видов деятельности с целью получения необходимого количества груза в нужном месте в нужное время с минимальными затратами; эффективному движению товаров от места производства до места потребления или от места производства до распределительного центра.
Эффективное товародвижение возможно лишь при скоординированном взаимодействии множества структур, элементов и звеньев
логистической
цепи инфраструктурного, транспортного, торгового, складского и сервисного характера.
Концепция «сити-логистика» представляет собой совокупность терминальных, транспортных,
информационных технологий, оптимизирующих процесс перевозки грузов в контуре жизнеобеспечения
города и позволяет связать производство, хранение, транспортировку сырья, готовой продукции, а также снабжение города потребительскими товарами в единый регулируемый комплекс [6, 7].
Исходя из этой концепции, логистическая система города структурно включает в себя следующую совокупность:
существующие структуры жизнеобеспечения города; администрацию города
(мэрию);
субъекты городской логистической деятельности: производителей промышленной и
продовольственной продукции, оптовые и розничные предприятия торговли, транспортноэкспедиционные предприятия и т.п.
В рамках реализации «сити-логистики» выделяются такие задачи, как организация взаимодействия между различными видами транспорта в интермодальной транспортной цепи, построенной на
логистических принципах; снижение транспортных издержек; организация мультимодальных терминалов для переработки товаропотоков; повышение привлекательности инвестиционных проектов развития торгово-транспортной инфраструктуры; реструктуризация и развитие оптовых предприятий; формирование оптово-розничных сетей; создание принципиальной схемы размещения оптовых и розничных структур на основе новых градостроительных концепций, исходя из интересов города; разгрузку
внутригородских транспортных магистралей [4-5].
Клиентами и партнерами логистической распределительной системы «сити-логистика» региона
являются перевозчики; логистические посредники; терминалы; склады временного хранения; товаропроизводители; оптовые предприятия; оптово-розничные предприятия; предприятия, предоставляющие дополнительные услуги; таможня; банки.
Городская логистика позволяет связать производство, хранение, транспортировку сырья и готовой продукции, а также снабжение города потребительскими товарами в единый регулируемый комплекс. Этим регулируемым комплексом является сложная логистическая структура, обеспечивающая
выполнение функции обслуживания города и активизации производственной деятельности предприятий торговли и транспорта.
Структурами, занимающимися решением поставленной задачи совершенствования системы товародвижения, как показывает зарубежный опыт, могут стать [8, 9]:
а) городские логистические организации и городские центры консолидации (ГЦК), городские центры распределения (ГЦР).
ГЦК являются своего рода городом логистических услуг, который предоставляет определенный
сервис и координирует поставки, часто используя государственные субсидии. Авторы [5] отмечают, что
«хотя такие схемы консолидации рекламировали многие средства массовой информации и научные
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издания, они оказались слишком дорогими и не нашли массового распространения в операциях по
доставке грузов в черте города»;
б) небольшие терминалы, расположенные в густонаселенных городских районах;
3) концепция интегрированной логистики – концепция бережливого производства (lean production).
Как указывается в литературе по городской логистике, повышение эффективности (значительная
прибыль) может быть достигнуто только за счет упрощения деятельности по распределению, что приводит к уменьшению количества грузовых автомобилей, совершающих поездку по городу, и к более
эффективному использованию этих транспортных средств. Консолидация грузов разных грузоотправителей и перевозчиков в пределах одних и тех же транспортных средств, связанных с некоторой формой координации операций внутри города, является одним из наиболее важных средств для достижения этих целей. Использование так называемых зеленых транспортных средств и интеграция инфраструктуры общественного транспорта (например, легкорельсового транспорта и баржи на реках и водных каналах) могут улучшить эти системы и еще больше уменьшить движение грузовиков и связанные
с ними выбросы в городе. Консолидация и координация - это фундаментальные концепции городской
логистики [10, 11].
Известны две наиболее широко используемые в мире концепции городской логистики: концепция
городского центра консолидации и концепция интермодальных логистических платформ.
1) Идея городского центра консолидации заключается в том, чтобы отделить деятельность по
распространению в деятельности внутри города и за пределами города. Консолидация осуществляется
в так называемых городских распределительных центрах (CDC), также используется термин «Центр
городской консолидации грузов»). Затем грузы сортируются и объединяются в более мелкие транспортные средства для распространения.
Перевозка на городской границе позволяет использовать преимущества крупных транспортных
средств для перевозки на дальние расстояния за пределами города, не имея недостатков в городской
местности, таких как риски загрязнения, неудобства и безопасности дорожного движения. После перегрузки в центре консолидации небольшие грузовики транспортируют товары в торговые точки в городе.
Дополнительным преимуществом является то, что небольшие грузовики могут быть полностью загружены в центре консолидации, что приводит к минимальному количеству транспортных средств, въезжающих в город. Однако для замены больших транспортных средств может потребоваться больше небольших транспортных средств, что может увеличить количество транспортных средств в городе.
Многие поставки в магазины уже консолидированы в той или иной форме, но это часто не
является оптимальным с точки зрения города. Большинство магазинов в городских районах
европейских стран входят в торговые сети.
В торговых центрах крупных голландских городов и основных торговых центрах в городах
среднего размера процентные доли магазинов, принадлежащих розничной сети, достигают 75%,
измеряемые в торговых точках и количестве торговых точек. Эти цепочки организуют поставки своих
магазинов из розничного распределительного центра (DC). В розничной торговле розничная сеть
объединяет поставки от нескольких поставщиков. Далее, розничная сеть планирует эффективные
круговые поездки к магазинам из розничного распределительного центра DC. В этих центрах
происходит процесс объединения в пространстве. Хотя такая комбинация может быть наиболее
экономичной для розничных сетей, она не является эффективной с точки зрения города в целом.
Эффективность розничных продавцов находится под контролем (в Нидерландах) из-за
повышенных требований местных органов власти на такие вопросы, как временные окна,
экологические зоны и ограничения транспортных средств [12]. Хотя консолидация возможна (как в
розничном распределительном центре, так и в городском центре консолидации), концепция
значительно отличается.
Одноуровневые городские логистические системы работают только на одном уровне деятельности по консолидации-распределению, маршрутах распространения, начиная с CDC и доставляя нагрузки непосредственно клиентам. Первоначальные проекты по логистике города, осуществлявшиеся в Европе и Японии, были основаны на одноуровневой концепции, в основном связанной с одним CDC и
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ограниченным количеством грузоотправителей и перевозчиков.
Концепция «городской логистики», разработанная в Германии, соответствует «спонтанным»
группировкам товаров для координации и консолидации с очень незначительным участием государства. У участников предприятий в системе товародвижения нет привилегий или очень мало (например,
в отношении правил доступа и парковки).
В Нидерландах этот подход был другим, где центральные и местные органы власти играли активную роль. Они вводили разрешения, ограничивающие нагрузки на транспортные средства, и общее
количество транспортных средств, въезжающих в город в любой день, а также были внесены изменения в правила грузоперевозок, чтобы обеспечить более длительный срок службы (также была введена
политика, способствующая использованию электромобилей). Это привело к тому, что перевозчики
начали работу по сотрудничеству по консолидированию поставок с целью сократить количество поездок.
Третий крупный подход был впервые введен в Монако, где доставка городских грузов была идентифицирована как государственная служба. Большие грузовики были (и до сих пор) запрещены для
въезда в город, груз должен быть доставлен в CDC уникальным перевозчиком, ответственным за окончательное распределение с помощью специальных транспортных средств. Переход от государственного оператора к частному не изменил структуру системы и общую операционную политику.
Начиная с 2000 года, потребность в передовых информационных технологиях и технологиях
принятия решений все чаще признается. Несмотря на то, что последние по большей части еще предстоит разработать, интеграция принципов и технологий интеллектуальных транспортных систем в городскую логистику наблюдается все чаще.
Отмечается более высокая степень «успеха», определяемая как системы, которые существуют
по прошествии определенного времени, для малых и средних городов, чем для крупных [13]. В первом
случае единая зона обычно находится в условиях городской логистики. Кроме того, контролируемая
зона относительно небольшая и близка к окраине города, где находится CDC. Это облегчает развертывание и работу расширенных систем типа Монако, где один оператор предназначен для операций
внутри города. Однако такие подходы не были успешными для крупных городов, так как сказывается
влияние множества факторов. Во-первых, центр города находится слишком далеко от места размещения CDC, которые обычно находятся за пределами окраины города (большинство таких объектов не
были изначально расположены и не спроектированы специально для городской логистики). Во-вторых,
во многих крупных городах центр города характеризуется высокой плотностью населения и зданий для
коммерческой, административной и культурной деятельности, обслуживаемых плотной сетью в основном узких и в целом перегруженных улиц. Парковочные места отсутствуют, а строгие правила ограничивают размер автомобиля. Прямой режим распределения от CDC к потребителю идет на большие
расстояния, давая два одинаково неудовлетворительных варианта транспортировки.
Первый вариант заключается в использовании больших транспортных средств, которые предлагают низкие транспортные расходы на единицу транспортного средства, но при полной загрузке работают в течение длительного времени в центре города. Это затрудняет учет окон времени доставки клиентов, многие запросы должны быть обработаны в течение довольно ограниченного периода времени.
Это подразумевает неэффективное использование мощности транспортного средства, при этом
большая часть поездки транспортного средства проходит с низкой нагрузкой. Более того устойчивое
присутствие крупных транспортных средств в центре города не способствует реальному и воспринимаемому благосостоянию населения.
Второй вариант - использование небольших транспортных средств - более подходит для условий
центра города. Однако это потребует наличия очень большого автопарка, что приведет к высоким затратам на приобретение и эксплуатацию транспортных средств, высоким расходам на персонал (водители) и нелогичному вкладу в перегруженность транспортных средств.
В таких системах грузы сначала объединяются в CDC в довольно большие транспортные средства, что приводит их к более компактному объекту, подобному CDC, «близкому» к центру города. Это
составляет первый уровень системы. Затем грузы переносятся на более мелкие транспортные средмонография | www.naukaip.ru
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ства, соответствующие условиям в центре города, которые затем доставляют их конечным потребителям, что составляет второй уровень системы.
Большинство предлагаемых и внедренных систем имеют доступ к некоторой городской инфраструктуре, например, к системам легкорельсового транспорта или к муниципальным паркингам, даже
если они возникают в силу частных инициатив. Это относится к системе CityCargo, которая объединяет
грузовые и трамвайные (легкие железнодорожные) режимы в двухуровневую систему для Амстердама
(http: // www. Citycargo.nl/): нагрузки консолидируются на складах на окраинах города и передаются специально сконфигурированным трамваям, которые доставляют их в места в городе, где их удовлетворяют меньшие электрические транспортные средства, обеспечивающие окончательное распределение
грузов клиентам.
Грузовые перевозки осуществляются, в основном, частными фирмами. Такие модели не могут
быть достигнуты без понимания государственным и частным сектором, сотрудничества и инновационных партнерских отношений. Интеллектуальные транспортные системы и технологии должны стать
значительным фактором, способствующим разработке и внедрению такой передовой политики управления транспортными потоками в городах.
2) Концепции интермодальных логистических платформ
В последние годы расширилось использование интермодальных логистических платформ (иногда также называемых городских распределительных центров), которые связывают город с регионом,
страной и миром. Эти платформы получают большие грузовые автомобили и небольшие транспортные
средства, предназначенные для местного распределения, а также для хранения, сортировки и консолидации (декомбинации) объектов, а также ряда связанных с ними услуг, таких как бухгалтерский учет,
адвокатские, брокерские услуги и т. д.
Интермодальные платформы - это либо автономные объекты, расположенные рядом с подъездными или кольцевыми автомагистралями, либо расположены в пределах или вблизи воздушных, железнодорожных или навигационных терминалов. Интермодальные платформы являются важным шагом на пути к лучшей организации городской логистики [2, 6, 7, 11, 14].
В концепции интермодальных логистических платформ и грузовых «сел» предлагаются средства
для передачи груза между транспортными средствами разных характеристик и режимов, а также для
хранения, сортировки и консолидации / деконсолидации грузов (сопутствующие услуги, такие как учет,
юрисконсульт и брокерские услуги). Они могут быть автономными объектами, расположенными недалеко от городских дорог или кольцевых автомагистралей или могут быть частью воздушных, железнодорожных или навигационных терминалов.
CDC можно рассматривать как интермодальные платформы или грузовые деревни с расширенными функциональными возможностями для обеспечения скоординированных и эффективных грузовых перевозок внутри городской зоны. Они являются важным шагом на пути к лучшей организации городских грузовых перевозок и до сих пор играют важную роль в большинстве предложений и проектов
в области городской логистики [15].
Таким образом, груз, предназначенный для города, должен быть сначала доставлен в городской
распределительный центр, а один перевозчик берет на себя обязательство по окончательному распределению по специальным транспортным средствам.
Строгая практика лицензирования, применяемая в нескольких голландских городах, создает
ограничения на грузовые перевозки и общее количество поездок и поощряет использование электромобилей. Это привело к тому, что перевозчики начали совместную деятельность, чтобы консолидировать поставки и сократить количество поездок. Аналогичные действия можно наблюдать в ряде городов Германии, где перевозчики создали (при содействии муниципальных властей) услуги по распределению грузов, в которых поставки консолидируются и распределяются в кооперативном режиме. Фактически, большинство текущих предложений и проектов по логистике в городе основаны на принципах
сотрудничества и использовании центра распределения городов [11, 14, 16].
Интеллектуальные транспортные системы постепенно становятся реальностью во многих городах, и в настоящее время ведется большая работа по их развитию. Одновременно с этим растет число
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грузовых транспортных средств, оборудованных устройствами определения местоположения и связи
(и даже вычислительными) и развертыванием ряда систем коммерческого управления транспортными
средствами (CVO) при транспортировке на большие расстояния (например, в движении, предварительной очистки, электронной идентификации и манифеста и т. д.). Также используются усовершенствованные системы управления автопарками (AFMS) для планирования и эксплуатации определенных
флешек (например, экспресс-курьера и крупных компаний-перевозчиков).
Система, о которой идет речь, основывается и расширяет идею интермодальной платформы.
Она включает в себя мини-спутниковую платформу, короткие спутники, где грузы, поступающие из различных внешних точек, могут передаваться и объединяться в экологически чистые транспортные средства, адаптированные для использования в плотных городских зонах. Такие транспортные средства
называют городскими транспортными компаниями. Спутники не будут выполнять никаких других действий, и не будет никаких значительных физических установок и нет складирования. Это противоречит
другим предложениям с участием двух уровней платформ. Технологии ИТС будут использоваться для
управления и координации в режиме реального времени транспортных средств и операций.
Сателлиты - это места, где грузовые перевозки перегружаются из обычных грузовиков в городские грузовые автомобили для распределения в центре города. На спутниках также осуществляется
обратная операция - перемещение грузов от городских грузовиков до грузовых автомобилей для перевозки за пределы города. Спутники не будут располагать хранилищами, а транс-док выступает как
операционная модель. Это подчеркивает необходимость координации, контроля и отправки в реальном
времени грузовиков и городских грузовиков.
Цель здесь состоит в том, чтобы грузовики и городские грузовые перевозки присутствовали на
спутниках исключительно по принципу «необходимо быть там». Это означает, что грузовикам, возможно, придется ждать за пределами города на платформах и аналогичных инфраструктурах. Затем, когда
на назначенном спутнике имеется место и соответствующие городские грузовые автомобили, грузовики
вызывают для погрузки и разгрузки. Операции по переводу должны выполняться в кратчайшие сроки,
чтобы грузовики могли уйти как можно скорее, и распределение может быть выполнено своевременно.
Персоналу необходимо будет выполнять координационные мероприятия. Некоторым людям потребуется место - центр управления, где обрабатываются данные, и принимаются общие решения. На
каждом спутнике также потребуется координатор.
Фактическая инфраструктура спутника должна быть очень ограниченной. При использовании существующих установок (например, подземных парковочных мест или муниципальных автобусных
складов) необходимо установить только оборудование, необходимое для связи и координации, диспетчеризации и маршрутизации в режиме реального времени. В других местах может потребоваться защита от погодных условий.
Интересен опыт создания проекта Сити-логистика, так называемого проекта ALIFE итальянского
города Сиен [17].
Проект ALIFE направлен на реализацию мероприятий, основанных на создании модернизированной и скоординированной службы распределения товарных и грузовых перевозок в черте города.
Осуществление проекта происходит за счет новейших технологий (новые транспортные средства для
перевозки грузов и полностью сгорающие виды топлива, автоматическая система слежения, модернизированная информационная база данных по распределению грузовых перевозок и т.п.), применяемых
в рамках общегородской политики.
В функциональном плане проект ALIFE направлен на создание скоординированной и интегрированной службы материально-технического обеспечения, которая будет осуществлять управление всем
процессом доставки продуктов в пункты назначения, расположенные в различных районах города. Организация такой службы базируется на внедрении современной базы данных по планированию и контролю за схемами распределения и перевозки товаров, которая будет осуществляться парком грузовых транспортных средств, работающих на современных «чистых» видах топлива. Миссия проекта
ALIFE охватывает два уровня (местный и национальный) и может быть кратко сформулирована следующим образом:
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На местном уровне миссия проекта заключается в:
- повышении эффективности регулирования транспортных потоков в центральной части города с
помощью внедрения автоматизированной системы слежения на въезде и выезде из зоны с ограниченным движением;
- снижении существующей перегруженности улиц транспортом, а также уровня загрязненности и
шума, уменьшении общего числа курсирующих грузовых автомашин, оптимизации загрузки автомашин
и количества рейсов;
- переход на использование парка машин, работающих на «чистых» видах топлива;
- повышение безопасности пешеходов;
- создание новых рабочих мест за счет организации новых транспортных служб и компаний.
На национальном уровне:
- стимулирование развития рынка логистических технологий и услуг путем демонстрации и оценки проведенных мероприятий, в том числе бизнес-плана;
- формирование общего направления развития, касающиеся институциональных и организационных аспектов, подчеркнув значимость внедрения и функционирования логистических служб;
- пропаганда результатов проекта ALIFE среди глав администрации, муниципальных служащих,
диспетчеров службы общественного транспорта, водителей личных автомобилей, предприятий и городского населения.
Ряд мероприятий, реализуемый в рамках проекта ALIFE, заключается в следующем:
1. создание автоматизированной системы слежения;
2. формирование парка грузовых автофургонов, работающих на "чистых" видах топлива;
3. обеспечения мобильности системы;
4. снижение вредного воздействия на окружающую среду;
5. внедрение усовершенствованной базы данных по грузовым перевозкам.
Для достижения вышеперечисленных задач предпринимаются действия в отношении
передвижения грузопотоков и действия, нацеленные на интегрированное управление транспортным
потоком в городе [8, 18, 19]. Предлагаются варианты:
1) создание единой информационной транспортно-логистической городской системы с городским
логистическим центром (ГЛЦ) во главе и промышленно-логистическим парком (ПЛП) за пределами
города;
2) создание городского терминала (ГТ) и городского центра распределения (ГЦР). Для улучшения
функционирования систем городских поставок можно использовать ГТ, который будет выполнять роль
центра объединения определенных видов грузов для одного района. Использование ГТ поможет скоординировать действия всех пользователей;
3) создание логистических торгово-распределительных центров (ЛТРЦ). Главная идея
организации логистических центров во внутригородской логистике – увязка определенного количества
поступающих в город товарных потоков перед городской чертой и создание, таким образом,
эффективных форм распределения путем целенаправленной кооперации всех участников
товародвижения.
Здесь выделены следующие основные направления интеграции:
1-е направление – организация кооперации поставщиков в областной агломерации создаются
логистические торгово-распределительные центры двух видов: универсальные и специализированные.
Главная задача ЛТРЦ – обеспечение наличия требуемого ассортимента товаров на складах ЛТРЦ и
потребителей при минимизации затрат на обработку заказов и доставку. В настоящий период времени
в основном все крупные сети имеют собственные городские и региональные ЛТРЦ. Однако в связи с
развитием малого бизнеса возникает острая необходимость строительства открытых
вневедомственных городских ЛТРЦ, позволяющих доставлять, хранить небольшие партии поставок
товаров для нужд города.
2-е направление – создание виртуальных грузовых транспортно-распределительных центров.
Применение электронной системы организации торговли, заказа и доставки клиенту необходимого
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
груза;

163

4) ночные доставки.
Используется транспорт, специально подготовленный, соответствующих размеров, груз
доставляется в часы, когда мало пробок или вообще их нет, и снижается активность пользователей.
Поставки производятся с 22 до 6 часов утра;
5) исследование организационнно-экономических характеристик товародвижения на
потребительском рынке муниципального образования.
Под исследованием подразумевают анализ развитости и насыщения потребительского рынка
товаров и услуг, анализ движения грузопотоков по логистическим маршрутам городского образования,
а также выявление проблем современной логистической системы товародвижения на городском
уровне;
6) использование мультиэшалонной системы доставки продукции. Предлагается обслуживание
автотранспортом клиентов в ограниченном радиусе доставки и передаче товара по «эстафете» от
одного эшелона к другому, вплоть до эшелона конечных потребителей;
7) создание информационно-логистического центра (ИЛЦ).
ИЛЦ сможет проводить мониторинг основных транспортных магистралей города, а также
проводить оперативное управление потоками объектов. Основная задача функционирования
подобного ИЛЦ – получение оперативной информации о текущем состоянии транспортных
коммуникаций, а также подвижных объектов для формирования управляющих воздействий,
направленных на стабилизацию работы транспортной системы. Сформированные управляющие
воздействия будут направлены на обеспечение беспрепятственного движения общественного
транспорта, ускорение продвижения транспортных средств.
Эффект от внедрения ИЛЦ в городе заключается в увеличении скорости продвижения потоков
объектов через городские транспортные коммуникации, минимизации заторных ситуаций и снижении
выбросов транспортных средств в окружающую среду;
8) применение интеллектуальных систем управления транспортом (ИТС). Под ИТС следует понимать
взаимосвязанные инфраструктуры, обеспечивающие автоматизированную передачу информации в
режиме реального времени и находящиеся в свободном доступе для всех участников транспортного
процесса.
Необходима активная роль государства, так как для осуществления всех этих предложений требуются
большие инвестиции.
В больших городах Казахстана также остро стоит вопрос планирования, регулирования и оптимизации системы товародвижения. Как в крупных городах, так и на региональном уровне очень трудно
найти готовые распределительные центры, которые соответствуют требованиям по следующим параметрам:
- наличие свободного необходимого покупателю объема складской площади (здесь сразу рассматривается комплекс факторов, таких как поддержание необходимых условий хранения грузов –
температурный режим, уровень влажности и т.д.);
- наличие удобных подъездных путей (так как автотранспорт является общедоступным видом
транспортного обеспечения, непосредственно предполагается наличие железнодорожной ветки);
- наличие необходимой территории или площадки, предназначенной для отстоя большегрузного
транспорта;
- применение в системе внутрискладского хранения технологии зонирования площадей, информационного учета грузовых единиц и т.д.;
- возможность спецхранения отдельных групп товаров (склады-холодильники, морозильные камеры и т.д.);
- другие требования, предъявляемые представителями производителя (качество внутрискладских работ, стоимость хранения, грузообработки и т.п.).
Наряду с этим система товародвижения казахстанских городов имеет ряд существенных недостатков: отсутствует единый механизм координации управления материальными потоками; нет полной
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и достоверной информации о региональном балансе ввоза и вывоза товаров, их движении и запасах;
не обеспечена необходимая сопряженность транспортных, складских и торговых мощностей, слабо
развито взаимодействие между различными субъектами этой системы; низок технический уровень
инфраструктуры, и, как следствие, затраты на товародвижение выше оптимального уровня; сохраняется неоправданная многозвенность товародвижения; наблюдается низкая проходимость транспорта изза заторов и «пробок»; в полной мере не создана инфраструктура межрегиональной торговли.
Особенно остро стоят эти проблемы в таких городах как Алматы и Астана.
В Астане в течение ряда лет разрабатывается логистическая концепция городской экономики.
Для этого создана компания ТОО «Астана LRT». Эти работы направлены на логистическую организацию инфраструктурного обеспечения, повышение уровня транспортного планирования, интеграцию
информационных потоков в транспортной системе города. Последовательно реализуется логистическая концепция при управлении грузовым и пассажирским транспортом. Реализованные за эти годы
задачи являются существенной предпосылкой для разработки и реализации комплексного пилотного
проекта «сити-логистика».
В современных условиях направление «сити-логистсика» для Казахстана является достаточно новым,
пока отсутствует единая структура к определению концепции «городская логистика». В настоящее
время сити-логистика является актуальным вопросом, который требует активного решения и развития.
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Глава 12. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ САХА
Винокуров Егор Гаврильевич,
к. филос.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье раскрываются социально–философские проблемы развития современного села.
Новые процессы и инновации рассматриваются автором на основе опубликованных источников и статистических отчетов в ходе разрешения проблемных противоречий. Освещаются экономические и перспективные структуры деревни, сочетания нового и традиционного в сельской жизни.
Ключевые слова: рыночные отношения, предприниматели, налоги, кредитование, страхование.
SOCIO – PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF RURAL DEVELOPMENT
VinokurovYegor Gavrilovic
Annotation. The article reveals the social and philosophical problems of the modern village development.
New processes and innovations are considered by the author on the basis of published sources and statistical
reports in the course of resolving problematic contradictions. Economic and perspective structures of the village, a combination of new and traditional in rural life are highlighted.
Keywords: market relations, entrepreneurs, taxes, lending, insurance.
Современное развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве позволяет по-новому более
широко рассмотреть понятие сельскохозяйственной деятельности. Индустриализация выступает основой преобразования труда, быта, культуры людей; в свою очередь благосостояние труженика, его высокая квалификация позволяют ему активно, творчески участвовать в производстве.
Во всемирной истории акцентируется, что каждый народ и народность всегда вносят свой
скромный вклад в культуру человечества. Выдающийся философ своего времени доктор философских
наук, профессор Авксентий Егорович Мординов подчеркивал то, что народ саха – народ южного происхождения. Об этом свидетельствует их несвойственная народам Севера материальная культура. Они,
появившись на Крайнем Севере земли, начали свою тяжелую борьбу за дальнейшее развитие. Введение ими в употребление железных орудий, новых, совершенных типов жилища и одежды, введение
ими скотоводства, а позднее и земледелия, подняло культуру Севера на очень высокую ступень.
И уточняет в научной литературе как нововведением, что они доказали, что нет на земле ни одной точки, где не могла бы процветать и развиваться человеческая жизнь и культура. «Ими положено
начало освоению Арктики и Северного Полюса. Все это не может не считаться величайшей заслугой
нашего народа перед всем человечеством»[9].
В разгар Отечественной войны, А.Е.Мординов написал книгу «Якутия в Великой Отечественной
войне Советского Союза», которая напечатана в 1944 году, где раскрывается массовый героизм народа саха на фронтах и их героический самоотверженный труд в тылу. В теоретическом плане автором, в
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то время кандидатом философских наук, обоснованы положения о прогрессивном значении присоединения Якутии в состав Российского государства. В этом исследовательском труде впервые дается высокая научная оценка освоения народом саха таежного Севера и вместе с другими народами Крайнего
Севера на протяжении многих веков имеют заслуженный подвиг в охране и укреплении северо–
восточных границ России.
Алексей Елисеевич Кулаковский – Өксөкүлээх (1877 – 1926) – основоположник художественной
литературы народа саха, поэт, мыслитель, исследователь, просветитель, прогрессивный общественный деятель. Он является автором философской поэмы «Сновидение шамана» и Послания «Якутской
интеллигенции», которые раскрывают социально–философские и экономические взгляды мыслителя,
его концепцию развития и просвещения народа.
Предпосылками для создания этих уникальных трудов послужило обсуждение реформаторских
планов правительства Российской империи о переселении в Якутскую область до 2 миллионов домохозяев из центральных губерний [7,c.20] и доклада Эдуарда Карловича Пекарского, долгое время проживавшего в Якутии, создателя академического якутско – русского словаря, «О расселении якутов по
Якутской области» на совещании Императорского русского географического общества в 1910 году[11,c.25].
Таким образом, встревоженный переселенческой политикой имперского государства, мыслитель
А.Е.Кулаковский твердо решился на посильные действия, направленные на выживание народа саха,
на претворение в жизнь своих идей социальных и культурных преобразований.
По мнению исследователей, в понятии термина «культивизация» в концентрированном виде выражены социально–философские взгляды А.Е.Кулаковского. При анализе самого понятия «культивизация» необходимо обратиться к термину «культура», который изначально имел у античных философов смысл «возделывание», обработка земли, души и т.д. Автор этой статьи Винокуров Е.Г. в 2001 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук на тему «Социально–философские подходы к изучению миросозерцания А.Е.Кулаковского –Өксөкүлээх».
А.Е.Кулаковский в своей необычно многосторонней деятельности был подлинным просветителем, заложившим перспективные идеи процветания и дальнейшего исторического развития народа
саха. Данный подход рассматривается нами как попытка инновационного перехода к многоукладному
патриархальному хозяйству с использованием новых технологий хозяйствования. Например, одна из
основных идей мыслителя – рекомендации на необходимость других промыслов с целью повышения
уровня благосостояния народа, когда в течение одного сезона жители – работники из центральных
районов Якутии должны были выезжать на заработки в города, рыболовные участки, золотоносные
прииски, строительные, ремонтные и хозяйственные работы.
Винокуров Е.Г. подчеркивает то, что «Его долго не признавали, потому что его мысли шли в разрез с официальным курсом. Он звал народ саха к предприимчивости, к хорошей и прибыльной работе,
а партия требовала от народа участия в мировой революции, внедряла дотации и приучала к иждивенчеству с убыточным хозяйством. Но сегодня, мне думается, пришло время отдать должное
А.Е.Кулаковскому – Өксөкүлээх не только поэту, но и просветителю, мыслителю – пророку, геополитику, реформатору народов Севера»[5].
Далее он доказывает, что предложенная вниманию якутской интеллигенции развернутая политическая Программа А.Е.Кулаковского – Өксөкүлээх о культивизации народа подкреплена экономическим, социально– философским обоснованием. Поэтому для сегодняшнего читателя, в новом XXI столетии, несет большую научную ценность.
Послание обращено к национальной интеллигенции – живым носителям культуры и образования.
Рассматриваются актуальные проблемы национальной экономики и пути их решения, и наконец, в качестве главного фактора дальнейшего исторического пути народа предлагается «культивизация» в широком смысле слова. Доктор исторических наук, профессор Георгий Прокопьевич Башарин в предисловии этого Письма высоко оценивает новаторский термин, как приобщение к культуре, развития
культуры, поднятие материальной и духовной культуры[11].
Таким образом, А.Е.Кулаковский выдвигает в широком плане перспективную, логически четкую,
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своевременно направленную модель. Он констатирует: «Единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими – благо, что помесь с последними дает хорошие плоды»[12,c.65].
В Послании А.Е.Кулаковский на основе конкретных примеров дает дельные советы, некоторые
из них актуальны еще на сегодняшний день. Тщательно освещаются перспективные вопросы в
направлении экономического развития для каждого предприятия и фирмы и индивидуального предпринимателя и предлагает пакет рекомендаций по реорганизации и развитию предприятий и предпринимательской деятельности. При этом, как отмечается в Послании, эти предприятия должны работать
прежде всего на основе местного сырьевого ресурса. Далее подробно и тщательно анализируются статистические, экономические расчеты, пути всестороннего прибыльного хозяйствования предприятий и
частных лиц, на примерах доказывается рентабельность ведения местного производства.
При этом мыслитель предлагает скрупулезные идеи и, учитывая географические, экономические, социально-экономические условия Севера, считал необходимым наладить, организовать и предпринять меры по:
-экономии транспортных, хозяйственных расходов;
-использованию дешевого местного материала – сырья;
-организации выгодных и взаимовыгодных совместных предприятий;
-созданию всеобщей занятости коренного населения;
-обучению местного населения предпринимательству и бизнесу;
-развитию повсеместно ремесла и кустарного производства;
-созданию малых предприятий (ремесленных мастерских) по производству деревянных, кожаных
и берестяных изделий; мастерских токарных, слесарных, столярных, ювелирных.
Мыслитель по сути раскрывает повсеместную функциональную деятельность ныне существующих центров труда и занятости населения в районах.
Таким образом, в настоящее время в целях сохранения своей национальной культуры, ради
процветания местного высокорентабельного производства, экономического преобразования Республики Саха (Якутия) всегда полезно широко использовать социально–философские идеи А.Е.Кулаковского.
Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве позволяет по новому взглянуть на понятие
сельскохозяйственной деятельности.
В современной правовой доктрине преобладающим является более широкое толкование понятия сельскохозяйственной деятельности.
При осуществлении сельскохозяйственной деятельности возникают разнообразные и взаимосвязанные между собой отношения, складывающиеся в сфере сельскохозяйственной деятельности:
1.по обработке земли, производстве продукции растениеводства и животноводства;
2.по переработке сельскохозяйственной продукции, ее хранению и доставке (транспортировке)
до потребителя:
3.по материально–техническому обеспечению и производственно– техническому обслуживанию
сельского хозяйства[1].
Крупный ученый–аграрник, профессор, академик Иван Афанасьевич Матвеев в научном докладе
учитывает для сельскохозяйственной деятельности следующие особенности:
1.Прежде всего, при ее осуществлении главным средством производства является земля. В результате земельной реформы формируется земельный рынок, в том числе и рынок сельскохозяйственных земель, определяется порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже земельных
участков, их залогу, аренде и другим сделкам с землей.
2.Сельскохозяйственная деятельность зависит от природно-климатических и биологических факторов, что делает ее не только наиболее рискованной по сравнению с другими сферами деятельности,
но и обуславливает особенности в характере организации производства труда.
3.Для сельскохозяйственной деятельности характерны сезонные работы, особый режим работы
в напряженные периоды (посевная, уборочная).
4.Особые формы организации труда (фермы, бригады, коллективный и личный подряд и т.д.).[8].
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В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 195 – Ф3 (в ред.от 03.12.2008 г.) к сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся физические и юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 % общего объема производимой
продукции. Сельскохозяйственные товаропроизводители осуществляют предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве во многих хозяйственных обществах и товариществах, индивидуальными предпринимателями, в производственных кооперативах и т.д.
По юридической силе акты сельскохозяйственного законодательства подразделяются на законы
и подзаконные нормативные акты. Высшей юридической силой обладают федеральные законы. Среди
которых особое место занимает Конституция РФ от 12.12. 1993 г.[ 3].
Конституция РФ закрепила основополагающие принципы формирования и функционирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Например, это такие принципы как:
а). единство экономического пространства;
б) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
в) поддержка конкуренции;
г) свобода экономической деятельности.
Конституция РФ закрепила право каждого гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности.
Соответствующие условия и порядок пользования землей определяется на основе федерального закона – Земельного кодекса РФ, принятого Государственной Думой 28.09.2001 г., одобренного Советом Федерации от 10.10.2001 г. и подписанного Президентом РФ от 25.10.2001 г. за № 136 – и Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Данные законы, касающиеся отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, выделены в особый вид отношений, предусматривающих представление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом,
законодательством определено, что эти отношения являются предметом регулирования как земельным, так и гражданским законодательством.
В современных условиях в первой четверти XXI столетия регулирующая роль государства заметно возрастает, потому что система хозяйствования в сфере сельского хозяйства немыслима без
государственного вмешательства. По исследованиям профессора Тарасова М.Е., можно уточнить, что
сельское производство не только в России, но и во всем мире, всегда и везде оказывается традиционно дотационным. Причинами являются технологические особенности Республики Саха (Якутия), зависимость рыночной экономики от природно-климатических факторов, высокая трудо- и энергоемкость,
особые условия организации труда, низкая доходность и убыточность сельскохозяйственной деятельности [13].
Многолетний опыт практики на Крайнем Севере показывает,что производство сельскохозяйственной продукции нуждается в постоянной прямой государственной поддержке.
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) в 2015 году обеспечило объем производства продукции на сумму в 22,2 млрд. руб. (59–е место в рейтинге РФ по данному показателю). Доля региона в
общероссийской стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции составила 0,4 %.
Производство сельхозпродукции на душу населения в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составило 23,2 тыс.руб. (60–е место в рейтинге регионов). В среднем по России данный показатель находился на уровне 34,4 тыс. руб.
В структуре сельского хозяйства Якутии в 2015 году на долю продукции растениеводства приходилось 32,2 %, на долю животноводства – 67,8 %.
Объем произведенной продукции растениеводства Якутии в стоимостном выражении в 2015 году
составил 7,1 млрд.руб. (63–е место, 0,3 % в общероссийской стоимости продукции растениеводства).
Посевные площади в Якутии заняли 46,5 тыс.га. Это 0,1 % от всех посевных площадей России
(71-е место в рейтинге регионов). Значительную долю площадей региона занимает выращивание кормонография | www.naukaip.ru
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мовых трав, прочих кормовых культур.
Валовые сборы пшеницы в Якутии в 2016 году находились на уровне 2,1 тыс. тонн (посевные
площади заняли 2,4 тыс.га), ячменя – 2,3 тыс. тонн (3,9 тыс.га), овса -3,7 тыс. тонн (4,4 тыс.га), картофеля – 19,1 тыс. тонн (2,7 тыс.га), овощей открытого грунта – 10,8 тыс. тонн (0,8 тыс.га), овощей защищенного грунта – 0,9 тыс. тонн, бахчевых продовольственных культур – 0,3 тыс.тонн (0,02 тыс.га) [14].
В настоящее время важно, чтобы интеллектуальный и морально– психологический уровень работников не только не тормозил развития рыночно – экономической основы современного производства, но и оказывал стимулирующее воздействие. Чтобы человек активно содействовал научно– техническому прогрессу, необходимо, чтобы уровень образования работников агропромышленного производства опережал сегодняшние его запросы. В сельской местности, еще в конце прошлого столетия,
завершен переход к обязательному среднему образованию. В Республике Саха (Якутия) плодотворно
работают Якутская сельскохозяйственная академия с филиалами в Октемцах (Кангаласский район) и
Олекминске (Олекминский район), сельскохозяйственные техникумы в Якутске и многих районах. Каждый год выпускники высших и средних учебных заведений – агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры, механики, юристы, бухгалтеры, экономисты отправляются на работу в сельской местности.
В последнее десятилетие возникло особого рода противоречие, выражающееся в том, что культурно–образовательный уровень некоторой части молодежи стал опережать достигнутую степень индустриализации производственных процессов, особенно в животноводстве, коневодстве, оленеводстве
и в традиционных отраслях производства, таких как охота и рыболовство. Это способствовало появлению нежелательных представлений о том, что человеку со средним и высшим образованием негоже
заниматься простым сельским физическим трудом. Иногда многие выпускники средних школ, специалисты со средним и высшим образованием считают зазорным идти в животноводы, доярки, строители.
В сельской местности постоянно выходит много рабочих мест. Часть сельских тружеников приобретают наряду с традиционными и индустриальные специальности, выполняют работы как в сельском хозяйстве, так и в обслуживающих его отраслях. Благодаря этому сглаживается неравномерная
занятость работающего сельского населения, сводится к минимуму сезонность, что благоприятно сказывается на материальном достатке и на психологии людей.
Статистика показывает, в 2015 году стоимость продукции животноводства в Якутии составила
15,1 млрд. руб. (0, 6 % от стоимости всей продукции животноводства, произведенной в России). По
данному показателю республика на 54 – м месте среди регионов РФ.
Структура производства мяса по видам производства в Якутии в 2015 году выглядела следующим образом: общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 20,8 тыс. тонн. Из
этого объема на говядину пришлось 43,8 %, на свинину – 5,9 %, на мясо птицы – 10,9 %, на оленину,
конину и прочие виды мяса –39,3 %.
Животноводство Якутии в последние годы характеризуется сокращением производства свинины,
говядины, молока, ростом производства мяса птицы, яиц, оленины и конины [14].
По просьбе и приглашению руководителя Якутской республики Максима Кировича Аммосова,
первая комплексная научно–исследовательская экспедиция Академии наук СССР по изучению производительных сил Якутии была организована 7 апреля 1925 года и работала до 1931 год. В экспедиции
участвовали 186 человек, в том числе видные ученые, академики А.Е.Ферсман, В.Л.Комаров,
К.Д.Пишка и другие. По данным научной экспедиции, в 1928 году по количеству крупного рогатого скота
на душу населения Якутия заняла второе почетное место в мире, после Аргентины.
Местный якутский крупный рогатый скот на всей территории в чистоте разводился до 1929 года.
По исследованиям С.В.Атласова, численность рогатого скота по всем центральным и южным округам,
начиная с 1924 года, постепенно поднимается и уже в 1927 году превышает дореволюционный уровень. В 1928 году в них насчитывалось 530393 головы рогатого скота. С 1923 по 1928 год поголовье
этого вида скота выросло на 152951 голову, или на 40,52 %. В Якутском округе рост за этот период составил 63042 головы (22,12 %), в Вилюйском – 81704 (111,60%) и в Олекминском – 14547 (113,93 %),
Ленский округ в декабре 1925 г. был присоединен к Олекминскому, потому у последнего возросло комонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личество рогатого скота к концу рассматриваемого периода.
Наибольшая численность лошадей (165431 голова) наблюдалась в 1928, а наименьшая (95399
голова) – в1923 году [2].
Для массового улучшения якутского скота в южных и центральных районах Якутии планом породного районирования было намечено использовать холмогорскую и симментальскую породу. С 1934
года начался завоз в колхозы Якутии симментальского скота из бодайбинских совхозов треста «Лензолото» и алданских совхозов «Якутзолотопродснаба». В дальнейшем каждый год завозился чистопородный холмогорский скот из Архангельской области. В настоящее время якутский аборигенный скот
сохранялся и держится в чистоте, в количестве около 1000 голов в трех хозяйствах коллективного
пользования Эвено – Бытантайского района Республики Саха (Якутия) и опытная животноводческая
ферма в Якутске.
Поголовье крупного рогатого скота в Якутии на конец 2015 года насчитывало 186,7 тыс. голов
(1,0 % от общей численности стада КРС в России). В том числе стадо коров насчитывало 75,0 тыс. голов (0,9 %). За 5 лет размер стада КРС сократился на 20,1 %, за 10 лет – на 30,4 %, к 2001 году – на
36,0 %. Поголовье коров за 5 лет уменьшилось на 14,6 %, за 10 лет – на 29,8 %, к 2001 году – на 31,7
%.
Производство говядины в регионе в 2015 году составило 16,0 тыс. тонн в живом весе (9,1 тыс.
тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 лет объемы производства снизилась на 37,7 %, за 10 лет –
на 39,8 %, к 2001 году – на 26,8 %. Доля республики в общероссийском объеме производства говядины в 2015 году находилась на уровне 0,6 %.
Производство молока в Якутии в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 164,3 тыс.
тонн (0,5 % от общего надоя молока в России). За 5 лет объемы производства молока снизилась на
14,3 %, за 10 лет – на 16,7 %, к 2001 году – на 3,1 %.
Поголовье свиней в Республике Саха (Якутия) по состоянию на конец 2015 года во всех категориях хозяйств насчитывало 23,6 тыс.голов (0,1 % от всего стада свиней в России). За 5 лет поголовье
свиней сократилось на 21, 5 %, за 10 лет – на 31,3 %,к 2001 году – на 60,4 %.
Производство свинины в Якутии в 2015 году составило 1,6 тыс.тонн в живом весе (1,2 тыс. тонн в
перерасчете на убойный вес). За 5 лет объемы производства свинины сократились на 53,2 %, за 10
лет – на 66,9 %, к 2001 году – 70,5 %. В 2015 году в общероссийском производстве свинины доля республики составила 0,04 %.
Производства мяса птицы в Якутии в 2015 году составило 3,0 тыс. тонн в живом весе (2,3 тыс.
тонн в перерасчете на убойный вес). По отношению к показателям 2010 года объемы производства
снизились на 35,1 %, однако по отношению к 2005 году производство увеличилось на 281,1 %, к 2001
году также увеличилось на 204,9 %. В общероссийском производстве мяса птицы в 2015 году доля Якутии составила 0,1 %.
Производство яиц в Якутии в 2015 году в хозяйствах всех категорий находились на уровне 136,2
млн. штук (0,3 % от общероссийского объема). За пять лет производство увеличилось на 10,2 %,за 10
лет –на 17,0 %, к 2001 году – на 64,0 % [14].
Природная среда народа саха – естественное место размещения производства, источник и
условие хозяйственной деятельности людей. Она выполняет и предоставляет им жизненно важные
средства к существованию. По К.Марксу «человек живет природой», будучи ее органической частью,
подчиняясь действию ее законов. Противоречие между человеком и природой вечно снимается и вечно
возникает вновь в процессе труда.
Труд формирует и предметный мир культуры, и самого человека. По Ф.Энгельсу «труд создал
самого человека». Можно сказать, что до наших дней каждое поколение сознательно или бессознательно намечало своей задачей передать природу последующим поколениям как можно более превращенной в вещное богатство, ориентировалось только на эффект труда, как источник богатства.
Общество не может существовать, не эксплуатируя природу, ее ресурсы и богатства. Беречь природу,
относиться к ней с учетом ее возможностей – значит и получать от нее оптимальную отдачу.
Современное сельская реальность дает благодатную возможность для размышлений о том, как
монография | www.naukaip.ru
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перемены социально–экономические изменяют духовно нравственный облик села. И этот интерес не
только теоретический, но и сугубо практический. Ведь село имеет свое прошлое, настоящее и будущее.
Ввиду этого и слагаемые деревенского бытия представляют собою соединение различных форм, компонентов, начиная от традиционных и кончая порывами новых форм и явлений.
Собственность с позиции деятельностного подхода представляет собой исторически возникшую
форму свободного пользования определенного социального субъекта конкретным объектом для удовлетворения тех или иных потребностей. Поэтому по степени, мере, глубине, масштабу присвоения
хозяйствующие субъекты делятся на собственника, владельца и простого пользователя. Это четко
определяется на примере взаимоотношений между земельным собственником, арендатором и сельскохозяйственными рабочими. Земельный собственник, вступая в отношения с арендатором, уступает
не сам объект, а только практическое пользование им, что само себе является одним из способов движения собственности. Владение как экономическая форма присвоения показывает, что можно пользоваться средствами производства, получать доход, не являясь собственником на них. Отсюда нетрудно
понять, что владение есть экономическая форма ограниченного монопользования средствами и результатами производства.
В отличие от арендатора, наемный сельскохозяйственный рабочий не располагает никакой монополией на средства труда, хотя и участвует в присвоении их полезных свойств.
Таким образом, исследование отношений, складывающихся между людьми по поводу использования рабочей силы - субъектов экономической деятельности, форм общественного функционирования природных ресурсов, должно быть предметом анализа обновляемой экономической теории.
Экономика республики до сих пор не объединяет народы Якутии. Если рассмотреть отраслевую
и этническую структуры, то они исторически сложились в разделенном виде.
Русские и другие пришлые национальности в основном преобладают в промышленности, строительстве, транспорте, торговле и связи, а народ саха и малочисленные народы Севера – в сельскохозяйственных районах.
Народ саха и малочисленные народы Севера всегда были детьми природы, и многие их черты
связаны с особенностями естественно–географической среды и хозяйственным бытом. Так, скотоводство у народа саха является частью традиционного хозяйственного уклада, который способствовал
формированию психологических поведенческих стереотипов национального менталитета.
Каждому человеку, от молодого до стариков, присущи творческое начало и стремление к совершенству. Эти качества государство должно культивировать для духовного возрождения народа, для
построения общества высокой культуры.
У народа саха в семье отец был добытчиком домашнего достатка. Индивидуальные особенности
психологии, физические данные, духовно-нравственные характеристики генетически передавались сыну, воспитывались на уровне требований тогдашнего времени. Ему нужны были как и в периоды военной демократии природная сила, смекалка, изобретательность, воля и усердие. Как только сын подрастал до ношения снаряжения охотника, оружия охоты отец приучал его к навыкам своей профессии,
к разгадке тайн величественной природы. Сила примера, соучастие сына на всех этапах промысловой
деятельности были основными методами и способами профессионального обучения. Помимо технических навыков прививались нравственные качества – основные добродетели порядочного человека.
Так силой примера воспитывались мальчики на поле, во время сезонных сельскохозяйственных
работ, в лесу – во время заготовки древесины, рыбалки и других повседневных хозяйственных работ.
Обучались мальчики, юноши кузнечному делу, видам домашнего производства, декоративно–
прикладного искусства, народно–кулинарного искусства, словесному и песенному творчеству. Профессиональными секретами, навыками обладали молодые люди в течение всего мужского становления. В
народе были устоявшиеся понятия мужской доблести, чести, силы, доброты, порядочности. В мужчине
всегда ценили цельность натуры, профессиональную выучку и духовную высоту. Они напоказ не выпячивались, определяли внутреннее состояние человека, содержание внутрисемейной и хозяйственной
деятельности.
Экономисты считают, что общество переживает глубочайший кризис. Предлагают разное количемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство вариативных решений. Все время напирают на экономику, как на основу всех производных преобразований.
Развитие экономики природопользования, бесспорно, повысит роль планирования как средства
гармонизации взаимоотношений общества и природы. Совершенствование, развитие отношения общества к природе неразрывно связано с совершенствованием, развитием человека, одно немыслимо
без другого. Люди даже в благоприятных социальных условиях могут продолжать относиться к природе
по–старому, если не познают достаточно глубоко ее закономерности и значение для будущего человечества.
Развитие села сегодня происходит путем разновременного и неравномерного изменения его отдельных сторон. Сельские труженики живут в новых условиях производства и быта, когда сельское хозяйство переходит на индустриальные рельсы.
Формирование агропромышленного комплекса – это не только новые отрасли, индустриальная
технология в сельском хозяйстве. Например, в Таттинском районе, начиная с 1963 года, в дремучей
тайге был построен за короткий срок агропоселок Харбалах, который успешно функционировал двадцать лет, в настоящее время индивидуальные предприниматели занимаются скотоводством, коневодством, растениеводством. Не забыты коренные традиции древних предков – охота, рыболовство.
Недалеко от агропоселка в открытом карьере добывается каменный уголь (в настоящее время предприятие «Якутуголь»), которое снабжает пять соседних районов – Амгинский, Чурапчинский, Таттинский, УстьАлданский, Мегино– Кангаласский районы. Ежегодная добыча достигает 100–120 тыс. тонн
природного богатства высокого качества.
Начиная с 2017 года, в Чурапчинском районе строятся агропромышленные комплексы в поселках
Мугудай и Телей Диринга, которые второй год дают мясомолочные продукты. Агропромышленное объединение «Чурапча» ежегодно успешно участвует в международных выставках, ярмарках в Якутске,
Москве, Санкт Петербурге.
В сельском хозяйствах Республики Саха (Якутия) преобразуются устоявшиеся за многие годы
производственные отношения, стираются границы не только между хозяйствами и ведомствами, но и в
сознании людей, достигается более высокая степень коллективизма и доверия. А сколько нового, прогрессивного несет с собою Продовольственная программа до 2025 года. Это – коренной поворот в
подъеме сельского хозяйства и связанных с ним отраслей.
Уважение к физическому труду – многовековая ценность крестьянина – труженика. В настоящее
время плодотворно трудится на ниве сельского хозяйства наставник молодежи, руководитель молодежной фермы, Герой труда Российской Федерации, полный кавалер ордена Трудовой Славы трех
степеней Михаил Николаевич Готовцев, в прошлом рекордсмен – дояр Якутии, свыше 50 лет творчески
работающий энтузиаст, инноватор сельского производства.
Сельское хозяйство за многие годы сохраняет и обогащает позитивные традиции крестьянского
труда, его эстетическую и нравственную привлекательность. Учащиеся одной шестой части всех средних общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) выбирают и творчески работают на экспериментальных площадках агропрофильных школ. Учащиеся, начиная с начальных классов, зимой в
учебных лабораториях занимаются профильными сельскими и техническими дисциплинами, летом
проходят производственную практику на фермах, полях, огородах под руководством наставников – ветеранов сельского хозяйства.
Завтрашний день села – подрастающая молодежь. Высокое образование, профессионально–
квалификационные навыки позволяют ей выступать активным участником социально–экономических
преобразований. От молодежи, ее душевной преданности земле во многом зависит научно– технический прогресс в сельском хозяйстве. Во многих агропрофильных школах детям прививают чувство привязанности к родной земле, воспитывают их на замечательных трудовых традициях деревни. Заслуги
Героев труда, ветеранов тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., ветеранов труда, земледельческие династии, механизаторские семейные экипажи и другие формы активного вовлечения
юношей и девушек в сельскохозяйственное производство заслуживают всемерной поддержки.
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басов подтвердили: «Чтобы достигнуть названную цель необходимо совершенствовать структуры АПК
как в России, так в Якутии, развивать нормативно–правовую законодательную базу в этой сфере, либо
нарушение сбалансированности этой структуры может привести к обострению аграрного кризиса, так
как в России 80 отраслей промышленности поставляют свою продукцию сельскому хозяйству, которое,
в свою очередь, поставляет свою продукцию 60 отраслям промышленности.
Таким образом, стабильное и плановое развитие всех сфер АПК является необходимым условием всестороннего решения экономической проблемы обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем»[6].
Вместо заключения
Устойчивое развитие АПК, надежное обеспечение доступности продовольствия для населения
страны, укрепление государственного регулирования – основные направления Продовольственной
программы до 2020 года. Процессы реформирования будут проходить ускоренными темпами и иметь
содержательный характер. Имеется в виду, что необходима сбалансированность финансово–
кредитной политики на федеральном и республиканском уровне.
Если труд создал человека, то борьба против безработицы, чтобы все люди в трудоспособном
возрасте имели любимую работу и достойную заработную плату, должна стать общегосударственной
заботой в стране.
Значение вклада коллективов возрастет благодаря мерам, направленным на развитие экономики, на дальнейшее укрепление хозяйств руководящими кадрами и специалистами, повышение их роли
и ответственности в совершенствовании сельскохозяйственного производства.
Список литературы
1.Аграрное право: учебник. Отв.ред. М.И.Палладина, Н.Г.Жаворонкова. –М.: Проспект, 2014.- 432
с.

2. Атласов С.В. История развития скотоводства и коневодства в Якутии (1917 – 1928 гг.).- Якутск,
1992.-152 с.
3.Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М.: Проспект, 2018.-272
с.
4.Башарин Г.П. Исторические судьбы письма А.Е.Кулаковского //Кулаковский А. Письмо якутской
интеллигенции. – Якутск, 1992.- С.5.
5.Винокуров Е.Г. Социально – философские подходы к изучению миросозерцания
А.Е.Кулаковского – Өксөкүлээх. Автореф. дисс.на соиск.к.филос. н. – Якутск, 2001.- С.14.
6.Егоров Е.Г., Дарбасов В.Р.Аграрная экономика Севера: отв.ред.д.э.н., проф.Н.В.Бекетов; ФГНУ
«Ин-т регион.экон.Севера».- Якутск: компания «Дани – Алмас», 2008.- 132 с.
7.
Иванов
В.Н.,
Кулаковская
Л.Р.
Послание
«Якутской
интеллигенции»
А.Е.Кулаковского//Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. – Новосибирск: Наука, 2012.- 189 с.
8.Матвеев И.А. Земледелие на севере: Монография. Рукопись. –Якутск, 2010.
9. Мординов А.Е. Избранные труды: в 2 томах.- Якутск: Бичик, 2009.-Т.1.- 416.
11.Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции.- Новосибирск: Наука, 2012.-189 с.
12.Кулаковский А.Е. Якутской интеллигенции. – Новосибирск: Наука,2012.-189 с.
13.Тарасов М.Е.Правовые основы аграрной экономики: курс лекций: учебное пособие. – Якутск:
Изд.дом СВФУ,2012.- 288 с.
14.Экспертно – аналитический центр агробизнеса «АБ – Центр» www.centre.ru.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

монография | www.naukaip.ru

175

176

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 343.82

глава 13. САМЫЕ СУРОВЫЕ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
МАЛИНИН ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
Доктор юридических наук, профессор,
академик РАМ, академик РОАН,
Действительный член (академик) Петровской академии наук и искусств,
профессор кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
Ленинградского государственного Университета им. А.С. Пушкина

ТРАПАИДЗЕ КОНСТАНТИН ЗАУРОВИЧ
кандидат юридических наук, преподаватель
Международного института управления
ФГАОУ ВО «Московский институт Международных отношений (Университет) МИД России
Аннотация: Глава в монографии посвящена условиям содержания в штрафном изоляторе, помещении
камерного типа, карцере, «пресс-хате», в которые помещаются в эти учреждения осужденные, нарушившие режим содержания. Условия содержания в них страшные. Кто не сидел, тот даже не поверит.
Ключевые слова: штрафной изолятор, помещение камерного типа, карцер, «пресс-хат».
TРЕ MOST CEVERE DIICCIPLINE PUNISHMENS CONDEMNED IN PLACES OF DETENTION AND
PRACTICE OF THEIR APPLICATION
Malinin Vasily Borisjvich,
Trapaidze Konstantin Zaurovich
Annotation: The chapter in the monograph is devoted to the conditions of detention in a punishment cell, a
cell-type room, a punishment cell, a “press hut” in which convicted prisoners who have violated the maintenance regime are placed in these institutions. The conditions of the content in them are terrible. He who did
not sit will not even believe.
Key words: punishment cell, cell-type room, punishment cell, «press hut».
За различные нарушения к осужденным в колониях применяются разные меры взыскания.
За различные нарушения к осужденным в колониях применяются разные меры взыскания. Самыми суровыми наказаниями в исправительных колониях являются в колониях помещение в штрафной
изолятор (ШИЗО) - сроком до 15 суток), и ПКТ (помещение камерного типа – сроком до 6 месяцев ,
ЕПКТ (единое помещение камерного типа – сроком до 1 года), а в тюрьме – в карцер – до 10 суток.
Сначала немного истории.
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Солженицын рассказывает о карцере на Соловках: «Прибывший в лагерь от других соловчан
узнает кое-что пострашней, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово – Секирка. Это значит – Секирная гора. В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены
до стены укреплены жерди толщиной в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях
сидеть. На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение. Высота жерди такова, что ногами до
земли не достанешь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант – как бы
удержаться. Если же свалится надзиратели подскакивают и бьют его. Либо выводят наружу к лестнице
в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к
балану (бревну) для тяжести — и вдольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже)» [1, с.32].
ШИЗО - это штрафной изолятор в колонии. Дается на срок до 15 суток. ПКТ - помещение камерного типа. Дается до 6 месяцев. Есть еще ЕПКТ – единое помещение камерного типа – почти то же самое, что и ПКТ, но дается до 1 года. И то и другое – своего рода внутренняя тюрьма в колонии.
В штрафные изоляторы (ШИЗО) и помещения камерного типа (ПКТ «закрывают» осужденных за
разные проступки. Срок пребывания в ШИЗО - до 15 суток, с выводом или без вывода на работу. Наказанные лишены прогулок и любых развлечений, откидная койка на день поднимается к стене и закрепляется замком, чтоб не отлеживали бока. До недавнего времени им каждый второй день приносили
только хлеб и воду, но теперь кормить в ШИЗО стали по общеколонийскому рациону. Международноправовые нормы однозначно запрещают наказание голодом как разновидность пыток. К сожалению,
этого никак не хочет понять немалая часть сотрудников, которая продолжает засыпать всевозможные
инстанции жалобами на то, что осужденные теперь «стали неуправляемыми» и их «ничем не проймешь». На местах изощряются в выдумках, чтобы свести на нет послабление режима и хоть чемнибудь ущемить штрафников. Скажем, по правилам распорядка они имеют право сидеть в течение дня,
но формы и размеры внутреннего сидений, конечно, нигде специально не оговорены. Воспользовавшись этим, в одной из уральских колоний забетонировали в пол камер металлические трубы высотой
около метра, заваренные сверху металлическими же пластинками. Уместиться на таком табурете мог
разве что воробей, и, пока не вмешалась комиссия из МВД, осужденных в этой колонии в ШИЗО не
столько «сажали», сколько «ставили». В Северной Осетии додумались заделать окна камер железными листами... Причем угодить в ШИЗО можно и за незастегнутую пуговицу, и за курение в неположенном месте... Конечно, далеко не везде администрация так обходится с осужденными, но случаев жестокости, увы, хватает [2, с.248].
ШИЗО – это штрафной изолятор, представляющий собой голую клетушку из камня, часто с цементной «шубой» на стенах, чтобы помещенный в этот холодный склеп для живых не бился о стены ни
головой ни руками: боль способна отрезвить! За малейшую провинность там весьма часто применяют
резиновые дубинки, спать придется прямо на голом цементном полу, который нередко поливают холодной водой, иногда с добавлением хлорки.
Скамейки в ШИЗО (и ПКТ) двадцать сантиметров – половина стандартной табуретки. Полы – две
трети бетонные. Нет элементарной вентиляции. Летом адская жара, а зимой холод.
Зимой менты запрещали носить теплое нижнее белье, зимние ботинки. На прогулку в любое
время года выводили в летней обуви общего пользования. Прогулочный дворик – бетонная камера с
крышей, только без отопления. То есть для «прогулки» зеков просто переводят из одной «хаты» в другую. Лично я в течение года видел солнце считанные разы. От холода многие осужденные умирали от
пневмонии [3, c. с.12].
Содержание в ШИЗО является не чем иным, как пыткой. Помещение ШИЗО не предусмотрено
для содержания осужденных: маленькие размеры камеры, освещение осуществляется через вентиляцию с коридора, т.е. свет в камеру не попадает; отсутствие воды, она подается только два раза в сутки
на 10 минут, вследствие чего невозможно даже сходить в туалет, не говоря уже о гигиене.
А вот свидетельство В. Податева, осужденных, прошедших ШИЗО:
...Людей с этапа, подозреваемых в том, что они провозили деньги или иные ценности, кидали
«под загрузку» после распределения в какую-либо из «пресс-камер», где их избивали до полусмерти,
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забирали все вещи, которые были при них, и все более-менее ценное. Деньги обычно провозили в
желудке: их запаивали в целлофановые гильзы и глотали. В «пресс-камерах» об этом знали. Людей,
которых закидывали с этапа, «лохмачи» привязывали к батарее, заставляли оправляться под контролем и держали до тех пор, пока не убеждались, что все деньги вышли. Золотые зубы или коронки вырывали изо рта или выбивали. Все награбленное «лохмачи» оставляли себе, а избитого и
ограбленного заключенного... передавали надзирателям. Золото, деньги и другие ценности передавали оперу, закрепленному за данным корпусом. Этот опер снабжал «лохмачей» чаем и куревом.
Утаить что-либо от опера «лохмачи» не могли, ибо «опер» («кум») периодически вызывал каждого в
отдельности на беседу и узнавал все... [4, c. с.7].
А вот рассказ еще одного сидельца, который отбывал наказание в колонии УЗ-62/7 Нижегородской области:
«Посадили меня в ШИЗО, там не было ни воды, ни туалета, температура ближе к нулю. Стена вся течет, вся в морозе. Температура минус, и еще администрация открывает дверь напротив,
чтоб сквозняк шел, а чем щель меньше, тем сквозняк сильнее. Нара инеем вся полностью покрыта,
ни лечь на нее, ни сесть. На нее страшно смотреть. Получается, ты можешь пять суток, сколько
тебе дали, на ногах провести» [5, c. с.12].
И, наконец, свидетельство Федора Крестового, прошедшего не одно ШИЗО.
Камера штрафного изолятора откровенно удручала. Девять квадратных метров площади,
заваренное листом железа небольшое окно, черные от копоти бетонная «шуба» и потолок, цементированный пол, с двух сторон откидные нары.
Мы как новички из шизняка не вылезали. Ночью там из всех щелей выползали полчища клопов.
Спать было невозможно. Кормили раз в сутки. Обычно давали немного обезжиренного супа и каши
на воде. Форточка на окне отсутствовала, на свет лампочки слетались комары и мошки – этот
как дополнение к клопам.
После похолодало, насекомые пропали, стекло так и не вставили. Согреться было невозможно, как и уснуть.
От такой жизни я даже вздернуться думал. Хорошо, что суд подоспел и меня отправили на
прежний вид режима. Оказалось, зря я шизняк на поселке ругал. Обратно в родную зону меня везли
через строго режима. Пока формировали этап, нас кинули в помещение штрафного несколько пересылок. Первая из них располагалась в этом же населенном пункте, но в колонии изолятора. Вот где
самый мрак – на полу по щиколотку вода и моча, парашу вынести не дают приходиться испражняться в углу. После такого есть никому не хочется. Спать невозможно – у нар нет настила. Реально только сидеть на железном уголке. Хорошо, что нас так продержали чуть больше суток. От
спертого воздуха и вони мы уже на грани потери сознания были. Это молодые здоровые парни. Каково же было старым и больным в таких условиях?! Тогда весь мир кричал, что содержание в советских тюрьмах приравнено к пытке – это они еще наш шизняк не видели!
Читать не дают, передачи тоже под запретом.
Когда нары первый раз отстегнули на ночь, я увидел, что они сделаны из широких полос железа, которое насквозь проржавело и мокрое. К утру матрас пропитался влагой. До конца срока он
так и не высох, и совсем сгнил. Из всех развлечений - утренний и вечерний обход, когда открывается «кормушка» и мужской голос спрашивает, сколько заключенных в камере. Еще три мышки приходили. Одна большая, хлеб из рук брала. Но очень доставал холод. Мерзнешь постоянно, а согреться
не можешь. Отжиматься и приседать сил нет - кормят-то плохо. Стоять и сидеть невозможно,
дрожь пробирает. Шестнадцать часов медленно бродишь из угла в угол, как сомнамбула. Ночью на
влажный матрас приходится ложиться. Одеяло куцее, не греет. До утра раз двадцать вскочишь,
подергаешь руками.
В ШИЗО сидят по мастям.
Не стал я терпеть положение раба и снова в ШИЗО. Это какую фантазию нужно иметь архитектору и начальнику, чтобы такое построить! Начать с размера помещения. Потолки метра
четыре высотой, ширина и длина камеры - полтора метра. Большую часть пространства занимамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет параша. Выглядела она так - двухсотлитровую бочку срезали и затащили в «хату». Забираться
на нее было трудно, как и удержаться на краю со спущенными штанами. Вынести такую лохань
еще труднее. Зато воняет она так, что глаза ест.
Нар в камере нет, спать приходится на полу, выпрямиться невозможно. По диагонали не лечь
- мешает параша. Совсем беда, если подселят соседа - ночью приходится скрючиваться, как эмбрионы в утробе матери, и прижиматься друг к другу. На окнах нет стекла. Здание стоит, считай, в
лесу. Над дверью за решеткой – яркая лампочка. В темное время суток на ее свет слетаются все
насекомые округи, даже такие большие (с палец) усатые жуки. Они тоже кусаются.
Утро в ШИЗО начиналось одинаково. За стенкой кого-то лупили. Крик стоял жуткий.
Никто в камере не убирается. Кругом сырость, грязь, в углу моча. На улице холодно, но стекол нет. Нар не предусмотрено, пол цементный. Да и так прилечь не реально. Перемажешься и в
«низкую масть» угодишь.
За свой срок я сменил еще много ШИЗО и СУСов. Где-то сиделось сносно, в других камерах –
совсем запущено.
Вроде и разные комиссии из ГУФСИНа в зоны заходят, прокуроры, правозащитники. Неужели
такие карцеры по закону положены? Тогда почему в них так условия различаются? [6, c. с.16-17].
В ШИЗО и ПКТ раньше официально давали пониженную норму питания и кормили через день.
Как свидетельствует один из осужденных:
«В 1971-м году вышел указ – кормить (в ШИЗО) через день, то есть стали так кормить –
утром – завтрак, в обед – вообще ничего, ужин – первое, второе. На второй день – фунт, кружка
кипятку и чайная ложка соли. Фунт – это порция хлеба, да? Ну фунт, это 450 граммов хлеба. Это
по-нашему фунт. Так в зоне 650 граммов, а это 450 граммов в изоляторе» [7, c.319]. Затем этот порядок отменили. Потом снова ввели. Сейчас снова отменили.
Но неофициально всегда можно что-то придумать, чтобы жизнь медом не казалась. Могут,
например, пытать зимой холодом, а летом духотой. Пытка холодом, а летом духотой. Пытка холодом
организуется следующим образом. Помещения ШИЗО и ПКТ могут отапливать либо не отапливать, посвоему произволу. Может в твоей камере во время сильного мороза и не оказаться стекол. В таких ситуациях находчивые люди снимают с себя нательную рубашку, мочатся на нее и растягивают по решетке. Когда мокрая рубаха схватится морозом, в камере становится не так холодно, меньше дует из
окна. Вот свидетельство еще одного осужденного:
«Только я прибыл, меня закрыли в ШИЗО за то, что не стал вступать в СПП (секцию профилактики преступлений и правонарушений ). Завели в камеру, где одна стена - а это крайняя камера
была - буквально была покрыта льдом. Не инеем, а льдом. На решке нет ничего. Я сорвал с себя
тепляк - нижнее белье, помочился на Вот свидетельство еще одного осужденного: «Только я прибыл,
меня закрыли в ШИЗО за то, что не стал вступать в СПП (секцию профилактики преступлений и
правонарушений – авт.). Завели в камеру, где одна стена - а это крайняя камера была - буквально
была покрыта льдом. Не инеем, а льдом. На решке нет ничего. Я сорвал с себя тепляк - нижнее белье, помочился на него и натянул на решке. Оно тут же схватилось морозом – и стало тепло. Но
наутро пришли менты и сорвали тепляк» [8, c.195].
Зато тогда начинает таять иней на стенах, и в камере становится Сырости способствует соль, которую специально для этого добавляют в штукатурку. Хорошее подспорье. Для поддержания сырости в
камере — отсутствие гидроизоляции. При строительстве каменных зданий между фундаментом и основанием стен кладут лист рубероида. При постройке «кича» рубероид часто кладут только после того,
как будет построен первый этаж, либо вообще не кладут. В результате влага из почвы беспрепятственно впитывается стенами. Называются эти фокусы «прививанием чахотки». Так, иногда открыто, перед
строем зеков «хозяин» объявляет: «Непослушным — туберкулез». Это значит, что непослушные будут
отправлены в ШИЗО. В бывшем Союзе, кстати, 70 процентов всех «тубиков» — зеки и бывшие зеки.
Каждый восьмой-десятый зек — тубик. Есть и специальные туберкулезные зоны — «могильные». Там
зеки как мухи мрут [9, c.120].
По свидетельству того же Ю. Чижова в «могильной» зоне практически каждый день умирает чемонография | www.naukaip.ru
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ловек.
Много туберкулезников дают обычные СИЗО, тюрьмы и кологнии. Почти все они говорят, что их
содержали вместе с зараженными, а особо непослушных «исправляли» таким образом. Поскольку это
мнение многих, видимо, оно небезосновательно [10, c.27].
Сейчас заболеваемость туберкулезом в тюрьмах в 60 (!) раз выше, чем на воле, а смертность от
этой болезни в неволе больше в 20 раз. И это несмотря на то, что в колониях и изоляторах лучше
определяемость туберкулеза, так как все заключенные проходят обязательное полное медобследование при поступлении в спецучреждения. Однако в местах лишения свободы лечение часто прерывается (те же этапы могут длиться месяцами). А перерывы нивелируют лечение. Болезнь начинает прогрессировать. Из инфицированных палочкой Коха на воле заболевает в итоге только каждый 15-й. В
тюрьме же, в условиях стресса, скученности, плохого питания, духоты процент заболевших гораздо
выше.
Сотрудники ФСИН говорят, что до 90% зеков-туберкулезников вскоре после выхода на свободу
снова возвращаются на нары. На воле они не имеют возможности лечиться, питаться.
Что в следственном изоляторе, что в колонии - больные туберкулезом содержатся отдельно от
остальных осужденных. Потому есть такие понятия, как «чахоточная камера» или «чахоточный отряд».
И даже «чахоточная колония» (есть и такие). Живут больные зеки под наблюдением врачей. На первом
этапе - в тюремных больничках. Для таких больных предусмотрена специальная диета - им дают мяса,
рыбы и молочных продуктов больше, чем положено остальным зекам. Важная деталь туберкулезники
совсем освобождены от работы. Для них не предусмотрен карцер (в ШИЗО запрещено сажать больных). Поэтому жизнь «тубика» (конечно, не в запущенной стадии болезни) не так уж и плоха. Мягкий
больничный режим, хорошее питание, отсутствие работы, неограниченные по массе продуктовые посылки от родственников.
Заражение в тюрьме чаще всего происходит в СИЗО. Там большая скученность и за счет инкубационного периода туберкулезника можно определить далеко не сразу. К тому же, как говорят правозащитники, вместо «шерстяной» камеры тех, кого хотят расколоть, сотрудники ФСИН сейчас нередко отправляют в «чахоточные» камеры. Благо такие камеры есть в каждом СИЗО. Но крайне запущенный
туберкулез в открытой форме может способствовать и досрочному освобождению осужденного. Правда, на воле он уже практически не жилец. Да и не у всех есть родственники, которые могли бы забрать
«тубика», а потому многим остается тихо угасать в тюремной больничке.
Блатных для «перевоспитания намеренно помещают в сырые камеры, где чахотка стремительно
развивается.
Но есть такие ушлые зеки, которые стараются намеренно вызвать у себя симптомы туберкулеза.
Делают это они по разным причинам. Кто-то хочет немного отлежаться в больничке, отъесться. Кто-то
рассчитывает на амнистию («тубики» частенько под нее попадают). Кому-то надо срочно «встать на
лыжи» со своей зоны, вот и стремятся в больничку и в идеале - в «чахоточную зону». Делается заражение примерно вот так. Просят больного «тубика» плюнуть. Потом заразная слюна высушивается над
плитой, растирается в порошок и вдыхается глубоко в бронхи. Анализ на туберкулез дает положительный результат [11, c.4].
Но вернемся к ШИЗО.
Как писал еще тот же А. Солженицын: «Что требуется от ШИЗО? Он должен быть: а) холодным; б) сырым; в) темным; г) голодным. Для этого не топят (даже когда снаружи 30 градусов мороза), не вставляют стекол на зиму, дают стенам отсыреть (или карцерный подвал ставят в мокром грунте). Окошки ничтожные или никаких (чаще)» [1, c.349].
Камера в ШИЗО маленькая. Наказанные лишены прогулок и любых развлечений, откидная койка
на день поднимается к стене и закрепляется замком, чтоб не отлеживал бока. Ходить - разве только
что по столу. Ноги опухают.
Карцер – штука страшная, это каменный мешок, положенный на бок. Стены обиты толстым пистовым железом, на которое приваривается металлическая сетка. Она забрызгивается штукатуркой
под шубу. В окне – двенадцать рядов решетки из двухмиллиметровой арматуры. К окну подходить замонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прещено. Двойная дверь. Все в камере из металла и бетона. Гроб по сравнению с таким помещением
– рай.
Шконка в карцерах закрывается в стену и на замок до 23 часов (как и на армейской гауптвахте),
лежать нельзя, сидеть сложно... Чтобы зеки не особенно рассиживались в дневное время, в одной южной тюрьме пол сделали так называемой «шубой»: такому проведению досуга позавидовали бы матерые йоги... На южных зонах морят в ШИЗО жарой, а на севере — холодом [12, c.78-79].
На местах изощряются в выдумках, чтобы свести на нет послабление режима и хоть чем-нибудь
ущемить «штрафников»». Скажем, по правилам внутреннего порядка они имеют право сидеть в течении дня, но форма и размер сидений, конечно нигде специально не оговорены. Воспользовавшись
этим, в одной из уральских колоний забетонировали в пол в камере металлические трубы высотой около метра, заваренные сверху металлическими пластинками. Уместиться на такой трубе мог разве что
воробей, и, пока не вмешалась комиссия из министерства, осужденных в этой колонии в ШИЗО не
столько «сажали», сколько «ставили» [13, c.143].
Или вот, рассказывает Анатодий Приставкие:
Александр Васюта охранял осужденных, задержанных за различные нарушенияЕго начальник
Шаповалов приказал всех, все тридцать три человека, запихать в одну камеру, а сам ушел спать. В
третьем часу ночи задержанные стали задыхаться. Не было воздуха, не было воды. Они стали кричать охранявшему их Васюте, что они задыхаются, барабанили в дверь, требуя ее открыть. Некоторые стали падать на пол, теряя сознание. По нужде они тут же, в камере, оправлялись. В деле
подчеркивается, что никакой драки в камере не было, но люди пробивались к двери, чтобы через
отверстие глазка вдохнуть воздуха. Они отталкивали друг друга и наступали на своих лежащих
товарищей… Душегубка!
Двое погибли от отека головного мозга и легких, разрушившихся от недостатка кислорода
во вдыхаемом воздухе и от общего перегрева и обезвоживания организма». Остальные в разной
степени травмирования были госпитализированы. Двое получили тяжкие и трое – легкие телесные повреждения…
Далее в деле уточняется, что диаметр глазка, через который они дышали, был всего 8 сантиметров, а камера имела размер 5,6 на 6,3 метра, что в кубатуре составляло 54 кубических метра [14, c.267].
Есть даже ШИЗО, где нет параши и не выводят в туалет. Об одном из таких ШИЗО рассказывает Федор Крестовый: «Поместили в камеру ШИЗО. Такого я больше нигде не видел. На полу - сантиметров пятнадцать жижи. Смеси воды, мочи и нечистот. Умывальника нет. В углу стоит бадьяпараша, но она переполнена дерьмом. Помещение черное и без окон. Нар и шконок нет вообще. Вместо них остались металлические уголки, с которых сняты доски. Этапников человек десять. Мы
начали возмущаться и не хотели заходить в такую «хату». Прибежала вся дежурная смена, опера,
отдел безопасности, отрядники. Вся эта кодла принялась нас избивать. Лупили дубинками, зверски
топтали сапогами. Хорошо, что в сухом коридоре. Потом дали очухаться и затолкали в эту камеру).
Мужики двое суток провели стоя. Чтобы не упасть. Я умудрился поспасть, лежа на металическом уголке в три сантиметра шириной. Мы с приятелем договорились, пока один отдыхает,
другой его держит. Чтобы не грохнуться на пол и не «зафоршмачиться». Оправлялись мы в углу.
Парашу нам вынести не разрешили» [15, c.13].
В ШИЗО применяются пытки холодом. Администрация лагерей обязана поддерживать в камерах
штрафных заведений 16 градусов тепла. Но того же Иванькова держали два дня в изоляторе, где стоял
мороз в 40 градусов.
Вот воспоминания одного осужденного.
Небольшая обзорная экскурсия, - говорит Михаил, показывая в окно на маленькую сараюшку из
белого кирпича, - это карцер, тут я сидел, когда на улице мороз 35 градусов был. Комнатка в половину этой. Два метра в длину, в ширину полтора. На потолке лед. По закону в карцере должно быть
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метр. Через полчаса - в это время с потолка начинала течь талая вода - смотрели на термометр
и говорили: «В камере 16 - все по закону». Выключали обогреватель и уносили его вместе с термометром. Вода еще некоторое время текла, затем замерзала на одежде. Так вот свитер сломал [16,
c.176].
Помимо этого, на лабиринтном окне могут убрать стекла, оставив лишь голую решетку. В таких
ситуациях находчивые люди снимают с себя нательную рубаху, мочатся на нее и растягивают по решетке. Когда мокрая рубашка схватится, в камере становится не так холодно, меньше дует из окна [17,
c.166].
Спят сокамерники В ШИЗО, прижимаясь друг к другу, обнимая спину и опуская голову в живот товарища, сверху запахиваются одеждой. В разных зонах этот способ спанья называют по-разному:
«спать розой», «в цветке», в «клумбе». Через определенное время, устав, с одного бока по команде
переворачиваются на другой. Опытные это делают спросонья, не просыпаясь вполне, и захолодевшие
снаружи клумбы спины согревают переворотом.
Так спят только блатные и мужики, иногда допускают чистых и не опаршивевших чертей. Педерастам не положено спать в клумбе. Хорошо спится «в розе» малорослым, а также обладателям просторной одежды. Прижимаются друг к другу, обнимая спину и опуская голову в живот товарища, сверху
запахиваются одеждой. Через определенное время, устав, с одного бока по команде переворачиваются на другой. Опытные это делают спросонья, не просыпаясь вполне, и захолодевшие снаружи клумбы
спины согревают переворотом. Так можно спать сутками и хорошо отдохнуть в ШИЗО.
Тяжелее приходится педерастам, они обязаны сидеть у параши или на ее крышке. Параши бывают разные, в последнее время пошли неудобные, их делают из обрезков манессмановских труб. Они
тяжелые и крышки с приваренными сверху ручками - совсем пидорам сидеть плохо.
«Клумбы» - пример зэковской солидарности и сплочения. «Клумбники», проведя время в эмбриональной позе спячки, становятся близкими людьми. При сильных холодах «клумбы» многих спасают
от верной смерти. Сибиряки знают, что холод прежде всего проникает через спину и поэтому охотники
всегда спят по-тунгусски, на спине, прикрывая ее «мясом» живота. Действуют тут по примеру таежников-охотников, попавших в студеную воду - зимой в наледи, осенью или весной провалившихся в «сало» или под лед. Охотники обычно раздеваются догола, одежду, спички сушат телом внутри, сами крутясь, как струи в речном водовороте. Просушив одежду, ее одевают и затем разжигают костер и делают шалаш.
Зэки также поступают - раздеваются, обнимаются, половину одежды расстилают на полу, другой
покрываются сверху. Весь теплый воздух из легких направляют внутрь «клумбового мешка» [18, c.5253].
Если зимой морят холодом, то летом – духотой, которая по эффективности не уступает минусовым температурам. В тюрьмах среди лета администрация могла открыть на две-три недели отопительный сезон.
Летом 1985 года в лагере строгого режима, расположенном под Красноярском, от тепловых ударов скончались пять уголовников. Но самый большой урожай человеческих жизней собрал в начале
июля 1995 года Новокузнецкий СИЗО. В один день погибли сразу одиннадцать зэков.
Когда врачи исследовали условия, в которых содержались подследственные, они ужаснулись.
Большинство камер было переполнены в два-три раза, столбик термометра поднимался до отметки 51
градус, в такой духоте не могли даже зажечь спичку. После девяти вечера начался ад. Обитатели камер поочередно ложились на пол, стараясь протиснуться поближе к дверям. Многие подследственные
умоляли контролера выпустить их в коридор [13, c.143].
Наиболее жарким оказался третий этаж, расположенный под самой крышей. Именно на третьем
этаже и находилось большинство погибших. Они лежали не верхних нарах у самой крыши. Зэки погибали незаметно для сокамерников. Со стороны их кончина напоминала обычный сон. Труп обнаруживали лишь спустя много часов.
Бывает, что дежурный открывает дверь и устраивает сквозняк. Такая воздушная процедура, особенно летом, способна свести на нет самую крепкую закалку.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

183

Чтобы зеки не особенно рассиживались в дневное время, часто в ШИЗО сделан так называемой
«шубой»: такому проведению досуга позавидовали бы матерые йоги.
В тюрьмах среди лета администрация могла открыть на две-три недели отопительный сезон.
Здание ШИЗО и ПКТ строят так, чтобы было сыро.
Сырости способствует соль, которую специально для этого добавляют в штукатурку. Хорошее
подспорье. Для поддержания сырости в камере — отсутствие гидроизоляции. При строительстве каменных зданий между фундаментом и основанием стен кладут лист рубероида. При постройке ШИЗО и
ПКТ рубероид часто кладут только после того, как будет построен первый этаж, либо вообще не кладут. В результате влага из почвы беспрепятственно впитывается стенами. Бывает, что дежурный открывает дверь и устраивает сквозняк. Такая воздушная процедура, особенно летом, способна свести
на нет самую крепкую закалку. Называются эти фокусы «прививанием чахотки».
Так, иногда открыто, перед строем зеков «хозяин» объявляет: «Непослушным — туберкулез».
Это значит, что непослушные будут отправлены в ШИЗО. В России, кстати, 70 процентов всех «тубиков» — зеки и бывшие зеки. Каждый восьмой-десятый зек — «тубик». Есть и специальные туберкулезные зоны — «могильные». Там зеки как мухи мрут. Если выживут, после освобождения новый срок мотать начнут — в больницах. А на воле они сколько людей заражают.
В ШИЗО заключенный жертвует свою пайку в первый и в последний день отсидки. Считается, что
человеку с «воли» можно и поголодать денек — он еще вчерашним сыт. А тому, кого из ШИЗО выпускают, голод не грозит — завтра наестся [9, c.124].
Разные люди по-разному переносят ШИЗО, ПКТ, карцер. Сотрудники тюрем и колоний, особенно
работающие в ШИЗО, хорошо это знают, а опера блестяще используют индивидуальные качества характера «прессуемого» в своих целях. Бывает так, что зека побоями не сломить, зато неделя в ПКТ
сделает его шелковым. В другом случае малохольного интеллигента можно держать в одиночке хоть
две недели, хоть месяц — толку ноль, но грубая ругань и угроза физической расправы наставит строптивца на путь сотрудничества с администрацией. Разумеется, настоящих «знатоков человеческих душ»
не так много, поэтому в карцере маринуют всех подряд и без особого успеха. Учитывая этот факт,
начальник оперчасти одной из тюрем России выпустил методичку: «Восприятие карцера заключенными
разных национальностей Советского Союза».
Вот что пишет о национальностях наблюдательный «кум»:
Боятся карцеров армяне, готовы пойти на любое унижение, чтобы туда не попасть. Кабардинцы горды в камере, в карцере же сникают сразу и начинают просить у баландеров добавки.
Евреи умудряются так выкручиваться, что их трудно в карцер загнать — очень адаптированный к
тюрьме народ, редко попадающий в карцеры. Хорошо и помногу дней переносят карцер татары,
особенно сибирские. Русские, украинцы, белорусы, попадая в каземат, сначала начинают петь песни, а потом сникают, надламываются психически. Прибалты предпочитают вызывать врачей,
ссылаясь на мнимые болезни, они полагают, что врачи и таблетки им помогут. Молдаване — плачут, уйгуры и дунгане молчат и не вступают ни в какие разговоры; грузины становятся агрессивны, бьются головой об обитую металлом карцерную дверь, проклинают русских, пинают стены;
народы Поволжья и Европейского Севера — удмурты, коми, ненцы, вепсы, карелы, саами, марийцы,
чуваши, башкиры сразу впадают в спячку; буряты, тувинцы, эвенки, якуты, нанайцы, кеты, то фалары стремятся найти или отгрызть от откидной плиты что-нибудь деревянное, щепку или спичку, и найденное бесконечно жуют; немцы Сибири становятся «повернутыми» — то молятся, то
вскакивают беспрерывно. Почти все, попадающие в карцер, начинают чесаться, грызть ногти и
обламывать их до крови, ковыряться в носу, часто подходить к унитазу и мочиться. Потом до конца дней почти у всех будет недержание мочи» [7, c.318].
Подводя итог характеристике ШИЗО А.Н. Олейник даже заявил: «ШИЗО – это как Бухенвальд» [7,
c.319].
Но самое страшное что есть на зоне - это «пресс-хата». В ней сидят «шерстяные» - осужденные,
приговоренные тюремным миром к смерти или «опусканию»: стукачи, фуфлыжники, крысятники и
просто отмороженные мордовороты, возжелавшие вкусить возможных благ и боящиеся зоны
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как огня... Этим людям терять уже нечего. Они любое требование администрации выполнят, лишь бы
их к правильным зекам не перевели, и согласны сидеть в «пресс-хате» до конца срока. За это они и
выколачивают признания из подследственных либо «опускают» тех, кого к ним посадят [19, c.66].
Человека могут кинуть в камеру, где сидят «опущенные», которые могут избить, изнасиловать
или даже убить. Заключенный в этом случае должен кого-то порезать или убить из стаи, уйдя на второй
срок, или резать лезвием себя, вены, живот, чтобы вынесли «на крест», то есть положили в больницу
[20, c.66].
Если в пресс-хату ПКТ на зоне сажают зека, то чаще всего за его поведение — либо он слишком
независим, либо на других заключенных оказывает не такое влияние, как хотелось бы администрации.
Там его обрабатывают «шерстяные» — зеки, приговоренные за свои дела тюремным миром к смерти
или опусканию. Этим людям терять уже нечего. Они любое требование администрации выполнят, лишь
бы их к правильным арестантам не перевели, и согласны сидеть в пресс-хате до конца срока. За это
они и выколачивают признания из подследственных либо опускают тех, кого к ним посадят для этого
менты.
Бывает и так: на зону прибывает зек, о котором администрация знает совершенно точно, что он
везет «воровскую маляву», т.е. записку, письмо. Часто «малявы» возятся в «непаленом загашнике» —
заднем проходе. Иногда герметично запечатывают их в полиэтилен и глотают. Да еще делают на таких
капсулах заусенцы, чтобы во время промывания желудка они не выскочили. Извлекать их — дело хлопотное. Кое-где для этого есть специальные приспособления — дают тебе рвотного и слабительного и
сажают на мелкую сетку. То, что на ней после тебя останется, промывают. Но и такие промывания часто результата не дают. Тогда начальник тюрьмы вызывает главаря пресс-хаты: «Сейчас к вам приведут человека, который везет маляву. Отобрать и принести мне». Приводят «почтальона», и шерстяные
прыгают на нем, пока малява на свет божий не появится.
«Пресс-хата» — это самое страшное, что на зоне или в тюрьме есть [9, c.117-118].
Вот свидетельство одного осужденного:
«...Людей с этапа, подозреваемых в том, что они провозили деньги или иные ценности, кидали «под загрузку» после распределения в какую-либо из «пресскамер», где их избивали до полусмерти, забирали все вещи, которые были при них, и все более-менее ценное. Деньги обычно провозили в
желудке: их запаивали в целлофановые гильзы и глотали. В «пресс-камерах» об этом знали. Людей,
которых закидывали с этапа, «лохмачи» привязывали к батарее, заставляли оправляться под контролем и держали до тех пор, пока не убеждались, что все деньги вышли. Золотые зубы или коронки вырывали изо рта или выбивали. Все награбленное «лохмачи» оставляли себе, а избитого и
ограбленного заключенного... передавали надзирателям. Золото, деньги и другие ценности передавали оперу, закрепленному за данным корпусом. Этот опер снабжал «лохмачей» чаем и куревом.
Утаить что-либо от опера «лохмачи» не могли, ибо опер («кум») периодически вызывал каждого в
отдельности на беседу и узнавал все...» [4, c.4].
Что ждет «прессовщиков» на воле можно судить по рассказу Кирилла Подрабинека, сидевшего в
Елецкой тюрьме, об одном из них:
Молодой зек по кличке «Тайга», родом из Сибири. Гуляет как-то с сокамерниками в тюремном
дворике. Приходят менты: «Пошли в камеру, собирайся с вещами». Пересадили «Тайгу» в другую
камеру. Хитроумные менты взяли из пустой камеры чьи-то шерстяные носки. Приходят сокамерники с прогулки, носков нет. Кто стащил? «Тайга»! Будь они поопытнее, случись такое на строгом
режиме, плюнули на носки, сообразили кое-что. Здесь иначе. Послали «ксиву» (записку) в камеру
«Тайги»: «Так и так, «Тайга» крыса, спер носки». Новые сокамерники перетряхнули вещи - есть носки! Напрасно «Тайга» оправдывался, мол его собственные. Побили и выкинули из хаты. Плюс к тому
же, за «крысятничество», посадили его в карцер. Тогда администрация и начала обработку. Куда
деваться? Молодой, мстительный. Был уважаем в уголовном мире, а теперь ни одна порядочная
камера его не примет.
Так подбиралась пресс-хата. Тайга, «фуфлыжники» (не заплатившие карточный долг), притесняемые в других камерах. А затем стали по одиночке к ним закидывать бывших сокамерников
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Тайги. Пресс заработал. Администрация не скупилась. Тайга имел все: водку, любую еду, сигареты.
У физически развитого и решительного Тайги помощники были ему под стать. Менты могли эту
бригаду впустить в любую камеру, начиналось побоище. Сколько изнасилованных, искалеченных,
убитых было на их совести! Вернее, на отсутствии ее. Крытую лихорадило. Появились новые
пресса. Бессилие и страх ползучей заразой распространялись по тюремным коридорам. Пополнение
шло и за счет страха перед прессом, и за счет страха прессуемых, и за счет подкупа администрацией, и за счет упоения вседозволенностью. Все крытую сломали.
Какова дальнейшая судьба Тайги? Погулял он как следует. Хотя и сам, и администрация держали дату его освобождения в тайне, стала она известна на свободе. Рассказывают следующее. В
день освобождения посадили Тайгу в воронок и под охраной ментов повезли из Ельца. Но немного
ранее несколько уголовников совершили нападение на патруль ГИБДД. Связали ментов, переоделись в форму. Автомобиль развернули поперек дороги, начальника патруля поставили под ножами
рядом. Ментам в воронке отдавался приказ: не останавливаться ни в коем случае. Но видят: пост
ГИБДД, знакомый мент просит остановиться. Остановились. Переодетые ментами уголовники
подошли к машине, охрана вылезла, вылез и «Тайга». Его несколько раз ударили ножом, и нападавшие скрылись. Живуч оказался «Тайга». Его прооперировали в Елецкой больнице и сразу после операции куда-то увезли.
Отыскался след. Когда я возвращался этапом из Усманской областной больнички, где лечился
по поводу туберкулеза, в Елецкую крытую. Шедшие со мной этапом ребята из Сибири сообщили:
«Тайгу» вновь судили, недавно убит в Красноярской зоне.
Но возмездие настигло лишь нескольких, особо выдвинувшихся при ломке крытой прессовщиков. Оно и понятно. В красной крытой большинство прессуемых сами стали прессовщиками [21,
c.305-306].
Послесловие.
Все, что мы рассказали делается в обычных зонах. И думаете начальствоэто не знает? Все это
делается не только с благословение начальства, оно и само
питерских тюремщиков». принимает участие в этих безобразиях, примером чему может служить
«дело
В феврале 2009 года осужденный на режим колонии-поселения белорус Илья Биязов, отбывавший наказание в поселке Горелово Ленинградской области, получил отпуск, после чего отправился
в неизвестном направлении. Но к назначенному сроку окончания «каникул» не явился. Это, вполне
естественно, было расценено администрацией колонии-поселения как побег. Оперативнорозыскная служба ГУФСИН по Петербургу и области через несколько дней отловила Илью Биязова
под Владимиром. Видимо, в момент задержания или при этапировании в Петербурге Биязовым произошло нечто, скажем так, болезненное (по официальной версии - обострилась от стресса и переживаний язва), потому что он был направлен не снова в колонию, а помещен в тюремную больницу
имени Гааза, расположенную в центре Северной столицы на улице Хохрякова.
На следующий день навестить Биязова приехало сразу несколько высокопоставленных сотрудников ГУФСИН - и из главка, и с «земли». В результате этой «беседы» Биязов получил тяжелые травмы. Сотрудники больницы, слышавшие стоны Биязова и понявшие, что «дело пахнет керосином», вызвали работников петербургской прокуратуры и местного УФСБ. Те приехали весьма
оперативно. И то, что они увидели, послужило достаточным основанием для того, чтобы арестовать и предъявить обвинения в превышение должностных полномочий первому заместителю
начальника ГУФСИН по Петербургу и области Евгению Бычкову, начальнику оперативного управления ГУФСИН Вячеславу Теппелю, начальнику СИ-6 ГУФСИН Андрею Гаврилову и его заму по воспитательной работе Александру Хачекяну.
В их служебных кабинетах был проведен обыск, который принес шокирующие результаты.
Сотрудники ФСБ обнаружили фото и видеозаписи издевательств над Биязовым. В частности, работники ГУФСИН собственноручно запечатлели расправу над Биязовым с применением, черенка
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швабры, которым они засовывали ему в задний проход. Эти кадры несомненно лягут в основу обвинения.
Спустя некоторое время Гаврилов и Хачекян вышли на свободу, проведя в следственном изоляторе (СИ-4) около двух недель. Вышли под подписку о невыезде. Компетентные источники говорят о том, что они пошли на сотрудничество со следствием. Причем весьма активное.
А очередным фигурантом громкого дела «оборотней в минюстовских погонах» стал исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУФСИН по Петербургу и области Довгополый. Он как раз стал и.о. вместо ранее задержанного Теппеля.
Он выходец из Копейска (Челябинская область), как и многие из фигурантов дела «оборотней».
Несколько месяцев назад, кстати, в Копейской колонии от побоев умерло сразу четверо осужденных в один день. Якобы на прогулке они напали на надзирателей. Очень странные ходят слухи
про методы работы со спецконтингентом в Челябинской области...
По нашим данным, Довгополому, находящемуся под подпиской о невыезде и продолжающему
исполнять обязанности начальника оперативного управления, было предъявлено обвинение в вымогательстве. Он требовал у осужденного из колонии №5 в поселке Металлострой астрономическую
сумму денег.
Также имеются данные o факте вымогательства у осужденного из другой колонии (№ 6 в
Обухово). Кстати, среди коллег у Довгополого было прозвище Буйный... Это из печатных прозвищ...
Дело Биязова вызывает много вопросов, весьма сложных на первый взгляд для ответа. Бывшие и нынешние сотрудники ФСИН признают, что перегибы в их работе бывают. В том числе и
сильные перегибы.
Есть в их рядах и патологические садисты, которые, что скрывать, способны загнать заключенному швабру в задницу. Но обычно от таких быстро избавляются. И действуют такие садисты, как правило, в одиночку. И они не всегда адекватны по части психического здоровья. Или дико
пьют. Почему же в данном случае столь высокие чины лично (!) прибыли к Биязову в больницу и, по
версии следствия, четыре часа истязали его? В чем был их интерес? Зачем им надо было так мараться? Чем скромный уголовник-«химик» вызвал у них такую агрессию?!
Существует версия, которая отвечает на все эти вопросы. По свидетельству нескольких
наших источников, в деле Биязова замешана крупная сумма денег, что-то в районе полумиллиона
рублей. Известно, что осужденные (особенно на режиме поселения или находящиеся в больничной
хозобслуге) частенько покупают себе «отпуск». И проводят на воле некоторое время, порою весьма значительное.
Так вот, возможно, Биязов заплатил кому-то только «аванс», а потом попытался исчезнуть,
потому что всей оговоренной суммы у него не было. Тогда становится понятно, почему так озверели тюремщики [22, c.12-13].
И все это случилось не в Коми, не на Колыме, а в Санкт-Петербурге! Что уж говорить о других
местах?
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Глава 14. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЕ
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ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ВЫБОРОВ В
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1905-1912ГГ. (НА
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к.и.н., доцент

Попов Сергей Анатольевич
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ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: В работе представлен анализ такого нового явления в политической истории России начала XX столетия как выборы в представительные органы власти и участие в них политических партий.
Акцент сделан на особенностях формирования, а, затем, дальнейшей трансформации правосознания
избирателей на примере Тульской губернии.
Ключевые слова: политические партии, выборы, Государственная дума, депутаты, предвыборная
компания, агитация, выборщики, избирательная система, избиратели, предвыборная борьба, избирательный закон.
Ведущей тенденций современного российского политического процесса можно назвать формирование гражданского общества и правового государства. В этой связи вполне закономерен интерес к
политической истории России начала XX столетия, когда только начинал своё формирование политический электорат, активное избирательное право, а подданные Российской империи приобретали азы
реализации гражданских прав и свобод, в числе которых были свобода слова, печати и союзов.
Избирательная компания в I Думу, стартовавшая в декабре 1905г. имела ряд отличительных
черт. Во-первых, это были первые парламентские выборы в истории России. Политические партии,
участвовавшие в них, буквально на ходу овладевали искусством ведения избирательных кампаний; вовторых, Выборы в I Думу происходили на фоне общей нестабильности политической системы и резкой
конфронтации между властью и оппозицией, что придавало им особую специфику и в-третьих, выборы
проводились по закону 11 декабря 1905г., и все участники должны были приспосабливаться к особенностям избирательной системы, установленной этим актом.[1]
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В соответствии с избирательным законом 11 декабря 1905 г. от Тульской губернии в Государственную Думу должны были быть посланы 6 депутатов, одного – от Тулы и пятеро – от губернии. Депутаты от губернии определялись прямым голосованием на губернском собрании выборщиков, избрание которых проходило в несколько этапов по 4 куриям: крестьянской, землевладельческой, городской
и рабочей.[2] В целом по России крестьянская курия избирала 42% выборщиков, землевладельческая –
35%, городская – 22%, рабочая - 3% выборщиков.[3]
Выборы депутатов Думы предполагали предвыборную агитацию, неизбежно носящую политический характер. Следовательно, в какой-то степени надо было вводить свободу собраний и слова. В
связи с этим возникла проблема с цензурой: как допустить предвыборную агитацию и сохранить запрет
на обсуждение в печати многих политических вопросов. Неудивительно, что большая часть администрации и правительства долго пребывали в растерянности: они не могли определить своё отношение
к выборному процессу.
К началу предвыборной кампании в России уже появились первые легальные политические партии, разрешённые Манифестом 17 октября. Они и включились в предвыборную борьбу. «В ходе избирательной кампании, - отмечает «Тульская газета», - мысль о бойкоте высказывали только социалдемократы и эсеры. Что же касается буржуазных партий, то эта мысль была отвергнута ими ещё до
конца 17 октября. Даже их левый фланг – кадеты, высказались за выборы… О более умеренных партиях – «Союзе 17 октября» и торгово-промышленной партии - и говорить нечего… Контингент избирателей относится, главным базом, к мелкой и средней буржуазии. По взглядам они ближе всего примыкают к программам кадетской и торгово-промышленной партий, а также к «Союзу 17 октября»… [4]
Предвыборная агитация включала в себя целый ряд средств и методов воздействия на избирателя: периодическую печать, широкую работу агитаторов, разъяснявших программы партий в форме
бесед и лекций, предвыборные собрания и митинги. Политические партии России приобретали новый,
доселе неизведанный, опыт политической борьбы. Они апробировали свои программные лозунги, отрабатывали технические приёмы ведения предвыборной пропаганды, определяли свой электорат и
базовые районы влияния.
Рассматривая избирательную кампанию как средство повышения политической активности
населения, вовлечения широких масс в борьбу за реформы, представители политических сил стремились привлечь к участию в выборах всех имеющих право голоса. На достижение этой цели была
направлена личная агитация, которая проводилась, в частности, кадетами Крапивенского уезда: «беседовали при всяких сношениях с избирателями, затевали характерные беседы на политические темы
в тех всем известных домах, где почти ежедневно по вечерам собираются родные и знакомые проводить вечернее время. В этих беседах принимали участие главным образом коммерсанты… и местные
торговцы, но случалось, что бывали и помещики». [5]
Интересно проследить отношение к выборам в I Думу простых обывателей, которые только
начали приобщаться к новому для себя статусу избирателя, делая выбор между различными партиями. Всё в избирательной кампании было для них впервые, неудивительно поэтому, что большая часть
населения, обладающая избирательным правом, пребывала в растерянности. «Знаменитый для Тулы
день 14 марта прошёл с внешней стороны чрезвычайно бледно, - констатирует «Тульская жизнь», - На
улицах не было никакого оживления, не наблюдалось его и около избирательных урн. Повсюду царили
страх и неуверенность. Лица, имевшие право подавать избирательный бюллетени в последний момент
рвали их и отказывались от подачи: «Как бы чего не вышло». Такое настроение усиленно поддерживалось расставленной везде около избирательных участков стражей…» [6, С.79]
Индифферентность избирателей отмечала и «Тульская газета»: «вчера был последний день для
приёма записей от избирателей. Записи по всем участкам шли вяло. Объясняется это, конечно, новизной дела: русский человек не привык к выборам и смотрит на них как на какое-то заморское пугало, а
отчасти просто не симпатизирует приёмам, практикуемым в избирательный комиссиях… Приёмы, действительно таковы, что заслуживают самого резкого порицания. Возьмём хотя бы избирательную комиссию первой части, В.Ф. Воскресенский, председатель этой комиссии, в качестве участкового председателя «союза за Царя и порядок» приглашал избирателей для выбора кандидатов в выборщики,
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помещая в списке желательных кандидатов почти всех членов своей партии и даже самого себя… И
нисколько не удивительно, что все почтово-телеграфные чиновники состоят членами той же партии, в
которой видную роль играет их начальник». [7]
В июле 1906г. из-за невозможности нахождения компромисса с народным представительством,
правительство распустило Государственную Думу под предлогом, что она «разжигает смуту, а не успокаивает народ».
Анализируя особенности выборной кампании во II Государственную Думу, кадетская печать отмечала: «запугивание и терроризирование обывателя со стороны местных властей кончилось тем, что
даже крестьяне перестали смотреть на аресты, как на нечто позорящее человека, а стали, наоборот,
считать арестованных мучениками за народное дело». Этот взгляд на аресты как нельзя более ярко
выразился, в массовом выборе уполномоченных, выборщиков и даже членов Государственной Думы
из лиц, отмеченных «карательным перстом администрации».
Власть же, извлекшая серьёзные уроки из выборов в I Думу, вносила существенные коррективы
в предвыборное законодательство. Столыпин, признав, что ставка на монархические чувства крестьян,
сделанная в 1905г., оказалась ошибочной, решил, что власть должна принять активное, в рамках закона, участие в грядущих выборах. Так, был принят целый ряд мер, ограничивавших количество крестьян, обладавших избирательным правом. Одновременно Сенат ужесточил требования и к спискам городских избирателей: из них исключались рабочие, вспомогательный персонал (дворники, швейцары,
курьеры, и т.п.), низшие железнодорожные служащие.
Тульские рабочие, которые могли дать большинство избирателей от левых партий, как отмечала
в октябре 1906г. газета «Тульская речь», были лишены права пользоваться избирательным голосом по
цензу домохозяев и квартиронанимателей. В Туле, где было несколько десятков тысяч рабочих, по
самому скромному подсчёту при правильной системе выборов, они должны были послать в городские
избиратели не менее 1/5 части выборщиков, то есть 16 человек на 80 выборщиков – сила настолько
серьёзная, что с нею при избрании члена Государственной Думы пришлось бы считаться. Однако на
самом деле рабочие могли избрать только 2-х выборщиков. Ясно, что при таком соотношении тульские
рабочие не могли иметь влияния на исход выборов в члены Государственной Думы. [8]
Немаловажным в данной ситуации был и запрет Совета министров на участие государственных
служащих в политических партиях, чьи действия не отвечали видам правительства. Газета «Тульская
речь» отмечала, что гонения на земских и городских гласных, бывших депутатов Государственной Думы, стало нынче модным. Только немногие земства и одно дворянское собрание имели мужество
встать на защиту изгоняемых членов. Кроме того, в этом же печатном органе мы находим возмущенные статьи по поводу изгнания из числа дворян Тульской губернии бывшего председателя I Государственной Думы – С.А. Муромцева. [9]
Таким образом, Столыпин, формально не вторгаясь в избирательный закон, сумел частично изменить круг избирателей, несколько сузив его оппозиционную часть, что должно было воздействовать
на исход выборов.
Кроме того, жёсткие ограничения коснулись и предвыборных мероприятий. Как отмечала газета
«Тульская речь» «новые разъяснения Министерства внутренних дел о порядке производства выборов
клонятся к тому, чтобы ещё больше ограничить предвыборную агитацию». Запрещаются в день выборов вывешивание воззваний, раздача записок и плакатов и произнесение речей у входов в помещения,
где производятся выборы. «Теперь уже ясно, - восклицала газета, - что всякая агитация оппозиционных партий будет крайне стеснена…». [10]
«Условия, при которых будут происходить новые выборы, ещё более тяжелы, чем перед первой
Думой, - констатировала всё та же «Тульская речь». Система репрессий доведена до крайней степени:
повсюду венные положения и усиленные охраны, проводятся военно-полевые суды, казни, ссылки,
аресты и обыски. Общественно-политическая жизнь замерла, оппозиция, даже самая умеренная, загнана в подполье. Только черносотенным организациям дан полный простор. Судя по всему, правительство намерено употребить все силы, чтобы провести в Думу «благонамеренные и благонадёжные
элементы». [11]
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В период второй предвыборной кампании «Тульская речь» активно вела просветительскую работу среди электората, разъясняя юридические особенности избирательного процесса и повышая тем
самым правовую культуру населения. Кроме того, газета следила за правильностью составлением избирательных списков, указывая на явные нарушения и недочёты. Например, при просмотре избирательных списков среди домовладельцев второй части г. Тулы под №356 оказался некий Илья Андреевич Лебедев, рабочий мастерских Московско-Курской железной дороги. По сведениям, имевшимся в
редакции, Лебедев принадлежал к боевой черносотенной дружине и даже участвовал в погромах. Газета, возмущаясь данным нарушением, в ультимативной форме выдвинула требование: либо г. Лебедев должен быть исключён из избирательных списков, либо все остальные рабочие мастерских и депо
Московско-Курской железной дороги городские домовладельцы и квартиронаниматели имеют полное
право требовать внесения их в избирательные списки. [12]
Если провести сравнительный анализ результатов выборов в I и II Государственные думы по
Тульской губернии, то необходимо отметить, что к 1907г. избиратель начал значительно лучше разбираться в политических программах разных партий, поэтому голосовал более партийно, чем в 1906г. В
частности, резко сократилось количество беспартийных выборщиков, однако появилась довольно значительная группа выборщиков от правых партий, прежде всего от съезда крупных землевладельцев.
Большинство прогрессивных выборщиков дали города. На результатах выборов также отразилось и
«полевение» деревни, т.к. большинство выборщиков от крестьян были представители левых и прогрессивных партий.
Предвыборная кампания в III Государственную Думу проходила уже по новому избирательному
закону.
Говоря о ходе предвыборной кампании, не следует забывать, что её успешность для различных
политических сил напрямую зависела от настроений, царивших среди электората.
В частности, взгляд крестьян на значение выборов со времени I Государственной Думы резко
изменился. Так корреспондент «Тульских новостей» В. Фёдоров, анализируя предыдущие избирательные кампании, отмечает: «при выборах в I Думу я был сторонником бойкота. Всюду во время поездок
по деревням старался проводить идею бойкота среди крестьян. Проповедь моя, однако, оставалась
безуспешной. Крестьяне говорили, что всякое слово, сказанное громко в Думе о крестьянской нужде,
имеет громадное значение, что большинство Думы должно быть прогрессивно и что правительство не
посмеет идти против большинства».
Однако в результате деятельности первых двух Государственных Дум, отмечает В. Фёдоров уверенность исчезла, «розовые надежды поблекли, мысль крестьянская заработала в другом направлении. По отношению к выборам теперь наблюдается индифферентность или даже враждебность».
За несколько дней до роспуска II Думы в одном из уездных городов было крестьянское собрание.
При обсуждении деятельности II Думы крестьяне пришли к единодушному заключению: ждать от деятельности Думы положительных результатов нельзя, поддерживать отношения с нею путём наказов бесполезно, хотя наиболее авторитетные интеллигенты, бывшие на собрании, протестовали против второго утверждения.
После роспуска II Государственной Думы В.Фёдоров побывал в деревнях Богородицкого, Венёвкого и Епифанского уездов. Большинство крестьян, интересующихся общественной жизнью, ясно и
категорично говорили не только о бесполезности выборов, но даже о вреде их. Более инертные на вопрос: следует ли принимать участие в новых выборах? - отвечали: «Что выбирать? Выбирали уже, толку никакого».
Из своих наблюдений Фёдоров сделал вывод: выборы, конечно, состоятся, но передовые элементы деревни в них участия в большинстве случаев не примут. [13]
Отмечали индифферентность крестьян по отношению к выборам и другие корреспонденты
«Тульских новостей». Так, из Одоевского уезда сообщалось: «чем ближе время выборов в III Думу, тем
пессимистичнее настроения крестьян. В деревне полное равнодушие к III Думе». [14]
Такое отношение крестьян к выборам, вызванное разочарованием от работы первых двух Дум,
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не удовлетворивших чаяния крестьян в решении агарного вопроса, не могло не отразиться и на самом
избирательном процессе. В ряде уездов выборы не состоялись ввиду неявки достаточного количества
избирателей. Подобная ситуация наблюдалась, в частности, в Богородицком уезде, где в Дедиловской,
Ломовской, Куракинской, Любимовской волостях явилось менее 2/3 избирателей, а в Кузовской – менее 1/2 от общего числа лиц, имеющих право участвовать на волостных съездах. Не состоялись выборы и в Супоневской и Казанской волостях, «за неприбытием на волостные сходы законного числа
лиц». [15]
Подобная картина наблюдалась и в Крапивенском уезде, где «в Потёмкинской и Ламинцевской
волостях выборы уполномоченных от крестьян-домохозяев не состоялись за неприбытием законного
числа лиц на волостные сходы».
Настроение крупных землевладельцев осталось тем же, каким и было в выборах во II Думу, с той
лишь разницей, что «в него вошли элементы самоуверенности и определённой надежды на победу».
В целом, взгляды избирателей можно подразделить на 2 категории: 1) Дума останется фикцией и
ничего не даст; 2) Дума будет нашей. [16]
Подобное отношение крестьян к выборам показывало их полное разочарование не только в Государственной Думе, но и в представителях от Конституционно-демократической партии, играющих в
первых двух Думах решающую роль. Кадеты, не сумев решить земельный вопрос, исчерпали свой кредит доверия среди крестьянского электората и вряд ли могли рассчитывать на его поддержку в новой
предвыборной кампании.
«Крестьяне, благодаря 2-м неудачным опытам, совершено потеряли веру во все партии, - отмечал городской голова А.А. Любомудров. - Поэтому, весьма возможно, что они составят самостоятельную группу, которая будет добиваться земли, причём законным путём...» [17]
Апатия по отношению к предвыборной кампании наблюдалась также и среди обывателей. «С
удивительной индифферентностью относятся жители Епифани к предстоящим выборам в III Думу. На
вопросы о подготовке к избирательной кампании обыватели отвечают комичным недоумением: «Какие
выборы? Ах, вы про Думу? Ничего что-то не слышно».
Равнодушие, которое стало характерной чертой данной предвыборной кампании, наложило свою
печать и на выборы уполномоченных от рабочих в г. Туле: огромное количество рабочих не воспользовалось своим избирательным правом. Причиной тому, по мнению газеты «Тульские новости» стала
«не тактика бойкота выборов социал-демократами, которые не вели никакой агитации, а тот упадок
интереса к общественной жизни, который проявляется в обществе».
Таким образом, уже в начале XX столетия, в газетах, комментирующих ход избирательной кампании в Государственную Думу, появилось такое популярное и по сей день понятие как абсентеизм.
«Это слово очень быстро завоевало свои позиции в русском обществе, - констатируют «Тульские новости», - а родила его третья избирательная кампания»… [18]
Следствием подобного отношения населения к выборам стал тот факт, что выборы выборщиков в городах Епифани, Богородицке и Туле проходили дважды, поскольку на первых выборах никто из
кандидатов не получил абсолютного большинства голосов и, вследствие этого, выборы были признаны
несостоявшимися. [19]
Если брать во внимание политические настроения, царившие в различных слоях общества, то,
как отмечает «Столичное утро»: «настроение громадного большинства крестьян можно охарактеризовать как левое, во всяком случае, более левое, чем оппортунистический демократизм кадетов. О рабочих не приходится и говорить. Этот класс, не играющий пока в России первенствующей роли, но всётаки многочисленный и организованный, дал исключительно крайне левых. Города, - продолжает газета, - дали также организованных выборщиков… Однако, Дума будет правая, потому что на весах политики 130 тысяч помещиков тянут больше, чем 150 млн. оппозиции». [20]
Либеральная печать всё же отмечала, что «выборы по г. Туле в III Думу показали значительный
упадок общественного настроения. Острота интересов притупилась, сменившись заметным равнодушием, которое сказалось, прежде всего, на уменьшении числа избирателей. Так, по первому избирательному съезду явилось 58% всех избирателей, по 1-4 части (1 отдел второго избирательного съезда)
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50% и по 2-3 части (второй отдел) лишь 37%». [21]
Подводя итоги избирательной кампании «Тульская молва» констатировала: «Избирательная
кампания прошла скучно, без всякого оживления. Первая стадия выборов протекала на фоне абсентеизма и равнодушия избирателей, а последняя мало кого интересовала, так как её исход был известен
заранее. С самого начала до самого конца не было ни агитации, ни борьбы партий, ни волнения и того
трепетного ожидания результатов, которое наблюдалось при выборах в I и II Думу. III Дума, рождённая
не в страхе и волнениях народных масс, могла бы по справедливости назваться мертворожденной»…
[22]
Необходимо отметить общий упадок интереса к общественной жизни, следствием которого стало
индифферентное отношение к выборам со стороны населения страны. С воодушевлением относились к новым выборам, пожалуй, лишь крупные землевладельцы, которые, благодаря новому предвыборному законодательству, имели все основания рассчитывать на победу. Действительно, по результатам выборов в III Государственную Думу по Тульской губернии, из 6 кандидатов 5 оказались правыми.
Осенью 1912 года прошли выборы в IV Государственную Думу. Эта избирательная кампания,
отличалась невиданным вмешательством в неё властей. Концом 1910 – началом 1911 г. датировано
много записок, собранных в Особом делопроизводстве по выборам в Думу, с указанием на необходимость убрать или назначить различных представителей светской и духовной власти в губерниях по
предвыборным соображениям. На местах заранее увольнялись земские служащие неугодного направления, планировалось удаление на время выборов сторонников оппозиции под предлогом командировок по службе и т.п. В губернии было послано распоряжение максимально задействовать на выборах
священнослужителей.
Выборы в IV Думу проходили при высокой избирательной активности духовенства, которая была
инспирирована руководством Священного Синода, во главе с обер-прокурором В.К. Саблером, а также
рядом консервативно настроенных иерархов. В частности, на совещании тульской епархии по вопросу
о предстоящих выборах в Государственную Думу было принято решение, чтобы всё духовенство епархии непременно бы явилось на выборы и осуществило свой долг. По всей епархии состоялось предвыборные окружные собрания духовенства, на которых выяснилось, что духовенство в целом по губернии
располагает 2500 голосами. [23]
Поскольку в печати и обществе сложилось глубокое убеждение, что на предстоящих выборах
большое влияние будет иметь духовенство, то, в Тульской губернии, желающие попасть в Государственную Думу, по свидетельству «Тульской молвы» буквально осаждали тульского архиепископа
Парфения, прося владыку «пособить на выборах». Среди этих лиц были и помещики из уездов, и некоторые туляки…[24]
Выборы в IV Государственную Думу впервые за недолгую историю российского парламентаризма носили планомерный характер: все заинтересованные силы, имевшие немалый опыт предыдущих
выборов, загодя повели подготовку к избирательной кампании.
Предвыборная кампания в Тульской губернии, по свидетельству «Тульской молвы» и Тульского
губернского жандармского управления, [25] проходила крайне вяло. Крестьяне и рабочие в большинстве своём относились к выборам безучастно. Доказательством индифферентности крестьян служит то
обстоятельство, что выборы уполномоченных от волостей производились крайне неохотно.
Равнодушие избирателей сказалось и на числе выборщиков по г. Туле, которое по сравнению с
предыдущими выборами, в которых также абсентеизм избирателей был весьма показательным явлением, уменьшилось на 500-600 человек.[26]
По словам газеты «Русское Знамя» Тула стала «первым» городом в смысле равнодушия к выборам в IV Думу. «Тула не желает IV Думы», - делает вывод газета. [27]
В Тульской губернии предвыборная кампания прошла вяло, крестьяне и рабочие отнеслись к выборам безучастно, результатом этого стало значительное, даже по сравнению с выборами в III Думу,
уменьшение количества избирателей.
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борной агитации. Благодаря избирательному закону, который отдавал предпочтение голосам крупных
собственников, активному участию в выборах духовенства, а также слабой сплоченности и организованности оппозиции в Тульской губернии общий итог выборов оказался предрешён. Из 6 кандидатов –
пятеро правые и один - представитель октябристской партии.
Таким образом, на становление политической культуры населения Тульской губернии оказывали
влияние целый ряд факторов: во-первых, инициативы государственных органов, переходивших из
крайности в крайность с одной единственной целью – стабилизировать ситуацию в стране и на местах,
во-вторых, действия политических партий, принимавших участие в избирательных компаниях и использовавших самый разнообразный спектр средств (в том числе и запрещённых) в целях привлечения
на свою сторону избирателя; в-третьих, ожидания самих избирателей, зависящие, прежде всего, от того к какому социальному слою они принадлежали: это и многовековые чаяния крестьянства о земле; и
стремление рабочих улучшить свои социально-экономические условия и желание интеллигенции переустроить Россию в зависимости от степени собственной радикализации.
Однако, тогда Российская империя была лишь на пороге событий, которые стали роковыми для
государства и общества. Выборы в первые государственные Думы, полученный опыт парламентаризма как для избирателей, так и для депутатов, оказался слишком мал, чтобы повлиять на ту стихию по
имени «революция», которая сметёт прежнее государство и полностью перекроит общественные и политические устои.
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