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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «КАЙДЗЕН» В 

КЕНТАУСКОМ ТРАНСФОРМАТОРНОМ ЗАВОДЕ 

 

Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич,  

Председатель Правления 

АО «Кентауский трансформаторный завод» 

Мырзалиев Бораш Смаилович,  

д.э.н., профессор  

Международный казахско-турецкий  

университет имени Ходжи Ахмета Ясауи, 

г.Туркестан, Республика Казахстан 

  

Оценивая итоги рыночных преобразований в казахстанской экономике 

за годы независимости, необходимо, прежде всего, отметить постепенный и 

поэтапный переход к формированию казахстанской модели устойчивого со-

циально-экономического развития. 

Начальным этапом проведения рыночных преобразований условно 

можно определить с 1992 по 1997 год. Во время этого периода происходил 

процесс перехода казахстанского общества от распределительной админи-

стративно-командной системы отношений к рыночной, основанной на част-

ной собственности и конкуренции. 

Казахстанская экономика начала реформироваться в условиях глубо-

кого кризиса, связанного с нарушением структуры товарно-денежных отно-

шений, низким уровнем конкурентоспособности, отсутствием навыка про-

ведения денежно-кредитной и таможенной политики. Все это требовалось 

создать за счет соответствующих средств. В этих условиях обеспечить плав-

ность и последовательность процесса перехода было крайне трудно. 

Становление Казахстана как независимого государства с рыночной 

экономикой происходило за счет коренного изменения образа жизни, мыш-

ления и действий. В начальной стадии рыночных преобразований деятель-

ность Правительства была направлена на либерализацию экономики и со-

здание законодательной и институциональной базы рыночных отношений, 

наполнение рынка потребительскими товарами. 

Основные действия Правительства на этапе либерализации экономики 

заключались в оперативном принятии решений в области: 

- отмены государственного регулирования уровня цен по большинству 

видов продукции и услуг; 

- упразднения государственных органов, в функции которых входили 

планово-распределительные функции, ограничения государственного вме-

шательства в дела хозяйствующих субъектов, 

- снятия барьеров (лимитов, квот) для продвижения многих товаров; 

- организации банковской системы и таможенной службы; 
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- привлечения иностранного капитала для наполнения рынка товарами 

и услугами. 

Либерализация экономики по принципу «шоковой терапии» была объ-

ективно единственно правильным направлением для Казахстана, который 

после развала СССР не имел возможности поэтапного перевода общества на 

новые условия хозяйствования. 

Хотя отдельные руководители заявляют о полного охвата отраслей эко-

номики рыночных принципов в стране, на наш взгляд, в настоящее время 

казахстанкий бизнес постепенно переходит от планово-распределительной 

к рыночной экономике. Эта классическая схема переходного процесса: со-

держит в себе три этапа: приватизация, капитализация и инновация. 

Во времена приватизации рынку были выгодны банкроты, и в то время 

философия рынка заключалась в следующем: чем предприятие дешевле, тем 

лучше. После приобретения таких предприятий, которые также имеют со-

лидные активы, по заниженным ценам, владельцы пытаются увеличить ка-

питализацию, но в тяжелые времена мало кто может похвастаться сред-

ствами для инновационного обновления, которое требует больших 

инвестиций. В таких ситуациях, лучше всего применять систему кайдзен, 

так как она помогает справиться с проблемами и добиться ошеломляющих 

результатов без крупных инвестиций: кайдзен помогает во много раз повы-

сить качество и производительность, уменьшить потери и риски, упро-стить 

организационную структуру, а также повысить гибкость организации. По-

лувековой опыт Японии в этой системе, убеждает, что все вышеперечислен-

ное возможно [1]. 

Часто руководители предприятий сталкиваются с неграмотным ис-

пользованием материальных и временных возможностей. Такое положения 

сильно снижает эффективность выполнения работы и замедляет процесс 

развития компании, следовательно, низкая доходность и производитель-

ность труда не дает возможность разширению предприятия. 

Японская философия постоянного совершенствования Кайзден, может 

являться одним из способов решения вышеперечисленных проблем. Поня-

тие «кайдзен», по своей сущности образуется из постоянного совершенство-

вания системы производства и руководства. Само по себе учение «кайдзен» 

универсально, оно легко применимо как в работе отдельного звена, так и 

для совершенствования всей системы огромной корпорации, в этом и за-

ключается его особенность. 

По своей сути идеология Кайдзен является последовательным, непре-

рывным процессом, который улучшает все аспекты бизнеса, здесь вовле-

чены все отделы и звена, все сотрудники, начиная от простых рабочих и за-

канчивая топ-менеджерами. Кайдзен — это стиль мышления в японских 

корпорациях. Все компании пытаются развивать его в своих сотрудниках. 

Это путь на саморазвитие и совершенствование, как отдельной личности, 

так и части корпорации, где работает человек. 
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Философия Кайдзен распределяет различия между традиционными за-

падными и японскими решениями к ведению бизнеса. Японские менеджеры 

сами признают, что их стиль ведения бизнеса изначально направлен на про-

цесс постоянного улучшения качества и множества бизнес-процессов в дол-

госрочной перспективе, а не на кра-ткосрочные конкретные результаты. 

Вследствие повсеместного использования принципов Кайдзен, боль-

шое количество японских корпораций эффективно производят, разрабаты-

вают и выигрышно реализуют свою готовую продукцию на международный 

рынок. Основой стратегии философии Кайдзен, является основательное 

осознание, что компания должна стремится достичь максимальных резуль-

татов, добиться успеха, и удержаться на плаву в бизнесе, и при этом полу-

чать прибыль, с помощью того что менеджмент фирмы прилагает макси-

мальные усилия для удовлетворения потребностей потребителя. 

Стиль Кайдзен подразумевает, что на предприятии вводится особая си-

стема управления всеми этапами деятельности, которая настраивает работ-

ников на постоянное стремление к собственному совершенствованию на ра-

боте, и не упускает из виду их способности и усилия направленные в 

сторону улучшения дел компании. В отличие от западного управления, где 

подразумевается награждение и поощрение только за результат. 

Мировой опыт показывает, что компании, которые используют си-

стему «кайдзен», повышают рентабельность и конкурентоспособность сво-

его бизнеса, обходясь без существенных капиталовложений. Каждодневные 

улучшения не требуют больших финансовых затрат. Для осуществления 

«кайдзен» просто необходимо, чтобы все сотрудники применяли свой ум и 

концентрировали свое внимание на выполняемых работах. В тех компаниях, 

где методика «кайдзен» уже внедрена, каждый раз, когда человек видит воз-

можность сделать свою работу лучше, он должен действовать и соответ-

ственным образом изменять стандарты выполнения отдельных операций. 

Кайдзен - это система, которая постоянно усовершенствует свойства, 

технологии, действия, корпоративную культуру, производительность труда, 

прочность, лидерство и остальные качества деловой жизни фирмы. 

Акцент ставится на персонале, потому что во многом от персонала за-

висит, какое качество продукции или услуг выпускает компания. Эта си-

стема включает в себя все отделы, от руководителей до рядовых сотрудни-

ков. 

В настоящее время перед всеми предприятиями в рыночных условиях 

стоят похожие задачи: 

-максимизация прибыли путем минимизации всех видов затрат; 

-стабильное развитие; 

-обеспечение преимуществ перед конкурентами. 

Но если одни предприятия достигают успеха в решении этих задач, ста-

новясь лидерами рынка, то другие вынуждены постоянно бороться за выжи-

вание. 
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Сегодня выделяют два основных подхода к решению проблемы повы-

шения эффективности деятельности предприятия. Первый, преимуще-

ственно поддерживаемый западными компаниями, основывается на иннова-

циях – применение новейших дорогостоящих технологий, а также вложение 

больших денежных средств. Второй, сторонниками которого являются 

японские операторы глобального рынка, использует такие инструменты как 

здравый смысл, контрольные списки и методы, не требующие значительных 

затрат. Как раз его и называют «кайдзен». Основные отличия между двумя 

рассматриваемыми подходами поданы в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инновационного подхода и «кайдзен» [2] 

 «Кайдзен» Инновации 

1. Эффект Долгосрочный Краткосрочный 

2. Темп Медленный Быстрый 

3. Изменения 
Постепенные и непре-

рывные 
Резкие, переменного характера 

4.Практические тре-

бования 

Мало ресурсов, но 

много усилий 

Крупные капиталовложения, но 

незначительные текущие уси-

лия 

5. Критерии оценки Оценивается процесс Оценивается результат 

6. Условия 
Медленное развитие 

экономики 

Стремительное развитие эконо-

мики 

 

Целесообразно отметить, что только единичные казахстанские пред-

приятия внедряют такой системы управления затратами как «кайдзен». Это 

объясняется многими причинами. Во-первых, отсутствие теоретической и 

практической базы, ярких примеров преобразований, экономическая неста-

бильность. Во-вторых, отличия в ментальности – казахстанские сотрудники 

боязно относятся к переменам, тем более кардинальным. Однако, уже сего-

дня можно назвать отдельные примеры относительно успешного примене-

ния методики кайдзен в Казахстане. 

АО «Кентауский трансформаторный завод» работающий на основе 

применение основных принципов системы «Кайдзен» в 2017 году был 

запланирован объем производства товарной продукции в сумме 19 млрд. 

тенге, фактически за анализируемы период произведено товарной продук-

ции на сумму 19025, 8 млн.тенге, т.е показатель был выполнен, рост объема 

производства по сравнению с 2016 годом составил 26,8 %, доход от реали-

зации товарной продукции собственного производства в 2017 году составил 

18173,7 млн. тенге, по сравнению с 2016 г. рост составляет 13%. 

Фактические накладные расходы в 2017 году составили 292,2 %, сни-

жение по сравнению с 2016 годом на 4%. 

Объем реализации товарной продукции в 2017 году составил 20262 

млн. тенге: реализация трансформаторного оборудования – 11829 млн. тенге 

(58,4 %); реализация шкафных конструкций - 8 433 млн. тенге (41,6 %). 
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Объем экспорта составил 4271 млн. тенге, удельный вес экспорта в об-

щем объеме реализации продукции собственного производства составил 

25,5% . 

Целенаправленная работа службы технического директора по сниже-

нию себестоимости весогабаритных трансформаторов (КТП, КТПН, КТПГ) 

на 10%. 

Снижение норм затрат основных материалов для производства транс-

форматоров 6-10 кВ позволило снизить себестоимость выпускаемых изде-

лий в среднем на 2%, что позволило удержать рост цен на продукцию, не-

смотря на повышение цен на электротехническую сталь, и сохранить 

конкурентоспособность. 

Работа технической службы в 2017 году была направлена на разработку 

и внедрение в производство новых видов продукции, разработка КТД по 

проекту «ТШО», разработка и внедрение мероприятий по снижению себе-

стоимости выпускаемой продукции. С целью стимулирования данного про-

цесса было заключено 128 трудовых соглашений на разработку и модерни-

зацию 71 изделий на общую сумму 30223,9 тыс.тенге, в том числе по 

проекту «ТШО» - 12 договоров на сумму 5450,0 тыс. тенге. Результатом вы-

полнения мероприятий по снижению себестоимсоти выпускаемой продук-

ции дало экономический эффект в сумме 161062,2 тыс. тенге. Результатом 

данной работы в итоге стало разработка и модернизация, внедрение в про-

изводство 254 видов изделий. 

Фонд оплаты труда в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился 

на 7%, выработка на одного работающего составила 18,8 млн. тенге, произ-

водительность труда по сравнению с 2016 годом повысилась на 17 %, при 

одновременном росте среднемесячной заработной платы на 11 % (137,8 тыс. 

тенге). 

Развитие предприятия не может проводиться без постоянно действую-

щей системы мониторинга внешней и внутренней среды – самостоятельной 

системы, которая выявляет возможные проблемы или открывающиеся воз-

можности. Эта система отслеживает и оценивает текущие ситуационные ха-

рактеристики внутренней и внешней среды и дает, при соответствующей 

ситуации, показывающей наличие значимых потенциальных целей, от-

машку для проведения цикла развития предприятия. 

Цели развития предприятия – это социально-экономические цели, обес-

печивающие существенное повышение конкурентоспособности и устойчи-

вости предприятия во внешней среде, обеспечивающие, по максимуму, его 

лидирующее положение в отрасли. И это существенные цели, достижимые 

только при сильной стратегии предприятия, а «сильная стратегия – это стра-

тегия достижения новых целей, недостижимых при существующем положе-

нии дел, непременно включающая развитие предприятия до требуемого 

уровня» [3 с. 306], стратегия, обеспечивающая осуществление революцион-

ного скачка в развитии предприятия, его перевод на новый качественный 

уровень. 
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После выработки стратегических целей и взаимосвязей между ними, 

следует для каждой цели определить ключевой показатель эффективности, 

по которому можно было бы судить, насколько новая система управления 

приблизилась к цели, и оценивать прогресс на этом пути (табл.2). 

 



10 

Мы считаем, что стратегическое планирование и стратегическое управ-

ление для АО «Кентауский трансформаторный завод» – наиболее важ-

ные и глобальные задачи менеджеров предприятия. Основными задачами 

стратегического управления является: 

- видение предприятия в перспективе – представления его положения и 

состояния, как в разрезе внутреннего функционирования, так и в плане ме-

ста в окружающей среде как элемента социальной, политической структуры 

общества и самостоятельной бизнес – единицы; 

- планирование развития предприятия, направленное на усиление его 

конкурентоспособности и занятия доминирующих позиций на избранных в 

стратегии рыночных сегментах; 

- планирование, направленное на достижение поставленных целей, 

формирования новой и коррекции старой стратегии. 

Стратегическое развитие АО «Кентауский трансформаторный за-

вод» – это завоевание, удержание и укрепление рыночных конкурентных 

позиций предприятия в долгосрочной перспективе. 
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Российско-китайские экономические отношения имеют богатую исто-

рию, и уходят корнями в XVII век. Характер торговых отношений всегда 

определялся внутренними и внешнеполитическими интересами двух дер-

жав, а также позицией на международной арене. Начиная с XVII века и по 

настоящее время, этапы торгово-экономического сотрудничества между 

странами чередовались: от стабилизации отношений до резкого их ухудше-

ния. В настоящее время экономические отношения между Россией и Китаем 

развиваются в позитивном ключе [1]. 

Рассмотрим основные этапы развития российско-китайских экономи-

ческих отношений: дореволюционный и советский периоды.  

История экономических отношений между Россией и Китаем уходит 

корнями в XVII век, с момента подписания Нерчинского договора, который 

устанавливал границу между государствами, а также порядок торговли и 

разрешения споров. Впервые о государственной торговле между Россией и 

Китаем было упомянуто в 1698 году. Все торговые дела велись через Кях-

тинскую таможню. В XVII веке Россия экспортировала в Китай пушнину, а 

импортировала шелк и чай. С 1762 года караванная торговля была передана 

в частные руки, в эти года на торговлю с Китаем приходилось 7,5% внеш-

неторгового оборота России.  

В конце XVIII в. - середине XIX в. Россия проявляет интерес к чаю, 

поэтому торгово-экономические связи начинают укрепляться. В 1812 -1817 
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г. на чай приходилось 68,3% импорта из Китая через Кяхту, а в 1839-1845 г. 

уже 98,0%. В свою очередь Российская империя ввозила на территорию Ки-

тая отечественное и иностранное сукно, а также бумажные изделия.  

Когда в 1881 году к власти пришел Александр III, русско-китайские от-

ношения не только экономические, вышли на новый уровень. Так во время 

правления императора был пописан договор «Об урегулировании погранич-

ных вопросов», создан Русско-китайский банк, был заключен договор «О 

союзе и постройке Китайско-восточной железной дороги» (КВЖД). В этот 

период на Китай приходились 2,1% российского экспорта и 6,1 % импорта 

[2, С. 256-268]. В начале XX века Россия инвестировала в экономику Се-

веро-Востока Китая: 30,3% иностранных инвестиций приходилось на 

Москву [1, С.338-339]. Но после китайского восстания в конце XIX века от-

ношения между двумя государствами испортились на четверть века из-за 

ввода Россией на территорию Китая войск для подавления восстания. До 

того момента Китай считал Россию своим ближайшим соратником [3]. 

Когда Советская Россия только зарождалась из-за экономической и ди-

пломатической изоляции страны, она пришла в упадок. В этот сложный для 

советского государства период страна активно стремится наладить торго-

вые отношения с Китаем. Россия стремилась сбывать на территории азиат-

ского государства свои промышленные товары и закупать сырье. В то время 

как Китай занял по отношению к Москве выжидательную позицию, совет-

ское правительство начало вести дипломатические переговоры с провин-

цией Синьцзянь. Со временем ситуация стабилизировалась и китайское пра-

вительство приняло предложение о сотрудничестве, так к концу 1920-х г. г. 

объем торгового оборота превысил объемы дореволюционного периода на 

63,2 %. СССР импортировал из Китая кожу, шерсть, пушнину, шелк, хло-

пок, чай, табак, а экспортировал, в свою очередь, сахар, спички, нефтепро-

дукты, хлопчатобумажные ткани, нитки, железные и чугунные изделия, по-

суда и многое другое [4]. 

Затем в 1927 году отношения между двумя странами стали напряжен-

ными, закрывались совместные перспективные проекты. Но в 1930 совет-

ско-китайские отношения начинают улучшаться, причиной явилась обоюд-

ная заинтересованность в противодействии военным планам Японии. 

Советская Россия оказывала помощь Китаю и после Великой Отечествен-

ной войны. После провозглашения Китайской Народной Республики совет-

ско-китайские отношения вышли на совершенно новый уровень. В эти годы 

СССР доминировал во внешней торговле китайского Синьцзяна. В северо-

восточной части Китая СССР имел огромное влияние благодаря КВЖД, ко-

торая принадлежала обеим странам, и обслуживалась тысячами советских 

граждан.  

Во второй половине 1950-х годов советско-китайские отношения резко 

ухудшаются. Хрущев взял курс на мирное сосуществование с капиталисти-

ческими государствами. Данные действия вызвали волну негодования со 
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стороны правящей партии КНР. Снова сворачиваются проекты, аннулиру-

ются договора, разрываются дипломатические отношения, кульминацией 

становится столкновение двух государств на острове Даманский, конфликт 

был урегулирован в сентябре 1969 г. После начала перестройки в Советском 

союзе был взят курс на улучшение отношений между двумя странами.  

После распада Советской России 24 декабря 1991 года Китай признал 

Российскую Федерацию правопреемницей международных прав и обяза-

тельств СССР. В этот период между двумя странами превалировали военно-

политические интересы: Китай закупил в то время у России вооружения и 

технику на общую сумму 25 миллиардов долларов, что составило около 40% 

от общих доходов РФ от экспорта продукции ВПК. В период с 1993 по 1995 

года торговля с КНР в общем объеме российской торговли составила 11%. 

После мирового кризиса 1998 года произошел спад объемов взаимной тор-

говли.  

Таким образом, без полноценного экономического взаимодействия и 

инвестиционного сотрудничества не могут быть заложены крепкие и взаи-

мовыгодные долгосрочные двухсторонние отношения. В настоящее время к 

этому стремятся оба государства.  
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Нередки случаи возникновения разногласий между работником и рабо-

тодателем, при предоставлении гарантий и компенсаций, предусмот ренных 

трудовым законодательством. В данной статье мы предприняли попытку 

анализа способов разрешения разногласий, возникающих при реализации 

права на гарантии и компенсации. Очень сложно говорить о материальном 

определении прав и обязанностей субъектов данных отношений по поводу 

гарантий и компенсаций, поскольку имеет место явное нежелание работо-

дателя участвовать в названном процессе, что в свою очередь, не позволяет 

вести речь об их урегулировании посредством норм о гарантиях и компен-

сациях. 

Вместе с этим не вызывает сомнения тот факт, что неудовлетворенность 

работника результатами трудовой деятельности неизбежно приведет к воз-

никновению разногласий, которые впоследствии могут перерасти в кон-

фликт или даже в спор, что, безусловно, окажет неблагоприятное воздей-

ствие как на работника, так и на работодателя. Очевидно, что регулярные 

судебные тяжбы с работниками или проверки государственных органов, осу-

ществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства, не способствуют достижению работодателем поставленной перед собой 

цели. В этом случае он вынужден использовать дополнительные ресурсы, в, 

том числе трудовые, для разрешения возникших внутренних противоречий, 

тогда как они могли бы оказать большую пользу в непосредственной сфере 

деятельности работодателя. 

С точки зрения работника, который заинтересован в трудовом и финан-

совом постоянстве, конфликтная ситуация с работодателем также не может 

иметь положительного содержания, поскольку, как минимум, оказывает нега-
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тивное воздействие на его моральное состояние. В связи, с этим в распоря-

жении работодателя должны присутствовать эффективные способы и формы 

достижения компромисса с его работниками, причем угрозу увольнением или 

непосредственно увольнение, лишение премии, привлечение к дисциплинар-

ной ответственности и иные подобные меры к таковым отнести нельзя. Ведь в 

данном случае индивидуальный трудовой спор неизбежен, а его разрешение в 

судебном порядке может затянуться на долгие месяцы и даже годы, что явно 

не отвечает интересам сторон трудовых отношений.  

Сказанное позволяет отдельно рассмотреть способы и формы разрешения 

разногласий при предоставлении гарантий и компенсаций. 

В науке трудового права термин «разногласие» предложено использо-

вать в качестве широкого понятия, которое включает в себя такие явления, 

как конфликт, спор, и означает наличие несогласованных противоречий 

между субъектами трудовых отношений [1].  

Противоречия могут возникать и в случае, когда участники трудовых 

правоотношений (по предоставлению гарантий и компенсаций) уклоняются 

от совершения действий, реализующих правовую норму, другими словами 

в данном случае разногласия должны разрешаться с помощью способов и 

форм урегулирования разногласий, позволяющих найти общее решение по 

вопросам предоставления гарантий и компенсаций. К числу указанных спо-

собов и форм разрешения разногласий можно отнести применение норм о 

гарантиях и компенсациях. При этом напомним, что под применением норм 

о гарантиях и компенсациях понимаются способы и формы, урегулирования 

разногласий, обусловленных невозможностью реализации соответствую-

щих правовых норм посредством их использования, исполнения и соблюде-

ния. 

Таким образом, правоприменительная деятельность может иметь своей 

целью как согласование интересов субъектов отношений по предоставле-

нию гарантий и компенсаций по поводу возникших противоречий, так и 

установление правоотношений спорящих сторон. В данном случае право 

выбора способа устранения разногласий принадлежит участникам назван-

ных отношений, однако предпочтение необходимо отдавать тем способам, 

которые позволяют субъектам отношений по предоставлению гарантий и 

компенсаций достигнуть компромисса относительно предмета спора, что 

будет отвечать интересам и работника, и работодателя. 

Так, статья 352 (часть 2) Трудового кодекса Российской Федерации к 

способам разрешения разногласий, использование которых предполагает 

вынесение властного решения, относит обращение в органы государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением норм трудового права либо обра-

щение в суд. 

В науке трудового права обращено внимание на то, что деятельность 

органов надзора и контроля направлена на обеспечение соблюдения трудо-

вых прав и законных интересов работников. При этом необходимость осу-
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ществления государственного надзора за соблюдением трудовых прав при-

знавалась еще в конце XIX века, в связи с чем он должен занимать ведущее 

место при защите трудовых прав работников [2]. 

В отношении судебных органов некоторые авторы отмечают, что в 

настоящее время судебная защита занимает центральное место среди всех 

форм защиты прав человека и является главным, ведущим способом восста-

новления нарушенных прав [3]. Она является-эффективной и доступна для 

каждого-работника [4]. 
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Тогузова М.Б., 

К.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и трудового права 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и основания пре-

кращения трудового договора с беременной женщиной, основные обязанно-

сти работодателя, которые необходимо соблюсти при данной процедуре. 

Ключевые слова: прекращение трудового договора, беременная жен-

щина, основания, ликвидация организации. 

 

Термин «прекращение трудового договора (контракта)» означает пре-

кращение трудовых правоотношений по всем основаниям, предусмотрен-

ным трудовым законодательством (по соглашению сторон трудового дого-

вора, по инициативе одной из сторон трудового договора (контракта), по 

инициативе определенных органов, не являющихся сторонами трудового 

договора, в связи со смертью работника). 
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Термин «расторжение трудового договора (контракта)» включает в 

себя прекращение трудовых правоотношений по инициативе одной из сто-

рон трудового договора (контракта), а также по требованию определенных 

профсоюзных органов. Термин «увольнение с работы» равнозначен тер-

мину «прекращение трудового договора (контракта)». 

Отдельное внимание в данной статье хотелось бы уделить основаниям 

прекращения трудового договора с беременной женщиной.  

С беременной сотрудницей правомерно прекратить трудовой договор 

по следующим основаниям: в связи с ликвидацией организации и прекра-

щением деятельности индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); по соглашению сторон (ст. 78 

ТК РФ); в связи с истечением его срока (ст. 79 ТК РФ) (однако процедура 

увольнения беременной женщины по данному основанию имеет свои осо-

бенности); при возникновении обстоятельств, не зависящих от сторон тру-

довых отношений (ст. 83 ТК РФ); при переводе работника по его просьбе 

или с его согласия на работу к другому работодателю или при переходе на 

выборную работу/должность (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и по другим основаниям 

предусмотренным ТК РФ [1]. 

Расторжение срочного трудового договора с беременной женщиной так 

же имеет свои особенности. 

С учетом положений ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор, не мо-

жет быть расторгнут с женщиной до окончания срока ее беременности, по-

этому работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предостав-

лении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 

продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 

Под окончанием беременности следует понимать рождение ребенка, само-

произвольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др. (п. 27 По-

становления № 2). 

Срочный трудовой договор с беременной сотрудницей может быть рас-

торгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника и невозможности ее перевода до окончания беремен-

ности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую она может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).  

Работодатель обязан предложить беременной женщине все отвечаю-

щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местно-

сти. Предлагать вакансии в других местностях он обязан, только если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-

ром. 

Ряд сложностей, по мнению Н.Н. Шептулиной вызывает вопрос о про-

длении по просьбе беременной женщины срока трудового договора до окон-

чания беременности, если срочный трудовой договор с ней заключен на 

consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B14614xBy7X
consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B1431DB1701Cx7y9X
consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B1431DB1701Cx7y2X
consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B14615xBy8X
consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B1431DB1731Ax7y7X
consultantplus://offline/ref=6146F4FBDED51A70B34D66C211EBA009DFBAA2F9AA445CBD88CBC0FC1183C8E2C039B14615xBy0X
consultantplus://offline/ref=D990D5CBE08FFBD43635A7E367FE1AD1266F529005E1BE23D70466AB69EE7B004662A1B4BFBEK3h5Q
consultantplus://offline/ref=D990D5CBE08FFBD43635A7E367FE1AD1266F529005E1BE23D70466AB69EE7B004662A1B4BFBEK3h4Q
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время отсутствия другого работника, за которым в соответствии с действу-

ющим законодательством сохраняется место работы. В том случае, когда 

такой работник вышел на работу, а беременная женщина просит продлить 

ей срок трудового договора, работодатель должен решить непростую задачу 

– как обеспечить работой двух работников, законно занимающих одну и ту 

же должность. При данной ситуации в коммерческой организации работо-

датель несет лишь убытки, а бюджетные организации не только несут 

убытки, но и вынуждены нарушать бюджетное законодательство, поскольку 

ни одна смета не предусматривает возможностей выплат двум сотрудникам, 

занимающим одну и ту же должность, заработной платы.[3] 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 

один раз в три месяца представлять медицинскую справку, подтверждаю-

щую состояние беременности.  

В Трудовом кодексе не указано, каким днем можно уволить беремен-

ную женщину в связи с истечением срока трудового договора в случае, ко-

гда беременность завершилась родами. По мнению Верховного Суда рас-

торжение трудового договора может состояться в день окончания отпуска 

по беременности и родам. 

В остальных случаях прекращения беременности женщина может быть 

уволена в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был 

узнать о факте окончания беременности (ст. 261 ТК РФ; п. 27 Постановле-

ния № 1). [2] 

 Таким образом, уволить сотрудницу работодатель вправе: 

- в день окончания отпуска по беременности и родам, если беремен-

ность завершилась рождением ребенка; 

- в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был 

узнать об окончании беременности, - в иных случаях. 

Если в эти сроки женщина не будет уволена, то трудовой договор с ней 

будет считаться заключенным на неопределенный срок. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС 

 

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

Мирошниченко Ольга Ивановна 

Магистрант кафедры уголовного права и процесса  

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

г. Тамбов 

 

Великий русский философ и правовед Б.Н. Чичерин в своём труде 

«Собственность и государство» писал: «общее сознание должно сообразо-

ваться с вечными началами права, написанными в сердцах людей, с нача-

лами, которые познаются философией и выражаются в законодательствах. 

Эти начала состоят в признании требований правды; а коренное требование 

правды заключается в том, чтобы воздавать каждому свое, то есть в уваже-

нии к человеческой свободе и ко всему тому, что из нее проистекает. Таковы 

были определения римских юристов, и такова же идея, которая живою ни-

тью проходит через всю историю юридической мысли и через всю историю 

законодательств» [7, с. 96]. 

Институт освобождения от уголовной ответственности включает в себя 

указанные Б.Н. Чичериным положения: ответственность личности перед за-

коном и уважение к человеческой свободе.  

Та же мысль лежит в основе Конституции Российской Федерации и об-

щепризнанных принципах и нормах международного права.  

IV раздел Уголовного кодекса РФ 13.06.1996 (главы 11, 12, 13) четко 

регламентирует нормы освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания. Однако действующий УК РФ есть планомерный этап развития 

законодательных норм не только общемировой теории права, но и частных 

норм законодательства России в их исторической эволюции. Поэтому це-

лью данной работы является изучение возникновения и становления инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности в России на разных исто-

рических этапах: от появления первого сборника правовых норм Киевской 

Руси в X столетии – «Русской правды», до конца периода действия УК 

РСФСР 1960 года – прямого предшественника современного УК РФ. 

Предложим следующие этапы в истории становления института осво-

бождения от уголовной ответственности, обусловленные социально-поли-

тическим уровнем развития общества в исторических условиях: 

1 этап – с X века и до середины XIX столетия. 

2 этап – от принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 года до революции 1917 года. 

3 этап – советский период (с 1917 года) и до принятия УК РСФСР 1960 

года. 
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4 этап – период действия УК РСФСР 1960 года. 

5 этап – со времени принятия УК РФ 1996 г. до настоящего времени. 

Рассмотрим элементы института освобождения от уголовной ответ-

ственности подробнее на первых четырёх этапах. 

«Русская правда» – важнейший источник законодательных норм пра-

вовых, социальных и экономических отношений Древнерусского государ-

ства в X–XI вв., – указывала на возможность освобождения от наказания в 

связи с раскаянием (например, по делам о воровстве «... кто, не будучи за-

держиваем, сам приносил владельцу похищенное, не подвергался никакой 

ответственности» [4, т. 1., с. 57]). 

Судебник Ивана Васильевича III (1497 г.) содержал статью, по которой 

добровольное возмещение ответчиком ущерба истцу (мировое соглашение) 

освобождает от наказания в делах о личном оскорблении, грабежах и зай-

мах. 

Пришедший ему на смену Судебник Ивана IV Грозного (1550 г.), 

напротив, ужесточал наказание вследствие раскаяния виновного вплоть до 

смертной казни, так как это считалось веским доказательством его преступ-

ных деяний. 

Важной вехой в истории российского законотворчества стало принятие 

Николаем I первого уголовного кодекса в истории России – Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. В нём появляются но-

вые виды освобождения от наказания: вследствие давности или смерти пре-

ступника, а также мирового соглашения. Однако необходимо отметить, что 

примирение сторон в случаях оскорбления подчиненными начальства, из-

насилования и обольщения, а также противозаконного вступления в брак не 

могло повлечь за собой освобождения виновного от ответственности. 

Невменяемыми также определялись преступления, совершенные ду-

шевнобольными или несовершеннолетними (до 10 лет вменение исключа-

лось, с 10 до 12 было условным), а также совершенные вследствие непред-

виденных обстоятельств, ошибки (случайной или вследствие обмана) 

принуждения, или в случае необходимой обороны. 

Эти положения во многом развивал и принятый в 1864 г. вследствие 

Судебной реформы Александра II Устав о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями.  

Уголовное уложение Николая II (1903 г.) предусматривало освобожде-

ние от наказания за давностью (ст. 68), однако по сравнению с предыду-

щими документами сроки давности были значительно увеличены и диффе-

ренцированы в зависимости от тяжести преступления. Довольно широко в 

Уложении 1903 года рассмотрен вопрос об освобождении от уголовной от-

ветственности вследствие невменяемости преступления различным катего-

риям лиц (ст. 39-47):  

‒ душевнобольным (такое лицо помещалось либо под опеку родных, 

либо в соответствующее медицинское учреждение). 
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‒ несовершеннолетним (до 10 вменение исключалось, от 10 до 17 лет 

вменение исключалось, если ребёнок не мог понимать последствий совер-

шаемого; несовершеннолетний, совершивший преступление, помещался 

либо под опеку родных, либо в воспитательно-исправительные учреждения, 

а в случае невозможности последнего в особо приспособленные помещения 

при тюрьмах; девочек могли содержать при женских монастырях). Особо 

оговаривалось, что несовершеннолетний преступник, достигая 21 года, не 

мог содержаться в исправительный учреждениях далее. 

Также не вменялось в вину преступление, которого совершивший не 

мог предвидеть или предотвратить; преступление, совершенное во имя за-

кона или вследствие выполнения служебного приказа; преступление, совер-

шенное вследствие необходимой обороны.  

Важный шаг вперёд в эволюции института освобождения от уголовной 

ответственности был совершен в советский период. Уже в первых декретах 

Правительства Советской России были учтены явка с повинной и деятель-

ное раскаяние. 

Советским правительством, опять же, были учтены преступления, со-

вершенные несовершеннолетними, действовавшими «без разумения» [5; с. 

202]. Но вследствие умышленности деяний уголовное преследовании в их 

отношении продолжалось.  

В 20-е гг. XX в. рядом декретов ВЦИК были законодательно закреп-

лены возможность применения условного осуждения, а также возможность 

условно-досрочного освобождения от наказания. А в части 5 УК РСФСР 

1922 г. были урегулированы нормы условно-досрочного освобождения от 

уголовной ответственности.  

Масштабная редакция УК РСФСР 1926 г. продолжила общую линию 

законодательных актов советского правительства. В этом документе нормы 

условного осуждения и условно-досрочного освобождения были выделены 

в отдельную часть (Раздел 6. Об условном осуждении и условно-досрочном 

освобождении. Ст. 53-57). Также предусматривалось применение мер меди-

цинского и медико-педагогического характера к душевнобольным и несо-

вершеннолетним соответственно. 

Таким образом, в первых Уголовных кодексах советского периода уже 

явственно прослеживаются некоторые виды освобождения от уголовной от-

ветственности. Однако явственную регламентацию данный институт полу-

чил лишь в УК РСФСР 1960 г. 

Курс на либерализацию общественных институтов после развенчания 

«культа личности» И.В. Сталина привел к необходимости масштабного пре-

образования общесоюзного уголовного законодательства. УК РСФСР 1960 

г. отразил тенденции общественно-политической жизни страны, в том числе 

в отношении освобождения от уголовной ответственности.  

Этот вопрос регулировали ст. 50-56 части 5 «О назначении наказания и 

об освобождении от наказания». В частности, лицо, совершившее преступ-
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ное деяние освобождалось от уголовного преследования в случае, если «де-

яние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть 

общественно опасным»; если «в силу последующего безупречного поведе-

ния и честного отношения к труду это лицо ко времени рассмотрения дела 

в суде не может быть сочтено общественно опасным»; если «исправление и 

перевоспитание возможно без применения уголовного наказания» (ст. 50). 

Уголовная ответственность в таких случаях могла быть заменена адми-

нистративной; дело в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетия, 

могло быть передано комиссии по делам несовершеннолетних; однако 

наибольший интерес представляют следующие формы, уникальные для ис-

тории мирового законодательства: товарищеский суд (ст. 51) и передача 

лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу (ст. 

52). 

Передача дела в товарищеский суд предусматривалась в случае совер-

шения преступления, не представляющего большой общественной опасно-

сти, и если исправление возможно без применения наказания, с помощью 

мер общественного воздействия. Общественное перевоспитание и исправ-

ление при передаче «на поруки» коллективу осуществлялась при сходных 

обстоятельствах дела. Однако эти формы, несмотря на видимую мягкость 

наказания, не исключали полной ответственности лица. Так, коллектив, до-

верие которого не было оправдано лицом, совершившим деяние, мог выне-

сти решение об отказе от поручительства, тогда уголовное преследование 

могло продолжиться по решению суда. 

Действующий УК РФ 1996 г., к сожалению, исключил эти виды осво-

бождения. Но содержание современного документа – это обширная тема для 

отдельного исследования. Однако проведенный нами очерк истории станов-

ления института освобождения от уголовной ответственности определил 

условия для возникновения современного документа.  

Подводя итоги необходимо отметить, что институт освобождения от 

уголовной ответственности в процессе своей эволюции прошел ряд взаимо-

связанных этапов. 

На первом этапе уголовное право еще не имело четкой систематизации. 

Во втором этапе начинает складываться регулируемое уголовное законода-

тельство, однако не вменяемость, освобождение от ответственности и осво-

бождение от наказания ещё не выделилось в отдельные виды.  

На третьем этапе уже отчетливо прослеживаются отдельные виды осво-

бождения от уголовной ответственности. Однако четкую регламентацию 

нормы освобождения от уголовной ответственности получают только в УК 

РСФСР 1960 года. 

Пятый этап преемственен общей истории развития уголовного законо-

дательства, однако УК РФ 1996 г. исключил некоторые виды освобождения 

от уголовной ответственности, характерные для иного государственного и 

идеологического строя.  
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  

 

Кердинская Любовь Николаевна 

 

Промышленность всегда оказывала сильнейшее влияние на экономику 

страны. И даже сегодня, в мире цифровых технологий, тяжелая и средняя 

промышленность остается ведущей деятельностью стран «большой се-

мерки». 

 Сегодня сложно представить машиностроение без высоких техноло-

гий, высокоточного оборудования, квалифицированных специалистов и 

электронного контроля производства. Подобные инновации меняют облик 

промышленности в целом. Становясь более эффективной и прогрессивной 

сферой, они ускоряют научно-техническую революцию, которая сегодня яв-

ляется «локомотивом» машиностроения: начиная от внедрения в производ-

ство светодиодных фар или лазерной сварки деталей, и заканчивая внедре-

нием композитных материалов в авиастроение или строительство атомных 

реакторов на принципе «быстрых нейтронов» и т.д. Научные знания и раз-

работки выводят промышленность на новый виток развития человеческой 

цивилизации, но стоит подчеркнуть, что существуют еще много вопросов, 

которые требуют детального изучения.  

В этом контексте проанализируем проблемы производства на примере 

машиностроения. 

Первоочередной вопрос - сложность внедрения новых технологий в 

промышленность из-за нестабильной экономической, финансовой обста-

новки в мире. Из-за недостатка материальных ресурсов, предприятия не 

имеют возможности обновить производственную базу и перейти на новый 

технологический уровень развития.  

Оптимизация учета и контроля - главная задача промышленного про-

изводства, в том числе и машиностроения. Другая проблема - недостаточ-

ный уровень научно-исследовательской работы в машиностроении, что впо-

следствии непосредственно сказывается на темпах роста всей отрасли. В 

ракурсе выявленной проблемы, стоит упомянуть о недостатке высококвали-

фицированных кадров так, как от компетенции сотрудников напрямую за-

висит успех промышленного предприятия, качество выполнения поставлен-

ных задач и возможность интенсивного развития на всех уровнях 

организации труда. 

Модель развития промышленного предприятия должна ориентиро-

ваться на лидеров в этой отрасли, например, как в свое время это делали 

Генри Форд и Фредерик Тейлор. Необходимо постоянно анализировать и 

находить недостатки, чтобы решать их максимально эффективно и быстро. 
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Именно в современных условиях, когда процесс производства очень сложен 

и в структуре предприятия огромное количество элементов отвечающих за 

разные функции, необходимо максимально усовершенствовать процесс ру-

ководства, в том числе, с учетом сложившихся реалий управления и уровня 

сформированности правосознания управленческого звена [4, 5].  

Особый подход требуют процессы распределения нагрузки на работни-

ков и расхода рабочего времени каждого сотрудника. Инновационный под-

ход к указанным направлениям в этой отрасли позволит поддерживать ис-

ключительно эффективное производство и постоянно модернизировать 

оборудование, обновлять продукцию, выпускаемую предприятием, с целью 

получить высококачественный и конкурентоспособный продукт.  

Например, стоит упомянуть концепцию, которую разработали на япон-

ском предприятии «Toyota». «Lean management» - это особая система руко-

водства, которая направлена на оптимизацию всех процессов на предприя-

тии и мотивацию сотрудников. Цель такого подхода - минимальные затраты 

труда, минимальные сроки на создание новой продукции, высокое качество 

при низкой себестоимости [1].  

Вполне очевидно, что такой положительный опыт должен рассматри-

ваться к внедрению во все сферы машиностроительного производства, тем 

самым, в этом контексте, можно будет говорить об развитости современных 

технологий и инновационных подходах в рамках предприятия, обеспечива-

ющих надежный и стабильный экономический рост. 

Особенно стоит упомянуть тенденции направленные на цифровизацию 

промышленности.  

Машиностроение - сложная отрасль с точки зрения организации произ-

водства. Например, оно имеет большое количество технологических про-

цессов, непосредственно нуждающихся в оптимизации: 

1) длительный срок времени, начиная от разработки и заканчивая вы-

ходом на рынок и началом эксплуатации готовой продукции; 

2) наличие как серийного, так и уникального производства и т.д. 

Оптимизация даже указанных выше пунктов достаточна, чтобы полу-

чить положительный эффект. Это позволит осуществлять технический кон-

троль на всех этапах производства, в результате вырастут показатели про-

изводительности, уровень качества изготовления продукции, снизиться 

себестоимость и т.д.  

На примере самой технологичной компании нашей страны можно про-

вести краткий анализ эффективности подобных решений.  

Государственная корпорация по атомной энергетики «Росатом» явля-

ется мировым лидером по строительству ядерных реакторов за рубежом, за-

нимает лидирующие позиции по запасам урана и его добычи, по производ-

ству атомной энергии.  

Внедрение инновационных современных технологий в данной корпо-

рации существенно повлияло на статистику объемов производства электро-

энергии [2]. В 2017 году Российские АЭС установили абсолютный рекорд 
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за всю историю существования российской атомной энергетики, приблизив-

шись к абсолютному рекорду по выработке, достигнутому атомными элек-

тростанциями Советского Союза в 1989 году 212,58 млрд кВт.ч. [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основа инновационного по-

тенциала в промышленности и отдельных предприятий отрасли заключа-

ется в оптимизации производства на всех уровнях, что непосредственно 

влияет на результативность этой сферы национальной экономики. Это 

вполне достижимая цель, при условии цифровизации производственных 

процессов на промышленных предприятиях и эффективном использовании 

трудовых и экономических ресурсов. 

Основываясь на исследованиях и общемировых тенденциях в машино-

строении (повышение квалификации кадров, внедрение технологии 

«Blockchain», внедрение эффективного контроля на всех этапах производ-

ства, внедрение новых моделей организации труда и т.д.), также можно про-

гнозировать, что отечественная промышленность, в контексте инновацион-

ного развития отрасли, имеет высокий потенциал. На опыте западных стран 

можно увидеть результаты инновационных решений, даже в условиях огра-

ниченных природных ресурсов.  

В первую очередь в России должны внедряться инновационные и отве-

чающие современным реалиям технологии в электронной, атомной, маши-

ностроительной, топливной промышленности. Также, на государственном 

уровне, стоит обеспечивать международную интеграцию указанных отрас-

лей и отдельных промышленных предприятий с позиций обмена передовым 

опытом. Современная промышленность позволяет обеспечить интенсивный 

рост национальной экономики, а эффективное использование новых техно-

логий, как и научных разработок, является гарантом мирового лидерства 

того или иного государства.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

 

Романова Александра Николаевна 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, магистр, г. Казань 

 

Понятие «эффективность» в разных сочетаниях и применительно к раз-

ным явлениям используется в различных областях науки и практики, и осо-

бенно широко в экономике. [18] Среди наиболее часто встречающихся тер-

минов в экономической науке можно отметить эффективность процесса, 

эффективность производства, эффективное управление, эффективное реше-

ние и т.д. При этом использование данного понятия не имеет ограничений 

по применению и общепринятое понимание задач. В современной научной 

литературе используют различные подходы к пониманию данного вопроса, 

характеристиках и способах отражения эффективности в показателях и кри-

териях. Некоторые специалисты и ученые под эффективностью понимают 

уровень достижения цели, темпы функционирования экономической си-

стемы, уровень ее организованности и другие. В других случаях применяют 

как равноценные и взаимосвязанные между собой, но не тождественные по-

нятия: результативность, производительность, качество и эффективность. 

[18, с.14] Отсюда происходит слияние двух понятий «оценка» и «эффектив-

ность». Но в действительности, просто что-то просчитать и назвать это эф-

фективностью, гораздо труднее разобраться в фундаментальных вопросах: 

что такое эффективность и как ее оценить? 

Понятие «оценка эффективности» сформировалось еще в конце XIX – 

начале XX века. Впервые в своих работах данный термин упомянули Фран-

суа Кенэ и Вильям Петти, но авторы не рассматривали «эффективность» в 

качестве самостоятельного. Парето высказал свое мнение касаемо данного 

понятия: «Эффективным считается такой уровень организации экономики, 

при котором общество извлекает максимум полезности из имеющихся ре-

сурсов, и невозможно произвести никакого улучшения в одних параметрах 

системы без ухудшения других; т.е. эффективная экономическая система 

должна находиться на границе предельного результата при заданных ресур-

сах». [18, с.14]  

Проблема эффективности производства является актуальной и в насто-

ящее время, так как производственная деятельность характеризуется и оце-

нивается достигнутой экономической эффективностью. Экономическая эф-

фективность призвана раскрывать результативность многообразной 

человеческой деятельности в процессе производства потребительных стои-

мостей, в ней отражается действие объективных экономических законов. 

Данная категория является многогранной и сложной в области раскрытия 

своего внутреннего содержания, имеет отличительные черты и особенно-

сти, которые характеризуют только эффективность и ее отличие от других 

экономических категорий. 
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Зачем же нужно рассчитывать экономический эффект или эффектив-

ность. Рассмотрим данные понятия. Экономический эффект – абсолютный 

показатель, характеризующий результат деятельности в стоимостной, де-

нежной оценке. А эффективность – результативность производства, соотно-

шение между результатами хозяйственной деятельности и затратами труда; 

относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами 

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта. В научной 

литературе нет четкого разграничения между терминами «эффект» и «эф-

фективность», поэтому для раскрытия их сущности сопоставим данные по-

нятия, установим взаимосвязь между ними (рис.1.). 

По данному рисунку видим, что оценку эффективности рассматривают 

как соотношение предполагаемого или полученного эффекта к затратам, по-

траченным на реализацию мероприятия. С точки зрения системного под-

хода соотношение «результаты-затраты» представляет собой систему (пред-

приятие), в которой отражается вход в систему (ресурсы) и выход из нее 

(эффекты), а взаимодействие внутренних элементов системы не раскрыва-

ются. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность» 
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Необходимо отметить те характеристики, которые наиболее точно бу-

дут описывать целевое назначение данного понятия, поскольку с экономи-

ческой точки зрения определение эффективности только соотношением 

«результаты-затраты» имеет ряд недостатков: 

1. Не конкретизируется какие именно эффекты и ресурсы оценивают 

деятельность предприятия. В результате, в конкретном случае приходится 

определять, что подразумевается под результатами и затратами и как их рас-

считать. 

2. Не учитывается оценка нематериальных активов, в результате, воз-

никают трудности в экономических расчетах, поскольку эффект и ресурсы 

должны иметь одну единицу измерения. 

3. Ресурсоемкость не отражает необходимость, достаточность и свое-

временность полученного эффекта при нормальном функционировании и 

развитии предприятия. Авторы системного анализа по методике «затраты-

эффективность» показывают нежелательность прямого использования соот-

ношения эффекта и затрат, так оно может быть одинаковым при различных 

значениях числителя и знаменателя. Они рекомендуют обращать внимание 

на абсолютные значения этих величин. [18, с.16] 

Эффективность — относительная величина, которая характеризуется 

качественными и количественными свойствами, используется для оценива-

ния деятельности предприятия, рассчитывается в зависимости от опреде-

ленного уровня, места и периода времени изучаемого объекта. 

Рассмотрим определения термина «эффективность», предлагаемые со-

временными учеными (табл. 1.) 

Таблица 1. 

Позиции современных авторов в определении термина  

«эффективность» 

Определение понятия «эффективность» 
Автор опреде-

ления 

Эффективность - лучший результат функционирования, 

полученный за наименьшее время, при затратах наимень-

шего количества ресурсов и обеспечивающий долгосроч-

ную перспективу. [18] 

Киселева А.А. 

Эффективность - соотношение между полученным ре-

зультатом и некоторой характеристикой фактора (ре-

сурса), использованного для достижения данного резуль-

тата. 

Ковалев В.В. 

Понятие «эффективность» в трех аспектах: 

 эффективность как степень достижения целей органи-

зации; 

 эффективность как степень согласования интересов; 

 эффективность как степень гибкости, выживаемости, 

адаптации к внешней среде. 

Д.Гибсон,  

Д. Доннели 
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Эффективность - относительный эффект, результатив-

ность процесса, операции, проекта, определяется как от-

ношение эффекта, результата к затратам, которые обусло-

вили его получение. 

Бланк И.А. 

 

Проанализировав данные определения, можно выделить 3 элемента, 

характеризующие термин «эффективность»: 

 результативность; 

 ресурсоемкость как отношение эффекта ко всем видам ресурсов 

(трудовых, энергетических, материальных, информационных, финансо-

вых), затраченных на достижение данного эффекта; 

 эффективность – не только количественный показатель, но и каче-

ственный.  

Таким образом, предлагается ввести новый термин эффективности.  

Эффективность – комплексная величина, характеризующаяся результа-

тивным использованием всех видов ресурсов в производственной, инвести-

ционной и финансовой деятельности для достижения целей. 

Также можно сделать вывод, что расчет показателя эффективности поз-

воляет выявить необходимость реализации проекта, а также определить его 

влияние на финансовые результаты предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INDICATORS OF RATING 

BUSINESS IN UZBEKISTAN 

 

В данной статье анализируются созданные условия для «Ведения биз-

неса» в Узбекистане и обеспечения защиты прав и законных интересов 

частных собственников и их соответствие мировому уровню. Также оцени-

вается успешное ведение бизнеса Всемирного банка по 10 критериям. 

Разработаны соответствующие выводы и рекомендации по повышению эф-

фективности показателей рейтингового Бизнеса.  

Abstract: This article analyzes the conditions created for “Doing Business” 

and the work which was done to ensure the protection of the rights and legitimate 

interests of private owners at the world level. Also, the successful conduction of 

business is evaluated by 10 criteria of the World Bank . Corresponding conclu-

sions and recommendations for improving the efficiency of the indicators of the 

rating business have been developed. 

Ключевые слова: Doing Business, индикатор, миноритарный инвестор, 

контракт, несостоятельность предприятия, трансграничная торговля, инно-

вации. 

Key Words: Doing Business, indicator, minority investor, contract, insol-

vency, cross-border trade, innovation. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

В результате проводимых масштабных реформ в экономике страны 

проводится ряд мероприятий по развитию частного предпринимательства, 

созданию необходимых условий для ведения бизнеса и обеспечению за-

щиты прав и законных интересов частных собственников. 

Диалог между государством и предпринимателями в Узбекистане внед-

ряется непосредственно в современных интерактивных формах. В частно-

сти, в экономике страны за последние годы создана законодательная база 

для формирования малого бизнеса и частного предпринимательства, увели-

чения их доли в устойчивом развитии экономики страны, создания новых 

рабочих мест, что способствует для благополучия и увеличения доходов 

населения. 
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У главы государства есть поговорка: «Если люди богаты, государство 

будет богатым и могущественным»1. Это не шутка. Исходя из мировой 

практики, субъекты малого бизнеса играют важную роль в развитии эконо-

мики страны. 

Таким образом, сегодня существует необходимость эффективного 

функционирования малых предприятий и частного предпринимательства, 

защиты их законных и законных интересов, а также создания новой си-

стемы, отвечающей международным стандартам. Однако в Узбекистане ме-

ханизм оценки экономической деятельности малого бизнеса и частного 

предпринимательства требуют совершенствования согласно международ-

ным принципам. Поэтому деятельность субъектов предпринимательства не-

достаточна проанализирована. 

Анализ тематического материала. 

 Ряд ведущих экономистов предоставляют обширную информацию о 

своих исследованиях в области бизнеса и его эффективного управления, ко-

ординации и управления. Например, исследования В.Г. Басарева (россий-

ского ученого) направлены на разработку территориальной политики госу-

дарства по поддержке малого предпринимательства. Монография под 

редакцией Б.Борисова, И.В.Качубия представляет собой сборник статей 

“Этюды в духе постмодерна”2, в котором освещаются его теоретические и 

методологические подходы к философии входа в бизнес. 

Представители научного мира Узбекистана - Ю.А. Абдуллаев,  

Ф. Каримов посвятили свои работы теоретическим, организационным и эко-

номическим аспектам малого бизнеса и предпринимательства. Труды M.Аб-

дурахманова и У.В Гафурова направлены на изучение государственного ре-

гулирования и поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Но в их работах не была дана оценка эффективности системы государствен-

ной поддержка малого бизнеса, их роль в экономике страны, динамики раз-

вития и ее характеристики. Тем не менее, не было детального анализа тре-

бований для ведения бизнеса и оценки бизнеса. 

Методология исследования 

Тема статьи ориентирована на ведение бизнеса, поднятие деловой ре-

путации на международный уровень, прежде всего, исходя из актуальности 

темы, исследований зарубежных и местных ученых в данной области. Про-

веден сравнительный анализ 10 показателей деятельности Всемирного 

банка и его оценки в нашей стране, сравнительный анализ с зарубежными 

                                           

1 Ш. Мирзиёев «Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее 

государство Узбекистан» Выступление на торжественной церемонии вступления в долж-

ность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Маж-

лиса /Ш.М. Мирзиёев. –  Ташкент : Ўзбекистон, 2017. - 56 с. 

2 Б.П.Борисова, И.В.Качубея   Под научной редакцией “Этюды в  духе постмодерна” 

борник стетьей под в форме монографии Москва.Берлин 2016г. 

http://natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/prezident%20Sh.Mirziyoyev/kitoblari/%D0%A8.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2%20%20%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD.pdf
http://natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/prezident%20Sh.Mirziyoyev/kitoblari/%D0%A8.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2%20%20%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD.pdf
http://natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/prezident%20Sh.Mirziyoyev/kitoblari/%D0%A8.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2%20%20%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD.pdf
http://natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/prezident%20Sh.Mirziyoyev/kitoblari/%D0%A8.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2%20%20%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD.pdf
http://natlib.uz/Content/userfiles/upload/%D0%94%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80/prezident%20Sh.Mirziyoyev/kitoblari/%D0%A8.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2%20%20%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD.pdf


33 

странами и разработаны рекомендации по повышению эффективности рей-

тинговых показателей «Бизнес». 

Анализ и результаты 

Ниже приведена статистическая информация об организации бизнеса в 

экономике страны и его государственной поддержке малого бизнеса. По со-

стоянию на 1 января 2018 года количество субъектов предпринимательства 

(на 1000 человек населения, ед.) составило 12,4 единицы, что на 13,21 еди-

ницы на 1 января 2019 года, т.е. в 0,8 раза больше, чем в 2018 году3.  

По состоянию на 1 января 2019 года доля малого бизнеса в ВВП соста-

вила 59,4%, а на 1 января 2018 года составляла 63,6%. Статистические дан-

ные подтверждают, что доля малого бизнеса в ВВП уменьшилась на 4,2%.4 

В мировой практике состояние малого бизнеса и частного предприни-

мательства оценивается на основе рейтинга Всемирного банка и Междуна-

родной финансовой корпорации по рейтингу «Doing Business». Результаты 

принятых мер по улучшению нормативно-правовой базы в области пред-

принимательства, благоприятной деловой среды и положительного имиджа 

страны на международной арене, будут отражены в Годовом отчете Всемир-

ного банка и Международной финансовой корпорации (МФК). 

В последние годы в Узбекистане был проведен ряд мероприятий по по-

вышению уровня активности малого бизнеса и предпринимательства до 

уровня международного рейтинга и улучшению деловой среды в стране. 

Мы знаем, что в нашей стране отмечены 6 из 10 показателей отчета 

Всемирного банка «Doing Business 2018». 

По 6 показателям из 10 наблюдается значительное улучшение государ-

ственных процедур по регистрации субъектов предпринимательства, полу-

чению разрешений на строительство, доступ к системам электроснабжения, 

регистрации собственности, кредитования, защиты миноритарных инвесто-

ров, международной торговли, налогообложения, исполнения контрактов и 

вопросов платежеспособности. 

К ним относятся: 

• Система государственной регистрации субъектов предприниматель-

ства в Узбекистане находится на одиннадцатом месте, что превысила США, 

Японию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Данию и другие разви-

тые страны;  

• Узбекистан занимает 56-е место в рейтинге систем доступа к энерго-

снабжению, поднявшись на 56 место в США, Нидерландах, Новой Зелан-

дии, Испании, Латвии, Турции, Казахстане, Канаде, Израиле и 27-м; 

  Сокращен перечень получения разрешений на строительство с 23 

до 17 видов и повысился рейтинг страны на 12 пунктов; 

                                           
3 Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
4Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
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 Представление налоговых деклараций осуществляется в электрон-

ной форме, что позволило занять 78 место с 138. При этом налогооблагае-

мый доход увеличился в 20 раз, но данный показатель значительно отстает 

от США, Австралии, Германии, Швеции, Турции, Китая и России; 

 Узбекистан находится на 73-м месте по объему регистрации недви-

жимости. 

  Узбекистан занимает 74-е место из 76 по индексу улучшения дело-

вой среды Business Doing Business 2019 (Business Doing Business 2019). 5 

 
Источник: Собран автором  

 

Согласно данным таблицы и новому рейтингу «Doing Business 2019» в 

Узбекистане действуют 12 компаний по «Регистрация предприятий», 35 «по 

системе электроснабжения», «Выполнение договоров» - 41, «О налогообло-

жении» - 64, «Налогообложение» - 64, «Регистрация собственности» - 71, 

«Разрешения на строительство» - 134 и «Международная торговля» - 165 

место Возможно, страна во многом достигла позитивной динамики.  

 В частности, Узбекистан добился значительных успехов в трансгра-

ничной торговле, защите миноритарных инвесторов и налогообложении. 

 В Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 2017–

2021 годы изложены меры по улучшению положения страны в рейтинге 

«Ведение бизнеса». Например, для улучшения позиций в индексе Doing 

Business утверждена стратегия инновационного развития Республики Узбе-

кистан на 2019-2021 годы и созданы конкретные механизмы для эффектив-

ной реализации всех показателей, включенных в международный рейтинг 

Doing Business. 

                                           
5 Послание Президента Шавката Мирзиёева членам Сената и депутатам Законода-

тельной палаты Олий Мажлиса, посвященное итогам проделанной в 2018 году работы и 

важнейшим приоритетам социально-экономического развития Республики Узбекистан в 

2019 году. http://review.uz 
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В течение последних нескольких лет приняты меры, направленные на 

совершенствование нормативно-правовой базы и регулятивных процедур в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности, формирования 

благоприятной бизнес-среды и позитивного имиджа страны на международ-

ной арене. Благодаря принятым мерам за последние 5 лет в рейтинге Все-

мирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение биз-

неса» среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 146 до 76 места. 

Вместе с тем на практике все еще сохраняются излишние бюрократи-

ческие процедуры, с которыми сталкиваются субъекты предприниматель-

ства, особенно в части получения разрешений на строительство, регистра-

ции собственности и осуществления внешнеторговых операций. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 05.02.2019 г. 

№ПП-4160 «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики 

Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной фи-

нансовой корпорации «Ведение бизнеса» утверждена «Дорожная карта» по 

дальнейшему улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном от-

чете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Веде-

ние бизнеса». Данным постановлением отменен с 1 марта 2019 года поря-

док: 

 истребования государственными органами и иными организациями 

от субъектов предпринимательства проставления печати в документах или 

заверения документов печатью; 

 получения разрешения на осуществление строительно-монтажных 

работ с внедрением механизма уведомления об их начале; 

 заключения договоров на осуществление территориальными ин-

спекциями по контролю в сфере строительства надзорных функций за со-

блюдением требований законодательства о градостроительстве, норматив-

ных документов технического регулирования в области градостроительной 

деятельности, качеством и полнотой выполнения строительно-монтажных 

работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с 

внедрением вместо данного порядка публичной оферты. 

Это свидетельствует о пересмотре подходов к поддержке развития биз-

неса на современном этапе развития нашей страны, а также о создании но-

вой системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельства. 

Основываясь на мировой практике, Новая Зеландия занимает первое 

место в мировом рейтинге бизнеса. Второе место занимают Сингапур, Да-

ния, Китай, Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, США и 

Швеция. 

Использование исключительного налогообложения в Сингапуре, от-

сутствие бюрократических барьеров и других подобных возможностей при-

влекает предпринимателей со всего мира. В стране самый высокий уровень 

мобильности бизнеса. БРИКС - Бразилия, Российская Федерация, Индия и 
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Китай активизировали свое развитие в области электроэнергетики и транс-

граничной торговли, осуществив 21 реформу для перехода к более эффек-

тивному бизнесу. 

Как нам известно, Постановлением Президента Республики Узбеки-

стан от 05.02.2019 г. №ПП-4160 утверждены Целевые показатели улучше-

ния рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка 

и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса», предусмат-

ривающие достижение республикой 20-го места в рейтинге к 2022 году – 

«Улучшение ведения бизнеса-2022». 

Выводы и предложения 

В последние годы в стране осуществляются масштабные реформы, 

направленные на создание благоприятной деловой среды для ведения биз-

неса, усиление гарантий прав субъектов предпринимательства, развитие 

корпоративного управления, активное привлечение иностранных инвести-

ций и обеспечение всесторонней поддержки инвесторов. 

Масштабы и эффективность принимаемых мер по улучшению дело-

вого климата подтверждаются не только ростом инвестиционной активно-

сти в стране, но и достойными оценками авторитетных международных фи-

нансовых организаций и рейтинговых агентств. 

Так, за последние 5 лет рейтинг Республики Узбекистан в ежегодном 

отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ве-

дение бизнеса" улучшился более чем в 2 раза - с 166-места в 2012 году до 

74-места в 2017 году среди 190 стран мира. При этом в последнем докладе 

наша страна вошла в первую десятку стран-реформаторов по показателю 

создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Вместе с тем существующие условия для ведения бизнеса в Узбеки-

стане все еще не отвечают в полной мере требованиям международных норм 

и стандартов. Отдельные государственные органы не обеспечивают на 

должном уровне меры по практической реализации заявленных реформ, 

направленных на развитие предпринимательской деятельности. 

В связи с отсутствием четкой координации деятельности министерств, 

ведомств и организаций, а также низким уровнем ответственности их руко-

водителей реализация на практике намеченных мер по улучшению условий 

ведения бизнеса в отдельных отраслях осуществляется без учета приоритет-

ных установок и сопутствующих направлений реформ, и не во всех случаях 

дает ожидаемый эффект. 

В целях повышения эффективности проводимых реформ по созданию 

максимально благоприятного делового климата, формирования позитив-

ного имиджа страны на международной арене, повышения ответственности 

руководителей уполномоченных органов за достижение конечных резуль-

татов по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а также в соот-

ветствии с задачами, определенными в Стратегии действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

определены стратегические цели проводимых реформ в сфере улучшения 
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инвестиционного климата и создания к 2022 году в стране максимально бла-

гоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельно-

сти и привлечения иностранных инвестиций, соответствующих уровню пер-

вой двадцатки стран мира по отчету Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорации «Ведение бизнеса».  

Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан 

определен уполномоченным органом по координации работ в сфере даль-

нейшего повышения рейтинга Республики Узбекистан в отчете «Ведение 

бизнеса» и взаимодействию со Всемирным банком и Международной фи-

нансовой корпорацией по данному направлению. 
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В своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации от 

1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «В 

развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что 

нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов ис-

пользования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объём свя-

зать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных 

показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для 

ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агро-

технологий»[1]. 

Исходя из этого в настоящих условиях большую актуальность приоб-

ретает импортозамещение, повышение эффективности сельского хозяйства, 

обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства, 

достижение продовольственной безопасности страны, что также вытекает 

из положений и требований Федерального закона Российской Федерации 

«О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. и Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 гг.  

Базовой основой развития сельского хозяйства непосредственно высту-

пает совершенствование инвестиционного процесса в отрасли на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, формирования ин-

новационно-инвестиционного типа расширенного воспроизводства. Реше-

ние этой задачи невозможно без консолидации земель.  

Консолидация земель представляет собой объединение земельных 

участков, преодоление их мелкоконтурности, ликвидацию чересполосицы, 

оптимизацию их размеров и конфигурации в целях повышения эффектив-

ности сельскохозяйственного производства на основе рационального ис-

пользования земельных, трудовых, материально-технических и финансовых 

ресурсов за счет "экономии на масштабе" путем снижения трансакционных 

издержек.  
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Влияние консолидации земель на эффективность сельскохозяйствен-

ного производства выглядит следующим образом. По мере увеличения раз-

мера земельной площади, используемой для производства сельскохозяй-

ственной продукции, эффективность ведения сельского хозяйства 

возрастает за счет сокращения трансакционных издержек в расчете на еди-

ницу земельной площади. Максимальная эффективность сельскохозяй-

ственного производства достигается в том случае, когда уровень трансакци-

онных издержек снижается до минимума. Однако при дальнейшем 

увеличении земельной площади эффективность сельскохозяйственного 

производства имеет тенденцию к снижению за счет роста трансакционных 

издержек, связанных с возрастанием управленческих расходов.  

Целями консолидации земель являются следующие. 

- Повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

- Создание устойчивых условий ведения воспроизводственного про-

цесса в сельском хозяйстве. 

- Рациональное использование земельных, трудовых и материальных 

ресурсов. 

- Совершенствование специализации и размещения сельскохозяйствен-

ного производства. 

- Рост конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 

на внутреннем и внешнем рынках. 

- Охрана окружающей среды.  

- Развитие сельских территорий и содействие решению социальных 

проблем села. 

Консолидация земель должна осуществляться на основе следующих 

принципов. 

1. Добровольности. 

2. Гласности и прозрачности. 

3. Финансовой и экономической обоснованности; 

4. Учета интересов заинтересованных групп населения. 

5. Постепенности реализации. 

6. Учета местных условий. 

7. Государственной поддержки.  

Консолидация земель не может осуществляться без государственной 

поддержки, способствующей развитию данного процесса. В частности, в 

условиях рынка, важное значение приобретает внедрение программы кон-

сервации земель с целью восстановления их плодородия ввиду отказа сель-

скохозяйственных производителей от севооборотов. 

В теоретическом плане, консолидация земель может осуществляться 

как административными, так и экономическими методами. При этом ис-

пользование административных методов зачастую носит характер внеэко-

номического принуждения.  

Консолидация земель осуществляется на региональном уровне. В этом 

ракурсе важное значение имеет зарубежный опыт, и, в частности отдельных 
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земель ФРГ, например, Северный Рейн-Вестфалия[8].  

Одним из эффективных инструментов консолидации земель является 

рынок сельскохозяйственных земель. Однако по своей природе, рынок сель-

скохозяйственных земель представляет собой рынок несовершенной конку-

ренции. Это проявляется в следующем: 

1.Число продавцов и покупателей земельных участков не совпадает 

между собой; 

2.Рыночная информация о сделках, является неполной и непрозрачной;  

3.Сделки носят в основном локальный характер;  

4.Cпрос и предложение на земельные участки являются неэластич-

ными.  

На этом рынке существуют внешние факторы (экстерналии), такие как, 

например, государственная регистрация сделок, ограничения на покупку и 

продажу сельскохозяйственных земель, которые препятствуют формирова-

нию равновесной цены на земельные участки сельскохозяйственного назна-

чения.  

Имеет место также нерациональное использованием сельскохозяй-

ственных земель, загрязнение окружающей среды, и незаконное выделение 

для коммерческих нужд.  

Необходимо также подчеркнуть, что в отличии от рынков продукции 

сельского хозяйства чистая конкуренция на рынке сельскохозяйственных 

земель отсутствует.  

Начиная с 1917 г. развитие процесса консолидации земель в России 

прошло следующие этапы. 

1. Коллективизация. 

2. Укрупнение колхозов. 

3. Формирование агрохолдингов и увеличение размеров крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

В результате проведения коллективизации в 20-30-е годы прошлого 

века примерно 25 млн. крестьянских хозяйств было преобразовано в 240 

тыс. коллективных хозяйств (колхозов)[7]. Коллективизация осуществля-

лась в основном принудительными, насильственными методами, что во 

многом привело к негативным социально-экономическим последствиям.  

В 50-60-е годы XX века было проведено «укрупнение колхозов» с це-

лью повышения эффективности ведения в них сельскохозяйственного про-

изводства. Укрупнение колхозов проводилось в основном административ-

ными методами. Многие колхозы были искусственно «превращены» в 

государственные, советские хозяйства (совхозы). В результате количество 

колхозов к 1960 сократилось до 44,5 тыс. хозяйств[3].  

В дальнейшем их численность продолжала сокращаться и составила в 

1990 г. 29,1 тыс. хозяйств[4]. К 1990 г. были достигнуты оптимальные раз-

меры землепользования как в колхозах, так и в совхозах, которые соответ-

ственно составляли 5873 га и 15276 га сельскохозяйственных угодий[5].  
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В РСФСР в 1986 г. насчитывалось 12,1 тыс. колхозов[5]. По сравнению 

с 1970 г. их число сократилось на 11,7%. Средний размер колхоза в России 

в 1986 г. составил 7148 га, а совхоза - 9712 га[5]. 

Укрупнение колхозов позволило более эффективно использовать сель-

скохозяйственную технику, другие материально-технические и трудовые 

ресурсы. В сочетании с экономическими мерами, как например, усилением 

государственной поддержки сельского хозяйства и ростом оплаты труда, 

это позволило в значительной степени повысить эффективность сельскохо-

зяйственного производства. К 1990 г. фактически исчезли существенные 

различия в экономическом регулировании деятельности колхозов и совхо-

зов с точки зрения ведения процесса расширенного воспроизводства, вклю-

чая оплату труда.  

Однако проблема обеспечения населения страны продовольствием по 

научно обоснованным нормам потребления, а промышленности - сырьем за 

счет отечественного производства так и решена не была.  

В ходе проведения современной земельной и аграрной реформы в сель-

ском хозяйстве страны сформировались различные модели консолидации 

сельскохозяйственных земель. Первая из них - нижегородская, была пред-

назначена для консолидации земель крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами с целью создания кооперативов. Однако вследствие отсутствия пост-

приватизационной поддержки эта задача так и осталась нереализованной. В 

связи с этим заслуживают внимания "белгородская" и "орловская" модели 

консолидации земель, применяющиеся соответственно в Белгородской и 

Орловской областях, основанные покупке и аренде земельных долей.  

В результате возникла новая форма ведения сельскохозяйственного 

производства - агропромышленные холдинги (агрохолдинги), основанная 

на привлечение капитала внешнего инвестора в сельское хозяйство.  

Необходимость повышения эффективности сельского хозяйства объек-

тивно потребовала проведения консолидации земель в отрасли на основе ис-

пользования экономических методов, и, прежде всего, развития рынка сель-

скохозяйственных земель.  

Вместе с тем, несмотря на важность процесса консолидации земель для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства, экономи-

ческий механизм в сельском хозяйстве не только не оказывает какого-либо 

существенного воздействия на данный процесс, но и, зачастую, порождает 

противоречия при его реализации.  

В связи с этим следует подчеркнуть, что в настоящее время экономиче-

ский механизм консолидации сельскохозяйственных земель еще не сформи-

ровался.  

По-нашему мнению, это во многом связано с тем, что в научной лите-

ратуре нет единой трактовки данной категории. Наряду с понятием «эконо-

мический механизм» используются такие термины как «хозяйственный ме-

ханизм», «экономический механизм хозяйствования», «организационно-
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экономический механизм» и другие, которые, зачастую, принимаются как 

тождественные. 

В связи с этим важное значение имеет теоретическое и методологиче-

ское обоснование природы и сущности экономического механизма и эконо-

мического регулирования в сельском хозяйстве.  

По нашему мнению, экономический механизм в сельском хозяйстве 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных эко-

номических регуляторов, действующих на единой методологической ос-

нове в целях повышения эффективности, обеспечения устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства и достижения продовольственной без-

опасности страны.  

В качестве единой методологической основы формирования экономи-

ческого механизма в аграрном секторе выступает закон стоимости, согласно 

которому сумма цен товаров в народном хозяйстве должна быть равна 

сумме их стоимостей.  

В связи с этим особое значение имеет усиление противозатратной 

функции экономического механизма, поскольку стоимость создаваемая в 

сельском хозяйстве выступает в качестве затрат на последующих этапах аг-

ропромышленного цикла и, тем самым, оказывает непосредственное влия-

ние как формирование цены конечного продукта АПК – продовольствия. 

По-нашему мнению, экономический механизм консолидации сельско-

хозяйственных земель, должен способствовать: 

- Повышению эффективности сельского хозяйства. 

- Обеспечению устойчивого роста и развития сельскохозяйственного 

производства. 

- Формированию оптимальных размеров землепользования сельскохо-

зяйственных предприятий. 

- Совершенствованию специализации и размещения сельскохозяй-

ственного производства; 

- Снижению затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

- Ускорению внедрения достижений научно-технического прогресса в 

сельском хозяйстве. 
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В данной статье анализируются правонарушения Российской Федера-

ции в сравнении с Камчатским краем, представлен результат оценки видов 

правонарушений, показывается их динамика. Это поможет создать пред-

ставление о незаконных действиях на территории Российской Федерации. 

Целью этой статистической работы является анализ статистических данных. 

Ключевые слова: преступление, закон, конституция, преступность, 

кража, государство, гражданин. 

 

Преступность представляет собой почти идеальный объект для стати-

стического анализа. С одной стороны, ее статистическая «привлекатель-

ность» по сравнению с другими массовыми явлениями связана с тем, боль-

шинство признаков и характеристик имеет относительно надежную 

правовую основу, нормы которой публично реализуются государственными 

органами. С другой стороны статистика правонарушений является одним из 

основных показателей благосостояния страны, что отражается в подлинном 

интересе граждан к этой теме. 

Для понимания общей ситуации, следует обратиться к текущей 

статистике по всей России преступлений за январь 2019 года: 
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Таблица 1 

Количественные показатели преступлений по всей РФ [1] 

 Зарегистрировано раскрыто в этом месяце 

всего в % (- +) всего в %(- +) 

всего преступлений 154698 -0,9 85215 -3,5 

тяжкие 41050 9,5 18449 2,8 

экологические 1325 3,8 724 -6,6 

коррупционные 3363 9,2 1864 -7,4 

против собственности 

из них: 

82199 0,2 35611 -0,2 

 1. Разбой 599 1,4 504 -21,9 

 2.Грабёж 3868 -8,8 2478 -14,0 

 3.Кража 52333 -2,3 22520 -5,7 

 

Несмотря высокие цифры по общему количеству преступлений, не мо-

жет не радовать, что большее из них количество являются против собствен-

ности, а именно кражи (тайное хищение имущества). На наш взгляд это яв-

ляется показателем хорошего морального лица граждан РФ, т.е. 

человеческая жизнь высоко ценится в России. 

Количественным показателям преступности по России и Камчатскому 

краю, ниже эти же данные занесены в таблицу 2 

Таблица 2 

Статистика преступлений в РФ и Камчатском крае  

с 2011г. по 2018г [1] 
 годы  

 Регионы 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Российская 

Федерация 
2404807 2302168 2206249 2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 

Камчатский 

край 
5335 5329 5103 4978 5726 5858 6135 5978 

 

Эти не обработанные цифры сравнивать между собой не корректно из-

за очень большой разницы населения, поэтому необходимо пересчитать эти 

цифры в относительные. Зная количество жителей Камчатки - 314 722 чел., 

и РФ - 144 185 278 чел. без Камчатских жителей и количество преступлений 

в 2018 году РФ - 1 985 554 без камчатской статистики. Путем простых мате-

матических вычислений можем получить такие данные: 0,018 преступления 

на каждого жителя Камчатки, и соответственно 0,013 преступлений на граж-

данина РФ за исключением жителей Камчатского края. И вот уже эти дан-

ные корректно сравнивать между собой. Можно сделать вывод, что в отно-

сительных цифрах ситуация в остальной части РФ менее криминальная чем 

на Камчатке за 2018 год. Для понимания, почему сложилась такая ситуация, 

обратимся к темпам прироста преступлений с 2011 года в РФ и Камчатском 

крае. 
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Таблица 3 

Темп цепного прироста преступлений в РФ и Камчатском крае с 

2011г. по 2018г [1] 
годы  

Регионы 
2011г. 2012. 2013. 2014. 2015г. 2016. 2017г. 2018г. 

Российская Федерация - -4,27 -4,17 -0,71 9,03 -9,56 -4,7 -3,25 

Камчатский край - -0,11 -4,24 -2,45 15,03 2,31 4,73 -2,56 

 

Изучив таблицу 3, видно , что в Камчатском крае 2015 год был наибо-

лее не благополучным. Также эта таблица показывает казалось бы хорошее 

положение дел в Камчатском крае, но из неё не видно главного - выросла ли 

преступность по сравнению с 2011 годом. Поэтому нам необходимо вос-

пользоваться таблицей с темпами прироста к базисному году. 

Таблица 4  

Темп базисного прироста количества преступлений (2011) 
годы  

Регионы 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Российская 

Федерация 
- -4,2680 -8,25671 -8,90837 -0,6791 -10,1773 -14,4016 -17,1854 

Камчатский 

край 
- -0,1124 -4,3486 -6,6916 7,32896 9,803187 14,99531 12,05248 

 

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что в целом по России, 

кроме Камчатского края количество преступлений значительно уменьши-

лось. Следовательно, Камчатский край не радует своими показателями. Осо-

бенно это заметно при сравнивании с базисным годом. 

Но в тоже время уровень преступности Камчатки составляет средние 

по Дальневосточному Федеральному Округу 127 преступлений на 10 тыс. 

человек. Общий рост преступности отмечается практически во всех терри-

ториальных субъектах края за исключением города Вилючинска, районов 

Карагинский и Пенжинский. [5] 

На Камчатке основную массу зарегистрированных преступлений в 

2018 г. составляют кражи - 1767, впрочем как в целом по России. Также зна-

чительная доля приходится на преступления связанные с безопасностью до-

рожного движения, а конкретнее управление автомобилем в нетрезвом виде, 

зарегистрировано 319.  

Главная проблема автомобильных нарушений это то, что большое их 

количество не зарегистрируется. Стоит взять во внимание статистику за по-

следнее время, а точнее 2015-2019 г.г. в данный промежуток времени зна-

чительно увеличилась преступная деятельность связанная с телефонным 

мошенничеством конкретно в 2017 году их количество со 141 выросло до 

182 преступлений [6]. 

Стоит отметить, что с каждым годом всё более четко наблюдается тен-

денция к снижению преступлений связанных с изнасилованием, причине-

ниям умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-

шего, преступления среди малолетних граждан. Этому способствовал 
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комплекс всесторонних профилактических мер, реализованный в течении 2-

х лет по решению коллегий и координационного совещания при прокура-

туре края. 

Подводя итоги, можно сделать вывод. что в целом Камчатский край 

фактически держится в приемлемых рамках, но сравнивая его с остальной 

России, где уже имеется солидная тенденция к снижению общего уровня 

преступности и активно используются новые технологии связанные с улуч-

шенными мерами борьбы с криминальным миром, Камчатский край значи-

тельно проигрывает из-за большого расстояния от центра России, что при-

водит к задержкам развития правоохранительного аппарата. 
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