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Аннотация: в статье рассматривается бухгалтерский учет имущества по договору 

финансовой аренды (лизинга) согласно российским стандартам бухгалтерского учета 

(РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и дается анализ 

нового МСФО (IFRS) 16 "Аренда", который вступит в силу на территории РФ в 2019 

году, заменив тем самым аналогичный МСФО (IAS) 17 "Аренда". В результате прове-

денного анализа делается вывод о пробелах в российском законодательстве о бухгалтер-

ском учете и предлагается учитывать имущество по договору финансовой аренды на ба-

лансе лизингополучателя (арендатора). Данная проблематика имеет многогранный 

характер. 

Abstract: in article accounting of property under the contract of a finance lease (leasing) 

according to the Russian standards of accounting (RAS) and the international standards of fi-

nancial statements (IFRS) is considered and the analysis of new IFRS (IFRS) 16 "Rent" which 

will come into force in the territory of the Russian Federation in 2019 is given, having replaced 

with that similar IFRS (IAS) 17 "Rent". As a result of the carried-out analysis the conclusion 

about gaps in the Russian legislation on accounting is drawn and it is offered to consider prop-

erty under the contract of a finance lease on balance of the lessee (tenant). This perspective has 

many-sided character. 

Ключевые слова: финансовая аренда (лизинг), учет имущества, арендатор, арен-

додатель, отчетность организации, международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) 

Keywords: finance lease (leasing), accounting of property, tenant, lessor, reporting of 

the organization, international standards of financial statements (IFRS) 

 

Бурное развитие мировой экономики, промышленности, товарооборота влечет за 

собой появление новых механизмов и формул отношений хозяйствующих субъектов. 

Одним из таких механизмов стали лизинговые отношения, получившие свое распростра-

нение в нашей стране в 90-х годах прошлого столетия и заимствованные из англосаксон-

ской правовой системы. В современных условиях лизинговые отношения являются од-

ними из самых динамично развивающихся хозяйственных отношений в России. В 

настоящее время важнейшей задачей в отечественной экономике является создание 

условий, способствующих расширению притока инвестиционных ресурсов и обеспече-
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ние на этой основе устойчивого экономического роста. Приоритетное значение уделя-

ется на сегодняшний день организации системы лизинга промышленного оборудования, 

транспортных средств и других основных средств российских предприятий.  

В Гражданском кодексе РФ содержится определение договора лизинга (финансо-

вой аренды) [3, ст. 665], из которого мы можем увидеть, что он представляет собой до-

вольно сложную договорную конструкцию, состоящую из элементов договоров аренды 

и купли-продажи вследствие чего он урегулирован специальным законом. Статья 4 Фе-

дерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» содержит понятийный аппарат, ка-

сающийся всех трех субъектов договора лизинга – лизингодателя (далее – арендодатель), 

лизингополучателя (далее – арендатор) и продавца [4, cт. 4]. Стоит заметить, что в эко-

номике лизинговые отношения не отождествляются с отношениями арендными и не рас-

сматриваются как их разновидность. Многие российские экономисты, такие как Е. Чек-

марева, М.И. Лещенко, В.А. Горемыкин и др. сходятся во мнении, что основу 

лизинговых отношений составляют не арендные, а кредитные отношения. 

Это же самое явление мы можем наблюдать и в международных стандартах финан-

совой отчетности (IFRS) 16 "АРЕНДА" (далее – IFRS 16), где вместо понятия “лизинг” 

употребляется термин “финансовая аренда” - аренда, в рамках которой осуществляется 

передача практически всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на базо-

вый актив; теперь любая аренда для арендатора рассматривается как операция финанси-

рования. Предыдущий Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 

"Аренда" (далее – IAS 17) ограничивал передачу вышеуказанных рисков и выгод владе-

нием активом [1]. Новый IFRS 16 таким образом не только расширил правомочия соб-

ственника в отношении приобретенного актива, но и конкретизировал также и операци-

онную аренду, которая в IAS 17 именовалась финансовой, а операционной признавалась 

аренда, отличная от таковой [2].  

Новый МСФО ввел также многие другие изменения и дополнения в определении 

учетной политики и правил раскрытия информации в части аренды и теперь необходимо 

немало времени, чтобы произошла так называемая масштабная трансформация, которая 

помимо бухгалтеров коснется также и юристов, финансовых аналитиков и налоговиков. 

Главное изменение для арендаторов заключается в том, что теперь они должны отражать 

активы и обязательства по договору аренды в отчете о финансовом положении. Причем 

теперь нет как такового подразделения аренды на финансовую и операционную – они 

различаются лишь по наличию передачи практически всех рисков и выгод, связанных с 

владением базовым активом, поэтому вводится единая бухгалтерская модель для всех 

типов аренды. И пункт 47 нового МСФО закрепляет обязанность арендатора по пред-

ставлению активов и обязательств в отчете о финансовом положении или примечании к 

нему по любому виду аренды, в том числе и финансовой. Хотя операционная аренда на 

сегодняшний день встречается намного реже, в учете она продолжает сохранять свою 

значимость, но приоритет все же отдается именно финансовой аренде.  

Согласно Постановлению Правительства РФ, вступление в силу признанного до-

кумента международных стандартов проходит поэтапно: на первом этапе происходит 

добровольное применение МСФО, а уже на втором (с 1 января 2019 года) признанный 

документ вступает в силу на территории Российской Федерации для обязательного при-

менения организациями [5, п.7]. И недаром дан промежуток времени длиною в два с по-

ловиной года – для минимизации влияние IFRS 16 на финансовую отчетность некоторые 

организации, скорее всего будут пересматривать определенные положения договоров, 

например, сроки аренды и опции для пролонгации договоров. Поскольку договор аренды 

в целом и финансовая аренда в частности являются самыми распространенными догово-

рами в сфере бизнеса, то операциям с основными средствами будет уделяться теперь 

главное внимание.  

Стоит отметить тот факт, что в МСФО имущество по финансовой аренде учитыва-

ется только у арендатора, в то время как в России форма договора превалирует над его 
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экономическим содержанием. И некоторые современные ученые, говоря о принципах 

финансовой отчетности в части вышеуказанной особенности, указывают именно на этот 

факт. Л.И. Куликова отмечает, что “предмет лизинга, переданный во временное владение 

и пользование лизингополучателю (арендатору), является собственностью лизингода-

теля (арендодателя) и в связи с условиями договора может учитываться как на балансе 

лизингодателя (арендодателя), так и лизингополучателя (арендатора)” [7, c.23]. То есть 

здесь нету строгого учета имущества на балансе конкретной стороны договора финансо-

вой аренды. Арендатор затраты по приобретению имущества отражает на счете 08:  

1) Дт 08 Кт 60 - отражено приобретение объекта.  

2) Дт 19 Кт 60 – сумма НДС. 

3) Дт 03 Кт 08 - объект финансовой аренды взят на учет. 

Если по условиям договора предмет финансовой аренды учитывается на балансе 

арендатора, то производятся следующие записи: 

1) Дт 76/2 Кт 91/1 - на сумму задолженности по лизинговым платежам 

2) Дт 91/1 Кт 03 - на стоимость имущества  

3) Дт 91/1 Кт 98 - на разницу между суммой лизинговых платежей и стоимостью 

имущества. 

На стоимость поступившего имущества производится следующая запись: Дт 08 Кт 

76/2, а когда имущество принято на учет: Дт 01 Кт 08, то есть непосредственно его вве-

дение в эксплуатацию. 

Однако не стоит забывать о том, что финансовая отчетность российских организа-

ций также составляется в соответствии с МСФО, которые признаются на территории РФ. 

В соответствие с этим, на наш взгляд, в России должен быть разработан некий стандарт, 

который применялся бы к любой ситуации и к организациям любой формы собственно-

сти и учитывал в то же самое время положения МСФО. Приказ Минфина РФ "Об отра-

жении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга" построен таким образом, 

что в нем применяются исключительно однотипные формулировки относительно сторон 

договора финансовой аренды: предпочтение в них отдается исключительно арендатору 

– и в специальном Приказе Минфина даже есть пункт, в котором содержится положение 

о поставке продавцом имущества лизингополучателю, минуя тем самым лизингодателя, 

то указанные записи в данном случае делаются в бухгалтерском учете транзитом на ос-

новании первичного учетного документа лизингополучателя [6, п.3]. То есть фактически 

лизингодатель, выступающий на стороне арендодателя, является посредником при осу-

ществлении сделки по передаче имущества в финансовую аренду.  

Проводя аудиторскую проверку в рамках экспертизы договоров финансовой 

аренды, аудиторами в данном случае проверяется их соответствие действующему зако-

нодательству: наличие в нем предмета, обязательного приложения – договора купли-

продажи арендованного имущества; правильность определения соответствующих ли-

зинговых платежей; структура заключенного договора, т.е. наличие в договоре финансо-

вой аренды элементов других договоров (купли-продажи, комиссии и т.д.), а также нали-

чие у лизинговой компании необходимой лицензии. Что касается бухгалтерского учета, 

то здесь проверяется правильность отражения в учете переданных в лизинг основных 

средств, порядок начисления амортизации по ним, главным в котором является приме-

нение соответствующего коэффициента к основной ее норме. Следует отметить, что в 

НК РФ предпочтение отдается арендатору, на балансе которого как раз и учитываются 

арендные платежи за вычетом амортизации, рассчитанной линейным или нелинейным 

методом. А из расходов арендодателя по сути складывается лишь первоначальная стои-

мость имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды. На практике 

был случай, когда Инспекция Федеральной службы по г. Набережные Челны Республики 

Татарстан привлек ООО “АКИ-ЛИЗИНГ-к” (далее – арендодатель) к налоговой ответ-

ственности за неуплату налога на прибыль, ссылаясь на то, что арендодатели занижают 
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срок полезного использования основных средств в налоговом учете при расчете аморти-

зации. А это в свою очередь приводит к занижению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль, в связи с чем происходит его доначисление юридическому лицу; но на самом 

деле произошла лишь переуступка по договору, согласно которой произошла замена 

арендодателя на ООО “АКИ-ЛИЗИНГ-к”, а сами договоры продолжали действовать без 

каких-либо изменений [11]. В результате, налоговый орган вынужден был снять нало-

женные на организацию взыскания и устранить допущенные нарушения.  

На основании положений вышеуказанных нормативных документов было бы целе-

сообразно, на наш взгляд, сделать единый бухгалтерский учет имущества по договору 

финансовой аренды у арендатора. Это будет соответствовать целям договора и соответ-

ствующей роли участвующих в нем сторон и в то же самое время способствовать более 

правильному составлению финансовой отчетности организации. А для этого необхо-

димо, прежде всего, привести в порядок Приказ Минфина РФ №15 в соответствии с 

МСФО и принципами финансовой отчетности, присоединив бухгалтерский учет имуще-

ства у арендодателя к соответствующему учету у арендатора. А.В. Рябченко и Е.В. Шма-

товой предлагается даже разработать новый ПБУ “Аренда основных средств” с включе-

нием в него раздела, посвященному учету лизинговых операций [10, c. 44]. Это конечно 

будет целесообразным, на наш взгляд, поскольку видов лизинга на сегодняшний день 

очень много и все они весьма разнообразны в зависимости от условий договора. Данное 

нововведение позволит достаточно гибко подходить к лизинговым сделкам, варьируя 

различными вариантами сочетаний сроков финансовой аренды, порядка учета имуще-

ства и уплаты процентов по договору.  

По мнению Т.П. Кривецкой, основным нерешенным вопросом на сегодняшний 

день является “отражение операций по договорам лизинга на счетах бухгалтерского 

учета и определения их финансового результата” [8, c. 30] и связывается данная про-

блема с отсутствием в Федеральном законе от 29.10.1998 г. № 164–ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» конкретных условий учета имущества на балансе арендатора и арен-

додателя. Но придерживаться, на наш взгляд, стоит первой точки зрения, поскольку от-

ношения лизинга по своей природе сложны и рассматривать их лишь с правовой точки 

зрения было бы некорректно. 

Что касается учета предмета договора финансовой аренды у арендодателя, то он 

отражается как предоставление имущества арендатору в аренду (в том числе с правом 

выкупа) соответствующего объекта аренды с использованием двойной записи и новый 

МСФО не изменил порядок его учета. Данную операцию можно смело отразить в ба-

лансе арендатора путем отнесения расходов арендодателя на Кт счета 76/2 – претензии 

по договору финансовой аренды. В.В. Никитин отмечает, что “предмет лизинга всегда 

будет находиться в собственности лизингодателя” [9, c. 47]. То есть таким образом у 

арендодателя закрепляется лишь юридический факт совершения сделки по приобрете-

нию имущества у продавца. А в финансовом и налоговом учете все операции по предо-

ставлению и последующей передаче имущества в субаренду должны учитываться на ба-

лансе арендатора. 

Проведенный анализ позволил нам убедиться в том, что бухгалтерский учет иму-

щества по договору лизинга заслуживает особого внимания в плане грамотного и точ-

ного отражения операций по соответствующим сделкам с ним. Применение вышеука-

занного предложения позволит не только сделать финансовую отчетность организации 

более понятной для ее пользователей, но и избежать дальнейших негативных послед-

ствий, связанных с устранением ошибок и проведением корректировок учетных доку-

ментов.  
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Аннотация 

Статья представляет собой последовательное историческое изучение развитие та-

кого явления, как механизм защиты гражданских прав. Сделан вывод о зависимости раз-

вития, реального функционирования механизма защиты прав от детальной разработки 

законодателя и укрепления государственности. 

Abstract 

The article is a consistent historical study of the development of the phenomenon as a 

mechanism for the protection of civil rights. They concluded that future developments and ac-

tual functioning of the mechanism of protection of rights depends on the detailed design of the 

legislature and strengthening statehood. 

Ключевые слова: механизм защиты гражданских прав, способы и формы, история 

развития защиты прав. 

Keywords: the mechanism of protection of civil rights, ways and forms of protection, the 

history of the development of rights protection. 

Конституцией РФ (ст. 46) каждому гарантируется судебная защита его прав и сво-

бод (п. 1 ст. 46) [1], а необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты возведена ГК 

(ст. 1) в ранг принципов, на которых основывается гражданское законодательство. 

Историческое развитие защиты гражданских прав является явлением, которое 

необходимо исследовать для правильного понимания механизма реализации. Исследо-

ватели явления защиты гражданских прав правильно указывают, что в современном рос-

сийском законодательстве отсутствует строгая система процедур и механизмов их за-

щиты. Это отсутствие строгой системы правоведы включают в число основных причин 

нарушения прав и свобод человека в России. Проблемы защиты гражданских прав рас-

сматривались с разных точек зрения многими учеными. Так Вавилин Е.В. [2, с.338] в 

своих монографиях указывает, что от того как этот механизм будет действовать зависит 

осуществление субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей.  

В современном мире сложилось несколько правовых систем: традиционные, 

смешанные, религиозные, и, основанные на римском праве, романо-германская, англо-

саксонская. Во всех современных системах механизм защиты содержит аналогичные 

формы, например: самозащита, судебная защита. Почему необходима защита права, и 

как она возникла?  

Защита права возникает с момента нарушения субъективных гражданских прав. 

Неограниченность потребностей и конечность ресурсов, потребность самосохранения и 
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неограниченное самоуправство, необходимость перераспределения ресурсов - изна-

чально создают основу для развития механизма защиты в целях дальнейшего развития 

общества. В зависимости от развития экономики изменялся механизм защиты прав.  

Появлению понятия «гражданское право» юриспруденция обязана римскому 

праву, где с возникновением Римской республики только гражданам были предостав-

лены особые права «jus civile», в том числе политические. Исследователи развития рим-

ского права указывают, что в догосударственный период Рима в случае нарушения прав 

применялись обычаи, по которым самым тяжелым наказанием являлось изгнание из 

рода. Изгнание сменялось самоуправством, или поединком» [3]. При этом, по мнению 

М.Н. Бариновой и С.Н. Максименко, самозащита, как первичная и неюрисдикционная 

форма защиты права, является разновидностью самоуправства. Законы XII таблиц (5 до 

н.э.) [5], как и все законы Древнего мира, устанавливая какое-либо право, тут же описы-

вают все варианты действий субъекта при конкретном нарушении права. При этом само-

управство, в виде самозащиты прав, было разрешено только в нескольких случаях: при 

уничтожении сооружения, которые насильственно или тайно воздвигнуты на участке и 

при грозящем непоправимом ущербе. Защита субъективных прав в этот период пред-

ставляет только охранительное и восстановительное воздействие норм.  

Юрисдикционная форма защиты прав, появилась с развитием социума и появле-

нием законов и судей. Судебная защита была развита в Древнем Риме - это система граж-

данских исков.  

Способами защиты права, кроме самозащиты или присуждения той или иной обя-

занности, являлись присуждения с виновной стороны несудебными интердиктами пре-

тора, чем обеспечивалось восстановление владения или присуждение к исполнению в 

натуре. С момента, когда за неисполнение обязательств должники стали отвечать не 

своей личностью, а своим имуществом, что было закреплено законом Гая Марка Петелия 

Либона в IV в. до н. э., исследователи исчисляют историю римской гражданско-правовой 

ответственности. Необходимо отметить, что уже до введения этого закона в деловом обо-

роте существовали сделки нексум (о займе), стипуляционные, а позднее и литеральные. 

Сделки не являлись источниками права, но, могли предусматривать штрафную граждан-

скую ответственность в рамках договорного соглашения. Например, стипуляционные 

сделки, иск из которых носил название «condictio» и шел на определенное количество 

денег (certa pecunia), известное количество пшеницы (condictio triticaria) в возмещение 

ущерба или долга. Таким образом, можно говорить о законодательном закреплении та-

кого способа защиты гражданских прав, как гражданско-правовая ответственность с 4 в. 

до н.э.  

С течением времени укреплялась империя, развивались экономические отношения, 

а, следовательно, изменялись законы и нормы о защите гражданских прав. Рассмотрим 

Дигесты Юстиниана (07 апреля 529г.), текст которых дошел до нашего времени. Со-

гласно Конституции Юстиниана, стипуляциям или словесным обязательствам посвя-

щено два тома [6, с.73]. Еще одним способом защиты прав, упомянутом в Дигестах, яв-

ляется требование реституции. При этом установлено, что если кто-то не совершает 

реституции, то против него возбуждается судебное разбирательство о (возвращении или 

восстановлении права в первоначальном положении) в четырехкратном размере. Ссылка 

Дигест о реституции относится к Доминицию Ульпиану (убит в 218г. н.э.), то есть ин-

ститут реституции был известен задолго до Юстиниана [6, с.17].  

Таким образом, Древний мир знал различные формы и способы защиты. Именно 

развитие империи и экономических отношений, подтолкнуло к появлению гражданско-

правовой ответственности. Изначально ее природа была штрафной. Затем выплаты 

потерпевшему стали кратными, что подразумевало их компенсационный характер.  

Рассмотрим развитие защиты в России. В XI в. на Руси появилась «Русская Правда» 

Ярослава Мудрого [7]. Известно, что этот документ претерпевал несколько изменений 

вплоть до XV в. Нельзя не отметить тот факт, что на развитие русского права оказала 
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Византия. Такое влияние было вызвано торгово-экономическими и политическими по-

требностями соседних государств. «Русская Правда» содержит положения, закрепляю-

щие нормы обычного права и регулирования самоуправства. Нормы защиты граждан-

ского права немногочисленны, и содержат форму несудебную (неюрисдикционную) и 

судебную (суд князя, свод). Самозащита, как указывалось выше, является самым 

древним способом защиты своих прав в виде самоуправства. С развитием государства 

самоуправство облеклось в формы самозащиты. Чем сильнее была государственность, 

тем больше развивались иные формы защиты, а самозащита все больше ограничивалась 

нормативно.  

Так в нормах Судебника Ивана III (1497г.) [8] находим положения о судопроизвод-

стве, согласно которым одной из форм разрешения судебного дела были бои между ист-

цом и ответчиком, то есть древняя форма выяснения отношений, приобрела юрисдикци-

онную форму защиты прав. Судебник царя Ивана Васильевича 1550 года, Соборное 

уложение 1649 года подробно регламентируют порядок отправления правосудия, разви-

вая далее юрисдикционную форму защиты прав.  

Свод законов Российской империи самозащита разрешена только в рамках закон-

ной обороны, и осуществляется в строго предписанных рамках законов: 

«690. Всякое самоуправство по имуществам, хотя бы они состояли и в незаконном 

владении, строго воспрещается. Примечание: Законная оборона от насилия не считается 

самоуправством, когда она не выходит из пределов, законом определяемых. [1845, ап-

рель, 15]»[9]. 

Судебной форме защиты отдается наибольшее предпочтение, что подтверждает 

наше исследование: чем сильнее развит механизм государственности, тем больше отда-

ется предпочтение юрисдикционной форме защите. Необходимо отметить, что Свод за-

конов Российской империи закрепляет в качестве нормы обычного права для крестьян и 

некоторых народностей, населявших страну. Таким образом, в России складывается осо-

бый порядок нормативного регулирования: наряду с позитивным используются возве-

денные в закон нормы обычного права.  

Советское законодательство исходило из того, что советскому обществу чуждо не-

добросовестное поведение. Более того, по мнению некоторых советских юристов [3], не 

было смысла в такой категории, как «злоупотребление правом». Статья 1 ГК РСФСР 

1922г., как и потом ст. 5 ГК РСФСР 1964г. [10], содержала принцип охраны гражданских 

прав, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с их соци-

ально-хозяйственным назначением. Основная форма защиты, установленная ст. 2 ГК 

РСФСР [11] – это судебная защита, за исключением имущественных споров между го-

сударственными учреждениями. Гражданский кодекс 1922г., как и Гражданский кодекс 

1964г., признает самозащиту в неюрисдикционной форме при розыске собственником 

своего имущества (ст. 59 ГК РСФСР, 1922) Существует и гражданско-правовая ответст-

венность в виде доходов от незаконного использования имущества (ст. 59 ГК РСФСР). 

Хозяйственно-экономические отношения к 1964г. требовали законодательного закреп-

ления механизма и способов защиты, поэтому впервые в законодательстве России появ-

ляется отдельная статья 6 защите гражданских прав. Государство выстраивало строгий 

механизм с целью функциональной эффективности. Появляется третья форма защиты – 

административная в регулируемых законом особых случаях. Хотя законом это указано 

косвенно в ст. 6 ГК РСФСР (1964г.), но неюрисдикционная форма защиты виде самоза-

щиты в виде предъявления претензии, основанной на нормах права, которая могла быть 

удовлетворена до суда, также существовала. Фактически законодательство указывало 

только на обязательность претензионного порядка, который являлся, по сути, призна-

ваемой государством самозащитой.  

В 1994г. принят Гражданский кодекс РФ. Его назначение – отвечать новым эконо-

мико-демократическим реалиям. Однако, следование политической идее о декларирова-

нии свободы прав граждан, отразилось и на механизме защиты гражданских прав. Статья 
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12 ГК РФ ч.1 [13] перечисляет способы защиты прав, в том числе самозащиту, но не 

указывает в какой форме, может быть, реализован тот или иной способ.  

 Итак, чем сильнее и стабильнее государство, тем основательнее разработан меха-

низм защиты прав граждан с целью действительно эффективного его действия. В насто-

ящее время механизм защиты урегулирован не достаточно. Для более эффективного 

функционирования данного механизма, важно: выделять те способы, которые реализу-

ются только в юрисдикционной форме, и способы, которые реализуются только в не-

юрисдикционной форме; действия, в том числе крайней необходимости или необходи-

мой обороны имущества, которые считаются самозащитой и формы ее реализации. 
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Сегодня государственная пенсионная система Российской Федерации переживает 

кризис. 

Она предоставляет гражданам лишь некоторые минимальные гарантии и не обес-

печивает российским пенсионерам достойный уровень жизни. Главная причина в том, 

что эта система носила сугубо распределительный характер и основывалась на принципе 

«солидарности поколений», согласно которому пенсионное обеспечение осуществляется 

за счет работающих сегодня. Стабильность такой системы находится в прямой зависи-

мости от соотношения численности плательщиков взносов и пенсионеров. 

Бескризисное существование пенсионной системы, построенной на принципе «со-

лидарности поколений», как правило, обеспечивается при соблюдении пропорции десять 

плательщиков − один получатель, поэтому с сокращением первых и увеличением вторых 

уменьшается размер пенсий (сегодня в России десять плательщиков страховых взносов 

содержат шесть пенсионеров). Распределительный принцип формирования пенсионного 

фонда эффективно работать уже не может. К тому же проблему пенсионного обеспече-

ния усугубляет и экономическая ситуация в стране − доходы пенсионеров уменьшаются 

из-за роста инфляции. Наиболее эффективным путем решения данной проблемы, как 

представляется, является рационализация и оптимизация самой пенсионной системы, со-

здание новых форм негосударственного пенсионного обеспечения, переход (полностью 

или частично) на накопительный принцип формирования пенсионной системы [11, с. 65-

70]. Рассмотрение вопросов реформирования системы пенсионного обеспечения РФ яв-

ляется актуальным в связи с необходимостью повышения эффективности функциониро-

вания пенсионной системы на данном этапе. 

Современная пенсионная система России включает в себя распределительную со-

ставляющую, для тех, кому пенсия уже назначена и накопительные элементы. Для тех, 

кто уже вышел на пенсию она выплачивается из сумм, полученных налогообложением 

зарплат работающих граждан. 

Когда в распределительную пенсионную систему включаются элементы накопи-

тельной системы, происходит рост расходов на пенсионное обеспечение, получается 

«эффект двойного бремени». Это связано с тем, что необходимо сформировать пенсии 

сегодняшним пенсионерам из взносов работающих граждан и одновременно ввести 

накопительные элементы в виде пенсионных накоплений работающих. Специалисты от-

мечают, что такой эффект проявляется сильнее при более быстром переходе к накопи-

тельной системе. Именно эти изменения были заложены в пенсионной реформе 2002 

года и распространились на граждан 1967 года рождения и младше. 

Таким образом, при переходе от распределительной системы к накопительной воз-

никает двойная нагрузка на пенсионную систему, которая по прогнозам специалистов 

сохраняется в течение 50-ти лет, максимального значения соответствующий эффект до-

стигает через 22 года после старта реформы. Анализ показывает, что доходность пенси-

онных накоплений не покрывает инфляцию, значительно отстает от индексации страхо-

вой пенсии и еще больше – от роста средней заработной платы. 

Средний размер страховой пенсии в 2016 г. увеличился на 490 рублей и составил 

12 тыс. 603 рубля, страховой пенсии по старости – 13 132 рубля. Размер фиксированной 

выплаты после индексации составил 4 558 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла 

– 74,27 рубля. Официальные данные Росстата свидетельствуют о реальном падении раз-

мера пенсий. Номинально они становились выше, а реально уменьшились более чем на 

4%. В результате число необеспеченных пенсионеров только растет [7, с. 80]. 
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Законы «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», принятые 28 декабря 

2013 года, составляют основу пенсионной реформы. Они вступили в действие 1 января 

2015 года, но в полной мере заработают для тех, кто начал трудиться с 1 января 2015 

года. Предусмотрен 10-летний переходный период. С 2015 года пенсия делится на стра-

ховую и накопительную, а также включает фиксированную выплату к страховой пенсии. 

Назначение и выплата страховой и фиксированной частей будут производиться незави-

симо от назначения и выплаты накопительной пенсии. С принятием этих законов прин-

ципиально изменились права на пенсию, порядок ее назначения и исчисление трудового 

стажа. Долгое время обсуждался вопрос повышения пенсионного возраста. 

Однако такая непопулярная мера не была принята. 

Возраст выхода на пенсию остался прежним: 60 лет для мужчин, 55 лет для жен-

щин. Вместо этого было принято решение о повышении минимального стажа, необходи-

мого для получения пенсии [12, с. 7]. 

Увеличение требований по стажу планируется проводить постепенно. Так, в 2015 

г. Необходимый стаж составил 6 лет, в 2016 г. − 7 лет. К 2024 г. пройдет постепенное 

увеличение стажа до 15 лет [6]. 

В законе «О страховых пенсиях» предусмотрен добровольный отказ от выхода на 

пенсию в 60-55 лет и льготное условие ее назначения при более позднем оформлении, 

если человек продолжает трудиться. То есть само нынешнее законодательство уже вклю-

чает плавающую пенсионную черту [8, с. 85]. 

В пенсионной реформе, реализуемой с 2015 года, власти не отказываются совсем 

от обязательной накопительной пенсии, но ставят ее явно в проигрышное положение, 

всячески стимулируя выбор в пользу страховой пенсии и более позднего выхода на пен-

сию. 

Другим немаловажным фактором формирования эффективной национальной пен-

сионной системы объективно выступает регулируемая государством система заработной 

платы – напрямую в бюджетной сфере и на договорной основе с предприятиями, а также 

активная политика на рынке труда. Крайне низкие размеры заработной платы, которая 

выступает базой для начисления пенсионных взносов, приводит, соответственно, к низ-

кому уровню пенсионного обеспечения. В экономически развитых странах заработная 

плата вместе с обязательным резервом на все виды социального страхования составляет, 

как правило, 55−65% от валового внутреннего продукта. В западных фирмах на оплату 

труда приходится 35−37 % от всех издержек компании. Доля заработной платы от ВВП 

в нашей стране в 1,7−1,8 раз меньше чем на западе. Так, по экспертным данным, доля 

текущей заработной платы в 2012−2013 годах составляла в России 23,7−24,6% ВВП, а на 

все виды социального страхования, включая пенсионное приходится 16,8-17,2%. В числе 

первоочередных мер по оздоровлению ситуации в пенсионной сфере специалисты счи-

тают поэтапное, в течение 3-5 лет повышение минимальной заработной платы до уровня 

не ниже 30 – 40% от средней заработной платы по стране [9, с. 100]. При нынешнем 

экономическом положении в стране, когда зарплаты растут незначительно или вообще 

стоят на месте, потолок для уплаты взносов искусственно поднимают вверх, пенсии с 

каждым годом будут терять в своем наполнении. 

В 2014 г. был объявлен мораторий на передачу средств в накопительную часть. Все 

они были зафиксированы на лицевых счетах граждан как часть будущей страховой пен-

сии. В конце августа 2014 года Правительство приняло решение об аналогичном пенси-

онном моратории на 2015 год. 

Многие специалисты отмечают, что реального решения проблемы не предложено 

и дефицит будет возникать снова. Предложение сделать накопительную пенсию чисто 

добровольной тоже считают нереальной. По данным Банка России, количество участни-

ков программ негосударственного пенсионного обеспечения только за первое полугодие 

сократилось почти на 400 тысяч и составило на 1 июля 2014 г. менее 6,4 млн. человек, 

что очень мало [5, с. 92]. 
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До 1 января 2017 года ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений за-

конодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» [10] приостанавли-

вает действие федеральных законов, определяющих порядок ежегодного увеличения 

размера страховой пенсии и стоимости одного пенсионного коэффициента. Фактически 

сводятся на нет все положения пенсионной реформы, которая проработала всего один 

год.  

Ряд экспертов пришли еще к одному выводу: нынешняя недоиндексация дискреди-

тирует саму суть страховой пенсионной системы. В некоторых случаях стали рассмат-

ривать пенсию как пособие на старость [1]. Подмена такого рода недопустима, так как 

пенсия это сумма, уплаченная в течение трудовой деятельности с зарплаты, т.е. это от-

ложенная часть заработной платы. И с наступлением страхового случая – пенсионного 

возраста или инвалидности – государство обязано эти средства вернуть. Поэтому пенсия 

– это не пособие, а обязательство. Размер пенсионных выплат должен осовремениваться, 

что возможно только при проведении соответствующей индексации. 

Нынешний отказ от этого принципа – это нарушение государством своих социаль-

ных обязательств перед населением [7, с. 82]. 

Нынешний средний уровень доходов граждан не позволяет откладывать средства 

на старость и иные страховые случаи и потому делать ставку на личное пенсионное и 

иное социальное страхование, когда население само должно заботиться о будущих пен-

сиях, неоправданно. 

Предпосылками формирования эффективной национальной пенсионной системы 

объективно выступает регулируемая государством система заработной платы – напря-

мую в бюджетной сфере и на договорной основе с предприятиями, а также активная по-

литика на рынке труда [14, с. 114-118]. Крайне низкие размеры заработной платы, кото-

рая выступает базой для начисления пенсионных взносов, приводит, соответственно, к 

низкому уровню пенсионного обеспечения. Поэтому в числе первоочередных мер по 

оздоровлению ситуации в пенсионной сфере можно считать поэтапное повышение ми-

нимальной зарплаты по стране [2, с. 14-15]. 

В современных условиях недопустимо освобождение государства от ответственно-

сти за пенсионное обеспечение и социальное страхование и передача их под полный кон-

троль социальных партнеров. Правовое регулирование добровольных систем социаль-

ного обеспечения должно строиться на единстве частных и публичных начал, присущих 

отрасли права социального обеспечения. Если отношения по добровольному социаль-

ному обеспечению вывести за рамки названной отрасли, то это будет означать господ-

ство частных начал, правовое регулирование гражданско-правовыми методами. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

Ахметова Наиля Ахметовна 

к.с.н., Волгоградский государственный университет,  

доцент кафедры конституционного и муниципального права, г. Волгоград 

 

Коррупция – использование должностным лицом своих властных полномочий в 

целях личного обогащения, противоречащее установленным законом стандартам слу-

жебного поведения. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию указывает 

на то, что коррупция [1, с. 15]:  

1) угрожает верховенству закона, демократии, правам человека, 

2) подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и 

социальной справедливости, 

3) препятствует конкуренции, 

4) затрудняет экономическое развитие, 

5) угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям об-

щества. 

Таким образом, коррупция разрушительно влияет на абсолютное большинство 

сфер жизнедеятельности современного государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года кор-

рупция определена как один из основных источников угроз национальной безопасности 

в сфере государственной и общественной безопасности. В Стратегии национальной без-

опасности подчеркивается, что на долгосрочную перспективу среди основных направле-

ний государственной политики должно стать усиление роли государства в совершен-

ствовании нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 

коррупцией [2].  

В контексте рассматриваемого нами вопроса основная цель антикоррупционной 

политики современного государства видится в создании эффективного механизма про-

тиводействия коррупции в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обще-

ственных интересов, безопасности государства. Реализация поставленной цели обеспе-

чивается, прежде всего, регламентацией основных принципов, направлений и форм 

противодействия коррупции в рамках основ нормативно-правового регулирования дан-

ного процесса.  

Жить в обществе, свободном от коррупции – это, пожалуй, основное право чело-

века, и реализация всех остальных прав (права на жизнь, достоинство, равенство и дру-

гие права и свободы) зависит от этого права. 

Коррупция влияет на эффективность реализации прав и свобод человека и гражда-

нина. По общему правилу, права человека нарушаются там, где существует связка «чи-

новник – гражданин».  

Присутствие коррупции в государственном секторе свидетельствует о неспособно-

сти государства исполнять свои обязательства в области защиты прав человека. Корруп-

ция оказывает негативное влияние как на гражданские и политические права, так и на 

экономические и социокультурные права.  

Кроме того, коррупционные практики в большей степени затрагивают наиболее 

уязвимые слои населения – малообеспеченных, пенсионеров, детей, женщин, мигрантов, 

инвалидов и пр. В качестве ярких иллюстраций влияния коррупции на реализацию прав 

и свобод человека и гражданина можно привести следующие. Дача взятки за успешную 
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сдачу экзамена по вождению и получение водительских прав может привести к наруше-

нию одного из фундаментальных прав человека – права на жизнь, когда такой «горе-

водитель» становится участником дорожно-транспортного происшествия с причине-

нием вреда жизни и здоровью человека. Взятка, получаемая судьей, нарушает право на 

справедливое судебное разбирательство, а взятки, получаемые учителями или врачами, 

соответственно, ведут к нарушениям прав на образование и охрану здоровья. 

Когда представители государственной власти растрачивают бюджетные средства, 

выделенные, например, на образование, культуру, здравоохранение, жилищное благо-

устройство, градостроение и другие важные сферы жизнедеятельности, можно конста-

тировать нарушение экономических, социальных и культурных прав личности. Если 

один бизнесмен, желающий избавиться от своего конкурента по бизнесу, дает взятку 

представителю власти – правоохранительному органу, способствуя тем самым незакон-

ному привлечению последнего к уголовной ответственности, нарушается право на спра-

ведливое судебное разбирательство, право на свободу и личную неприкосновенность. 

 Таким образом, представленные примеры подтверждают тезис о том, что корруп-

ция присутствует всегда, зримо или незримо, практически во всех сферах жизнедеятель-

ности современного человека. 

Следует обратить внимание на то, что самым большим врагом коррупции является 

сам человека. И в этой ситуации необходимо начать с себя и попытаться провести хотя 

бы один день в своей жизни без коррупции.  
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

О ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕСТКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Носачевская Екатерина Александровна 

д.э.н., Юго-Западный государственный университет,  

профессор кафедры экономической безопасности и налогообложения,  

г. Курск 

 

За последнее десятилетие было разработано, и принято к реализации достаточно 

большое количество концептуальных, стратегических и программных документов, а 

также так называемых «дорожных карт» по развитию региональной экономики. Форму-

лировки некоторых целей, задач, значения индикаторов достижения соответствующих 

целей с учетом изменений внешней среды, включая экономические трансформации на 

разных уровнях, ускоренное развитие информационной и технологической индустрии, 

требуют переосмысления.  

Традиционные формы управления в бизнес- и государственных структурах уже не 

позволяют оперативно и эффективно решать актуальные задачи. В этих условиях субъ-

екты реального сектора экономики стремятся использовать усовершенствованные орга-

низационные системы и новые управленческие технологии [5].  

Принимая во внимание особенности государственной социально-экономической и 

научно-технической политики, в том числе важность реализации Национальной техно-

логической инициативы и доктрины развития российской науки и одновременное замед-

ление темпов экономического роста ряда регионов можно говорить об актуальности фор-

мирования уже сегодня научно обоснованной повестки развития региональной 

экономики на долгосрочную перспективу [1, 2, 3]. 

В данном контексте речь идет о сформулированных с привлечением представите-

лей научного сообщества, бизнеса, общественных организаций укрупненных приоритет-

ных мерах по развитию того или иного региона.  

Научное обоснование формирования такого документа представляет особую важ-

ность, поскольку позволит дать всестороннюю оценку потенциалу региона, определить 

перспективные направления наиболее эффективного использования имеющихся ресур-

сов и т.д. 

Вышеуказанные направления могут быть представлены в форме целевых устано-

вок, достижение которых обеспечит сбалансированное инновационное функционирова-

ние экономики той или иной территории с учетом специфики ее ресурсов и потенциала. 

Сегодня наряду с важностью обладания ресурсами не менее значимую роль играют спо-

собности региональных властей и бизнеса развивать имеющиеся и создавать новые ре-

сурсы, включая интеллектуальные.  

Например, региональные органы власти имеют возможность оказывать регулиру-

ющее воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов через создание привлека-

тельного инвестиционного климата на территории конкретного субъекта Российской Фе-

дерации.  

Если говорить о важных целевых установках, касающихся всех субъектов Россий-

ской Федерации, то представляется необходимым решение задачи повышения произво-

дительности труда.  

Анализ соответствующих региональных программ показал, что в субъектах Рос-

сийской Федерации в последние годы особое внимание уделяется развитию инноваци-

онного производства. Вместе с тем уровень развития инновационного потенциала рос-

сийских регионов значительно различается, в том числе в части повышения 

производительности труда [7].  
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В российских регионах к настоящему времени накоплен некоторый объем перспек-

тивных научно-технических разработок, которые, в случае их внедрения, могут принести 

значительный экономический эффект. Поэтому в числе приоритетных направлений фор-

мирования повестки развития экономики субъектов Российской Федерации можно вы-

делить: 

создание на региональном уровне экономических условий для широкого использо-

вания достижений науки, распространения в регионе ключевых для российской эконо-

мики научно-технических нововведений; 

стимулирование развития прикладных научных исследований, направленных на 

решение приоритетных для экономики региона задач; 

создание условий для организации научных исследований и разработок в целях 

обеспечения сбалансированного развития экономики региона; 

поддержка инновационной деятельности в регионе, в том числе малого предприни-

мательства; 

стимулирование потребительского спроса населения на соответствующие группы 

товаров и услуг; 

формирование благоприятных условий для инвестирования в передовые производ-

ства средств, в том числе кредитными организациями. 

Отставание в той или иной степени в развитии научной и производственной сфер 

от уровня показателей регионов-лидеров, как следствие, проявляется в ослаблении кон-

курентных преимуществ региона по различным направлениям: в объемах производства 

(например, инновационной продукции); в научных достижениях и уровне технологиче-

ского развития. Решение связанных с этим задач требует совместных целенаправленных 

усилий органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, научных и образо-

вательных организаций [5].  

Таким образом, эффективное использование научного потенциала является одним 

из необходимых условий успешной реализации мероприятий повестки регионального 

социально-экономического развития.  

Основой развития научно-исследовательской деятельности в регионе служит про-

цесс концентрации на определенной территории ученых и инженеров, организация их 

эффективного взаимодействия посредством создания специальной инфраструктуры. 

Функционирование научных структур различной ведомственной подчиненности на од-

ной территории является потенциалом для проведения масштабных междисциплинар-

ных научных исследований, но вместе с тем и порождает необходимость координации 

планов работы научно-исследовательских организаций в регионе, а также обеспечения 

согласованности программ научного развития с ориентирами регионального развития 

[5]. 

Учитывая изложенное, в современных условиях проблематика формирования по-

вестки регионального развития является чрезвычайно актуальной. Научное обеспечение 

региональной экономики имеет большое значение для оптимизации деятельности и, как 

следствие, повышения производительности предприятий отраслей экономики, суще-

ственно увеличивает промышленный потенциал регионов, способствует его ускорен-

ному инновационному развитию.  
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Согласно докладу Комиссии ЮАР по исследованиям в области водных ресурсов 

2010 г., на территории Южной Африки уже существуют крупные пустыни: Кару, На-

маква, Калахари (частично). Следует отметить, что в Южноафриканском регионе основ-

ное внимание направлено на приспособление к условиям засухи, связанных с измене-

нием климата, к примеру, с помощью изучения альтернативных сельскохозяйственных 

культур, их разновидностей, а также укрепления регионального Центра САДК по наблю-

дению за засухами, расположенного в Хараре (Зимбабве) [10]. 

В связи с глобальным изменением климата в Южноафриканском регионе явления 

засухи будут носить более частый и продолжительный характер. В настоящее время за-

сухи в сельских местностях являются одной из главных причин внутренней миграции 

населения стран Юга Африки в городскую среду, что приводит к нагрузке для городской 

инфраструктуры. Помимо этого, сокращение сельскохозяйственной производительно-

сти в регионе может стать причиной напряжения среди местных продовольственных 

рынков и таким образом увеличить уровень недостаточности питания бедных слоев об-

щества [11]. 

С целью недопущения ухудшения ситуации ЮАР выступает за вовлечение госу-

дарств Южноафриканского региона в широкомасштабную программу по борьбе с про-

цессом опустынивания территорий «ТеррАфрика». Данная инициатива предназначена 

для разработки принципов и механизмов в области устойчивого развития и управления 

земельными и водными ресурсами, помимо этого программа является платформой для 

взаимодействия государств как на самом Африканском континенте, так и за его преде-

лами. Задача данной программы заключается в том, чтобы оптимизировать аграрную по-

литику, тщательно изучить причины истощения почв и предложить решения проблемы 

на практике. Сама же инициатива «ТеррАфрика» была провозглашена в рамках сотруд-

ничества Африканского Союза и ООН в 2005 г., а средства для такой крупнейшей про-

граммы по борьбе с опустыниванием выделяются из средств Всемирного банка [8]. 

В последнее время на передний план выходят и вопросы, связанные с обеспечением 

воды в Южноафриканском регионе. В самой Южно-Африканской Республике больших 

постоянно текущих рек немного: Оранжевая, Лимпопо, Вааль. По этой причине часть 

воды в страну поступает из Лесото. По предложению и финансированию со стороны 

ЮАР была создана сеть плотин в горах, которые накапливают воду у истоков Оранжевой 

реки [1, с. 45–89]. Оттуда из водохранилищ через бетонные доводы вода попадает в реч-

ную систему Вааля. 

В области освоения и охраны ресурсов трансграничных водных объектов между 

ЮАР и Лесото можно выделить двустороннее соглашение 1988 г. о высокогорных водах 

(проект «Нагорье Лесото»), которое остается актуальным и в настоящее время [7]. Ини-

циатором такого проекта также выступила Южно-Африканская Республика. Правитель-

ство обозначило, что целью данного соглашение является продажа вод из Лесото в ЮАР 

на нужды сельского хозяйства и промышленности. По соглашению, проект реализуется 

в 4 этапа, последний из которых приходится на 2017 г., по завершению строительства 

комплекс будет вмещать в себя пять основных платин высотой до 186 метров, двух элек-

тростанций, трех насосных станций, новых высококачественных дорог общей протяжен-
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ностью 650 км, а также других объектов. В итоге у Лесото появится возможность еже-

годно получать 1,26 млн кВт/ч электроэнергии для своих нужд и экспортировать в ЮАР 

77 куб.м. воды ежесекундно [9].  

ЮАР является наиболее развитой страной континента по поиску альтернативных 

источников воды. Так, правительство Южно-Африканской Республики в начале 2009 г. 

сообщило о решении построить в провинции Квазулу-Наталь два небольших завода по 

опреснению воды из океана для внутреннего потребления, а также для экспорта в страны 

Юга Африки, где существует проблема с водными ресурсами. При этом специалистами 

в данной области утверждалось, что опресненная океанская вода сравняется с ценой 

воды из пресных источников [12].  

Другим направлением усилий ЮАР является расширение объемов доступной для 

потребления пресной воды с помощью процесса обеззараживания открытых водоемов. 

Данная технология весьма значима для тех стран Африки, которые по финансовым воз-

можностям не могут обеспечивать снабжение населения безопасной водопроводной во-

дой или страны, где нет дефицита воды, но одновременно существует большое количе-

ство микробов и болезней, которые могут передаваться через водную среду. Сам же 

процесс обеззараживания воды солнечными лучами выглядит следующим образом: воду 

помещают в стеклянные емкости и выставляют под прямые солнечные лучи на шесть 

часов [1, с. 45–89]. Данное нововведение было признано Всемирной организацией здра-

воохранения как эффективный и недорогой. Также именно такой метод руководство 

ЮАР предложило осуществлять в Мозамбике, Анголе, Замбии и Демократической Рес-

публике Конго, так как из-за обилия осадков в период дождей в перечисленных странах 

начинается процесс разлива рек и попадания грязной воды в открытые колодца [2].  

В период 2010 – 2013 гг. серьезной проблемой для стран Юга Африки стали непре-

кращающиеся дожди. Наиболее сильно пострадала провинция Лимпопо, где потоками 

воды были уничтожены водоочистные и канализационные системы, а в многонаселен-

ных сельских и городских районах возникла угроза вспышки холеры и малярии [1, с. 45–

89]. По мнению климатологов, в ближайшие десятилетия изменения климата будут но-

сить непредсказуемый характер.  

Другим примером служит наводнение в Мозамбике в 2013 г., в результате которого 

70 человек погибло, а 150 тысяч были вынуждены покинуть свои дома [6]. Относительно 

Мозамбика можно добавить, что в стране водоснабжение и уровень санитарных условий 

характеризуется низким уровнем доступа к улучшенным источникам воды – 43%, и в 

большей степени доступом к низким качествам обслуживания, но необходимо отметить, 

что с начала 2000 и по настоящее время правительство совместно с усилиями других 

государств Юга Африки, в частности с ЮАР, разрабатывают инновационные планы 

партнерства по восстановлению городского водоснабжения в таких крупнейших горо-

дах, как Мапуту, Бейра, Келимане, Нампула и Пемба [1, с. 137 -59]. 

В странах Юга Африки наличие и функционирование тепловых электростанций, 

автомобильных двигателей, производства химического топлива (к примеру, деятель-

ность химического концерна «Сасол» в ЮАР) приводят к соединению выбрасываемых в 

воздух оксидов серы и азота с атмосферной влагой и в дальнейшем ведет к образованию 

капель серной и азотной кислот. В свою очередь, они переносятся ветрами в виде кис-

лотного тумана и выпадают на землю кислотными дождями, которые ведут к снижению 

уровня урожайности большинства сельскохозяйственных культур из-за повреждения ли-

стьев кислотами, к вымыванию из почв полезных минералов (кальция, калия, магния), 

сокращению лесных пастбищ, увеличению заболеваемости людей (чаще всего болезни 

глаз, органов дыхания). 

В этой связи правительство ЮАР обещает наполовину снизить зависимость от ка-

менного угля для выработки электроэнергии и сократить производства химического топ-

лива к 2030 г. Соответствующим образом, планируется увеличить выработку электриче-

ства на АЭС и повысить долю возобновляемых источников энергии в этом процессе. 
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Кроме этого, на конференции по зеленой экономике в 2010 г. Южно-Африканская Рес-

публика предложила провести аналогичные акции руководствам остальных стран Юга 

Африки [3].  

Другим из успешных примеров межафриканских связей в области окружающей 

среды выступает сотрудничество стран Юга Африки в рамках САДК. Даже в самом до-

говоре о создании Сообщества развития Юга Африки (глава 3, статья 5) прописаны цели 

достижения использования природных ресурсов на базе устойчивого развития и эффек-

тивной защиты окружающей среды. Также между странами САДК действует Южноаф-

риканский Центр по сотрудничеству в области исследований сельского хозяйства, вос-

становлению природных ресурсов [13].  

Важным остается и то, что статья 8 Протокола о горнодобывающей сфере полно-

стью посвящена обеспечению экологической безопасности. Так, на основе данного до-

кумента был сформирован подкомитет по охране окружающей среды и созданы рабочие 

группы, при этом мероприятия в этой сфере получают финансирование из ресурсов стран 

САДК, а не из внешних источников [13]. В рамках подкомитета предпринимаются уси-

лия по решению проблем, связанных с изменением климата, загрязнением атмосферного 

слоя Земли; разрабатываются более эффективные методы устранения последствий после 

природных катаклизмов; рассматриваются вопросы создания институтов по сохранению 

биоразнообразия как в самом Южноафриканском регионе, так и на континенте в целом. 

Страны Юга Африки уделяют большое внимание повышению грамотности населе-

ния в сфере экологии, привлекают все слои общества к вопросам принятия решений и 

управления ресурсам. К примеру, реализуется проект, выдвинутый правительством 

Южно-Африканской Республики, по учету опыта коренных народов в лесопользовании, 

в рамках которого сельским общинам предоставляется возможность использовать ре-

сурсы леса на устойчивой базе, но при этом получать экономическую выгоду. 

В последнее время в рамках многостороннего сотрудничества стран Юга Африки 

со стороны ЮАР активизируется такие инициативы, как «коридоры развития». В рамках 

подобных трансграничных «коридоров» планируется осуществлять целевое развитие 

объектов инфраструктуры. К примеру, целью создания «коридора» Окаванго-Верхняя 

Замбези (Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве) и «Берег-Берег» (Ботсвана, Мозамбик, 

Намибия, Свазиленд, ЮАР) является эффективное использование природных ресурсов. 

Реализации данной цели, где ЮАР выступает в качестве связывающего звена, дает воз-

можность сосредоточить ресурсы государств на ключевых трансграничных районах. 

В целом, подводя итог можно сказать, что необходимо продолжать усовершенство-

вать имеющиеся способы и механизмы сотрудничества, а также создавать новые. В от-

ношении ЮАР можно сказать, что в Южноафриканском регионе страна способна осу-

ществлять инвестиционную и техническую помощь другим государствам для 

дальнейшего прогресса в вопросах экологических мероприятий как в изучаемом реги-

оне, так и на континенте. Немаловажным направлением как национальной политики, так 

и социально-экономической стратегии государств Африки является принятие во внима-

ние экологических интересов друг друга при разработке программ в сфере добычи при-

родных ресурсов, энергетики, преодоления последствий природных катаклизмов и т.д.  

Показательными примерами в этом контексте выступают такие страны, как Нами-

бия [4] и ЮАР [5], в конституциях которых закреплена приверженность принципам 

охраны природы и устойчивого использования природных ресурсов. Кроме этого, юж-

ноафриканские страны могут активизировать деятельность по вовлечению всех слоев 

населения в процесс ознакомления с принципами охраны природы, здоровья людей, эко-

логической культуры и подготовки национальных кадров. В данном вопросе ключевую 

роль играет формирование экологического мышления среди политиков, академических 

кругов и в целом всего населения, а также их участие в процессах принятия решений в 

сфере экологии и рационального использования природных ресурсов. 

 



26 

Список литературы 

1. Гусаров В.И., Сухорукова В.Д. и др. Африка: окружающая среда и человек. М.: 

Ин-т Африки РАН, 2013. 252 с. 

2. Вода — Глобальные вопросы повестки дня ООН. 2010. URL: 

http://www.un.org/ru/globalissues/water/ 

3. Зеленая политика Южной Африки. 2009. URL: https://www.environ-

ment.gov.za/projectsprogrammes/greeneconomy/about  

4. Конституция Намибии // Конституции стран мира. 9.11.1990. URL: http://world-

constitutions.ru/?p=70  

5. Конституция ЮАР. 4.02.1997.  

URL: http://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996 

6.  Наводнение в Мозамбике. 30.01.2013.  

URL: http://ru.euronews.com/2013/01/30/deaths-and-desperate-need-for-aid-in-flood-

stricken-mozambique/  

7. Проблемы регулирования использования водных ресурсов на Юге Африки. 

2008.  

 URL: http://bserver.materik.ru/observer/N1_2008/111_117.pdf  

8. Программа ТеррАфрика. URL: http://terrafrica.org/download/strategic-invest-

ment-programme/  

9. Проект Нагорье Лесото // The Lesotho Highlands Water Project (LHWP). 2010. 

URL: http://www.lhda.org.ls/  

10.  Южную Африку постигла жестокая засуха. URL: http://k-vedomosti.ru/news/yu-

zhnuyu-afriku-postigla-zhestokaya-zasuxa.html  

11. Climate change in African countries. 

URL:http://www.unep.org/roa/amcen/docs/AMCEN_Events/climate-

change/2ndExtra_15Dec/FACT_SHEET_CC_Africa.pdf  

12.  Developmental issues and environmental policy in South Africa. URL: 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-34-06-03.pdf  

13.  SADC natural resources. 2014. URL: http://www.sadc.int/themes/natural-resources/  

 

  

http://www.un.org/ru/globalissues/water/
https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/greeneconomy/about
https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/greeneconomy/about
http://worldconstitutions.ru/?p=70
http://worldconstitutions.ru/?p=70
http://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996
http://ru.euronews.com/2013/01/30/deaths-and-desperate-need-for-aid-in-flood-stricken-mozambique/
http://ru.euronews.com/2013/01/30/deaths-and-desperate-need-for-aid-in-flood-stricken-mozambique/
http://bserver.materik.ru/observer/N1_2008/111_117.pdf
http://terrafrica.org/download/strategic-investment-programme/
http://terrafrica.org/download/strategic-investment-programme/
http://www.lhda.org.ls/
http://k-vedomosti.ru/news/yuzhnuyu-afriku-postigla-zhestokaya-zasuxa.html
http://k-vedomosti.ru/news/yuzhnuyu-afriku-postigla-zhestokaya-zasuxa.html
http://www.unep.org/roa/amcen/docs/AMCEN_Events/climate-change/2ndExtra_15Dec/FACT_SHEET_CC_Africa.pdf
http://www.unep.org/roa/amcen/docs/AMCEN_Events/climate-change/2ndExtra_15Dec/FACT_SHEET_CC_Africa.pdf
http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-34-06-03.pdf
http://www.sadc.int/themes/natural-resources/


27 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОРРУПЦИИ 

 

Левкин Кирилл Сергеевич 

магистрант  

Волгоградского государственного университета,  

г. Волгоград 

 

Коррупция как социально негативное явление сопровождает человечество в тече-

ние всей истории его существования. Задача государства – проводить настойчивую и 

принципиальную правовую политику борьбы с данным явлением. Коррупция бросает 

серьезный вызов государству и обществу. Приобретая в условиях глобализации универ-

сальные черты, она существует во всем мире, вне зависимости от уровня развития госу-

дарств, проникает во все сферы жизни, приобретает транснациональные формы. Корруп-

ция наносит огромный ущерб обществу, государству, гражданам, способствует 

возникновению недоверия обществам к власти, стимулирует нарушения законодатель-

ства чиновниками и гражданами.  

Данное явление получило достаточно широкое освещение в многочисленных ста-

тьях и монографиях правоведов, социологов, политологов, историков, экономистов. Не-

смотря на это, учеными не всегда одинаково формулируется понятие коррупции, а также 

выделяются ее признаки, виды, формы и субъекты. 

Обращение к научно-исследовательской литературе позволяет говорить о суще-

ствовании двух подходов к определению понятия коррупция: доктринальном и норма-

тивно-правовом. 

В первом смысле, коррупция понимается как совокупность составов правонаруше-

ний, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации и характеризующихся 

признаком использования должностным лицом своего служебного положения в корыст-

ных целях для личного обогащения или в групповых интересах. Более широко, корруп-

ция рассматривается как негативное социальное явление, которое поражает аппарат 

управления в частной и публичной сферах, ведет к постепенному разложению власти, 

характеризуется умышленным использованием государственными и муниципальными 

служащими, иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функ-

ций, своего служебного положения, а также статуса и авторитета занимаемой должности 

в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах. 

Во втором смысле, коррупция это: 

 а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-

гими физическими лицами; 

 б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юри-

дического лицах[2]. 

Для получения более полного представления о коррупции рассмотрим основные 

признаки данного явления.  

По мнению А.В. Кудашкина, характерными признаками коррупции выступают сле-

дующие: 

1) использование лицом своего должностного или иного служебного положения 

вопреки законным интересам общества и государства; 
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2) получение неправомерных выгод как имущественного, так и неимущественного 

характера для себя либо другого лица, а равно незаконное предоставление такой выгоды 

физическим или юридическим лицом должностному лицу, государственному или муни-

ципальному служащему в своих интересах, а также от имени или в интересах другого 

физического или юридического лица; 

3) наличие корыстной цели (получение имущественных выгод) либо личной заин-

тересованности в неправомерных выгодах имущественного или неимущественного ха-

рактера [1, с. 5]. 

Вышеперечисленные признаки, которые приводит А. В. Кудашкин, не в полной 

мере соответствуют действующему российскому законодательству. В частности, рос-

сийский законодатель в числе неотъемлемых признаков коррупции указывает на выгоду 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, получаемых как для себя, так и для третьих лиц. А.В. Кудашкин 

же, по нашему мнению, справедливо, относит к числу такого рода выгод также выгоды 

морально-материального и морального характера. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие и признаки коррупции, в результате чего 

получили целостное и объективное представление о данном, безусловно, негативном яв-

лении, которое бросает вызов обществу и создает серьёзную угрозу национальной без-

опасности страны. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Пинегина Дарья Сергеевна, 

студентка группы ЮРм-3901-53-60 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров 

 

Статья 37 Конституции РФ гарантирует право на труд каждому человеку. Право на 

труд реализуется через заключение трудового договора. Статья 56 ТК РФ определяет 

трудовой договор как соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной тру-

довой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачи-

вать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдая правила внутреннего трудового распо-

рядка, действующие у данного работодателя. 

Заключается трудовой договор в письменной форме, в двух экземплярах (ст. 67 ТК 

РФ). При этом трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению работодателя и не был оформлен письменно. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним тру-

довой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней. Статьей 65 ТК РФ 

предусмотрен перечень документов, необходимых при приеме на работу. Запрещается 

требовать лишние документы от гражданина. 

Трудовой договор определяет трудовые правоотношения, обязанности сторон, 

права и гарантии. Единой типовой формы трудового договора нет, но статья 57 ТК РФ 

предусматриваетналичие в трудовом договоре общих, обязательных и дополнительных 

условий. К общим относятся: наименование сторон; сведения о документах, удостоверя-

ющих личность;идентификационный номер налогоплательщика (для юридических 

лиц);место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы; 

трудовая функция; 

дата начала работы, для срочного трудового договора, - срок его действия и обсто-

ятельства, послужившие основанием для заключения договора; 

условия оплаты труда; 

режим рабочего времени и времени отдыха; 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(при наличии); 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника и др. 

Не включение в договор каких-либо сведенийи обязательных условий не является 

основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими данными.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия: 

об уточнении места работы; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны; 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного до-

говором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
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об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязан-

ностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. Допол-

нительные условия не должны ухудшать положение работника. 

Трудовой договор вступает в силу с момента подписания. Если соглашением не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 

рабочий день после вступления договора согласно статье 61 ТК РФ. 

При отсутствии работника в первый день работы работодатель может аннулиро-

вать трудовой договор. Такой договор считается незаключенным.  

Статья 63 ТК РФ предусматриваетзаключение трудового договора с лицами, до-

стигшими возраста шестнадцати лет. В пятнадцать лет лица, получившие общее образо-

вание или получающие общее образование, могут заключать трудовой договор только 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства тру-

довой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достиг-

шим возраста четырнадцати лет. 

В исключительных случаях в организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опе-

куна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с ли-

цами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании или исполне-

нии произведений. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается 

его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 

которых может выполняться работа. Основным условием для трудоустройства граждан 

до 15 лет являетсяработа в свободное от получения образования время с легким трудом, 

не причиняющим вред здоровью и без ущерба для освоения образовательной про-

граммы. 

Статьей 64 ТК РФ предусмотрен ряд гарантий при заключении трудового договора.  

Нельзя необоснованно отказывать в заключении трудового договора. 

Запрещена любая дискриминация при заключении трудового договора в зависимо-

сти от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами. 

Существует запрет на отказ в заключении трудового договора с женщинами по мо-

тивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Закон запрещает отказывать в заключении трудового договора работникам, при-

глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, рабо-

тодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отдельные нормы законодатель устанавливает при заключении трудового дого-

вора с бывшими государственными и муниципальными служащими. Граждане, замещав-

шие должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать долж-
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ности только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Граждане, замещавшие должности государственной или муници-

пальной службы, обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 

сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с такими гражданами, в течение 

двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Несмотря на то, что законодатель закрепил основные нормы в трудовом законода-

тельстве, на практике дела обстоят иначе.  

Работодатели при фактическом допущении граждан к работе, не оформляют тру-

довой договор в письменной форме, а в некоторых случаях вместо трудового заключают 

гражданско-правовой, не требующий исполнения социальных гарантий и компенсаций, 

перекладывая ответственность на граждан. Особенно часто наблюдается данный факт в 

период экономических изменений, кризисных моментов в экономике. 

Проанализировав трудовое законодательство, можно сделать вывод, что нет крите-

риев подбора кадров, позволяющих оценить правомерность отказа в приеме на работу. 

Правовые нормы, посвященных проверке деловых качеств работника, законодательно 

должны быть,на мой взгляд, внесены в нормативные акты либо в локальных норматив-

ных актах. В практике применения отказ в заключении договора считается обоснован-

ным в случае отсутствия вакансии, сокращения численности или штата, ликвидации 

предприятия, кроме трудового и административного права отказ в заключении договора 

регулируется статьей 145 УК РФ. Работодатель несет уголовную ответственность за от-

каз в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или жен-

щины, имеющей детей до 3 лет. За неисполнение данного требования предусмотрена от-

ветственность. Однако большинство беременных женщин, женщин, имеющих детей до 

трех лет, состоящих на учете в качестве безработных, как правило не трудоустраиваются. 

Дискриминация запрещена, с вступлением в силу изменений в ТК РФ и Законе о 

занятости населения, запрещается распространение информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом 

или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преиму-

ществ, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников 

(информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

ограничения дискриминационного характера). 

Однако нередко в объявлениях, особенно в сети интернет, можно встретить вакан-

сии с указанием возраста, пола, с указанием наличия регистрации по месту жительства. 

Незнание трудового законодательства и ответственности сторонами трудовых отноше-

ний зачастую - основная причина появления подобных нарушений. На практике открыто 

данный вопрос не стоит, но при выборе между возрастным работником и молодым, пре-

имущество на стороне молодого. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс заключения трудо-

вого договора требует определения основных правил, регламентирующих пробелы в 

действующем законодательстве. Чтобы обеспечить исполнение норм, закрепленных в 

нормативно-правовых актах, нужно усилить ответственность работодателей внесением 

поправок в Кодекс об административных нарушениях, увеличив суммы штрафов. По мо-

ему мнению, необходимо закрепить законодательно регулярное проведение повышения 

квалификации сотрудников отделов кадров в связи с изменением трудового законода-

тельства. Содержание трудового договора должно отражать подробное описание всех 
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частей, особенно раздела, касающегося определения заработной платы: выплаты стиму-

лирующие, компенсационные и премиальные должны быть отражены в трудовом дого-

воре, чтобы избежать лишних судебных разбирательств. 
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Рассматривая личность преступника, совершающего умышленные уничтожение 

или повреждение чужого имущества, прежде всего, обращают внимание на его соци-

ально-психологические признаки, которые в совокупности с внешними обстоятель-

ствами обуславливают желание человека совершить преступление. Эти внутренние 

свойства преступника можно понять, изучив социально-демографические признаки, пу-

тем определения его уголовно-правовых характеристик и т.д.  

Анализ социально-демографических признаков лиц, совершивших умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества из материалов уголовных дел по ст. 

167 УК РФ, изученных нами на территории Республики Башкортостан, показал, что в 

основном такие преступления совершаются лицами мужского пола. Например, с 2011 по 

2015 гг. доля мужчин, совершивших преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ, со-

ставил от 84,1% до 89,2%, доля женщин – не больше 15,9%. Такое положение объясня-

ется тем, что среди мужчин насильственные преступления являются более распростра-

ненными, что подтверждается научными исследованиями, посвященными изучению 

особенностей лиц, совершивших рассматриваемое нами преступление [2, с. 58-59]. 

Проведенный анализ следственно-судебной практики по применению ст. 167 УК 

РФ показал, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества в боль-

шинстве случаев совершались лицами в возрасте от 18 до 39 лет. Например, в 2011 году 

такими лицами было совершено 58,4%, в 2012 году – 70,2%, в 2013 году – 75,4%, в 2014 

– 74,2%, в 2015 гг. – 73,3%. При этом изучение социального положения таких лиц поз-

воляет сделать вывод о том, что в большинстве случаев это были лица без определенного 

места работы. Так, по Республике Башкортостан в период с 2011 по 2015 гг. преступле-

ние, предусмотренное ст. 167 УК РФ, совершали от 56,1% до 71,2% лица без определен-

ного места работы, от 33,3% до 36,2% – это лица, имеющие определенное место работы, 

от 1,5% до 5,3% – студенты и учащиеся, от 2,1% до 3,7% – пенсионеры и инвалиды.  

Интерес с криминологической точки зрения представляет и семейное положение 

лиц, совершивших умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Очевидно, что обремененность семейными узами и груз ответственности за членов се-

мьи, детей и их будущее в подавляющем большинстве случаев является сдерживающим 

фактором. Семейные люди совершают преступления подобного рода гораздо реже, чем 

лица, не состоящие в браке или живущие «гражданским браком». Данное обстоятельство 

не раз находит свое подтверждение и в научной литературе. Например, Ю.М. Антонян 

отмечает, что криминогенность сожителей не менее чем в 5-6 раз превышает кримино-

генность лиц, находящихся в зарегистрированном браке [1, с. 122]. Однако есть и другое, 

не менее важное обстоятельство, когда умышленные уничтожение или повреждение чу-

жого имущества совершаются как ответная реакция на провоцирующее, неправомерное, 

аморальное или противоправное деяние. Например, гражданин П., повредил автомобиль, 
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принадлежащий гражданину И., в ответ на то, что днем ранее владелец указанного авто-

мобиля при движении задел его ногу. При этом гражданин П. на момент совершения пре-

ступления состоял в браке и имел малолетнего ребенка [5].  

Как справедливо пишет Г.М. Семененко: «такая ситуация объясняется высокой сте-

пенью спонтанности данных деяний и в определенном смысле «благими намерениями» 

– внезапно возникшим желанием «восстановить справедливость», пусть даже и преступ-

ным путем».  

Изучение материалов следственно-судебной практики по применению ст. 167 УК 

РФ позволило выявить образовательный уровень преступника, совершающего умыш-

ленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Так, в 2011-2015 гг. на тер-

ритории Республики Башкортостан доля лиц, имеющих высшее образование, в числе со-

вершивших данное преступление, составила – 6,9%, среднее профессиональное 

образование – 44,9%, начальное образование – 33,1%, среднее полное образование – 

8,7%, основное общее образование – 2,7%, начальное общее образование – 0,5%, не 

имели образования 3,1%. Представленные показатели свидетельствуют о том, что в боль-

шинстве случаев указанные деяния совершаются лицами со средним образовательным 

уровнем и культурным развитием, реже – лицами, имеющими высшее образование.  

Из анализа возраста и образовательного уровня преступника следует, что умыш-

ленные уничтожение или повреждение чужого имущества преимущественно соверша-

ются лицами с устоявшимися ценностями и ориентациями, которые сознательно пося-

гают на право собственности. Для таких лиц характерны повышенная агрессивность, 

неумение давать агрессии безопасную разрядку.  

Проведенный нами анализ уголовных дел показал, что в период с 2011 по 2015 гг. 

одним из основных мотивов совершения умышленных уничтожения или повреждения 

чужого имущества является месть из-за конфликта, что составило 36,7%, хулиганский 

мотив в 28,2%, ревность – 2,8%, и всего лишь в 0,7% случаев виновный руководствовался 

корыстным мотивом, а в 4% случаев умышленные уничтожение или повреждение чу-

жого имущества были совершены с целью скрыть другое преступление.  

Следует отметить, что по данным ИЦ МВД по Республике Башкортостан, умыш-

ленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершались в основном ли-

цами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В период с 2011 по 2015 гг. 

этот показатель вырос от 43,6% до 77,7%.  

Изученная нами следственно-судебная практика свидетельствует о том, что доста-

точно часто злоупотребляют алкоголем лица, в отношении которых отсутствует какой-

либо контроль. Это, как правило, разведенные лица, не проживающие с семьей, без по-

стоянного места работы. Большинство таких лиц характеризуется плохой адаптацией и 

неудовлетворенностью своим положением в обществе. Для этих лиц характерны изме-

нения от рационального осознания действительности к ее искажению, присуще чувство 

собственной неполноценности, отсутствие или притупление желаний и интересов и 

угнетенное настроение. Кроме того, эти лица отличаются высоким эмоциональным со-

стоянием, раздражительностью, чувством агрессии, склонностью к бурным эмоциональ-

ным проявлениям в ответ даже на незначительные поводы. Например, по Республике 

Башкортостан в 24,6% случаев умышленные уничтожение или повреждение чужого иму-

щества были совершены по незначительному поводу. Так, по ч. 2 ст. 167 УК РФ был 

осужден гражданин И., который в состоянии алкогольного опьянения повредил автомо-

биль гражданина Т., за то, что последний припарковал свой автомобиль на тротуаре, со-

здав затруднения в движении машин и прохода пешеходов [4].  

Материалы проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что в среднем 

за 2011-2015 гг. на территории Республики Башкортостан доля лиц, впервые совершив-

ших умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, составила 76,5%, 

соответственно доля лиц, ранее судимых или имеющих на момент совершения преступ-

ления судимость, составляет 23,5%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
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повторно совершают преступления лица, попавшие под влияние криминальных элемен-

тов, которые оказавшись в условиях прежней негативной микросреды, как правило, ве-

дут прежний образ жизни. Считаем, справедливо отмечается в юридической литературе, 

что «осужденный освобождается из мест лишения свободы вовсе не потому, что он ис-

правился, а потому, что кончается срок его наказания… исправление лица может про-

изойти и в момент отбытия наказания, но часто это происходит значительно позже или 

не происходит вообще,... но здесь многое зависит от условий его социальной адаптации» 

[3, с. 96].  

Таким образом, лица, совершившие умышленные уничтожение или повреждение 

чужого имущества имеют схожие характеристики. При этом самым распространенным 

типом преступников, которые совершали умышленные уничтожение или повреждение 

чужого имущества, является ситуационный тип, который не имеет в определенных слу-

чаях четкой границы с неустойчивым типом. 
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На проведение налогового анализа и его результаты влияет экономическая и нало-

говая политика государства, финансово-экономические показатели деятельности нало-

гоплательщика, изменение действующего законодательства, а также другие внешние и 

внутренние факторы, формирующие систему информационного обеспечения налогового 

анализа финансовых результатов [3, С.48]. Налоговая и бухгалтерская отчетность – это 

главные источники информации для налогового анализа доходов и расходов, формиру-

ющих финансовые результаты коммерческих организаций. Этапы налогового анализа на 

микроуровне могут быть представлены в виде 6 этап [5, С.11]: 

1. Определение цели и задач анализа, формирование основных направлений ана-

литической работы; 

2. Определение совокупности качественных и количественных показателей (абсо-

лютных и относительных), подлежащих налоговому анализу; 

3. Планирование аналитической работы; 

4. Осуществление информационного и методического обеспечения аналитиче-

ской работы, построение экономико-математической моделей; 

5. Анализ результатов налоговой деятельности организации, выявление и устра-

нение недостатков проводимой налоговой политики, поиск путей снижения налоговой 

нагрузки; 

6. Оформление результатов анализа в виде аналитического отчета, пояснительной 

записки, справки и заключения. 

Концепция налогового анализа формирования финансовых результатов как прин-

ципиальная основа определяет последовательность действий при разработке и принятии 

управленческих решений в налоговой сфере [1, С.11]. Положительный финансовый ре-

зультат деятельности коммерческой организации формирует налоговую базу (налогооб-

лагаемую прибыль) по налогу на прибыль организаций. По результатам налогового ана-

лиза финансовых результатов коммерческой организацией должны быть сделаны 

выводы о необходимости консультирования по актуальным вопросам в области учета и 

налогообложения, разработки корпоративной налоговой политики, перерасчете и кор-

ректировке учетно-налоговых показателей, об оптимизации налогообложения, которой 

предшествует налоговый аудит. 

Конечным этапом налогового анализа является формирование выводов о необхо-

димости построения эффективной налоговой политики и выборе режима налогообложе-

ния. В литературе нет единого мнения по поводу алгоритма проведения налогового ана-

лиза организации. Чипуренко Е.В. [6] предлагает в алгоритм включать три 

последовательных этапа: 

Первый этап, определяемый в работе как «Анализ внешней среды», представлен 

Шагом 1. «Анализ налоговой среды», необходимым для выявления специфики налого-

вой среды страны. 
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На втором этапе, называемом «Анализом внутренней среды организации», ретро-

спективный налоговый анализ внутренней среды, который необходим для определения 

имеющегося уровня налоговой нагрузки организации, сочетается с перспективным нало-

говым анализом потенциала внутренней среды с учетом возможностей и угроз налоговой 

среды. Второй этап представлен двумя последовательными шагами. 

Шаг 2. «Анализ фактической налоговой нагрузки организации» исследование и 

оценка потенциала организации, который рассматривается как совокупность ресурсов и 

возможностей, определяющих ожидаемые характеристики развития организации при тех 

или иных реальных сценариях изменения окружающей среды. 

Шаг 3. «Анализ вариантов управленческих решений» предполагает оценку и отбор 

решений на основе критерия налоговой нагрузки, который не возможен без двух само-

стоятельных, но взаимосвязанных предыдущих шагов, так как результат анализа явля-

ется синтезом выводов, полученных на каждом из них. 

Экономист Ермолаев В.В. предлагает следующую методику анализа эффективно-

сти систем налогообложения предприятий включает следующие основные элементы 

анализа [2]: 

1.Анализ финансового состояния и финансовых результатов предприятия, который 

основан на расчете и использовании в пространственно-временном анализе системы ко-

эффициентов, рассчитываемых на основании данных финансовой отчетности предприя-

тия, а также данных бухгалтерского и управленческого учета. 

2.Анализ совокупного налогового бремени предприятия.  

3.Анализ учетной политики предприятия - анализируются основные пункты учет-

ной политики предприятия как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налого-

обложения, и рассматривается основные возможности изменения учетной политики с 

целью снижения налоговой нагрузки. 

4.Анализ договорной политики предприятия. Значение договора с точки зрения 

налогообложения состоит в том, что объект налогообложения возникает из сделок нало-

гоплательщика, совершаемых на основании договора. Большинство же положений граж-

данского законодательства имеют диспозитивный характер, то есть позволяют сторонам 

в договоре решать те или иные вопросы исключительно по своему усмотрению, не при-

держиваясь строго рекомендованных форм и конструкций, установленных в законе. Ана-

лизу возможностей получения налоговой экономии за счет изменения пунктов догово-

ров, используемых предприятием и посвящен данный элемент анализа системы 

налогообложения. 

5.Анализ исчисления и уплаты отдельных налогов на предприятии. Данный эле-

мент анализа позволяет учесть специфику исчисления и уплаты отдельных налогов, свя-

занную с отраслевыми, правовыми, территориальными и другими особенностями анали-

зируемого предприятия. 

Общая блок-схема анализа эффективности системы налогообложения предприя-

тия: 1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предпри-

ятия на определенную дату; 2. Анализ совокупного налогового бремени предприятия на 

определенную дату; 3. Анализ учетной политики предприятия; 4. Анализ договорных 

отношений предприятия; 5. Анализ исчисления и уплаты отдельных налогов на предпри-

ятия; 6. Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности пред-

приятия на основе измененных в п.3-5 учетных данных; 7. Анализ совокупного налого-

вого бремени предприятия на основе измененных в пп.3-5 учетных данных; 8. 

Сравнительный анализ и оценка полученных результатов; 9. Выводы и предложения. 

Чипуренко Е.В. в своей работе разрабатывает методику анализа налога на прибыль 

как одного из основных элементов налоговой системы РФ. При этом автор преследует 

цель - анализ налога на прибыль с целью оптимизации его. В основу анализа заложены 

принципы системности, точности (рисунок 1). 
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Выше были рассмотрены алгоритмы оценки, далее целесообразно рассмотреть по-

казатели, применяемые для оценки. Так, экономист Грохотова Н.В. предлагает систему 

бальной оценки для расчета влияния налогов на результат финансовой деятельности. 

При этом автор предлагает следующий алгоритм: 

1. Подготовительный этап. Сбор и группировка исходной информации в соответ-

ствии с требованиями методики; 

2. Анализ налогового бремени; 

3. Анализ влияния налогов на прибыль по группам; 

4. Обобщение результатов оценки; 

5. Оценка возможности управления налогами в соответствии с конкретными 

условиями. Данная методика опирается на бальную оценку. 

 
Рисунок 1 – Методика налогового анализа налога на прибыль в коммерческой 

организации [5, С.19] 
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Таким образом, анализ происходит по двум направлениям: 

 налоговый анализ в целом по системе налогообложения предприятия; 

 налоговый анализ по отдельным налогам. 

Бесспорно, в основу оценки влияния системы налогообложения на деятельность 

коммерческих организаций необходимо заложить понятие эффективность, а так же ре-

зультаты оценки будут заложены в систему управления налогами на предприятии, что 

является частью финансового менеджмента предприятия. Интересным представляется 

мнение экономиста Амбросьевой Т.Г. [1] Данный автор предлагает разделять эффектив-

ность на три типа:  

 Внутрихозяйственную - на уровне предприятия. Параметры результата: доход. 

Алгоритм оценки эффективности - Налоговые издержек/Доход; 

 Воспроизводственная - на уровне государства. Параметры результата: ВВП, 

ВРП. Алгоритм оценки эффективности - Совокупные налоговые поступления / ВВП, 

Налоговые поступления / ВРП; 

 Фискальная - на уровне налоговой системы. Параметры результата: Совокуп-

ные налоговые поступления. Алгоритм Налоговые поступления / Расходы на содержание 

налоговой службы. 

На наш взгляд, принципиальная ошибка данной классификации состоит в том, что 

оценка налоговой нагрузки происходит на макро и микро уровне и поэтому существует 

два типа эффективности. Поэтому воспроизводственная и фискальная эффективность 

это эффективность на макроуровне и это можно заменить одним видом эффективности.  

Для каждого вида эффективности автор предлагает свою систему оценки. Воспро-

изводственная эффективности оценивается с помощью следующих показателей [1, С.10]: 

1. Уровень налоговой нагрузки - Налоговые поступления + добавленная стои-

мость/ВВП (ВРП); 

2. Соотношение налогов, взимаемых с юридических и физических лиц; 

3. Соотношение прямых и косвенных налогов; 

4. Соотношение налоговой нагрузки в обрабатывающих и сырьевых отраслях; 

5. Коэффициент налоговых доходов - Налоговые доходы бюджета/численность 

ФНС РФ. 

Фискальную эффективность предлагается оценить с помощью следующих показа-

телей [1, С.11]: 

1. Коэффициент собираемости налогов - Сумма начисленных налогов и сборов 

/Сумма поступивших налогов и сборов; 

2. Эффективность фискальных расходов - Сумма налоговых и приравненных к 

ним поступлений / Сумма текущих расходов на содержание фискальных органов; 

3. Уровень затрат на содержание налоговой службы (фискальных органов) в рас-

чете на 100 руб. поступивших итогов и сборов или коэффициент фискальных затрат; 

4.  Результативность деятельности работников налоговой службы (фискальных 

органов) или средний размер налоговых поступлений, оцениваемый по соотношению 

сумм поступивших налогов и сборов и численности сотрудников фискальных органов; 

5.  Уровень нагрузки персонала налоговой службы (фискальных органов), оцени-

ваемый по количеству налогоплательщиков, приходящихся на 1 работника фискальных 

органов. 

Внутрихозяйственную эффективность предлагается оценить с помощью следую-

щих показателей: 

1.  Налогоемкость продаж - Сумма налоговых платежей / Количество единиц ре-

ализованных товаров, работ и услуг; 

2. Коэффициент налогообложения добавленной стоимости - Сумма налоговых 

платежей / Размер добавленной стоимости (Валовый доход- материальные затраты); 

3. Удельный вес итоговых и приравненных к ним платежей в структуре денежных 
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расходов хозяйствующих субъектов; 

4. Общий коэффициент эффективности налогообложения - Сумма чистой при-

были (чистого дохода) / Сумма налоговых издержек; 

5. Дополнительные показатели: 

6. Коммерческая рентабельность / рентабельность продаж; 

7. Хозяйственная рентабельность / рентабельность хозяйственной деятельности; 

8. Экономическая рентабельность / рентабельность активов / рентабельность 

имущества; 

9. Финансовая рентабельность / рентабельность собственного капитала / рента-

бельность инвестиций. 

К недостаткам этой системы показателей можно отнести отсутствие системности в 

оценки, отсутствие факторного анализа. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Гусакова Елена Сергеевна 

аспирант  

Государственного научно-исследовательского института системного анализа 

Счетной палаты Российской Федерации 

 

На протяжении ряда лет государственный долг субъектов Российской Федерации 

имел тенденцию к увеличению вследствие необходимости финансирования дефицита 

региональных бюджетов. Дефицит бюджетов, в свою очередь, в основном связан с обес-

печением социальных обязательств на фоне стагнации экономики и снижения налоговых 

поступлений. В результате за последние 10 лет объем государственного долга регионов 

увеличился в 6,4 раза и по состоянию на 1 января 2016 года достиг 2 318,6 млрд. рублей 

[2]. 

В сложившихся условиях, а также с учетом ограниченности собственных ресурсов 

и высокой стоимости привлекаемых заимствований, основой сохранения финансовой 

устойчивости, стабильности функционирования и стратегического развития админи-

стративно-территориальных единиц России становится формирование и реализация эф-

фективного механизма управления государственным долгом. В качестве одной из важ-

нейших задач управления государственным долгом целесообразно выделить 

своевременное выявление и оценку рисков, а также разработку долговой стратегии, поз-

воляющей обеспечить привлечение необходимых объемов заемных ресурсов при сохра-

нении общего уровня риска долгового портфеля на приемлемом для заемщика уровне. 

Основными рисками, с которыми сталкиваются субъекты Российской Федерации в 

ходе реализации долговой политики, являются риск рефинансирования, процентный, 

операционный и валютный риски [3]. 

Риск рефинансирования – вероятность того, что заемщик не сможет провести ре-

финансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным став-

кам (текущим либо более низким) или рефинансировать текущие обязательства вовсе.  

Риск рефинансирования связан с необходимостью погашения ранее принятых дол-

говых обязательств за счет привлечения новых заимствований. Значительная доля крат-

косрочных обязательств в структуре государственного долга субъектов Российской Фе-

дерации, а также неравномерный график погашения, содержащий пиковые нагрузки на 

бюджет, существенно повышают риски рефинансирования. 

Для оценки риска рефинансирования необходим постоянный анализ конъюнктуры 

рынка с учетом графика погашения долговых обязательств. 

Процентный риск – риск увеличения объема расходов на обслуживание долга 

вследствие изменения процентных ставок.  

Стоит отметить, что процентный риск имеет двойственную природу. Привлекая ре-

сурсы по фиксированной ставке, заемщик подвергается риску того, что в будущем ставки 

снизятся, и обслуживание ранее привлеченного долга станет обходиться дороже, чем при 

осуществлении аналогичных заимствований в текущий момент времени. С другой сто-

роны, в случае привлечения заимствований по плавающей ставке, расходы на их обслу-

живание могут резко и неконтролируемо возрасти из-за увеличения рыночных ставок.  

Таким образом, целесообразно отдать предпочтение использованию фиксирован-

ной процентной ставки, когда ожидается рост процентных ставок, и плавающей, когда 

ожидается их снижение. Иными словами, для оценки и управления процентным риском 
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необходим постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры и следование прогнозам из-

менения процентных ставок на горизонте планирования расходов бюджета. 

В условиях сложившейся экономической ситуации основным направлением мини-

мизации процентного риска является ограничение доли обязательств с плавающей про-

центной ставкой в общем объеме долга. 

Важной характеристикой инструментов с переменной процентной ставкой явля-

ется периодичность установления новых значений ставки (частота процентных выплат). 

В условиях необходимости ежегодного планирования бюджетных ассигнований на об-

служивание государственного долга для заемщиков предпочтительны инструменты с ме-

нее частой периодичностью выплат, позволяющие снизить волатильность расходов на 

обслуживание обязательств в течение финансового года. 

Оценить процентный риск заемщика позволяют такие показатели, как дюрация 

портфеля обязательств, доля обязательств с переменной ставкой в структуре долга, пе-

риодичность установления новых значений переменной процентной ставки для данной 

категории обязательств. 

Операционный риск — риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополни-

тельных затрат в результате несоответствия законодательству установленных порядков 

и процедур совершения операций и других сделок или их нарушения сотрудниками, не-

компетентности или ошибок персонала, сбоев в работе учетно-расчетных, информаци-

онных и других систем.  

В числе операционных рисков, возникающих у субъектов Российской Федерации 

при осуществлении заимствований и управлении государственным долгом, следует вы-

делить: 

- риски ошибок при разработке внутренних нормативных актов, нечеткие форму-

лировки и некорректное оформление эмиссионной документации, кредитных соглаше-

ний и иных документов; 

- риск человеческих ошибок (неправильная интерпретация поручений, искажения 

при передаче информации между сотрудниками, ошибки, возникающие вследствие не-

достаточной квалификации или излишней загруженности сотрудников, задержки в вы-

полнении операций ввиду нерациональной организации внутренних процедур и др.); 

- риск потерь, обусловленных несовершенством используемых технических систем 

(сбои в электронных системах коммуникации, ошибки в программном обеспечении); 

- риск потерь в связи с нарушениями в системе управления и внутреннего контроля 

(превышение лимитов, осуществление операций с нарушением полномочий, неучет про-

изошедших изменений, ошибки планирования и др.); 

- риск мошеннических действий сотрудников. 

В целях снижения операционных рисков необходимо утверждение квалификаци-

онных требований к персоналу, занятому в сфере управления государственным долгом, 

четких положений, регламентов его деятельности, правил контроля за осуществляемыми 

операциями, эффективных механизмов отчетности.  

Валютный риск – риск повышения стоимости обслуживания долга вследствие из-

менения валютного курса рубля. Долговые обязательства в иностранной валюте (или ин-

дексируемые к иностранной валюте) повышают волатильность стоимости обслуживания 

долга в валюте Российской Федерации вследствие изменения обменных курсов.  

В настоящее время требования к кредитному качеству заемщиков, выходящих на 

международные рынки капитала, установлены на максимально высоком (суверенном) 

уровне. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации внешние заимствования 

могут осуществлять только субъекты, имеющие кредитные рейтинги от не менее чем 

двух международных рейтинговых агентств не ниже уровня аналогичных рейтингов, 

присвоенных Российской Федерации. 

Помимо перечисленных рисков, в числе рисков, связанных с долговой политикой 

региональных властей, следует отметить: 
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- риск ликвидности - риск, связанный с отсутствием у администрации субъекта Рос-

сийской Федерации средств, необходимых для полного исполнения своих обязательств 

в установленный срок; 

- кредитный риск или риск наступления гарантийного случая - риск неплатежа 

предприятия по обязательствам, которые были оформлены под государственные гаран-

тии субъекта Российской Федерации; 

- риски внешней среды - риск потерь, связанных с изменениями законодательства, 

экономической ситуации. 

Риски, присущие структуре государственного долга, должны тщательно контроли-

роваться и оцениваться. При этом необходима комплексная оценка рисков всего долго-

вого портфеля субъекта Российской Федерации. Для измерения рисков портфеля госу-

дарственного долга, оценки стоимости его обслуживания следует использовать систему 

показателей долговой устойчивости. Бюджетным кодексом Российской Федерации опре-

делены два базовых показателя долговой устойчивости:  

- отношение объема государственного долга субъекта к общему объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений;  

- доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем объеме расхо-

дов бюджета субъекта [1]. 

Первый из приведенных показателей отражает уровень общей долговой нагрузки 

на бюджет субъекта и является индикатором, характеризующим возможности субъекта 

погасить накопленный долг. Предельное значение данного показателя установлено Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации на уровне 100% (для субъекта с существенной 

долей дотаций в консолидированном бюджете – 50%). Однако согласно разработанным 

Министерством финансов Российской Федерации Рекомендациям по проведению субъ-

ектами Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики, субъектам 

следует поддерживать значение указанного показателя на уровне не более 50% (25% для 

высокодотационного субъекта) [3]. 

Показатель «доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем 

объеме расходов бюджета субъекта» характеризует способность субъекта обслуживать 

долговые обязательств без ущерба для других направлений расходов бюджета. Предель-

ное значение данного показателя утверждено Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации на уровне 15%. Однако практика показала, что долговые проблемы у субъектов 

возникают и при более низких значениях указанного показателя. Поэтому Министер-

ством финансов Российской Федерации рекомендовано регионам ограничивать расходы 

на обслуживание государственного долга на уровне не более 5% от общего объема рас-

ходов [3].  

Учитывая недостаточность использования только двух указанных показателей для 

объективной оценки долговой устойчивости региона, Министерством финансов Россий-

ской Федерации также предложено применять следующие:  

- отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государ-

ственного долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых доходов региональ-

ного бюджета и дотаций из бюджетов;  

- доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга субъ-

екта [3]. 

Показатель «отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию 

государственного долга субъекта к общему объему налоговых, неналоговых доходов ре-

гионального бюджета и дотаций из бюджетов» характеризует уровень текущей долговой 

нагрузки на региональный бюджет. Чем выше этот показатель, тем меньшая доля соб-

ственных доходов остается у субъекта для финансирования социально-экономического 

развития региона. Рекомендуемый уровень указанного показателя - не более 10-13 %. 
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В структуре долга ряда административно-территориальных единиц России значи-

тельная часть обязательств имеет краткосрочный характер. Показатель «доля кратко-

срочных обязательств в общем объеме государственного долга субъекта Российской Фе-

дерации» характеризует степень подверженности долгового портфеля риску 

рефинансирования. Министерством финансов Российской Федерации рекомендовано 

ограничивать долю краткосрочных обязательств на уровне не выше 15%.  

При оценке состояния долговой устойчивости следует рассматривать совокупность 

соответствующих показателей, поскольку использование лишь отдельно взятых показа-

телей долговой устойчивости не позволит осуществить всестороннюю оценку состояния 

долговой устойчивости, так как опасные значения по отдельным показателям могут со-

четаться с вполне удовлетворительными по остальным. Если рассчитанные значения 

долговых показателей признаются опасно высокими, субъекту необходимо предприни-

мать меры, направленные на снижение этих значений. 

С точки зрения разработки принципиальных подходов к минимизации возможных 

потерь риски можно разделить на две группы [4]: 

1. Риски, источники возникновения которых являются подконтрольными админи-

страции субъекта Российской Федерации: операционный риск, риск ликвидности, кре-

дитный риск.  

Риски данной категории могут быть уменьшены активными действиями админи-

страции субъекта Российской Федерации. Основные меры по минимизации этих рисков 

следующие: проведение юридической экспертизы разрабатываемых документов по при-

влечению заимствований с целью полной детализации всех условий контрактов; обеспе-

чение того, чтобы доступ к конфиденциальной информации имели только уполномочен-

ные лица; выполнение требований безопасности в информационной системе учета и 

управления долгом и условными обязательствами; повышение качества (точности) бюд-

жетного планирования; требование залога при выдаче гарантий; закрепление ответствен-

ности принципала за нереализацию поддерживаемых субъектом инвестиционных проек-

тов; анализ кредитоспособности гарантополучателей на этапе предоставления 

государственной гарантии, а также систематический ее анализ на протяжении всего 

срока действия гарантии; создание эффективных механизмов внутреннего контроля и 

аудита. 

2. Риски, связанные с внешними по отношению к администрации субъекта Россий-

ской Федерации условиями: риск рефинансирования, процентный и валютный риски, 

риски внешней среды.  

Основным механизмом минимизации данных рисков для уже существующих обя-

зательств является их рефинансирование. Снижению риска рефинансирования способ-

ствует расширение инвесторской базы, перечня используемых инструментов, а также 

увеличение сроков привлечения кредитных ресурсов и дюрации портфеля размещаемых 

ценных бумаг. Для привлекаемых обязательств основным механизмом минимизации 

рисков является отказ от привлечения заимствований, которым присущи значительные 

риски. 

Осмотрительное управление рисками, связанными с заимствованиями и госдолгом, 

избегание формирования рискованной структуры долга принципиально важны ввиду тя-

желых последствий дефолта по государственному долгу для региона и значительного 

масштаба сопутствующих потерь и издержек. К таким издержкам относится, в том числе, 

снижение доверия к заемщику в долгосрочной перспективе, утрата способности осу-

ществлять заимствования на благоприятных условиях в будущем, негативные соци-

ально-экономические последствия. 
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Аннотация 

В статье дан краткий обзор истории управления и развития системы здравоохране-

ния с глубокой древности и до нашего времени, а также приводятся характеристики со-

временных моделей финансирования здравоохранения. 

Abstract 

The article contains a brief overview of the history of management and development of 

the health system from ancient times to our time, as well as characteristics of modern models 

of health care financing. 

Ключевые слова: система здравоохранения, история организации здравоохране-

ния, реформирование, модели финансирования здравоохранения. 

Keywords: the health care system, the history of the organization of health, reform, mod-

els of health care financing. 

 

Проводимая реформа системы здравоохранения направлена на создание условий, 

которые позволят улучшить лечение и профилактику заболеваний, повысят качество и 

доступность медицинской помощи, позволят проводить научные исследования и подго-

товку медицинских и фармацевтических работников, а также поддерживать и развивать 

материально-техническую базу системы здравоохранения в России. В заявленных целях 

особый акцент ставится на повышение доступности качественной высокотехнологичной 

медицинской помощи, на укрупнение медицинских учреждений, оснащенных современ-

ной диагностической аппаратурой, на профилактическую направленность здравоохране-

ния.  

В этой связи становится актуальным изучение истории системы здравоохранения, 

а также моделей финансирования здравоохранения, для проведения анализа и поиска оп-

тимальных путей решения указанных проблем. 

Не смотря на то, что меры по оказанию медицинской помощи осуществлялись во 

все исторические периоды, государственная власть участвовала в организации здраво-

охранения лишь в пределах, которые были ограниченны заинтересованностью господ-

ствующего класса, либо под влиянием революционной борьбы масс. Если изучить каж-

дый период истории, то можно проследить последовательность обеспечения 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/
http://finance.geoims.com/upravlenie-dolgom/upravlenie-riskami-zaemshhika
http://finance.geoims.com/upravlenie-dolgom/upravlenie-riskami-zaemshhika
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медицинской помощью сначала господствующего класса, армии и государственного ап-

парата, а затем купцов, ремесленников, интеллигенции, крестьян и, наконец, рабочих.  

Система здравоохранения зародилась с образованием первых государств, тогда ис-

целением от болезней занимались жрецы, а места оказания медицинской помощи были 

храмы. В Древнем Египте, Китае, Индии, Ассирии, Вавилоне, Греции существовали гос-

ударственные и религиозные установления гигиенических и противоэпидемических пра-

вил, создавались медико-санитарные организации в армии, производилась изоляция 

больных инфекционными болезнями, охранялись права врачей, вводились меры ответ-

ственности за незаконное врачевание и врачебные ошибки. В Древнем Риме имелись ста-

ционарные лечебные учреждения, сначала для военнослужащих, а затем появились боль-

ницы-приюты для бедных, существовал государственный контроль за санитарным 

благоустройством, водоснабжением, качеством продаваемых пищевых продуктов [4, с. 

101]. 

Во средние века многие достижения здравоохранения античных государств были 

забыты. Ведущую роль в системе здравоохранения этого периода взяла на себя церковь. 

Лечебные учреждения в большинстве своем существовали при монастырях, в городах 

создавались больницы-богадельни. Издаваемые некоторыми правителями законы, каса-

ющиеся санитарного благоустройства и проведения противоэпидемических мер, почти 

не применялись. Только в XIV в. после эпидемии чумы, стоившей Европе около 25 мил-

лионов жизней, появились какие-то улучшения в организации здравоохранения.  

Начинают применяться гигиенические и противоэпидемические правила, устанав-

ливается карантин для зараженных инфекционными болезнями, создаются медицинские 

учреждения. 

В конце XVII в. в Пруссии создается орган управления здравоохранением – ме-

дико-санитарная обер-коллегия, которой подчинялись провинциальные органы управле-

ния здравоохранением. В Англии в XVII-XVIII вв. предпринимаются попытки устано-

вить влияние здоровья населения на экономику. В начале XVIII в. английские врачи 

предлагают организовать в стране такую систему здравоохранения, которая бы основы-

валась на принципах изучения влияния природных и бытовых факторов на здоровье 

населения. В 1822 г. при Министерстве внутренних дел Франции был создан высший 

медицинский совет. А затем и другие европейские государства ввели организацию здра-

воохранения в систему государственного управления. При этом появление государствен-

ных органов управления здравоохранением не повлияло на оказание медицинской по-

мощи населению. Государственный контроль касался лишь санитарного 

благоустройства и проведения противоэпидемических мер. 

В начале XIX в. была создана новая модель организации медицинской помощи. 

Квалифицированные рабочие, торговые служащие, а также некоторые представители 

мелкой буржуазии в целях получения медицинской помощи на случай болезни исполь-

зовали добровольную взаимопомощь за счет средств, получаемых от систематических 

взносов. Так появилась страховая медицина. 

В результате рабочего движения в некоторых странах были приняты законы об обя-

зательном страховании работников владельцами предприятий и участии государства в 

страховых взносах. Со второй половины XIX в. и по сегодняшний день ведется эконо-

мическая борьба рабочего класса (коммунистических партий, профсоюзов) за улучше-

ние социального страхования. За это время были достигнуты значительные результаты, 

такие как увеличение страховых взносов предпринимателей, государственного финанси-

рования, размеров пособий, страховой оплаты за лечение и др.  

Вторая мировая война поставила новые задачи перед системой здравоохранения. 

Например, в Великобритании была создана государственная служба местной противо-

воздушной обороны (МПВО) и служба скорой помощи. Военное положение, организо-

ванная борьба трудящихся за свои права заставили многие капиталистические страны 

принять меры по расширению медицинской помощи населению. Одним из результатов 
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второй мировой войны явилось появление демократических государств, которые начали 

развивать новую социалистическую систему здравоохранения.  

Важной вехой в истории развития организации здравоохранения после войны стали 

успехи национально-освободительного движения в странах, находившихся под колони-

альным гнетом, образование новых независимых государств в Африке и Азии. Прави-

тельства этих стран проводят реформы, направленные на минимизацию последствий ко-

лониального гнета. К таким реформам несомненно относятся и меры по организации 

государственной системы здравоохранения [3, с. 204].  

Сейчас здравоохранение как объект государственного регулирования представляет 

собой систему социально-экономических, организационно-правовых и медико-санитар-

ных мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня общественного здо-

ровья [1, с. 42]. 

В настоящее время существует три модели финансирования здравоохранения: бюд-

жетная модель, бюджетно-страховая модель и предпринимательская модель. 

Бюджетная модель – осуществляется главным образом за счет государственных 

средств. В таких странах как Дания и Великобритания процент, выделяемый на здраво-

охранение от ВВП, составляет 10.6% и 9.1% соответственно. 

Бюджетно-страховая модель – это наиболее распространенная модель финансиро-

вания, она включает в себя целевые взносы работодателей, работников и бюджетных 

средств. Так в Германии и Франции процент от ВВП составляет от 11.3% до 11.7%. 

Предпринимательская модель – обеспечение осуществляется только за счет продаж 

населению медицинских услуг и за счет средств фондов добровольного медицинского 

страхования. Типичный представитель данной системы – США (Выделяемая доля на 

здравоохранение от ВВП составляет 17.1%) [2, с.170]. 

Изучив историю организации медицинской помощи и её нынешнее положение, 

можно сделать вывод о том, что система здравоохранения по прежнему нуждается в ре-

формировании и совершенствовании, в целях повышения доступности медицинских 

услуг, а также повышения их качества . 

Развитие здравоохранения – это одно из основных направлений обеспечения каче-

ства жизни населения. С состоянием здоровья населения тесно связаны темпы соци-

ально-экономического развития страны, эффективность и качество трудовой деятельно-

сти, воспроизводство человеческого капитала. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КООПЕРИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИЕ ПРИ 

ПОСТАВКЕ ПЕРЕДЕЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОСТАВЩИКОМ 

ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКА НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«РЕМПУТЬМАШ» И ФКУ ИК-4. 

Комаров С.М. 

 

INDUSTRIAL COOPERATION IN ENGINEERING IN THE SUPPLY OF 

VALUE ADDED PRODUCTS AND CRAFTS PRODUCED BY THE VENDOR FROM 

RAW MATERIALS OF THE CUSTOMER ON THE EXAMPLE OF JSC 

REMPUTMASH AND FKU IK-4. 

 

Komarov S. M. 

 

Аннотация: Представлен подход к разделению труда и кооперации между хозяй-

ствующими субъектами различных организационно-правовых форм в отрасли машино-

строения, при котором переделы, детали и узлы изготавливаются поставщиком из да-

вальческого сырья заказчика. 

Abstract: the approach to division of labour and cooperation between business entities 

of different legal forms in the machinery industry, in which the stages, parts and components 

manufactured by the supplier of the raw material of the customer. 

Ключевые слова: кооперирование производства, производственный агент, агент 

сбыта, равно-независимые производители. 

Key words: co-production, production agent, agent sales, as well independent producers. 

 

В современных рыночных условиях хозяйствования машиностроительные пред-

приятия – важнейшее звено национальной экономики. Развитие машинного производ-

ства создает условия для расчленения самого производственного процесса на отдельные 

операции и обмена между обособившимися звеньями единого технологического цикла 

их продукцией (то есть переделами). Это более высокая ступень хозяйственного взаимо-

действия хозяйствующих субъектов, когда разделение труда перерастает в разделение 

производственного процесса.  

Кооперирование производства – одна из форм организации производства, тесно 

связанная со специализацией. Характеризуется длительными, устойчивыми связями 

между самостоятельными предприятиями в товарном производстве для совместного из-

готовления одного продукта, годного к самостоятельному потреблению. От простых вза-

имосвязей между производителями и поставщиками, кооперирование отличается осо-

бым технико-экономическими условиями взаимосвязей, что обусловлено совместным 

производством определенного продукта. Эта форма связи между самостоятельными 

субъектами рынка, самостоятельными производителями. Предприятия вступают в ко-

операционные связи в зависимости от отраслевой направленности своей деятельности, 

вне зависимости от организационно-правовой формы поставщиков смежников. Степень 

кооперирования в машиностроении характеризуется коэффициентом кооперирования 

отношением стоимости покупных деталей, узлов др. поступающего от агентов коопери-

рования, к полной себестоимости продукции изготовителя, а также коэффициентом ко-

оперированного снабжения – отношение затрат на оплату кооперированных поставок 

средств производства к общей сумме затрат на сырьё и материалы. Данные показатели 



49 

можно рассматривать как степень зависимости производителя от смежников. Зависи-

мость может проявляться как прямо – зависимость производителя перед предприятиями 

смежниками в поставках, так и обратно - зависимость поставщиков смежников от закуп-

щика, реализующего конечную продукцию.  

Таким образом, предприятие реализующее продукцию, находится в главенствую-

щей позиции по отношению к другим участникам процесса кооперации. Предприятие, 

имеющее главенствующую (ведущую) позицию по отношению к другим предприятиям 

может навязывать свои условия сотрудничества. Однако если смежник имеет значитель-

ную степень вовлечения в технологический процесс, то он вне зависимости от возмож-

ности сбыта является равным агентом по отношению к агенту сбыта, реализующим про-

дукцию. Это связано с тем, то отрасль машиностроения является не только трудоёмким 

и материаллоёмким, но и капиталоёмким производством, требующим значительных ка-

питальных затрат. Таким образом, смежник, участвующий в технологическом процессе, 

освобождает агента организующего сбыт от затрат на производство. Если затраты, кото-

рые на себя берёт производственный агент, для участия в технологическом процессе ока-

зываются, ниже суммы, которую может понести агент реализующий продукцию, для 

осуществления данного процесса, то агент сбыта утрачивает возможность навязывать 

условия хозяйственной деятельности и оба агента становятся равно зависимыми друг от 

друга. Если же оба предприятия самостоятельно организуют сбыт своей продукции, а 

расходы на выполнение стадий технологического процесса, не являются недостижи-

мыми ни для одного из производителей, то они являются равно-независимыми. 

Примером кооперации между равно-независимыми предприятиями, может слу-

жить кооперация между ОАО «Ремпутьмаш» (Калужский филиал) и ФКУ ИК-4 (колония 

строго режима). ОАО Ремпутьмаш и ФКУ ИК-4 на протяжение многих лет сотрудничали 

в области строительства спецвагонов. ОАО «Ремпутьмаш» является финансово промыш-

ленной группой самостоятельно реализующей железнодорожную технику различного 

назначения, как на внутреннем, так и на международном рынке и имеет производствен-

ные мощности для организации всех этапов технологического процесса. ФКУ ИК 4 

имеет собственную материально техническую базу, обеспечивающую диверсифициро-

ванную приносящую доход деятельность. Основной объём доходов ФКУ ИК-4 состав-

ляют доходы от изготовления металлоконструкций различной сложности и назначения. 

ФКУ ИК-4 самостоятельно реализует свою продукции и услуги, основываясь на рыноч-

ных потребностях региона. Таким образом, оба этих хозяйствующих субъекта являлись 

равно-независимыми. Вступая в кооперационную связь, ОАО «Ремпутьмаш» преследо-

вал следующие цели: 1) снижение себестоимости вагонов, за счёт передачи части этапов 

технологического процесса стороннему предприятию; 

2) освобождение собственных производственных площадей для строительства кон-

структивно более сложных моделей железнодорожной техники;  

3) увеличение объёмов производства, без значительного увеличения трудозатрат, 

за счёт использования передела изготавливаемого смежником; 4) снижение накладных 

расходов на единицу продукции. 

Согласно учётной политике ОАО «Ремпутьмаш» накладные расходы между про-

дукцией распределяются пропорционально расходов на заработную плату основных ра-

бочих, а сумма расходов на заработную плату зависит от разрядности проводимых работ 

и от времени затрачиваемого на строительство вагона. Таким образом, накладные рас-

ходы, относящиеся на продукцию, находятся в зависимости от времени строительства 

вагона. Следовательно, при одновременном изготовлении железнодорожной техники из 

переделов, поставленных производственным агентом, и переделов, изготовленных на 

собственных производственных мощностях, первая не только имеет меньший объём 

накладных расходов в себестоимости, но и уменьшает накладные расходы в технике вто-

рой группы, так как при увеличении количества конечной продукции не расходует фонд 
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рабочего времени на изготовление переделов. Вступая в кооперационную связь, 

ФКУ ИК-4 преследовало следующие цели: 

1) снижение издержек от простоя рабочей силы; 

2) увеличение объёмов сбыта собственной продукции; 

3) обеспечение стабильности сбыта металлоконструкций, производимых на соб-

ственных производственных мощностях; 

4) снижение накладных расходов в 1 единице изделия собственного производства. 

Согласно учётной политике ФКУ ИК-4 накладные расходы между продукцией рас-

пределяются пропорционально доходам от реализованной продукции, следовательно в 

зависимости от того насколько данная продукция или услуга является ликвидной. Дан-

ная политика позволяет распределять накладные расходы в равной пропорции на 1 еди-

ницу изделия (работ, услуг).  

В период 2013-2014 года ФКУ ИК-4 изготавливало для машиностроительного 

предприятия полуфабрикаты для последующего использования в технологическом про-

цессе. 

Таблица № 1 

Переделы, изготовленные ФКУ ИК-4 для ОАО «Ремпутьмаш» с целью последую-

щего включения в технологический процесс ОАО «Ремпутьмаш» при изготовле-

нии вагонов в 2013 году.  

2013 год 

Наименование передела 

К
о
л
и

-ч
ес

тв
о

 ФКУ ИК-4 ОАО «Ремпутьмаш» 

Цена изго-

товления 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Себестои-

мость за 

вычетом 

сырья 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Каркас 164.14.01.000 5 18 478,00 92 390,00 70216,4 351082 

Каркас 164.21.01.000 4 64 800,00 259 200,00 239760 959040 

Каркас 164.31.01.000 3 64 800,00 194 400,00 265680 797040 

Каркас 164.26.001.000 5 70 000,00 350 000,00 269500 1347500 

Каркас 164.30.03.100 3 11 500,00 34 500,00 43700 131100 

Каркас 164.14.04.02.100 3 9 000,00 27 000,00 35280 105840 

Каркас 164.14.04.04.100 3 7 800,00 23 400,00 30420 91260 

Каркас 164.14.04.01.100 3 11 900,00 35 700,00 44982 134946 

Каркас 164.14.04.130 3 16 000,00 48 000,00 61280 183840 

Каркас 164.35.01.400 2 7 500,00 15 000,00 29325 58650 

Каркас 164.35.01.500 4 7 300,00 29 200,00 27740 110960 

Каркас с обшивкой 

164.21.01.000 
5 95 300,00 476 500,00 385965 1929825 

Каркас с обшивкой 

164.31.01.000 
5 93 800,00 469 000,00 375200 1876000 

Каркас капота с обшивкой 

164.14.01.000 
4 48 000,00 192 000,00 190560 762240 

Крыша задняя с обшивкой 

164.14.04.01.000 
4 25 500,00 102 000,00 98175 392700 

Крыша средняя с обшив-

кой 164.14.04.02.000 
4 16 300,00 65 200,00 64385 257540 
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Каркас 164.35.01.400 1 12 900,00 12 900,00 50310 50310 

Перекрытие 164.35.01.400 4 12 900,00 51 600,00 49278 197112 

Каркас 164.14.04.04.000 1 14 300,00 14 300,00 56056 56056 

Козырек 164.14.04.04.000 4 14 300,00 57 200,00 54483 217932 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.500 
10 12 000,00 120 000,00 46200 462000 

Перекрытие с обшивкой 

164.30.03.100 
5 13 400,00 67 000,00 50250 251250 

Крыша передняя с обшив-

кой 164.14.04.100 
5 28 200,00 141 000,00 106878 534390 

Каркас с обшивкой 

164.26.01.000 
5 140 000,00 700 000,00 532000 2660000 

Крыша задняя с обшивкой 

164.14.04.01.000 
1 29 700,00 29 700,00 114642 114642 

Крыша средняя с обшив-

кой 164.14.04.02.000 
1 17 700,00 17 700,00 68676 68676 

Каркас кузова без об-

шивки 225.01.03.000 
3 81 590,60 244 771,80 318203,34 954610 

Каркас кабины передней с 

обшивкой 225.01.01.1000 
1 73 915,40 73 915,40 290487,52 290487,5 

Каркас кабины задней с 

обшивкой 225.01.01.1000-

01 

1 74 201,40 74 201,40 281965,32 281965,3 

Каркас капота с обшивкой 

164.14.01.000 
1 51 984,40 51 984,40 213136,04 213136 

Каркас крыши с обшивкой 

164.14.04.04.00 
1 11 748,62 11 748,62 44879,728 44879,73 

Крыша задняя с обшивкой 

164.14.04.01.000 
1 24 008,40 24 008,40 92912,508 92912,51 

Крыша средняя с обшив-

кой 164.14.04.02.000 
1 14 599,00 14 599,00 57958,03 57958,03 

Крыша передняя с обшив-

кой 164.14.04.100 
1 19 779,20 19 779,20 77534,464 77534,46 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.400 
1 11 351,60 11 351,60 45973,98 45973,98 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.500 
2 11 138,40 22 276,80 42325,92 84651,84 

Каркас кабины передней с 

обшивкой 225.01.01.1000 
1 41 880,80 41 880,80 163335,12 163335,1 

Каркас кабины задней с 

обшивкой 225.01.01.1000-

01 

1 46 870,20 46 870,20 180450,27 180450,3 

Перекрытие с обшивкой 

164.30.03.100 
1 12 849,20 12 849,20 48698,468 48698,47 

Каркас кабины с обшивкой 

164.21.000 
1 60 730,80 60 730,80 227740,5 227740,5 

Каркас кабины с обшивкой 

164.31.001 
2 59 430,80 118 861,60 227025,66 454051,3 

Итого 116  4454719,22  17320316 
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В таблице 1 и 2 представлена номенклатура полуфабрикатов, количество и цена по 

которой ФКУ ИК-4 изготавливал переделы для машиностроительного завода, а также 

стоимость изготовления этих же переделов за вычетом сырья и материалов предприя-

тием на собственных производственных мощностях в 2013-2014 году. Цена, по которой 

исправительное учреждение оказывало услугу изготовления металлоконструкции в пе-

риод 2013-2014 года, значительно ниже стоимости этих же работ на машиностроитель-

ном предприятии, для которого изготавливались переделы, по причине дешёвой рабочей 

силы используемой исправительным учреждением. Кроме того, часть фонда оплаты 

труда административно управленческого аппарата работающего в исправительном учре-

ждении, финансируется не за счёт дополнительного источника бюджетного финансиро-

вания, а за счёт бюджетного финансирования и потому не относится на себестоимость 

производимой продукции и оказываемых услуг.  

Таблица № 2  

Переделы, изготовленные ФКУ ИК-4 для ОАО «Ремпутьмаш» с целью последую-

щего включения в технологический процесс ОАО «Ремпутьмаш» при изготовле-

нии вагонов в 2014 году. 

2014 

Наименование передела 

Коли-

че-

ство 

ФКУ ИК-4 ОАО «Ремпутьмаш» 

Цена изготов-

ления (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Себестои-

мость за 

вычетом 

сырья 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Каркас кабины перед-

ней с обшивкой 

225.01.01.1000 

3 73 915,40 221 746,20 280878,52 842635,6 

Каркас кабины задней с 

обшивкой 

225.01.01.2000-01 

3 74 201,40 222 604,20 274545,18 823635,5 

Каркас кабины с обшив-

кой 164.26.01.000 
1 89 403,60 89 403,60 366554,76 366554,8 

Каркас кабины с обшив-

кой 164.21.01.000 
3 60 730,80 182 192,40 233813,58 701440,7 

Каркас кузова без об-

шивки 225.01.03.000 
2 81 590,00 163 180,00 310042 620084 

Каркас кабины с обшив-

кой 164.31.01.000 
2 59 430,80 118 861,60 232968,74 465937,5 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.500 
4 11 138,40 44 553,60 43439,76 173759 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.400 
2 11 351,60 22 703,20 42909,048 85818,1 

Перекрытие с обшивкой 

164.30.03.100 
2 12 849,20 25 698,40 49212,436 98424,87 

Крыша передняя с об-

шивкой 164.14.04.100 
1 19 778,20 19 778,20 77332,762 77332,76 

Крыша задняя с обшив-

кой 164.14.04.01.000 
1 24 008,40 24 008,40 91231,92 91231,92 

Козырек крыши с об-

шивкой 164.14.04.000 
1 11 748,62 11 748,62 47581,911 47581,91 
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Каркас капота с обшив-

кой 164.14.01.000 
1 51 984,40 51 984,40 207937,6 207937,6 

Крыша средняя с об-

шивкой 

164.14.04.02.200 

1 14 599,00 14 599,00 57958,03 57958,03 

Каркас кабины 

164.26.01.000 
3 97 294,60 291 883,80 374584,21 1123753 

Крыша передняя с об-

шивкой 164.14.04.100 
2 21 522,80 43 045,60 85015,06 170030,1 

Козырек крыши с об-

шивкой 164.14.04.000 
2 12 786,80 25 573,60 49868,52 99737,04 

Каркас капота с обшив-

кой 164.14.01.000 
2 56 573,40 113 146,80 216110,39 432220,8 

Крыша задняя с обшив-

кой 164.14.04.01.000 
2 26 127,40 52 254,80 102419,41 204838,8 

Каркас кабины с обшив-

кой 164.31.01.000 
1 64 675,00 64 675,00 246411,75 246411,8 

Каркас кабины с обшив-

кой 164.21.01.000 
1 66 089,40 66 089,40 254444,19 254444,2 

Крыша средняя с об-

шивкой 

164.14.04.02.000 

2 15 888,60 31 777,20 59582,25 119164,5 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.400 
1 12 352,60 12 352,60 46816,354 46816,35 

Перекрытие с обшивкой 

164.35.01.500 
2 12 121,20 24 242,40 46060,56 92121,12 

Перекрытие 

164.30.03.100 
1 13 982,80 13 982,80 53973,608 53973,61 

Каркас кабины перед-

ней с обшивкой 

225.01.01.1000 

1 79 970,80 79 970,80 310286,7 310286,7 

Каркас кабины задней с 

обшивкой 

225.01.01.1000-01 

1 80 280,20 80 280,20 313092,78 313092,8 

Итого 48  2112336,82  8127223 

 

Как видно из представленных таблиц в период 2013-2014 год исправительное учре-

ждение изготовило для заказчика 164 передела, оказав услуги по сборке металлокон-

струкций на общую сумму 6567056,04 руб. Также из этих таблиц следует, что стоимость 

изготовления переделов за вычетом сырья и материалов на собственных производствен-

ных мощностях обошлось бы заказчику в 25447539 руб. Таким образом, ОАО «Ремпуть-

маш» осуществил сокращение расходов на производство переделов в сумме 

18880482,96 руб. Также в 2013 201 году ФКУ ИК-4 оказало услуги по изготовлению из-

делий из давальческого сырья для ОАО «Ремпутьмаш» 160 наименований узлов, соеди-

нений и деталей на общую сумму 4236512,39 руб. Приобретение данной услуги позво-

лило предприятию сократить расходы ещё на 12158790,56 руб. 

Таким образом, в результате кооперации ОАО «Ремпутьмаш» с ФКУ ИК-4, испра-

вительное учреждение осуществило привлечение осуждённых к труду, сокращение из-

держек от простоя рабочих, из числа осуждённых, получило стабильный сбыт своих 

услуг и заработало 10803568,43 руб., что также сократило сумму накладных расходов на 
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единицу продукции, работы, услуги. ОАО «Ремпутьмаш» снизило себестоимость ваго-

нов, освободило собственные цеха для строительства других технологически более 

сложных машин, увеличило объём производства железнодорожной техники без значи-

тельного роста трудозатрат, а также снизило накладные расходы. Таким образом, оба 

субъекта хозяйственной деятельности посредством кооперирования в машиностроитель-

ной отрасли достигли поставленных перед собой целей. Несмотря на, положительные 

эффекты, полученные от сотрудничества двух производителей, кооперирование не сле-

дует рассматривать в отрыве от показателей, характеризующих степень зависимости. 

Однако следует учитывать то, что в данном случае невозможно применение общеприня-

того коэффициента кооперирования и коэффициента кооперированного снабжения. Это 

связано с тем, что ФКУ ИК–4 изготовляло переделы, детали и узлы из давальческого 

сырья, приобретаемого самим заказчиком. Таким образом, для достоверной оценки за-

висимости коэффициент кооперирования следует исчислять за вычетом расходов на сы-

рьё и материалы. Также следует учитывать, тот факт, что цена оказания услуги по сборке 

металлоконструкций в 4 раза ниже, чем себестоимость у заказчика.  

Следовательно, возникает необходимость использования коэффициента выравни-

вания кратного отношению себестоимости изделий агентом сбыта и производственным 

агентом, оказывающим услуги по сборке переделов, узлов и деталей из давальческого 

сырья.  

Кроме того, так как поставщик не использует собственные сырьё и материалы, для 

изготовления переделов, то при оценке кооперирования между данными субъектами хо-

зяйственной деятельности коэффициент кооперированного снабжения утрачивает свою 

значимость.  

Следует отметить, что сумма затрат на осуществление ОАО «Ремпутьмаш» произ-

водственной деятельности в 2013 году составила 19865092 тыс. руб. и свыше 23592240 

тыс. руб. в 2014 году, т.е. коэффициент кооперирования составил 0,0012 в 2013 году и 

0,0008 в 2014 году. Таким образом, доля участия ФКУ ИК-4 в совместном с ОАО «Рем-

путьмаш» строительстве вагонов являлась незначительной. 

Однако, данное сотрудничество оказало положительный эффект на само исправи-

тельное учреждение, так как сумма доходов полученная ФКУ ИК-4 за 2013 и 2014 годы 

составила 45742,5 тыс. руб. и 55275,6 тыс. руб., что в общей сумме за два года составило 

101018,1 тыс. руб. Сумма доходов полученная от сборки металлоконструкций для заказ-

чика составила 6216,4 тыс. руб. в 2013 году и 4587,2 тыс. руб. в 2014 году, что за два года 

составило 10803,57 тыс. руб. Таким образом, доля доходов полученных от сотрудниче-

ства с крупным машиностроительным заводом составила 13,59% от суммы полученных 

доходов в 2013 году и 8,3% в 2014 году. Кооперирование посредством оказания услуг, 

позволило данному хозяйствующему субъекту снизить расходы на приносящую доход 

деятельность, так как были исключены расходы на сырьё и материалы, что позволило в 

2013 году получить прибыль от металлообрабатывающего направления деятельности в 

сумме 3562,4 тыс. руб. и 2378,4 тыс. руб. в 2014 году. 

Положительный финансовый результат, как от машиностроительной отрасли ис-

правительного учреждения, так и от прочей приносящей доход деятельности был направ-

лен в 2014 и 2015 году на обновление материально технической базы, что позволило 

укрепить приносящую доход деятельность учреждения. В исследование представлен по-

ложительный опыт кооперирования между хозяйствующими субъектами различных ор-

ганизационно-правовых форм, являющихся самостоятельными равно-независимыми хо-

зяйствующими субъектами заключающегося в изготовлении агентом поставщиком 

узлов, деталей, переделов и других изделий из сырья заказчика. Также представлены осо-

бенности определения степени кооперирования в случае изготовления агентом постав-

щиком узлов, деталей, переделов и других изделий из сырья заказчика. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния кризисных процессов в миро-

вом нефтяном секторе на экономику России. Одной из главных проблем российской эко-

номики является прямая зависимость от цен на нефть и нефтепродукты. В условиях кри-

зиса в нефтяном секторе экономика России движется в сторону рецессии. Сокращение 

добычи приведет к увеличению цены на нефть. 

Abstract: In this article reviewed questions influence of crisis processes in world oil sec-

tor for Russian economy. One of the most important problem of Russian economy is direct 

relation of prices on oil and oil products. Under existing conditions of crisis in oil sector Russian 

economy moves in the direction of recession. Cutting down an extraction of oil brings to in-

crease prices. 

Ключевые слова: Нефть, цена на нефть, экономика России, экспорт. 

Keywords: Oil, price of oil, Russian economy, export. 

  

Россия является одной из самых крупных нефтедобывающих стран мира. Речь 

также идет не только о добыче, но и об экспорте нефтепродуктов. Наша страна занимает 

1-е место в мире по добыче нефти. [6] На рис. 1 представлена диаграмма, отображающая 

добычу нефти в мире и в Российской Федерации.  
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Рис. 1 – Объем добычи нефти в мире 2016 год (по странам) [6] 

 

Для сравнения Россия добывает 10840000 баррелей в сутки, а ближайший пресле-

дователь – Саудовская Аравия 9735000 баррелей в сутки. [6] 

По данным федеральной службы государственной статистики, можно заметить, что 

доля экспорта минеральных продуктов (нефть, газ) в среднем за анализируемые периоды 

составляет 67% от всего экспорта страны (см. график 1) [4]. На нем показана структура 

экспорта Российской Федерации за 2000-2016 года в процентах по отраслям хозяйства. 

[4] 

Как видно из данных графика 1, Российская экономика чрезвычайно зависит от экс-

порта нефти и газа, составляющих около двух третей ее экспорта, следовательно, до-

ходы, получаемые нашей страной от экспорта нефти, напрямую зависят от мировой цены 

на данный продукт.  

 
Графика 1. – Структура экспорта РФ за 2000-2016 гг. (в%) [4] 
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На рисунке 2, представлена диаграмма объема экспорта нефти по странам мира в 

2016 году. [6]  

 
Рис. 2 – Объема экспорта нефти по странам мира в 2016 году [6] 

 

Россия одна из крупных экспортируемых нефтяных стран во всем мире. Наша 

страна занимает второе место по экспорту нефти. Каждый день Российская Федерация 

экспортирует 4594000 баррелей нефти. На первой строчке расположилась Саудовская 

Аравия, с объемом экспорта в 7658000 баррелей в сутки. [6]  

На наш взгляд, одной их главных проблем российской экономики на сегодняшний 

день является прямая зависимость от цен на нефть и нефтепродукты. В условиях кризиса 

в нефтяном секторе экономики и отсутствия альтернатив, экономика Российской Феде-

рации двигается в сторону рецессии. Проблемой снижения цены на нефть в 2015 году 

является ее переизбыток. Избыток предложения на мировом нефтяном рынке растет, что 

приводит к снижению цен и увеличивает давление на энергетический сектор. Производ-

ство превышает потребление, по разным оценкам на 1,5-2 млн. баррелей в сутки [7],[1]. 

В сложившейся ситуации, низкие цены на нефть оказывают непосредственное вли-

яние на макроэкономические показатели в Российской экономике, а именно: снижение 

ВВП, повышение уровня инфляции, снижение доходов населения, ослабление нацио-

нальной валюты. По некоторым оценкам, уровень ВВП в России в 2015 г. понизился на 

3,7% и продолжил свое снижение в 2016 г. [7], [2]. Уровень инфляции в России с начала 

2014 г. повысился на 9% (см. Рис. 3).  

 
Рис. 3 – Динамика уровня инфляции в России в период с 2010 по 2015 гг. [5] 

Повышение уровня инфляции негативно сказывается на экономике России: снижа-

ется уровень накоплений населения, сокращаются инвестиции в экономику, растет отток 

капитала из страны и появляются многие другие негативные тенденции. 
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На графике 2, показана динамика движения капитала в Российской экономике в 

период с 1994 по 2015 гг. [3] К сожалению, в большинстве случаев происходит отток 

капитала, вызванный нестабильным уровнем инфляции и «плавающим» курсом рубля по 

отношению к иностранной валюте. 

  
График 2 – Динамика потока капитала в России (в период с 1994 по 2015 гг.) [3] 

 

Исходя из представленного выше графика, можно наблюдать, что мощнейшие от-

токи капитала приходились в кризисные периоды, а именно 2008 год и 2014 год; бегство 

капитала продолжилось и в 2015 году, составив при этом 111 млрд. долл. США. [3] 

Многие из вышеперечисленных негативных тенденций в российской экономике 

явились, прежде всего, результатом кризиса в нефтяном секторе экономики, а именно, 

падением цен на нефть. На наш взгляд, многие негативные тенденции в Российской эко-

номике - это плата за недиверсифицированность структуры Российской экономики и 

сильную зависимость от экспорта сырья. Если бы в экономике нашей страны было нала-

жено промышленное производство, сельское хозяйство и многое другое, то последствия 

от мирового кризиса в нефтяном секторе экономики, были бы не такими масштабными. 

Преодолеть образовавшийся кризис возможно благодаря четкой политике государ-

ства, а именно: 

Появление альтернатив в Российской экономике, например, развитие отечествен-

ных обрабатывающих отраслей производства. Эта мера действует в долгосрочной пер-

спективе [8]. 

Если говорить о стабилизации рубля по отношению к доллару, то мы придержива-

емся политики Центрального Банка России, которая заключается в том, чтобы пустить 

рубль в свободное «плавание». Это вызвано тем, чтобы не усугубить кризис в России, 

как в 2009 году, когда ЦБ бросился на помощь рублю, в результате чего экономический 

кризис проявился еще острее, так как защита рубля привела к вымыванию с рынка руб-

левой ликвидности. [1] 

Даже если ЦБ РФ стабилизирует рубль по отношению к иностранной валюте, то 

возобновление кризиса может начаться снова, ослабив нашу валюту. Стоит отметить, 

что стабилизация рубля, приведет к тому, что накопленные государством денежные ре-

зервы будут истощаться, что, в свою очередь, приведет к сокращению расходов и увели-

чению сторонних займов. Как отмечают многие эксперты, необходимо заморозить де-

нежные резервные для более стрессовой ситуации. [2] 

В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того, чтобы пре-

одолеть образовавшийся кризис в нашей стране. На наш взгляд, нужно начать действо-

вать уже исходя из ситуации, которая возникнет в новом экономическом году, и уже в 

зависимости от той или иной ситуации выполнять, все для того чтобы Российская эко-

номика преодолела образовавшийся кризис не так болезненно. 
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Аннотация 

В настоящее время перед многими странами мира остро встал вопрос об энергосбе-

режении и повышении энергоэффективности, что обусловлено исчерпаемостью природ-

ных ресурсов, постоянным ростом цен на традиционные виды энергоносителей и зави-

симостью некоторых стран от государств, являющихся основными поставщиками 

энергоресурсов, интенсивным загрязнением окружающей среды и многими другими 

факторами.  

Энергия солнца имеет неисчерпаемые экономические и социальные перспективы, 

направлена на продвижение электроэнергии, открывает новые возможности для разви-

тия бизнеса, позволяет исключить зависимость от растущих цен на электроэнергию, 

тепло и энергоресурсы, является существенным вкладом в энергетическую безопасность 

государства.  

Целью настоящей исследовательской работы является определение и оценка роли 

солнечной энергетики в развитии мировой экономики, в решении экономических, эко-

логических и социальных проблем, выявление существующих проблем, препятствую-

щих развитию отрасли, и перспектив развития солнечной энергетики, а также оценка 

экономического эффекта от внедрения солнечной энергетики. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ВИЭ, экономика солнеч-

ной энергетики, энергетика, энергия солнца, гелиоэнергетика, инвестиции, прогресс, 

экономический эффект, перспективы, экономика, программы развития.  
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Целью настоящей исследовательской работы является определение и оценка роли 

солнечной энергетики в развитии мировой экономики, в решении экономических, эко-

логических и социальных проблем, выявление существующих проблем, препятствую-

щих развитию отрасли, и перспектив развития солнечной энергетики, а также оценка 

экономического эффекта от внедрения солнечной энергетики. 

В данной работе анализу предоставлены следующие целевые задачи: 

1. Рассмотрение состояния развития отрасли солнечной энергетики в мире, опре-

деление сфер использования солнечных батарей. 

2. Определение мировых тенденций развития рынка гелиоэнергетики. 

3. Анализ объемов государственного финансирования развития отрасли. 

4. Экономический эффект от внедрения солнечной энергетики. 

В настоящее время перед многими государствами мира остро встал вопрос о повы-

шении энергоэффективности и энергосбережении в связи с исчерпаемостью природных 

ресурсов, постоянным повышением цен на традиционные виды энергоносителей и зави-

симостью некоторых стран от государств, являющихся основными поставщиками энер-

горесурсов, интенсивным загрязнением окружающей среды, старением и износом обо-

рудования, потерей энергии при транспортировке и многими другими факторами.  

Потребность в освоении и развитии энергетики на возобновляемых ресурсах ста-

новится все более очевидной при возрастающем спросе на топливо, особенно на нефть, 

росте населения и требований к уровню жизни, особенно в развивающихся странах. По 

прогнозным данным уровень потребления электроэнергии в ближайшие годы будет 

расти. Как результат, существенно вырастет потребление топлива, а также экологическая 

нагрузка на окружающую среду. Таким образом, развитие энергосектора исключительно 

на базе традиционной энергетики приводит к истощению не возобновляемых топливных 

ресурсов и существенному загрязнению окружающей среды.  

Энергия солнца имеет неисчерпаемые экономические и социальные перспективы, 

направлена на продвижение электроэнергии, открывает новые возможности для разви-

тия бизнеса, позволяет исключить зависимость от растущих цен на электроэнергию, 

тепло и энергоресурсы, является существенным вкладом в энергетическую безопасность 

государства. Главными причинами, обусловившими развитие солнечной энергетики, вы-

ступают обеспечение энергетической и экологической безопасности, сохранение окру-

жающей среды, завоевание мировых рынков солнечной энергии, сохранение запасов 

собственных энергоресурсов для будущих поколений, а также увеличение потребления 

сырья для неэнергетического использования топлива. 

Солнечная энергетика, пожалуй, - одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений в мире. Мировыми лидерами по развитию солнечной энергетики являются 

США, Япония и Китай. Крупнейшим игроком рынка возобновляемой энергетики стано-

вится Китай, который за минувший год вложил в эту сферу 110,5 миллиарда долларов, 

нарастив инвестиции на 17%. В 2015 году в Китае было установлено фотоэлектрических 

установок суммарной мощностью 15 ГВт. Это на 37% больше чем было установлено в 

2014 году. Более 70% этой энергии генерируется в промышленном секторе. Китай с об-

щей мощностью 43 ГВт так же занимает лидирующее место в мире с точки зрения общей, 

уже установленной мощности, обогнав в прошлом году Германию. 

Второе место в рейтинге за 2015 год, согласно отчету PV Market Alliance, занимает 

другая азиатская страна – Япония. В прошлом году там было установлено около 10 ГВт 

мощностей. Япония поставила перед собой задачу - достичь к 2020 году 28 ГВт установ-

ленных PV и к 2030 году - 53 ГВт установленных PV. 

 Обещающими выглядят планы США и Индии. Однако третье место пока досталось 

США с 9,8 ГВт общей установленной мощности. Стоит отметить, что в США это коли-

чество увеличилось на целых 56% в сравнении с 2014 годом. В США объёмы вложений 

в альтернативные источники энергии составили 56 миллиардов долларов. Кроме того, 

Канада и Австралия, а также ЮАР, Бразилия, Мексика, Египет, Израиль и Марокко - в 
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списке, на который с надеждой смотрит EPIA в своем ежегодном отчете. По результатам 

года мощности мировой солнечной энергетики выросли на 30%. Так в прошлом году 

мощность фотоэлектрических солнечных установок во всем мире увеличилась на 51 ГВт. 

Это на 11 ГВт больше чем за 2014 год и является абсолютным рекордом. Таким образом, 

мировой бум в солнечной энергетике набирает обороты. (Табл.1, 2) 

Таблица – 1. 

Развитие ежегодно установленной мощности Европейской солнечной фотоэлек-

трической энергии за период 2000-2014гг. 

 
 

Таблица – 2. 

Развитие ежегодно установленной мощности глобальной солнечной фотоэлектри-

ческой энергии за период 2000-2014гг. 
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Таблица – 3.  

Годовая выработка электроэнергии в мире на солнечных электростанциях [11]. 

Годовая выработка электроэнергии в мире на СЭС 

Год Энергия ТВт·ч Годовой прирост Доля от всей 

2004 2,6 ― 0,01% 

2005 3,7 42% 0,02% 

2006 5,0 35% 0,03% 

2007 6,8 36% 0,03% 

2008 11,4 68% 0,06% 

2009 19,3 69% 0,10% 

2010 31,4 63% 0,15% 

2011 60,6 93% 0,27% 

2012 96,7 60% 0,43% 

2013 134,5 39% 0,58% 

2014 185,9 38% 0,79% 

 

Областей применения солнечных батарей становится все больше с каждым днем. 

Современные солнечные батареи нашли широкое применение в различных отраслях, та-

ких как: космонавтика, авиастроение, солнечные электростанции, промышленность, 

сельское хозяйство, электрообеспечение строений и наружного освещения, автомобиле-

строение, водный транспорт, паркинги с электрозаправками, бытовая сфера, детские иг-

рушки, автономные системы видеонаблюдения и др.  

Несомненно, будущее мировой цивилизации за солнечной энергетикой. В мире 

ежегодный прирост энергетики за последние пять лет составлял в среднем около 50 %. 

Полученная на основе солнечного излучения энергия гипотетически сможет 

к 2050 году обеспечить 20—25 % потребностей человечества в электричестве и сократит 

выбросы углекислоты. Солнечная энергетика уже через 40 лет при соответствующем 

уровне распространения передовых технологий будет вырабатывать около 9 тысяч тера-

ватт-часов — или 20—25 % всего необходимого электричества, и это обеспечит сокра-

щение выбросов углекислого газа на 6 млрд. тонн ежегодно. 

Так, например, в США разработана Программа развития солнечной энергетики до 

2050г. Ее реализация позволит значительно сократить потребление ископаемого топлива 

и выбросы парниковых газов. (Табл. 4). 

Таблица – 4.  

Ежегодное потребление топлива в США (в ожидаемой перспективе). 

 
 

Ожидается, что к 2050г. в США не электростанции, работающие на ископаемом 

топливе, а гелиостанции будут снабжать в основном энергией потребителей. Они же 

обеспечат энергией широкомасштабный переход на гибридные автомобили. Избыточная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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энергия будет храниться в виде энергии сжатого воздуха в подземных кавернах. Новая 

высоковольтная магистральная линия электропередач постоянного тока позволит пере-

давать энергию на региональные рынки по всей стране. 

Таблица – 5. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития солнечной энергетики в 

США до 2050г.  

 

 
 

Согласно Программе, солнечные батареи, размещенные на площади 75 тыс. км2, 

будут генерировать около 3 тыс. гигаватт (ГВт). В результате ее осуществления к 2050 г. 

69% электроэнергии и 35% всей энергии в США (в том числе для транспорта) будет обес-
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печиваться за счет солнечной энергии. Согласно прогнозу, ее можно продавать потреби-

телям по ценам, эквивалентным сегодняшним ценам на энергию из обычных источников, 

т.е. примерно по 5 центов за киловатт/час (кВт/ч).  

Предполагается, что для реализации Программы развития солнечной энергетики до 

2050 г. Федеральное правительство США должно инвестировать в нее в ближайшие 40 

лет более 400 млрд. долларов. 

Деньги немалые, но отдачи будет больше. Солнечные электростанции почти не по-

требляют топлива, что позволяет из года в год экономить миллиарды долларов. Новая 

инфраструктура заменит 300 крупных электростанций, работающих на угле, и еще 300 

— на природном газе. Благодаря этой Программе фактически полностью отпадет необ-

ходимость в импортной нефти, что значительно сократит дефицит торгового баланса 

США и ослабит напряженность на Ближнем Востоке и в других районах мира. По-

скольку использование солнечных технологий почти не загрязняет окружающую среду, 

выбросы парниковых газов от электростанций сократятся на 1,7 млрд т в год. Еще на 1,9 

млрд т уменьшатся выбросы от двигателей автомобилей, работающих на бензине, за счет 

их замены гибридными моделями, подзаряжающимися от солнечной энергосистемы. В 

2050 г. объем выбросов углекислого газа в США будет на 62 % ниже уровня 2005 г., что 

окажет позитивное воздействие на климат. 

Страны ЕС планируют, что к 2020 г. доля использования возобновляемых источ-

ников энергии в европейском энергобалансе составит 20%. Прогнозируется, что к 2020г. 

в Германии мощности солнечной энергетики возрастут втрое. Одна из причин феноме-

нального роста фотовольтаики в Германии — действующая правительственная Про-

грамма «100 000 фотоэлектрических крыш», предлагающая налоговые льготы и субси-

дии производителям солнечных батарей, монтируемых на крышах домов. 

Необходимо отметить, что в ряде стран введен так называемый Feed-in Tariff (FiT) 

- политика государства, направленная на поощрение внедрения потребителями источни-

ков экологически безопасной электроэнергии, в том числе и PV, путем законодательного 

регулирования. А именно, государство обязывает региональные и национальные энерге-

тические компании покупать излишнее электричество у потребителей по ценам выше 

средних рыночных в сети самой компании (купленное электричество затем, очевидно, 

продается промышленным компаниям, ведь цены на электроэнергию для промышленно-

сти выше, чем для частного потребителя). Очевидно, эта политика направлена, прежде 

всего, на частный сектор потребления электроэнергии, дабы обеспечить электричеством 

саму семью, а излишки - продать энергетическим компаниям, тем самым окупить сде-

ланный вклад в покупку PV.  

При этом все, даже богатые ресурсами страны ЕС, обращают особое внимание на 

солнечную энергетику. Сначала потому, что думали об истощении углеводородов. Но 

сейчас, несмотря на открываемые новые залежи угля, углеводородного сырья, многие 

понимают, что проблема не в их исчерпании, а в их губительном влиянии на природу. 

Такое «загрязнение» не знает государственных границ и становится одной из самых не-

отложных мировых проблем. 

Однако существуют определенные ограничения, затрудняющие развитие солнеч-

ной энергетики. Наиболее значительными среди них являются высокие первоначальные 

инвестиции в инфраструктуру и технологии, а также неспособность рынка в денежном 

эквиваленте оценить положительные экстерналии от использования энергии солнца. 

Хотя страны, подписавшие Киотский протокол, согласились с законодательным утвер-

ждением, начиная с 2010 года, квот на выброс углекислого газа и с правилами междуна-

родной торговли этими квотами, механизм практической реализации торговли оконча-

тельно не разработан. Поэтому развитие проектов по использованию солнечной 

энергетики зависит от различных форм прямого и косвенного субсидирования, что мо-

жет вести к искажениям на рынках товаров и ресурсов и, соответственно, неэффектив-

ному использованию ограниченных экономических ресурсов. 
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На данный момент времени в подавляющем большинстве случаев солнечная энер-

гетика является более дорогостоящей, чем традиционные источники энергии, такие как 

ископаемое топливо. Однако в то время как стоимость ископаемых видов топлива и ядер-

ной энергии имеет тенденцию к росту, себестоимость энергии солнца снижается.  

Одновременно с этим, основным сдерживающим фактором развития мирового фо-

тоэлектрического рынка также является ограниченность ресурсов полупроводникового 

кремния и высокая стоимость солнечного кремния – от $40 за кг.  

Таблица – 6. 

Использование различных источников электроэнергии в мире. 

 
 

Успешный опыт многих стран показывает, что внедрение мер государственной 

поддержки для стимулирования инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики не 

только способствует решению вышеуказанных глобальных проблем изменения климата 

и энергетической безопасности, но и приводит к существенному эколого-экономическим 

результатам: созданию новых рабочих мест, стимулированию экономического роста, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, снижению выбросов 

парниковых газов, снижению расходов на мероприятия по охране окружающей среды, 

и, в конечном итоге, к положительному эколого-экономическому эффекту на конкрет-

ном временном отрезке. Например, отрасль возобновляемой энергетики в Германии 

всего за 10 лет (начиная с 2000 г.) стала второй отраслью по числу рабочих мест и усту-

пает только автомобильной промышленности, а солнечная энергетика характеризуется 

наибольшим коэффициентом создаваемых рабочих мест на единицу произведенной 

электроэнергии среди всех видов энергетики, включая традиционную. 

Таким образом, реализация проектов использования солнечной энергетики, зави-

сит как от развития технологий и инфраструктуры, которые будут конкурентными с ком-

мерческой точки зрения, так и от внедрения научно обоснованных подходов к всесто-

ронней оценке выгод использования солнечной энергии. В этой связи актуальность 

приобретают исследования, направленные на разработку методов, позволяющих оцени-

вать экономический эффект использования энергии солнца в долгосрочном периоде с 
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учетом аспектов экологии, экономической безопасности, технологического развития, об-

щей занятости и коммерческой эффективности.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что генерирующие объекты на основе исполь-

зования солнечной энергетики более капиталоемкие, чем их аналоги на основе исполь-

зования ископаемых видов топлива, поэтому необходимы значительные инвестиции для 

обеспечения дополнительных вводов мощности возобновляемой энергетики. При этом, 

большие капитальные затраты компенсируются значительно более низкими эксплуата-

ционными затратами из-за отсутствия затрат на топливо в течение жизненного цикла 

станции. В этой ситуации, чрезвычайно важна роль перспективно выверенных, эффек-

тивных и прозрачных мер государственной поддержки, вводимых передовыми странами 

с целью привлечения частных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. 

В качестве основных предпосылок ускоренного роста солнечной энергетики можно 

выделить меры государственной поддержки для этого вида энергетики, которые были 

введены во многих странах, а также существенное удешевление себестоимости произ-

водства основных компонентов солнечных электростанций (прежде всего – фотоэлек-

трических модулей) за счет технологического развития и эффекта масштаба. Страна, ко-

торая уже сейчас вкладывает средства в развитие солнечной энергетики, спустя годы 

будет находиться на передовых позициях. 

В заключение следует отметить, что в условиях, когда себестоимость добычи ис-

копаемых ресурсов постоянно растет, а уровень выбросов вредных веществ остается не-

допустимо высоким, становлению альтернативной энергетики в странах необходимо 

уделять больше внимания. Только при комплексной государственной поддержке и со-

здании экономических стимулов для инвесторов данный сектор сможет занять прочную 

позицию в электроэнергетическом балансе государства. 
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Понимание необходимости развития туризма и рекреации в Российской Федерации 

на основании кластерного подхода является на сегодняшний день общепризнанным. 

Подтверждает этот вывод анализ Постановления Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 

«О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011 - 2018 годы)"», в котором утверждается, что именно кластер-

ный подход, «предполагающий сосредоточение на ограниченной территории предприя-

тий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и 

продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреа-

ционными услугами» является наиболее перспективным для развития туристской от-

расли [3].  

В соответствии с этим документом в период с 2011 по 2018 гг. в России будут сфор-

мированы 55 туристско-рекреационных кластеров, в которых на основе научно-обосно-

ванных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного парт-

нерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития 

туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг. Программа преду-

сматривает финансирование в объеме около 140 млрд. рублей, которые будут направ-

лены, прежде всего, на формирование туристской инфраструктуры. Помимо этого преду-

смотрено решение таких важных для развития отрасли задач как повышение качества 

предоставляемых услуг, включая подготовку персонала и внедрение современных си-

стем контроля качества турпродукта, а также продвижение туристских услуг на внутрен-

нем и зарубежном рынках. 

Обозначены в данной программе и целевые индикаторы развития отрасли в резуль-

тате формирования широкой сети туристско-рекреационных кластеров. В частности, 

предусмотрено увеличение внутреннего турпотока к 2018 г. более чем на 20 %, иностран-

ных туристов в 2,4 раза. Численность работников отрасли возрастет к этому периоду до 

573,5 тыс. чел., а объемы оказываемых туристских услуг – более чем вдвое. 

Вместе с тем, детальный анализ проектов, большинство из которых находятся сей-

час на стадии реализации, показывает, что ключевые приоритеты управления собствен-

ностью в рамках конкретных туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК) не вы-

работаны. В этой связи представляется важным определение базовых принципов и 

ориентиров, на основании которых должны осуществляться управленческие воздействия 

в ТРК.  

Как было показано в статье «Анализ структуры собственности в туристско-рекре-

ационном комплексе Краснодарского края» [4, с.26] особое место в собственности ТРК 

занимают туристские ресурсы. По требованиям действующего законодательства они 

подлежат классификации и оценке, а также определению режима их охраны, порядка 

сохранения целостности и использования.  

В соответствии со ст. 95 Земельного кодекса Российской Федерации земли особо 

охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достоя-

ния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Россий-

ской Федерации и в муниципальной собственности [1]. Но, во-первых, далеко не все ту-

ристские ресурсы относятся к категории особо охраняемых; во-вторых, единый кадастр 

туристских ресурсов Российской Федерации пока еще не сформирован.  
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Решение этих проблем в рамках кластера представляется более вероятным. В этой 

связи представляется принципиально важным на этапе планирования туристско-рекреа-

ционного кластера формирование единого кадастра всех ресурсов, которые использу-

ются или потенциально могут использоваться в туристско-рекреационных целях.  

Управляющей компанией кластера должны быть выработаны правила распределе-

ния прав собственности на туристские ресурсы. Полагаем, что приоритет необходимо 

отдавать смешанным и гибридным формам собственности, а распределение пучка прав 

на туристский ресурс должно обеспечивать его сохранение и максимально эффективное 

использование, а также учет общественных интересов.  

Полагаем, что при выработке правил, на основании которых должна организовы-

ваться хозяйственная деятельность, можно использовать нормы закона «Об особых эко-

номических зонах» [2]. В соответствии с которым лицо, намеревающееся получить ста-

тус резидента, представляет в уполномоченный орган заявку на заключение соглашения 

об осуществлении деятельности, которая должна содержать сведения: 

 о предполагаемой деятельности заявителя; 

 о государственном и (или) муниципальном имуществе, необходимом для осу-

ществления предполагаемой деятельности; 

 о площади земельного участка, необходимого для осуществления предполага-

емой деятельности; 

 о предполагаемом объеме инвестиций и предполагаемом объеме капитальных 

вложений в период деятельности заявителя, в том числе об объеме капитальных вложе-

ний в течение трех лет со дня заключения соглашения об осуществлении деятельности; 

 о величине необходимой присоединяемой мощности энергопринимающих 

устройств заявителя, а также о видах и об объеме, о планируемой величине необходимой 

подключаемой нагрузки в отношении необходимых ресурсов (в том числе холодной и 

горячей воды, сетевого газа и тепловой энергии), используемых для предоставления 

услуг и иных ресурсов, необходимых для осуществления туристско-рекреационной дея-

тельности. 

К заявке должны прилагаться копии учредительных документов (для юридических 

лиц) и бизнес-план. 

Применение подобных правил позволит, с одной стороны, формировать доста-

точно полную информационную базу о тех организациях, которые будут оказывать ту-

ристско-рекреационные услуги, а с другой – учитывать перспективы развития кластера 

и субъектный состав его участников при управлении собственностью ТРК. 

Таким образом, стратегическими приоритетами управления собственностью в ту-

ристско-рекреационном кластере являются: 

1) формирование полного кадастра туристских ресурсов, находящихся на терри-

тории кластера; 

2) определение условий получения прав собственности участниками правоотно-

шений в данной сфере в зависимости от типа собственности (степень уникальности того 

или иного ресурса) и субъекта прав собственности (государство, регион, муниципалитет, 

частная собственность) и нормативное их закрепление;  

3) при распределении прав собственности на туристские ресурсы приоритет необ-

ходимо отдавать смешанным и гибридным формам; 

4) при формировании структуры собственности на туристские ресурсы должно 

быть обеспечено достижение максимально полного охвата правом собственности всех 

имеющихся ресурсов, т.е. недопущение «ничейности», так как собственность – это не 

только право, но и ответственность за каждый объект;  

5) обеспечение прозрачности кадастра туристских ресурсов и информации о пра-

вах собственности на все имеющиеся в рамках кластера объекты, что позволит осуществ-
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лять контроль за состоянием собственности как со стороны управляющей системы кла-

стера (специально создаваемый орган, представляющий государственную и местную 

власть), так и общественности (в предыдущей главе автором было дополнено понимание 

тройной спирали кластера (бизнес, наука, власть) элементом – общественные инсти-

туты);  

6) законодательное закрепление обязанности отчисления части доходов от ис-

пользования туристских ресурсов на их сохранение и развитие; формирование экономи-

ческого механизма целевого расходования данных средств и обеспечение прозрачности 

финансовых потоков внутри кластера, что обеспечит дополнительный общественный 

контроль правильности расходования средств на восстановление и сохранение турист-

ских ресурсов. 

Необходимо отметить, что часто вне сферы внимания специалистов оказывается 

собственность на интеллектуальные ресурсы туристско-рекреационного комплекса. Од-

ним из главных недостатков российской модели туризма и рекреации является ее «ото-

рванность» от научных центров. В этой связи важнейшим стратегическим приоритетом 

развития ТРК представляется формирование полноценных кластерных инициатив с уче-

том понимания структуры кластера, элементом которого обязательно должен быть ком-

плекс научных и образовательных институтов, позволяющих разрабатывать и внедрять 

инновационные технологии обслуживания туристов и др., способствуя тем самым ин-

тенсивному развитию туротрасли. Таким образом будет обеспечен не только постоянный 

приток специалистов, но и создание интеллектуальной собственности, повышающей по-

тенциал развития кластера. Для решения этой проблемы, по нашему мнению, необхо-

димо обеспечить формирование государственного заказа на НИОКР в сферах туризма, 

рекреации, здравоохранения и смежных отраслях. Должен обеспечиваться полный цикл 

инновационного процесса: от идеи до внедрения, с учетом необходимости закрепления 

прав на интеллектуальную собственность: патенты, торговые марки, бренды и др. Часть 

доходов от использования интеллектуальных ресурсов также должна направляться на 

развитие кластера.  
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Проблема обеспечения национальной безопасности являлась крайне важной и ак-

туальной во все времена. Вообще задача обеспечения безопасности общества появилась 

с момента его создания. Вначале необходимо было защищаться от природы и животных, 

затем от других враждебных обществ, впоследствии от других стран, которые владеют 

оружием, информационными технологиями и другим. В наше время, когда происходят 

процессы глобализации и интеграции, государству практически невозможно сохранить 

самобытность и суверенитет без обеспечения национальной безопасности. Уровень со-

стояния защищенности своих граждан, своего общества, своего суверенитета и своей це-

лостности является важнейшим показателем для каждого государства.  

В Российской Федерации определение национальной безопасности впервые появи-

лось в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 1996 г. 

В этом документе было подчеркнуто: «Национальная безопасность понимается как со-

стояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обес-

печивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства». Указ Прези-

дента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» в статье 6 закрепил, что национальная безопасность Российской Федерации 

- состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независи-

мость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономи-

ческое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энер-

гетическую безопасность, безопасность личности. Таким образом, цель национальной 

безопасности обеспечить состояние защищенности государства и ее граждан со всех сто-

рон. Национальная безопасность характеризует защищенность всех систем жизнеобес-

печения общества, государства и человека от внутренних и внешних угроз, а также спо-

собность противостоять им. Эффективная защита возможно тогда, когда есть цель, 

которая в нашей стране прописана в стратегии. В этом базовом документе стратегиче-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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ского планирования, определяющим национальные интересы и стратегические приори-

теты России, а также цели во внутренней и внешней политике, можно проследить нераз-

рывную связь и взаимозависимость национальной и экономической безопасностей. 

Понятие национальная безопасность включает в себя множество элементов, исклю-

чение хоть одного из которых может привести к появлению опасностей и угроз нацио-

нальным интересам. Термин «национальная безопасность» подразумевает тесную связь 

между безопасностью и нацией, т.е. национальная безопасность связана с территориаль-

ной, государственной общностью, основанной на устойчивых разноплановых связях. Из 

этого следует, что понятие национальная безопасность, с точки зрения угроз, включает 

в себя не только военные угрозы, но и, например, угрозы национальной безопасности от 

неравномерного экономического развития. Без обеспечения экономической безопасно-

сти практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 

внутригосударственном, так и в международном плане. Следовательно, экономическая 

безопасность - интегрированная совокупность множества различных факторов (полити-

ческих, экономических, социальных, правовых и др.), влияющих на формирование наци-

ональных интересов и процесс их реализации. 

«С усложнением развития человечества, увеличением числа предметов материаль-

ного мира, применением компьютеров, высоких технологий, глобализации финансовых 

рынков привели к ускорению товарно-денежного обращения, увеличению масштабов пе-

релива капитала. Эти процессы, способствуя экономическому росту, в то же время по-

вышают значимость фактора риска и расширяют зону опасности не только в бизнесе, но 

и в функционировании государства. В случае кризиса в одном регионе планеты он 

быстро перемещается в другие». [2] Поэтому обеспечение экономической безопасности 

занимает ключевое место среди главных целей национальной безопасности. В статье 31 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации закреплено, что обеспе-

чение национальных интересов осуществляется посредством реализации следующих 

стратегических национальных приоритетов: оборона страны; государственная и обще-

ственная безопасность; повышение качества жизни российских граждан; экономический 

рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; культура; экология живых си-

стем и рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное 

стратегическое партнерство. Однако для качественного обеспечения всех национальных 

приоритетов необходима развитая экономика, так как каждый элемент нуждается в фи-

нансировании. Например, для поддержания высокого уровня боеготовности вооружен-

ных сил необходимо оживлять экономику, повышать ее конкурентоспособность. 

Угрозы экономической безопасности являются наиболее значимыми для страны. 

Сказать, что другие сферы жизнедеятельности не так важны, будет неверным, но необ-

ходимо осознавать важность экономической силы государства. Всем известны слова ан-

глийского бизнесмена Натана Ротшильда, который произнес однажды одну весьма точ-

ную фразу, в последствии ставшей крылатой: «кто владеет информацией, тот владеет 

миром». С этим высказыванием сложно не согласиться. Современную жизнь, а тем более 

современный бизнес невозможно представить без информационных технологий. Мир 

окутан информационными потоками, имеющими разную среду для ее передачи. Сбор, 

анализ и хранение информации - это первостепенные задачи не только современного че-

ловека, но и государства в целом. Если применять данную фразу к государству в целом, 

как обладателю информации, то я бы добавил к ней еще пару слов: «кто владеет инфор-

мацией и мощной и развитой экономикой, тот владеет миром». Еще древнеримский фи-

лософ Цицерон говорил, что имеющий деньги не может быть наказан. Эта фраза, одно-

значно, имеет под собой основу. 

Экономическая безопасность представляет собой устойчивость экономической си-

стемы к воздействию внешних и внутренних факторов. В свою очередь, устойчивость 

предполагает развитие данной системы. Если экономика не будет развиваться, то госу-

дарству будет довольно сложно оставаться суверенным, а на внешней арене выступать в 
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роли субъекта, который оказывает существенное влияние на мировую политику. Устой-

чивость и развитие требуют динамичного подхода к проблеме экономической безопас-

ности, так как ее индикаторы со временем могут и должны изменяться. [3] В современ-

ных условиях долгое время оставаться устойчивым невозможно без экономического 

роста, соответствующего развитию экономик других стран. Внешние и внутренние 

угрозы находятся в динамике. Для того, чтобы сохранять возможность адекватно реаги-

ровать на них, необходимо динамичное развитие. В России экономическая безопасность 

и экономическое развитие имеют свою особенность. После распада СССР прошло не так 

много времени, чтобы можно было не учитывать этот фактор. Необходимо было заявить 

о себе как о правопреемнике и защитить свои национальные интересы. Необходимо было 

восстанавливать экономику, что происходило в основном благодаря успехам практиче-

ски сырьевого сектора нашего государства. Экономика России начинает снова набирать 

мощь: по данным Федеральной службы государственной статистики ВВП с 1428,5 трлн. 

руб. в 1995 году увеличился до 80804,3 трлн. руб. в 2015 году. Можно констатировать, 

что экономика нашего государства имеет некоторый прирост, но говорить о быстром 

развитии пока сложно, оно относительно постепенное, довольно медленное. Характери-

зовать данное явление как положительное или отрицательное очень сложно, ведь как го-

ворится – тише едешь, дальше будешь! Поскольку экономическая безопасность является 

одной из важнейших функций государства, то следует заметить, что обеспечение инно-

вационного развития национальной экономики тоже есть функция государства, которая 

имеет стратегическое значение. Можно взять на себя смелость и сказать, что в условиях 

сегодняшнего кризиса обеспечение инновационного развития является ключевой состав-

ляющей экономической системы, на основе которой будет выполнена главная цель – 

обеспечение дальнейшего экономического роста и благосостояния российского народа. 

[4] 

На территории Российской Федерации сосредоточены исключительные запасы сы-

рьевых и топливно-энергетических ресурсов. В данном плане наша страна является од-

ним из мировых лидеров. Минерально-сырьевой сектор нашей экономики служит глав-

ным источником доходов бюджетной системы России, гарантируя тем самым 

социальную стабильность. Именно этот сектор является тем фундаментом, который дает 

средства, с помощью которых отечественная экономика пытается перейти на новый тех-

нологический уклад. Поступления в бюджет нашего государства налогов от добычи по-

лезных ископаемых, таможенных пошлин и платежей за пользование недрами состав-

ляют более половины его доходов. 

От нефтегазового сектора в 2013 году в бюджет пришло половина всех доходов. 

Более 70 % всех валютных поступлений приходит от экспорта минеральных ресурсов. 

Экспорт топливно-энергетических товаров в 2013 г. вырос относительно 2012 г., соста-

вив 70,7% суммарного объема (в денежном выражении) против 70,3% годом ранее. По-

ступления от продаж за рубеж нефти, нефтепродуктов и природного газа достигли почти 

373 миллиардов долларов; в 2012 г. они составили 369 миллиардов долларов. (Рисунок 

1). К сожалению, мировой финансово-экономический кризис, обусловленный, в том 

числе и процессом глобализации, выявил многочисленные проблемы в экономической 

безопасности России. Ее экономика оказалась особенно уязвима в силу преобладания 

добывающих отраслей и сырьевой направленности и неготовности конкурировать в 

условиях открытого мирового рынка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1. Стоимостная структура экспорта РФ в 2013 г., % 

 

1/7 всей добычи нефти в мире приходится на Российскую Федерацию, но, к сожа-

лению, нефтяная промышленность нашей страны в значительной степени ориентирована 

на экспорт. Данный фактор ставит нас в определенную негативную зависимость от цен 

на нефть. (Рисунок 2). Несмотря на большую территорию и запасы, которые в ней хра-

нятся, отечественная экономика выдает плохие результаты, финансовая отдача слишком 

низкая. Проблема заключается в том, что серьезное отрицательное воздействие на эко-

номическую безопасность нашей страны могут оказать значительное снижение мировых 

цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы, а также уменьшение их запасов и вве-

дение политико-экономических санкций, недобросовестная конкуренция в отношении 

России.  
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Рисунок 2. Динамика цен на нефть 1999 -2015 гг., долл. за баррель  

 

Таким образом, первоочередной задачей на данном этапе развития перед государ-

ством стоит цель уменьшить зависимость национальной экономики от экспорта сырья, 

обеспечив экономический суверенитет, который подразумевает самостоятельность и не-

зависимость государства во внутренней и межгосударственной экономической поли-

тики, позволяющий защищать национальные интересы в мировой экономике и торговле. 

Необходимо развивать технологии, которые бы позволили быть стране конкурентоспо-

собной, т.е. производить товары с высокой добавочной стоимостью, и стать менее неза-

висимой от внешних факторов. Так же сейчас важно развитие внутреннего рынка, повы-

шение качества жизни российских граждан и увеличение их платежеспособности. Что 

касается системы национальной безопасности в целом, то тут Россия для обеспечения 

роста экономики должна акцентировать свое внимание на поступательное движение 

науки и образования, на обеспечение безопасности в военной, оборонно-промышленной 

и международной сферах.  

Несмотря на то, что деятельность государства является важнейшей в обеспечении 

экономической безопасности, нельзя забывать о том, что экономическая безопасность 

также обеспечивается за счет эффективной экономики, которая характеризуется высокой 

производительностью труда, высоким качеством продукции и другими показателями. 

Таким образом, экономическая безопасность обеспечивается не одним отдельно взятым 

органом государства, а всей совокупностью экономических субъектов, всеми звеньями 

и структурами экономики. 

В целом, цель обеспечения экономической безопасности заключается в развитии 

экономики до такого уровня, при котором создались бы приемлемые условия для жизни 

и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности 

общества и сохранения целостности государства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность является 

базовой, системообразующей составляющей национальной безопасности. Экономиче-

ская безопасность страны, гарантирует ее экономическую независимость и рост благо-

состояния населения, тем самым обеспечивает устойчивое экономическое развитие, со-

циально-политическую стабильность в регионах и в стране в целом. Поэтому состояние 

экономической безопасности государства оказывает влияние на экономическое положе-

ние государства и его национальную безопасность.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются конкретные мероприятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности, проводимые при капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Указывается на необходи-

мость при проведении капитального ремонта систем теплоснабжения частично модер-

низировать их, путем установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов или 

блочных тепловых пунктов. Кроме того, обозначены проблемы, выявленные на практике 

при проведении капитального ремонта, а также предложены пути их решения. 

Abstract 
This is article discusses the specific activities for energy conservation and energy effi-

ciency undertaken during overhaul of the common property in apartment buildings in St. Pe-

tersburg. The necessity during overhaul of heating systems partially upgrade it by installing 

automated individual heating units, or block heating stations. In addition, designated the prob-

lems identified in practice during the overhaul, as well as ways to solve them. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, эффективность, энергосбережение, жи-

лищный фонд. 

Keywords: overhaul, efficiency, energy savings, housing stock. 

 

В последнее время особое внимание уделяется вопросам энергосбережения и энер-

гоэффективности. На высокий уровень обсуждения данный вопрос был вынесен Прези-

дентом Российской Федерации, в своем указе от 04.06.2008 № 889 [1]. Законодательными 

актами различного уровня подготовлены нормативные документы, закрепляющие дан-

ные инициативы. Так, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

при проектировании и производстве строительно-монтажных работ, в рамках капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, должны быть учтены требо-
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вания энергетической эффективности [2]. Кроме того, согласно Техническому регла-

менту о безопасности зданий и сооружений, уже на стадии проектирования и строитель-

ства многоквартирных домов, а также в период эксплуатации их, должны быть заложены 

и совершенствоваться механизмы, приводящие здания и сооружения к требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов в течение всего срока [3, 4]. 

При этом, постоянно проводятся разъяснительные мероприятия о важности данных 

изменений в законодательстве. К примеру, с сентября по ноябрь 2016 года проходил мас-

штабный всероссийский фестиваль при поддержке правительства России и субъектов 

Российской Федерации, а также крупных компаний [5]. В большинстве своем, участие 

принимали непосредственно первые лица регионов, что свидетельствует о масштабе 

данных событий. 

В Санкт-Петербурге капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных 

домов занимается некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Так, при капитальном 

ремонте в Санкт-Петербурге реализуются следующие мероприятия по энергосбереже-

нию, указанные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте. 

Вид 

капитального ре-

монта 

Описание мероприятия 

Тепловая энергия 

Капитальный ремонт 

фасада 

Установка энергосберегающих оконных заполнений в ме-

стах общего пользования 

Увеличение теплоизоляционных характеристик межпанель-

ных швов зданий массовых серий 

Капитальный ремонт 

кровель 

Увеличение теплоизоляционных свойств конструкции по-

крытия (плоские кровли), чердачного перекрытия. 

Капитальный ремонт 

систем отопления и го-

рячего водоснабжения 

Установка терморегулирующей арматуры на стояках и при-

борах системы отопления. 

Увеличение термоизоляционных свойств трубопроводов си-

стем центрального отопления и горячего водоснабжения. 

Электрическая энергия 

Капитальный ремонт 

системы электроснаб-

жения 

Установка светодиодных светильников в местах общего 

пользования. Установка в местах общего пользования датчи-

ков движения. Установка энергосберегающих светильников 

с датчиками (движение / оптико-акустическое)  

Капитальный ремонт 

лифтового оборудова-

ния 

Установка лифтового оборудования класса энергосбереже-

ния и энергоэффективности – В. 

Установка светодиодных светильников в лифтовых шахтах. 

Установка частотно-регулируемых приводов для асинхрон-

ных двигателей лифтов. 

Установка лифтового оборудования, включающим в себя 

РРП для асинхронных двигателей. 

 

При этом, в 2016 году разрабатывается проектная документация по увеличению 

теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (фасадов) многоквартирных до-

мов, с целью реализации проектных решений при выполнении капитального ремонта фа-

садов в 2017 году. 
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Координацию энергосберегающих мероприятий, в том числе, осуществляет подве-

домственное учреждение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-

Петербурга СПб ГБУ «Центр энергосбережения». Все это дает возможность, в рамках 

капитального ремонта, проводить хоть и частичную, но все же модернизацию морально 

устаревшего оборудования. Основная проблема, до недавнего времени, заключалась в 

отсутствии возможности финансировать за счет средств минимального размера взноса 

на капитальный ремонт установку или реконструкцию (по факту) автоматических инди-

видуальных тепловых пунктов (далее - АИТП) или блочных тепловых пунктов (далее – 

БТП), что снижало эффект от иных мероприятий практически до 0 (в денежном выраже-

нии для собственников помещений), но с будущего года – это должно измениться. 

Кроме установки АИТП и БТП, особое внимание необходимо уделять теплоизоля-

ции трубопроводов, особенно на чердачных помещениях, в связи с тем, что плохая теп-

лоизоляция приводит к образованию наледи на крышах и, как следствие, появлению со-

сулек. На рисунке 1, на примере МКД, по адресу: Санкт-Петербург, ул. 7-я 

Красноармейская, д. 21, показано, насколько сильно уменьшаются теплопотери при про-

ведении данных мероприятий. 

  
Рисунок 1. Обследования системы теплоснабжения до и после капитального ремонта. 

 

Кроме того, положительные отзывы получила технология «холодный чердак», ре-

ализуемая в рамках капитального ремонта крыш, которая позволяет отсечь теплопотери 

с последних этажей здания. Но это не все мероприятия, которые необходимо и возможно 

реализовать при капитальном ремонте МКД. В таблице 2 представлена информация об 

иных энергосберегающих мероприятиях, применяемых при ремонте инженерных систем 

МКД. 
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Таблица 2. 

Мероприятия по энергосбережению при ремонте инженерных систем. 

Мероприятия при ремонте внутридомовых инженерных си-

стем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 

Количество отремон-

тированных МКД 

2015 год 2016 год 

Установка термостатических регуляторов у каждого отопи-

тельного прибора (кроме приборов в местах общего пользо-

вания) 

416 301 

Теплоизоляция трубопроводов систем теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения в подвальных и чердачных помеще-

ниях 

648 618 

Установка балансировочных клапанов на стояках системы 

теплоснабжения 
416 301 

Замена существующих радиаторов в системе теплоснабже-

ния на более совершенные модели 
416 301 

Применение полипропиленовых трубопроводов в системах 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 
964 1003 

Дооснащение существующих элеваторных узлов системами 

автоматического погодного регулирования 
0 2 

 

Наиболее быстрый и наглядный эффект проявляется при ремонте систем электро-

снабжения. Как показано на рисунке 2, по результатам капитального ремонта в 2015 

году, при анализе части домов, выявлена экономия порядка 208291 КВт*ч. Особенно это 

относится к старому фонду, где после капитального ремонта появляется не только эко-

номия фактическая, но также и скрытая, выраженная в повышении надежности работы 

иного электротехнического оборудования, и уменьшении аварийных ситуаций, связан-

ных со скачками напряжения и не соответствия электросети потребляемым зданиями 

мощностям. 

  
Рисунок 2. Потребление электроэнергии в отдельных районах СПб. 

 

Если рассматривать экономию по конкретным адресам, то с учетом таблицы 3 

можно сделать выводы о том, что в отдельных домах экономия может составлять до 63%. 
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Таблица 3.  

Потребление электроэнергии в конкретных домах СПб. 

Объемы потребления электроэнергии 2014 2015 2016 

ЖКС № 1 ВО Гаванская ул., д. 12, лит. А 893 765 395 

ЖКС № 1 ВО Большой пр. В.О., д. 91, лит. А 3925 3757 2104 

ЖКС № 1 ВО 
Большой пр. В.О., д. 101, лит. 

А 
12337 11601 4495 

 

Стоит отметить, что наилучший результат по энергосбережению, после которого 

можно с уверенностью говорить о том, что многоквартирный дом повысил свой класс 

энергоэффективности, происходит после комплексного капитального ремонта, когда мо-

дернизируется система теплоснабжения с установкой АИТП или БТП, производится 

полный капитальный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, утепляются 

фасады и крыши, полностью заменяется система электроснабжения. 

Кроме явных трудностей с финансированием данных мероприятий, с которыми 

сталкиваются все регионы страны, неожиданным препятствием является получение до-

ступа в квартиры для замены инженерных систем, будь то стояки или радиаторы. Зача-

стую это связано с пассивностью собственников помещений, не желанием жертвовать 

косметическим ремонтом перед капитальным, сдачей в аренду помещений. Имеются 

примеры, когда, после проведенного капитального ремонта, не обеспечивается должное 

содержание общего имущества управляющими организациями, особенно в части обслу-

живания АИТП, что связано с низкой квалификацией работников, отсутствием финансо-

вой возможности нанять стороннюю организацию, и иными причинами, связанными с 

экономической составляющей конечных расчетов с РСО. 

Для решения выявленных проблем, предлагается на стадии проектирования, при-

влекать энергосервисные компании, чтобы при производстве строительно-монтажных 

работ они организовывали работы в своей части, с последующим техническим контро-

лем и исполнением гарантийных обязательств. Кроме того, при заинтересованности дан-

ных организаций, они могут взять на себя часть функций по получению допуска в квар-

тиры, а также организации общих собраний собственников помещений в части 

согласования проектно-сметной документации. 

В целях оценки эффективности от энергосберегающих мероприятий, проводимых 

при капитальном ремонте, необходимо проводить комплексные энерготехнические об-

следования до и после выполнения работ. Это даст возможность оценить качество вы-

полненных работ, а также позволит выявить наиболее качественные материалы. 

Кроме того, при составлении краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта следует оценивать эффективность капитального ремонта 

в целом, что позволит сэкономить часть средств в будущем, в том числе, за счет прибли-

жения некоторых видов работ. 

Таким образом, можно сделать выводы, что реализуемые энергосберегающие ме-

роприятия в Санкт-Петербурге при проведении капитального ремонта хоть и носят си-

стемный и целенаправленный характер, но их все же в настоящее время недостаточно 

для решения сложившихся проблем. Необходимо как можно больше внимания уделять 

столь важному направлению, как энергосбережение и энергоэффективность, особенно 

учитывая то, что это позволит снизить в значительной степени энергоемкость всего ВВП, 

к чему и должна стремиться страна в настоящее время. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ЕЁ ДИНАМИКУ 

 

Галичкина Марина Александровна 

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Государственный Университет Управления  

г. Москва 

 

Экономика страны определяется значительным набором показателей. Одними из 

ключевых являются: уровень занятости и безработицы населения. 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и об-

щественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как 

правило, им заработок, трудовой доход [1]. 

Безработица - это ситуация, при которой часть рабочей силы не занята в прои-

зводстве товаров и услуг.  

По определению Международной организации труда, безработным признается лю-

бой, кто на данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. По 

российскому законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, 

которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [1] 

Основными причинами безработицы являются: 

 избыток населения; 

 установление ставок заработной платы выше равновесного уровня; 

 структурные усовершенствования в экономике, поскольку применение новых 

технологий и современного оборудования приводит к сокращению излишней рабочей 

силы;  

 экономические спады или депрессии и, как следствие, снижение потребности 

в использовании всех ресурсов, в том числе и трудовых,  

 преобразование в демографической ситуации, в частности рост численности 

трудоспособного населения без повышения объемов производства может привести к уве-

личению безработицы,  

 политика руководства и профсоюзных организаций в области оплаты труда: 

повышая минимальный размер зарплаты, увеличиваются расходы организаций, что сни-

жает потенциальную потребность в рабочей силе. 

В истории нашей страны в разные времена безработица принимала различные ма-

сштабы: 

В 1920-х годах, в только что появившемся СССР уровень безработицы был катаст-

рофически высоким. Открыв новые гигантские стройки, в том числе с использованием 

принудительного труда, советская власть смогла снизить процент безработных. Рост 

производства часто обеспечивался не за счёт внедрения новых технологий, а за счёт уве-

личения количества работающих.  

В 1930 году в советской печати было объявлено о ликвидации безработицы. Кон-

ституция СССР 1936 года провозглашала право на труд для всех граждан СССР, а также 

гласила, что труд является обязанностью. Особенностью того времени был тот факт, что 

не каждая работа была необходимой и много рабочих мест было создано искусственно 

просто для обеспечения всеобщей занятости.  

С 1950-х годов сохранялась тенденция к постоянному увеличению заработной 

платы и была введена пятидневная рабочая неделя вместо шестидневной.  

После развала СССР и на протяжении всех 90-х годов в России неуклонно воз-

растали масштабы безработицы, распространяясь по всем регионам и социальным 



82 

группам. Абсолютная численность безработных за период с 1992 до 1999 г. составила 

9,1 млн. человек. В конце 2006 года численность занятого населения в России увеличи-

лась на 1,1%, при этом количество безработных сократилась на 10,3%. В 2008 г. уровень 

безработицы в России прекратил падать и начал расти. 2010 год был назван в России 

годом борьбы с безработицей, в регионах были организованы общественные работы для 

тех, кто лишился постоянного заработка.  

Опираясь на современные представления экономистов об оптимальных значениях 

уровня незадействованных на рынке труда экономически активного населения, можно 

утверждать, что норма безработных составляет – 4-5% от общего числа рабочей силы. 

Если текущие показатели попадают в указанные пределы, государство имеет потенциал 

для роста. Когда показатели оказываются ниже 4%, то это говорит о подъеме экономики, 

характеризующимся развитием всех сфер, в том числе и социальной, а также о стабиль-

ной политической и экономической ситуации в целом. Значения, указывающие на 

серьезные проблемы в экономике страны, как правило, начинаются с 7% и характери-

зуют регресс. Если же ситуация усугубляется и затягивается велика вероятность пере-

хода в стагнацию, что в свою очередь, может привести к следующим негативным пос-

ледствиям, проявляющимся на всех уровнях государства, как: 

 спаду рабочей активности;  

 увеличению напряженности в социуме;  

 сужению производства;  

 потере квалифицированного персонала;  

 росту расходов на пособие по безработице;  

 падению уровня жизни;  

 уменьшению числа налоговых поступлений;  

 усугублению криминогенной обстановки;  

 усилению социальной дифференциации и др. 

Сложившаяся текущая политическая и экономическая ситуация, обусловленная па-

дением цен на нефть и нестабильной международной политической обстановкой как ни-

когда серьезно повлияла на общее положение страны. В 2014 году по ключевым макро-

экономическим показателям в России был зафиксирован спад, который продолжается до 

сих пор с различной степенью интенсивности. Прослеживающиеся тенденции отрази-

лись и на рынке труда. 

В первую очередь, после начала кризиса 2014 года, многие организации провели 

ряд «оптимизационных» мероприятий: массовые сокращения, отправку сотрудников в 

неоплаченные отпуска, сокращение рабочих часов, урезание заработной платы.  

Статистика трудовых ресурсов на конец 2015 года [2]: 

Численность экономически активного населения в РФ составляет 76 587,5 тыс. че-

ловек.  

Численность занятых в экономике составляет 72 323,6 тыс. человек.  

Уровень безработицы в России представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 - Уровень безработицы в РФ 2000-2015гг. 

 

 
Рис. 2 – Динамика уровня безработицы в РФ в течение года за 2011-2015гг. [2] 

 

Данные, представленные Росстатом по итогам 2015 года, говорят о том, что уро-

вень безработицы за указанный период вырос. Стоит также учесть, что большинство лю-

дей, не имеющих работу, не регистрируются в центрах занятости, из чего следует, что 

данные статистики не выявляют в полной мере реальную картину, сложившуюся в 

стране. 

Анализируя первую половину 2016 года, можно отметить следующее: 

1. В I квартале 2016 года уровень безработицы достиг 5,9 %, во II квартале – 5,7%.  

2. Наиболее неблагоприятные регионы по уровню безработицы: республика Ин-

гушетия – 29%, Забайкальский край, Севастополь, Северо-Кавказские республики – бо-

лее 10%. 

3. Наиболее благоприятные регионы по уровню безработицы: Москва и Санкт-

Петербург – меньше 3%.  

4. Возросло число тех граждан, которые ищут в интернете не основную, а допол-

нительную работу, то есть растет уровень недовольства зарплатами, а не условиями 

труда. 

5. Труднее всего найти сегодня работу экономистам, юристам, врачам и специа-

листам в области IT. Вместе с тем не хватает инженеров, рабочих для производств, тех-

нологов. Не теряют популярности профессии парикмахера, продавца, косметолога. 
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6. Наиболее распространенными сферами экономической деятельности у граж-

дан РФ являются: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны 

(18,4 %), наименее распространенными – добыча полезных ископаемых (2,1 %). 

7. Самой распространенной категорией работающих граждан в РФ можно выде-

лить неквалифицированных рабочих во всех отраслях экономики (5 419 тыс. чел.), наи-

менее распространенная категория – рабочие кино-, телестудий и родственных про-

фессий, специалисты, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах 

(45 тыс. чел.) 

С экономической точки зрения, постоянное наличие незанятого излишка рабочей 

силы является признаком недостаточно эффективной экономической политики. Так, 

известно, что увеличение на 1% текущего уровня безработицы ведет к уменьшению ре-

ального объема ВНП по сравнению с потенциальным на 2,7%. 

С целью минимизации негативных последствий роста уровня безработицы необхо-

димо принимать меры на всех уровнях государственной власти. При этом в процессе 

разработки федеральной и региональной программы обеспечения занятости населения 

необходимо учитывать определенную специфику России исходя при этом из того, что 

предотвратить безработицу невозможно, но можно и нужно минимизировать ее, одно-

временно смягчая уже сложившиеся негативные социальные, политические и нравствен-

ные последствия. Прежде всего, следует стремиться к поддержанию взаимосвязи заня-

тости, зарплаты и инвестиций в оптимальном соотношении, что является условием 

социально-экономической сбалансированности. 

В качестве рекомендаций можно предложить: 

1) улучшение информационного обеспечения рынка труда (деятельности биржи 

труда); 

2) устранение факторов, которые оказывают негативное воздействие на мобиль-

ность рабочей силы. В этом может помочь создание благоприятных условий для специа-

листа при его переезде из одного населенного пункта в другой при смене места работы; 

3) развитие и применение в организациях программ переквалификации и про-

фессионального переобучения; 

4) создание условий для роста спроса на отечественные товары и услуги; 

5) различные программы развития и поддержки молодых специалистов и малого 

бизнеса; 

6) проводить грамотную миграционную политику государства; 

7) обеспечение правовой защищенности наемных работников; 

8) использование альтернативных форм занятости: гибких и нетрадиционных 

форм занятости, выбор оптимального режима работы самими работниками, внедрение 

мирового опыта работы «дележа рабочих мест» (job-sharing) и «дележа работы» (work-

sharing) во времени и пространстве; 

9) усиление гарантий в сфере оплаты труда и решение проблемы неплатежей за-

работной платы; 

10) непосредственное создание новых рабочих мест за счёт государственных ра-

сходов, чаще всего для выполнения работ в интересах общества (работа в области 

охраны окружающей среды, строительства автомобильных и железных дорог, очистка 

мест проживания от мусора и так далее). 
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Аннотация 
 В данной статье было рассмотрено понятие качества рабочей силы, требования к 

качеству рабочей силы, функции управления качеством, также рассмотрено понятие «че-

ловеческий капитал», которые используется наряду с понятием «качество рабочей 

силы». 

Abstract 

This article was reviewed by the concept of quality of the workforce, the requirements 

for the quality of the workforce, quality management, also discussed the concept of "human 

capital", which is used along with the concept of "quality of the workforce."  

Ключевые слова: качество рабочей силы, конкуренция, мотивация, человеческий 

капитал, квалификация. 
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Не секрет, что в последние десятилетие, в жизни нашей страны и общества произо-

шли кардинальные перемены, которые привели к изменению места и роли человека в 

развитии экономических процессов. На сегодняшний день, можно констатировать тот 

факт, что из пассивного объекта экономических отношений, человек превратился в глав-

ную движущую силу экономического развития.  

Качеством рабочей силы является совокупность человеческих характеристик, про-

являющихся в процессе труда и включают в себя квалификацию и личные качества ра-

ботника: состояние здоровья, умственные способности, способность адаптироваться, 

гибкость, мобильность, инновационность, профессиональную пригодность. 

Оценивая качественную сторону рабочей силы, по совокупности объективных ха-

рактеристик это – пол, возраст, образование стаж работы, уровень квалификации, с дру-

гой стороны деловые качества и личные способности человека, исходя из этого можно 

сформулировать, что качество рабочей силы – это совокупность способностей к труду, 

которую можем использовать в процессе создания потребительской стоимости. 

Как следствие, его качественные характеристики, как рабочей силы, стали значи-

мым и во многом определяющим фактором роста производительности его труда, в част-

ности, и повышения эффективности работы организации в целом. 

Стоит отметить, что в современных условиях действующей высокой конкуренции 

между организациями и установленной государством жесткой политики относительно 

перспективности каждой организации, к качеству рабочей силы предъявляются принци-

пиально новые требования. Их можно описать небольшим перечнем, а именно:  

 потребность сотрудника предприятия в процессе непрерывного повышения 

квалификации и освоения новых знаний в рамках своей предметной и профессиональной 

деятельности;  

 умение совмещать несколько профилей работы и предметных областей;  
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 профессиональная мобильность, готовность сотрудника в соответствии с тре-

бованиями рынка труда быстро освоить новую для себя профессию и воспринять изме-

нения как нормальный режим современного производства. [1] 

Кроме этого конкурентоспособность организации может обеспечить успешную 

продажу товара, предоставления услуг. Рабочая сила на рынке труда позволит человеку 

как носителю рабочей силы развиться и найти наиболее продуктивное место применения 

своего труда. 

Существующая конкурентоспособность может поспособствовать рациональной и 

эффективной занятости и сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. 

Одной из важной функцией управления качеством является мотивация, поэтому 

для плодотворного выполнения работ, реализации потенциала каждого работника дости-

жения производственных целей организации, нужна мотивация труда. 

Каждый работодатель должен быть заинтересован в результативности и качестве 

рабочего труда своего работника, вознаграждая каждого за успешную трудовую деятель-

ность.  

Руководители организаций при взятии на работу людей, в первую очередь обра-

щают свое внимания на качество рабочей силы, так как только благодаря этому возмо-

жен эффективный трудовой процесс. Из теоретических понятий исходит то, что чем 

выше качество рабочей силы, тем эффективней выполняет свою работу сотрудник орга-

низации, выше оплата труда и благоприятнее условия работы.  

Рассмотрев вопросы о качестве рабочей силы, неминуемо наталкивает на мысль о 

стимулировании работников высокой заработной платой. Этот момент в своей работе 

отмечал А.Смит «О богатстве народов», так же А.Смитом были сформулированы идеи 

человеческого капитала. 

В современной экономической теории наряду с понятием «качество рабочей силы», 

используется понятие «человеческий капитал». 

 Одним из первых данное понятие сформулировал Г. Беккер, но есть другие иссле-

дователи, которые трактуют данное понятие по-другому.  

По Беккер: человеческий капитал – это приобретенные знания, навыки, мотивация 

и энергия, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться 

в течении определенного периода времени в целях производства товаров и услуг. 

По Тофлеру: человеческий капитал – это возникновение новой системы получения 

богатства, использующей физические силы человека, его умственных способностей.  

Человеческий капитал включает в себя способности и таланты, а также образова-

ние и приобретенную квалификацию. [2] 

В отечественной литературе отмечается, что качественные характеристики рабочей 

силы, способности человека к трудовой деятельности, его умения, знания, навыки можно 

рассматривать как человеческий капитал. Складывается данный капитал из природных 

способностей каждого отдельного человека и может быть увеличен в процессе профес-

сиональной подготовки, приобретения опыта работы. 

Значимость изучения качества рабочей силы, а также его постоянную актуаль-

ность, показывает тот факт, что применительно к любой финансовой системе совершен-

ствование природных и полученных способностей человека к труду всегда считается 

сильным фактором повышения производительности и эффективности труда, усовершен-

ствования качества производимой продукции, а кроме того расширения общественного 

производства в целом. 
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В условиях ужесточения глобальной конкуренции организация фирмой инноваци-

онного процесса, то есть процесса по разработке, производству и реализации инноваци-

онных продуктов и услуг, является важнейшим конкурентным преимуществом, о чем 

свидетельствует преобладание высокотехнологичных компаний в рейтинге самых при-

быльных компаний за 2016 год [1] .  

Особо важным в инновационном процессе является установление цены на иннова-

ционный продукт или услугу. Научные исследования являются весьма затратными, как 

и проведения маркетинговых исследований рынка с целью выявления потребностей в 

тех или иных новшествах. К тому же сам процесс инновационного производства, обу-

словленный проведением научных и маркетинговых исследований, является достаточно 

длительным. Все эти причины обуславливают высокую стоимость инновационного про-

дукта, которая также включает еще и плату за рисковый характер инновационного про-

изводства. При этом норма прибыли предпринимателя-инноватора также должна быть 

выше средней для того, чтобы привести его в эту сферу. Процесс ценообразования на 

инновационный продукт учитывает эти факторы. 

Определять ценность знания только издержками на его производство не совсем 

правильно, поскольку иногда знание, полученное путем очень дорогостоящих исследо-

ваний, совсем не пользуется спросом. Таким образом, ценность знания определяется в 

первую очередь его востребованностью, уникальностью (новизной), способностью при-

носить доход. Сочетание этих факторов может быть различно во множестве их комбина-

ций, поэтому ценность интеллектуального продукта может варьироваться в весьма ши-

роких пределах и определяться конкретным в каждом отдельно случае сочетанием 

факторов. Высокий уровень цен на инновационные продукты носит временный харак-

тер, поскольку продукция, обладающая высокой стоимостью в силу того, что она пред-

ставляет собой новую уникальную технологию, теряет свою высокую ценность, когда 

появляется новая улучшенная технология.  

После реализации инновационного продукта на рынке фирма получает инноваци-

онный доход – то есть доход за использование фактора «инновационное знание», за уни-

кальный и новый продукт, созданный в процессе интеллектуальной деятельности, ове-

ществленный или нет. При расчете инновационного дохода предполагается, что по-

лученный от инновации доход должен покрывать все затраты на ее разработку и исполь-

зование, а также обеспечивать чистую прибыль в размере не ниже установленного бан-

ковского процента на инвестиции, плюс он еще должен содержать плату за рисковый 

характер инновационного производства и быть выше средней отраслевой нормы при-

были, чтобы стимулировать предпринимателя к инновационной деятельности.  

Производитель инновационного продукта выступает монополистом в сфере прак-

тического применения произведенного им знания. Применяя это знание в сфере произ-

водства, он получает избыточную прибыль, обусловленную монопольным положением 

собственника инновационного знания. Инновационный доход следует отличать от ин-

теллектуального дохода, который получают от использования фактора знания. Иннова-

ционный доход не зависит напрямую от количества интеллектуального труда, затрачен-

ного на производства интеллектуального продукта, а скорее, зависит от качества знаний, 

их новизны. Отличается инновационный доход от просто интеллектуального дохода на 

величину новизны знания, и выступает формой экономической реализации монополии 

на инновационное знание. Применение инновации технологического характера порож-

дает дифференциацию технико-экономических условий производства. Поэтому иннова-

ционный доход, возникающий в процессе производительного применения результатов 
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научных исследований, является разновидностью избыточной прибыли. Однако особен-

ностью инновационного дохода и его отличием от избыточной прибыли является посто-

янный характер появления в ходе деятельности инновационных фирм и как следствие 

длительность функционирования в инновационной экономике. Монополия на инноваци-

онное знание как объект хозяйствования нередко преодолевается тем, что конкуренты 

монополиста пытаются организовать собственные изобретения, помогающие обойти 

уже существующие патенты. Именно возможность воспроизвести аналогичную идею 

либо усовершенствовать уже имеющееся знание, содержащееся в продуктах прикладных 

исследований и опытно-конструкторских разработок, возможность нахождения альтер-

нативных технологических решений одной и той же проблемы обуславливают времен-

ный характер действия патентов и лицензий, и, соответственно, временный характер 

процесса получения монопольного инновационного дохода. По истечении известного 

времени применение найденного технологического решения становится общественной 

нормой. Монополия на инновационное знание естественным образом исчезает, по-

скольку знание перестает быть инновационным и из его использования уже нельзя из-

влечь монопольный инновационный доход.  

Важным вопросом становится процесс определения собственности на ресурс «зна-

ние», поскольку это в дальнейшем позволяет собственнику ресурса получать доход на 

ресурс. Понятие интеллектуальной собственности в XXI веке становится несколько 

шире, чем просто система правовых норм. Нужно считать собственником знания только 

того, кто его создал. За это создатель знания получает факторный доход. Можно владеть 

знаниями, быть исключительным пользователем данного знания и получать монополь-

ную прибыль. В случае приобретения прав собственности на инновационное знание, эко-

номический агент уже может распоряжаться инновационным знанием, получать при-

быль от его использования как фактора производства, однако она уже не будет такой 

большой, как монопольная, но также будет содержать в себе избыток над нормальной 

прибылью, то есть содержать инновационный доход.  

В настоящее время в мире получила распространение практика патентования и ли-

цензирования новых знаний. При этом создатель знания, оставаясь его собственником, 

получает доход за созданное им знание, однако и покупатель знания тоже становится 

собственником знания и тоже получает доход вследствие его использования – права вла-

дения ресурсом распадаются между всеми лицами, имеющими доступ к знанию, и порой 

больший доход имеет тот из собственников ресурса, который найдет ему наиболее про-

изводительное применение. Особенность процесса продажи знания как товара в том, что 

объектом продажи является не право собственности на информацию, а только право ее 

использования. В сделках по купле/продаже знания главное – это обмен правами на ис-

пользование, а не знаниями, что обусловлено особенностями природы данного экономи-

ческого ресурса. Например, все продукты компании Microsoft находятся в собственности 

этой компании, потребители же имеют лишь право использовать их в течение опреде-

ленного времени, по истечении которого, в соответствии с лицензионной политикой 

компании, необходимо перезаключать договора на использование продуктов. Но потен-

циальная возможность продажи права собственности тоже есть, хотя чаще практикуется 

продажа права пользования инновационного продукта. Также можно пользоваться зна-

ниями, которые находятся во всеобщем доступе. В таком случае экономические агенты 

также получают дополнительный доход от использования знаний в свое деятельности 

(доход от интеллектуальной деятельности, интеллектуальный доход), который можно 

определить как разницу между уровнем оплаты труда, получаемой обычными специали-

стами, и уровнем оплаты труда работника, обладающего каким-либо специфическим 

знанием.  

Таким образом, собственность на знание реализуется через получение дохода. И 

чем меньше собственников у знания, чем оно более уникально, тем больше размер ин-

теллектуального дохода, поскольку собственник данного знания обладает своего рода 
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монополией на данный ресурс и может позволить себе вести выгодную ему ценовую по-

литику. Поэтому обладание инновационным знанием тем выгодно, что обеспечивает 

субъекта, который им обладает получением максимального дохода по причине моно-

польного характера владения инновационным знанием.  

Отношения собственности на инновационное знание должны регулироваться соот-

ветствующими контрактами и иметь правовое обеспечение, поскольку определения 

права собственности на интеллектуальный товар предполагает в дальнейшем получение 

собственником интеллектуального дохода, и поэтому согласование интересов собствен-

ников интеллектуальных ресурсов и правомерное определение эти собственников явля-

ется весьма важным в правовой практике процессом. Так как интеллектуальный продукт 

может принимать материальную и нематериальную формы, а также учитывая степень 

развития современных информационно-коммуникационных технологий, очень легко 

воспользоваться теми или иными инновационными знаниями, если не обеспечить их за-

щиту от неправомерного копирования и использования. Законодательством современ-

ных западных стран предусмотрены строгие правила по обеспечению безопасности для 

собственников знания.  
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