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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ 

В процессе обеспечения экономической безопасности государства основной 

проблемой является разработка эффективных механизмов. 

С целью лучшего понимания проблемы необходимо уточнить, что может 

подразумеваться под понятием механизма обеспечения экономической безопасности. 

Российский экономист Сахирова Н.П. предлагает под таким механизмом 

понимать совокупность организационно-экономических средств, способов и методов 

по защите от угроз, возникающих под воздействием внутренних и внешних факторов 

дестабилизации. Он включает в себя основные элементы процесса регламентации, 

взаимодействия и координации отношений государства и предприятий (организаций), а 

также меры по нивелированию кризисных явлений, ситуаций и других негативных 

условий в экономике [2]. 

Другой российский экономист Барт А.А. определяет механизм обеспечения 

экономической безопасности как систему организационных, экономических и 

правовых мер по предотвращению экономических угроз, включающую следующие 

элементы:  

– объективный и всесторонний мониторинг состояния экономики и общества в 

целях выявления, прогнозирования и предупреждения угроз экономической 

безопасности; 

– выработку пороговых значений социально-экономических показателей, 

несоблюдение которых приводит к нестабильности и конфликтам; 

– деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних и 

внешних угроз безопасности экономики [1, с. 5]. 

И в первом, и во втором случае механизм обеспечения экономической 

безопасности рассматривается как система тех или иных мер по защите экономики от 

угроз. Для того чтобы дать более конкретное определение необходимо уточнить цели, 

которые преследует государство, создавая подобный механизм. 

Если исходить из экономических условий Республики Таджикистан (как и 

большинства стран современного мира) главная цель, которая может быть поставлена 

перед механизмом защиты экономики, будет состоять в ликвидации препятствий для 

динамичного экономического развития. Таким образом, в качестве основных задач для 

подобного механизма можно выделить следующее: 

- по возможности предотвращение кризисов и ликвидация их негативных 

последствий; 

- поддержание социальных условий на определенном уровне, достаточном для 

удовлетворения потребностей населения в достойных условиях для существования, но 

не создающем излишнюю нагрузку на государство; 

- обеспечение стабильности тех отраслей экономики, которые принято относить к 

стратегическим; 

- защита на внешних рынках интересов отраслей, за счет которых формируются 

финансы государства; 

- создание условий для общего экономического развития страны; 
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- определение баланса интересов государства, производителей и общества, что 

сделать довольно сложно ввиду того, что эти субъекты хозяйствования обычно 

оказываются противостоящими сторонами и то, что имеет положительное значение для 

одного из них, может приобретать резко негативный характер для другого. 

Опираясь на вышеизложенное, предлагаем понимать под механизмом 

обеспечения экономической безопасности систему мер государственной политики, 

направленных на ликвидацию любых препятствий развитию экономики 

(законодательных, политических, экономических, организационных, технологических 

и т.д.) и создающих условия для защиты национальных экономических интересов. 

Традиционно механизм обеспечения экономической безопасности включает в 

себя систему мониторинга экономики, систему оценки и прогноза возникновения угроз 

экономической безопасности, систему реагирования на возникающие угрозы. 

Особое значение в механизме обеспечения экономической безопасности имеет 

мониторинг экономики. Он является источником информации, формирует те исходные 

данные, при обработке которых и выявляются проблемные элементы экономики и 

угрозы экономической безопасности. 

Второй элемент механизма экономической безопасности – система оценки и 

прогнозирования – в качестве основной задачи имеет выявление угроз экономической 

безопасности и оценку возможных способов ликвидации таких угроз с точки зрения их 

эффективности и рациональности, с одной стороны, и с точки зрения их соответствия 

основным целям обеспечения экономической безопасности – с другой. Система оценки 

и прогнозирования, даже нацелив свое внимание на отдельный элемент экономической 

системы, должна учитывать все процессы, происходящие в этой системе, и то, как 

воздействие на этот элемент может отразиться на всей экономике.  

Еще одним немаловажным элементом в механизме обеспечения экономической 

безопасности является система действий по ликвидации угроз. Ее основной функцией 

должно стать осуществление принятых решений в области обеспечения экономической 

безопасности. По сути, такими функциями в рамках любого государства обладают 

исполнительные органы власти. Следовательно, данная система в Таджикистане уже 

существует. Однако ее эффективность зависит от качества деятельности тех элементов 

механизма обеспечения экономической безопасности, которые отвечают за анализ 

ситуации и разработку мер по противодействию негативному влиянию угроз. Поэтому 

деятельность данного элемента можно было бы свести к механическому 

осуществлению принятых программ в строгом соответствии с установленными 

нормативами.  

Помимо указанного для эффективного функционирования механизм обеспечения 

экономической безопасности, на наш взгляд, должен включать своеобразные 

страхующие элементы. Это, прежде всего, резервные фонды.  

В современном мире, когда речь заходит о таких фондах, чаще всего 

подразумеваются финансовые резервы, которыми может воспользоваться государство 

для смягчения последствий кризиса и замедления кризисных явлений в экономике. 

Однако для целей обеспечения экономической безопасности значение имеют не только 

финансовые резервы. Немаловажным фактором является создание продовольственных 

резервов.  

Другой формой резервирования может стать создание базы кадрового резерва для 

стратегически важных направлений деятельности. В некоторых случаях нехватка или 

отсутствия специалистов может нанести значительный ущерб, если вопросы кадрового 

обеспечения не решаются в короткие сроки.  

Важнейшую задачу координации усилий и обобщения поступающих данных с 

целью выработки планов действий в механизме обеспечения экономической 

безопасности должен выполнять элемент этого механизма, который можно условно 

назвать «координационным центром».  
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Именно в задачу «координационного центра» входит разработка стратегии 

экономической безопасности и предложение ее в соответственно оформленной форме 

для рассмотрения законодательной и исполнительной власти страны. При этом следует 

особо подчеркнуть, что деятельность такого центра должна иметь рекомендательный 

характер, но ему могут быть делегированы некоторые полномочия по принятию 

решений, выходящих за рамки запланированного, в кризисных ситуациях при 

необходимости немедленного реагирования на какие-либо изменения. 

Координационный центр тесно связан со всеми прочими элементами механизма 

обеспечения экономической безопасности, а те, в свою очередь, имеют связь друг с 

другом через координационный центр при отсутствии непосредственной связи.  

Схематически механизм обеспечения экономической безопасности и процесс 

взаимодействия его элементов друг с другом и с внешней средой можно отобразить 

следующим образом (рисунок 1). На рисунке основные направления взаимодействия 

элементов представлены жирными линиями, а взаимодействие отдельных элементов 

друг с другом и со внешней средой – пунктиром. 

Как наглядно демонстрирует рисунок, координационный центр является 

своеобразным центром сбора и обработки сведений и принятия решений. Нормы его 

деятельности определяются законодательной властью, а их соблюдение 

контролируется исполнительной властью. Также законодательная и исполнительная 

власть определяют параметры при обеспечении экономической безопасности: 

национальные интересы, стратегическую цель и задачи, приоритеты при защите 

экономики. Координационный центр также взаимодействует с исполнительной властью 

в части определения и разработки планов и программ по обеспечению экономической 

безопасности. 

Законодательная власть также определяет параметры проведения мониторинга 

экономики.  

Система ликвидации угроз взаимодействует с координационным центром, с 

одной стороны, и с системой резервирования – с другой. При этом взаимодействие с 

координационным центром двухстороннее, то есть координационный центр, задавая 

параметры деятельности системы ликвидации угроз, сам также получает и 

обрабатывает поступающие от этой системы данные. Система резервирования 

представляет накопленные ресурсы при необходимости в распоряжение системы 

ликвидации угроз. При этом система резервирования также сама напрямую 

взаимодействует с экономикой, получая необходимые для создания резервов 

информацию и ресурсы и, при необходимости, снижая объемы накопления за счет 

вливания зарезервированных ресурсов в экономику. 
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Суть функционирования механизма обеспечения экономической безопасности 

сводится не только к выявлению и классификации угроз и опасностей, возможного 

ущерба для экономики, но и к определению и изучению тех сил, что тормозят 

экономическое развитие и служат источником этих самых опасностей, а также к 

планомерному воздействию на эти силы с целью ликвидации или, по крайней мере, 

нейтрализации их негативного воздействия. 
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ИМПЕРАТИВЫ И МАКСИМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ 

АННОТАЦИЯ 

Кризис экономической науки связывают с «нерешенностью фундаментальных, 

базовых проблем на фоне тончайших исследований несущественных мелочей». Но 

главной причиной кризиса являются ограниченные возможности научной методологии, 

которая используется сегодня в решении подобных многофакторных проблем. 

Устранить причины кризиса удаётся посредством применения трансдисциплинарного 

подхода в экономических исследованиях. Поэтому основной упор в статье делается на 

трансдисциплинарное обоснование сущности экономических отношений. Дано их 

определение, построенное исходя из необходимости и предназначения человека на 

планете, как участника её вертикального функционального ансамбля, участвующего, 

наряду с другими объектами биологической и небиологической природы, в процессе 

преобразования планетарной материи. Показано, что сложность и уникальность 

экономических отношений, присущих человеческому обществу, определяется тесным 

переплетением субъективного поведения человека, обусловленного объективными 

обстоятельствами (императивами), а с другой стороны, объективным 

долженствованием, проявляющимся субъективными результатами осмысления 

человеком своей необходимости и предназначения (максима). Рассмотрены различия 

между категорическими и гипотетическими императивами и максимами. Даны их 

определения. Обосновывается необходимость построения новой модели мирового 

социально-экономического порядка, воплощающего в себе моральные и нравственные 

требования, способного обеспечить устойчивое развитие человека и общества в период 

после 2015 года. 

Ключевые слова: трансдисциплинарность, трансдисциплинарный подход, 

кризис экономической науки, экономические отношения, новый мировой социально-

экономический порядок. 
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Keywords: transdisciplinarity, transdisciplinary approach, a crisis of economic science, 

new economic relations, the world economic and social order. 

Ведение 

Теория любого научного направления, в том числе экономической науки, 

представляет собой интуитивное проникновение в сущность определённого круга 

явлений, формирующих собой объект её изучения. Такое проникновение, зачастую, 

сопровождается сложным переплетением объективных фактов и теоретических 

моделей, частных определений и субъективных образов объекта исследований. Если 

объектом изучения является круг уже сложившихся явлений, например, одного из 

многообразных отношений людей по поводу удовлетворения своих потребностей, то 

ситуация в научном направлении, которое их пытается изучить, напоминает ту, о 

которой говорил в своё время известный физик Гейзенберг: «Нам приходится всегда 

начинать где-то с середины и, обсуждая действительность, употреблять понятия, 

которые лишь постепенно приобретают определённый смысл благодаря их 

применению...» [10, с. 199]. «Все мы говорим, определяя экономику, – вторит ему 

экономист Л. Роббинс, – об одном и том же, но до сих пор не решили, о чём именно» 

[11, с. 10]. И всё же, о чём говорят экономисты: об отношении людей в обществе? Об 

отношении людей в составе планетарной природы? О поведении людей в этих 

отношениях? О влиянии планетарной природы на поведение людей в экономических 

отношениях? Или обо всём сразу? Вопросы сложные. Поэтому всё чаще вместо 

объяснения природы экономических отношений, в экономической теории используется 

их математизированное описание. 

Поэтому в потоке современной аналитической информации, касающейся кризиса 

экономической науки, можно отметить общую позицию экономистов: «В настоящее 

время в недрах экономической науки действует несколько тенденций, которые 

отражают кризис, в который попала экономика уже много лет назад. Одна из этих 

тенденций такова: нерешенность фундаментальных, базовых проблем на фоне 

тончайших исследований всяких несущественных мелочей. Математизация экономики 

перешагнула все мыслимые границы, эконометрические исследования заполнили все 

научные издания, а целый ряд глобальных вопросов остается невыясненным [2].  

Призывы к решению экономических фундаментальных, базовых проблем 

неизбежно ведут к необходимости использования в экономических исследованиях 

адекватных научных подходов. Адекватность таких подходов состоит в их способности 

выйти за границы знаний «дисциплинарных коробок», расширить научное 

мировоззрение до такой степени, которая позволит увидеть объективные причины и 

условия экономических отношений, объяснить их объективные закономерности через 

участие людей в процессе преобразования планетарной материи наряду и совместно с 

объектами биологической и небиологической природы. Кроме того, на базе таких 

подходов появляется возможность сформировать тот надёжный «исходный пункт», от 

которого бы шли пути во все области экономической науки. Таким подходом на 

сегодняшний день является трансдисциплинарный подход. 

В многолетней истории развития этого подхода можно отметить важную веху, 

закрепившую его значение в решении сложных, в том числе фундаментальных, 

базовых проблем различных направлений науки. Так, в мае 1998 года в итоговых 

документах Симпозиума по трансдисциплинарности, прошедшего под эгидой 

ЮНЕСКО в Руайомонским аббатстве (Париж, Франция), было записано следующее. 

«Мультидисциплинарный и междисциплинарный подходы не являются средствами 

эффективной защиты от продолжающейся в настоящее время фрагментации знаний, 

поскольку, через простое сопоставление или сборку дисциплинарных подходов, они не 

достигают той глубины «интеграции» фундаментального единства, лежащего в основе 

всех форм знания. Их концептуальные и методологические инструменты должны быть 

переосмыслены. Трансдисциплинарность изначально задумана как «мета-методология», 
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поэтому трансдисциплинарной подход принимает в качестве объекта именно те разные 

методики различных дисциплин, для того, чтобы преобразовать и превзойти их» [14, 

с. 37– 38]. 

Поэтому в данной статье предпринимается попытка рассмотреть суть 

экономических отношений именно с позиции трансдисциплинарного подхода. А также 

выявить важные аспекты этих отношений, содержание которых позволит усилить 

нормативную составляющую экономической науки. И если принять во внимание 

ленинское утверждение, что «политика – есть концентрированное выражение 

экономики», то, возможно, трансдисциплинарное усиление нормативной составляющей 

экономической науки позволит изменить взгляд на цели и задачи, средства и способы 

современной геополитики государств. 

Экономические отношения с позиции трансдисциплинарности 

Одной из ключевых фундаментальных, базовых проблем экономической науки 

является уточнение смысла, который вкладывается в понятие «экономические 

отношения». 

Отношение – это философская категория, характеризующая взаимозависимость 

элементов определённой системы [13]. Если под термином «определённая система» 

понимать совокупность объектов, то отношения позволяют проявить свойства или 

признаки этих объектов, а также, объяснить их зависимость друг от друга, 

позволяющую объектам проявить эти свойства и признаки. 

В рамках трансдисциплинарного подхода, совокупности объектов, в которых они 

проявляют свои свойства и признаки, называются функциональными ансамблями. 

Функциональные ансамбли объектов делятся на два вида: вертикальные и 

горизонтальные. Горизонтальные функциональные ансамбли состоят из объектов 

одного вида. Вертикальный функциональный ансамбль состоит из горизонтальных 

функциональных ансамблей. Примерами горизонтальных функциональных ансамблей 

является человеческое общество, мир животных, мир растений, мир неорганической 

природы. Примером вертикального функционального ансамбля, объединяющего в себе 

все вышеперечисленные горизонтальные ансамбли, является планета Земля. 

Каждый объект–участник функционального ансамбля обладает широким кругом 

потребностей. Удовлетворяя эти потребности, объекты реализуют собственную 

необходимость и предназначение. Следовательно, потребности играют роль 

мотиваторов (побудительных причин) формирования любых видов и форм 

естественных организаций, в рамках которых объекты получают возможность 

установить отношения с другими объектами вертикального и горизонтальных 

функциональных ансамблей. В составе вертикального функционального ансамбля 

объекты удовлетворяют свои сущностные (естественные) потребности. В составе 

горизонтального функционального ансамбля объекты удовлетворяют свои статусные 

потребности. В своём желании удовлетворить потребности, объекты вынуждены 

осуществлять деятельность или трудиться. Каждый вид деятельности и труда 

характеризуется результатам этой деятельности и продуктам труда. 

Следует отметить, что при удовлетворении сущностных и статусных 

потребностей понятие «ценность» по разному трактуется применительно к результатам 

деятельности и продуктам труда. В рамках вертикального функционального ансамбля 

ценностями являются сами результаты деятельности и продукты труда. 

Последовательное потребление результатов деятельности и продуктов труда 

участниками горизонтальных функциональных ансамблей в рамках вертикального 

функционального ансамбля формирует круговорот химических веществ или, точнее, 

осуществляет направленное преобразование планетарной материи. В свою очередь, в 

рамках горизонтальных функциональных ансамблей ценностями являются, 

формирующаяся в сознании объектов, значимость результатов деятельности и 

продуктов труда для удовлетворения статусных потребностей. Такой вывод будет 
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иметь место, если расширить дисциплинарное определение сознания, как формы 

отражения объективной действительности в психике человека, до 

трансдисциплинарного определения, как механизма оценки собственного состояния 

объекта, которое ему необходимо сохранить при внешнем воздействии или изменить в 

соответствие с ним. [6, с. 143]. 

Трансдисциплинарное определение сознания подкрепляется следующими 

аргументами. Бессознательные объекты не способны сформировать своё отношение к 

действительности, обусловленное их необходимостью и предназначением. Тем самым, 

они не смогут стать участниками соответствующих горизонтальных функциональных 

ансамблей, а так уже достичь определённых результатов деятельности и произвести 

необходимые продукты труда, необходимые для существования вертикального 

функционального ансамбля. Они не смогут определиться с их реальной значимостью 

при удовлетворении своих статусных потребностей, как участников соответствующего 

горизонтального функционального ансамбля. Это обстоятельство неминуемо привело 

бы к разрушению единства вертикального и горизонтальных функциональных 

ансамблей. 

Устранить это недоразумение возможно, если допустить существование сознания 

биологических объектов и сознания небиологических объектов [6, с. 152– 153]. С 

позиции трансдисциплинарности эти виды сознания отличаются лишь длительностью 

их активности. Сознание биологических объектов активно постоянно. Сознание 

небиологических объектов активно только в моменты, когда необходимо отреагировать 

на существенные изменения условий внешней среды. Отсюда следует разница в 

строении, объёме и работе памяти объектов биологической и небиологической 

природы. 

Для эффективной работы постоянно активного сознания биологических объектов 

память должна быть долгой. Долгая память позволяет биологическому объекту 

запоминать и сохранять различные варианты принятых решений и способов 

удовлетворения сущностных и статусных потребностей, сохранять информацию о 

ценности результатов собственной деятельности и продуктов труда, а также других 

объектов, при непрерывно меняющихся условиях внешней среды. В конечном счёте, 

долгая память биологических объектов реализуется в специальных структурах мозга и 

в молекулах РНК и ДНК. 

У небиологического объекта память короткая. Такая длительность 

обусловливается полной зависимостью небиологического объекта от условий внешней 

среды. Поэтому небиологическому объекту нет необходимости запоминать и сохранять 

все варианты принятых решений и способов удовлетворения сущностных и статусных 

потребностей, в том числе результаты переоценки ценностей. Достаточно привести их 

в соответствие с текущими количественными и качественными параметрами внешней 

среды (соответствующего функционального ансамбля). Примером короткой памяти 

является, так называемая «память формы» металлов и полимеров [4]. 

Естественными ограничителями номенклатуры и содержания результатов 

деятельности и продуктов труда, связанными с сознанием небиологических и 

биологических объектов, являются физические и химические законы, а также рефлексы 

и инстинкты. Однако для сохранения единства планетарного вертикального 

функционального ансамбля, а также собственного горизонтального функционального 

ансамбля, человеку потребовался дополнительный, субъективный ограничитель. Роль 

такого ограничителя сыграл человеческий разум. Именно развитие особенностей 

высшей нервной деятельности, венцом которой является разум и абстрактное 

мышление, обусловило формирование в рамках человеческого функционального 

ансамбля особых продуктов труда, относящихся к духовной деятельности людей. 

Удовлетворение статусных потребностей результатами материальной и духовной 

деятельности, продуктами интеллектуальными труда, привело человека к осознанию их 
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собственной значимости. Оно способствовало формированию на их основе особой 

системы: системы ценностей. Вероятно, именно необходимость соотнесения 

значимости результатов деятельности и продуктов труда в рамках этой системы 

способствовало появлению их универсального эквивалента стоимости. 

Универсальным эквивалентом стоимости результатов деятельности и продуктов труда 

на современном этапе развития общества являются деньги. 

На этом основании можно сделать вывод, что отношения людей в человеческом 

обществе отличаются от отношений объектов в других горизонтальных 

функциональных ансамблях тем, что только люди способны обмениваться между собой 

не только результатами деятельности и продуктами своего труда, но и универсальным 

эквивалентом их стоимости. В числе других способностей, эта способность позволяет 

людям проявить свойства и признаки человечности в производстве, распределении и 

обмене результатов деятельности и продуктов труда. Переводя эти рассуждения в 

определение, получается, что наряду с другими отношениями, в которые вступает  

человек по вопросам удовлетворения своих многообразных потребностей: 

экономические отношения – это взаимозависимость людей в обществе, 

основанная на особенностях и свойствах человеческого поведения в процессе 

производства и распределения результатов деятельности и продуктов труда, а также 

обмена ими, в том числе, с использованием их универсального эквивалента стоимости. 

В таком определении содержание экономических отношений будет зависеть от 

уровня развития человека и общества, от понимания нравственных запретов и 

разрешений, определяющих человечность в обществе, находящемся на определённом 

этапе развития высшей нервной деятельности. В свою очередь, значимость результатов 

собственной деятельности и продуктов труда будет зависеть от содержания личного и 

общественного мировоззрения. Именно поэтому корректировка содержания личного и 

общественного мировоззрения способна оказывать существенное влияние на 

содержание человеческой системы ценностей. А естественные, присущие 

человеческому поведению, свойства и признаки человечности, обусловливают 

актуальность оценки справедливости при производстве, распределении и обмене 

результатов деятельности и продуктов труда. 

Следовательно, экономические отношения представляют собой сложный и 

неоднозначный объект исследования. С одной стороны, это взаимозависимость 

объектов–участников горизонтального функционального ансамбля, основанная на 

субъективных особенностях и свойствах человеческого поведения. С другой стороны, 

эта взаимозависимость несвободна от объективных требований сохранения единства 

горизонтальных функциональных ансамблей объектов биологической и 

небиологической природы в составе планетарного вертикального функционального 

ансамбля. 

Аспекты объективности и субъективности экономических отношений 

Следует отметить, что трансдисциплинарное обоснование и определение 

экономических отношений не выпадает из плоскости основного положения 

экономической теории, утверждающего, что достижение экономической выгоды и 

пользы всего общества происходит через стремление каждого человека в нём к 

достижению собственной выгоды через удовлетворение чьей-либо потребности. В этом 

случае, «невидимая рука рынка» является «фрагментом вполне осязаемого тела» 

планетарного вертикального функционального ансамбля и человеческого 

горизонтального функционального ансамбля, которые способны «этой рукой» 

рационально управлять. Поэтому семантический потенциал трансдисциплинарного 

определения экономических отношений позволяет глубже понять их устройство, суть, 

принципы и механизмы управления. 
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Поддержание взаимозависимости людей в процессе производства и 

распределения, а также обмена результатами деятельности продуктами труда или их 

универсальным эквивалентом стоимости, достигается разными способами. 

В рамках горизонтального функционального ансамбля взаимозависимость людей 

поддерживается их обязанностью (обязательностью) производить, распределять или 

обмениваться результатами деятельности и продуктами своего труда. В философии, 

всеобщее жизненное правило, к которому можно прировнять обязанность трудиться и 

делиться с другими людьми продуктами своего труда, называется максимой. 

Применительно к объектам–участникам горизонтальных функциональных ансамблей 

максима выражается следующей лингвистической формулой: объект обязан. При этом 

специфическим типом регуляции человеческого поведения, во всех многообразных 

отношениях человека, включая экономические отношения, выступает мораль. В 

данном случае мораль представляется совокупностью принятых в том или ином 

социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений, предполагающих 

их гуманизацию (очеловечивание) [9]. 

В рамках планетарного вертикального функционального ансамбля 

взаимозависимость объектов–участников поддерживается их долженствованием 

производить, распределять или обмениваться результатами деятельности и продуктами 

своего труда. Причём, процессы производства, распределения или обмена результатами 

деятельности и продуктами труда должны соответствовать всеобщему порядку, 

обусловливающему единство вертикального функционального ансамбля. Сами же 

результаты деятельности и продукты труда людей не должны разрушать или нарушать 

единство других горизонтальных функциональных ансамблей. В философии всеобщее 

долженствование объектов приравнивается к императиву. Применительно к объектам–

участникам планетарного вертикального функционального ансамбля императив 

выражается следующей лингвистической формулой: объект должен. При этом 

регулирующей функцией человеческого поведения во всех его многообразных 

отношениях, включая экономические отношения, выступает нравственность. Так, 

например, по Канту, нравственно человек поступает лишь тогда, когда возводит в закон 

своих поступков долг [а не обязанность] перед человеком и человечеством [3]. 

Следовательно, эффективность и справедливость экономических отношений 

будут непосредственно зависеть от состояния и особенностей морали и нравственности 

человека и общества. Роль этих особенностей играют: категорическая и гипотетическая 

максима, а также категорический и гипотетический императив. Разница между 

категорическим и гипотетическим состоит в том, что категорическое – безусловно, а 

гипотетическому предшествует некоторое условие. Эффектный пример 

категорического и гипотетического можно найти в творчестве В.В. Маяковского, 

который писал: «Если тебе «корова» имя, у тебя должны быть молоко и вымя 

[категорическое]. А если ты без молока и без вымени, то черта ль в твоём в коровьем 

имени [гипотетическое]!».  

Уточнённые формулировки этих терминов имеют следующий вид:  

Категорическая максима – это всеобщее жизненное правило, субъективный 

принцип воли, отличающее человека от других биологических объектов. Примером 

категорической максимы может служить фраза Франсуа де Ларошфуко: «Высшая 

доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно 

отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей» [12]. То есть речь идёт о том, 

чтобы человек всегда оставался человеком, основывая свои многообразные отношения 

по поводу удовлетворения свих потребностей, в том числе экономические отношения, 

на принципах гуманизма. 

Гипотетическая максима – это моральное правило, имеющее предельную 

степень общности и обязательности (в изначальном смысле — всеобщий принцип 

поведения) на определённом этапе развития общества. Когда-то считалось вполне 
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достойным поведение человека, позволяющее ограбить проходящий караван только на 

том основании, что «людей много, а продуктов мало». Затем, максимой стало 

утверждение «любви к ближнему». Сегодня достойным поведением в обществе 

считается создание государственных и неправительственных организаций, имеющих 

цель оказывать гуманитарную помощь неимущим в развивающихся странах, побеждать 

болезни, голод и нищету.  

Следует отметить, что содержание категорической и гипотетической максимы 

поддерживаются и развиваются в семье и социуме, играющими роль субъективных 

организующих составляющих горизонтального функционального ансамбля. Поэтому 

обязанности и обязательства людей в обществе очевидны. Именно эта очевидность 

позволяет семье и социуму посредством убеждения и принуждения добиваться от 

людей соблюдения определённых принципов поведения. Если человек будет 

принципиально нарушать в семье и социуме общее жизненное правило или выходить за 

рамки всеобщего принципа поведения, то ему уготована участь изгоя и судьба 

маргинала.  

Категорический императив – это смысл объективного долженствования каждого 

объекта, как участника вертикального и горизонтального планетарного 

функционального ансамбля, осуществляющего преобразование материи 

географической среды. Примером категорического императива может служить 

утверждение: являясь участником планетарного вертикального функционального 

ансамбля, каждый человек должен осуществить упорядоченное преобразование 

материи географической среды в строго определённые сроки, с определёнными 

результатами материально и духовной деятельности и продуктами труда. Смысл 

категорического императива применим ко всем объектам–участникам горизонтальных 

функциональных ансамблей и к их взаимоотношениям. В этом контексте, невозможно 

представить себе появление человека, если бы к определённым срокам объекты–

участники предшествовавших горизонтальных функциональных ансамблей не 

сформировали бы на планете атмосферу, озоновый слой, осадочные породы и залежи 

полезных ископаемых, а также плодородную почву. 

Гипотетический императив – это субъективный смысл долженствования 

человека, как участника вертикального и горизонтального функционального ансамбля, 

осуществляющего упорядоченное преобразование материи географической среды на 

определённом этапе развития общества. В свою очередь примером гипотетического 

императива может служить следующее утверждение: являясь участником 

вертикального функционального ансамбля, каждый человек должен осуществить 

упорядоченное преобразование материи своего ареала обитания (биогеоценоза), 

поддерживая результатами материальной и духовной деятельности и продуктами 

труда, единство и устойчивое развитие всех его горизонтальных функциональных 

ансамблей. Именно гипотетический императив обусловливает появление эндемиков – 

видов растений, животных и национальностей людей, совместно проживающих на 

конкретной территории в конкретную историческую эпоху. Следовательно, 

преобразование основного объёма материи ареала обитания, приведшее к 

существенному изменению её потенции, способствует началу эпохи переселения 

народов, эпохи формирования новых народов и наций, формированию социумов на 

территориях биогеоценозов. 

Пытаясь в процессе активного преобразования материи своего ареала обитания 

сохранить за собой свободу воли, характер сложившихся экономических отношений, 

человек убеждается в том, что эта свобода и этот характер контролируется и 

корректируется объективными факторами: истончением озонового слоя, истощением 

плодородия почв и вымиранием видов животных, обмелением рек, изменением климата 

и извержениями вулканов, массовыми эпидемиями и т. п. Нарастающие масштабы этих 

факторов, обращали и продолжают обращать внимание человека на необходимость 
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осознания смысла его долженствования в процессе направленного преобразования 

планетарной материи. Следует отметить, что результаты этого осознания соотносятся с 

определённым этапом и признаком развития человека и социума. Продолжительность 

определённых этапов и признаков развития человека и социума, в свою очередь, 

сочетается с этапами и признаками развития объектов других горизонтальных 

функциональных ансамблей, включая этапы и признаки преобразования планетарной 

материи в целом. На этом основании можно утверждать, что содержание 

категорического и гипотетического императивов формируется и контролируется 

планетой и Солнечной системой, играющих роль планетарной и внепланетной 

организующих составляющих планетарного вертикального функционального ансамбля. 

Долженствование людей в процессе преобразования планетарной материи менее 

очевидно. Но оно должно проявляться и расшифровываться в процессе духовной 

деятельности человека, в содержании идей, которые на долгие годы задают 

революционный, либо эволюционный характер этапного развития человека и социума. 

В отличие от максимы, принципиальное нарушение смысла и содержания 

категорического и гипотетического императивов определёнными видами объектов 

горизонтальных функциональных ансамблей, включая человека, делает их объектами 

фонового или массового вымирания [7]. 

Небольшое напряжение ума позволяет убедиться в том, что категорические и 

гипотетические максимы и императивы, по-сути, обусловливают соединение в 

экономических отношениях субъективного поведение человека, обусловленное 

объективными обстоятельствами (императивами), а также, объективного 

долженствования, проявляющегося субъективными результатами осмысления 

человеком своей необходимости и предназначения (максимами). На этом фоне 

экономические теории вынуждено поделились на позитивные и нормативные. Первые 

ограничиваются суждениями о том, что есть, т.е. суждениями, подтверждёнными 

фактами, или в принципе проверяемыми путём обращения к фактам. Вторые содержат 

ценностные суждения, т.е. суждения о том, что должно быть. Это различие часто 

имеет условный характер, поскольку нормативное начало не явно, но содержится в 

исходных постулатах теории [1, с. 357].  

Заключение 

Обосновывая суть экономических отношений через призму 

трансдисциплинарного подхода, удалось показать их зависимость от человеческого 

поведения, точнее от уровня человечности в нём. В свою очередь, значимость 

результатов собственной деятельности и продуктов труда, а также их цена в единицах 

универсального эквивалента стоимости, зависит от содержания личного и 

общественного мировоззрения. Поэтому корректировка содержания личного и 

общественного мировоззрения посредством научных знаний и в том числе, 

экономических знаний, способна оказывать существенное влияние на содержание 

системы ценностей человека и на оценку справедливости при производстве, 

распределении и обмене результатов деятельности и продуктов труда. Именно поэтому 

можно утверждать, что судьба экономических отношений решается на двух уровнях 

одновременно.  

Во-первых, в семье, через формирование и осуществление определённых 

принципов личного мировоззрения, позволяющего научиться проявлять всем членам 

семьи ко всем членам семьи свойства и признаки человечности (гуманизм). Без этих 

свойств и признаков человек и человечество не смогли бы выжить и осуществить свою 

необходимость и предназначение на планете. Следовательно, не смотря на то, что в 

современном обществе семьи принадлежат государствам с различной формой 

государственного устройства, самой природой экономических отношений заложено 

стремление человечества в направлении единого человеческого общества, способного 

его членам проявить свойства и признаки человечности (гуманизм). Исследование 
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развития человеческого общества на трансдисциплинарных моделях позволило 

определить, что этот путь состоит из определённых этапов и признаков развития, 

которые укладываются в определённые календарные сроки [8]. В окончании каждого 

такого этапа и признака человечество должно достичь определённых результатов 

деятельности, не только произвести определённые продукты труда, но и сформировать 

определённые идеи, которые обусловят развитие общества, где основную роль сыграет 

содержание экономических отношений, эффективность которых обусловлено 

человеческим поведением. Именно поэтому экономику иногда называют «мирской 

философией», а самих экономистов – философами, не изучающими философию. 

Теоретические судьбы экономических отношений решаются в социуме. Такое 

решение достигается посредством формирования не только правил поведения и 

соблюдения норм морали, но и формированием долженствования, построенного на 

результатах научного осмысления необходимости и предназначения человека, как 

участника вертикального функционального ансамбля, нуждающегося в сохранении его 

единства в процессе активного преобразования планетарной материи. В противном 

случае, экономическая наука рискует превратиться в узкую, невежественную, 

антигуманистическую науку, но которой, как считает Д. Макклоски, легче управлять, 

чем любыми более качественными её вариантами [5]. 

Зачастую глубокая теория редко имеет непосредственное отношение к реальной 

действительности. Но в этом случае, её основные положения позволяют утверждать, 

что кризис современного общества, олицетворением которого является состояние 

экономических отношений людей и современных государств, свидетельствует о 

завершении очередного периода развития. Вероятно, что предстоящий период развития 

общества, его науки и культуры, в очередной раз обращает внимание философов на 

состояние экономической науки, а экономистов на философское обоснование 

фундаментальных, базовых проблем экономических отношений. Следовательно, 

дальнейшее, более глубокое, изучение объективных и субъективных основ 

экономических отношений в рамках трансдисциплинарной концепции и методологии, 

позволит усилить нормативную составляющую экономической науки и, тем самым 

способствовать устойчивому развитию общества «на период после 2015 года», 

провозглашенному в рамках сентябрьского саммита ООН в 2015 году. 
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КОНЦЕССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

На сегодняшний день государственно – частное партнерство развивается быстро и 

достаточно эффективно для государства и бизнеса затрагивают такие инфраструктуры 

как ЖКХ, автомобильные и железные дороги, здравоохранения, медицина.  

В российской практике используются все формы ГЧП. В то же время концессии 

— это наиболее развитая, перспективная и комплексная форма партнерства. Во-первых, 

они, в отличие от контрактных, арендных и иных отношений, носят долгосрочный 

характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять стратегическое планирование 

своей деятельности. Во-вторых, в концессиях частный сектор обладает наиболее 

полной свободой в принятии административно-хозяйственных и управленческих 

решений, что отличает их от совместных предприятий. В-третьих, у государства в 

рамках как концессионного договора, так и законодательных норм остается достаточно 

рычагов воздействия на концессионера в случае нарушения им условий концессии, а 

также при возникновении необходимости защиты общественных интересов. В-

четвертых, государство передает концессионеру только права владения и пользования 

объектом своей собственности, оставляя за собой право распоряжения ею. 

Концессия – это договор, который заключает государство с частной фирмой, 

иностранной компанией или монополией о передаче им в эксплуатацию на 

оговоренных условиях предприятий или земельных участков с правом на возведение 

зданий и сооружений, правом добывать полезные ископаемые и т.д.[3]. 

2015 год связан с важнейшими законодательными новеллами в сфере ГЧП. Так, с 

1 февраля вступил в силу первый пакет поправок в Закон N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", расширяющих права и гарантии концессионеров в проектах ГЧП, 

предусматривающих возможность осуществления платы концедента, а также 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/784/МОРАЛЬ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889/ОТНОШЕНИЕ
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114694eo.pdf
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проведения совместных конкурсов различными публично-правовыми образованиями. 1 

мая в российской правоприменительной практике появляется механизм "частной 

инициативы" заключения концессионных соглашений. Законопроект "Об основах 

государственно-частного партнерства, муниципально - частного партнерства в 

Российской Федерации" включен в перечень приоритетных законодательных 

инициатив весенней сессии Госдумы. Безусловно, все это поспособствует расширению 

практики применения механизма ГЧП в различных отраслях экономики [2]. 

"Сегодня рынок концессий развивается, выглядит не идеально, но это живой 

рынок и, что самое главное, на этом рынке есть лидеры - отметил председатель 

Комитета ТПП РФ по ГЧП Павел Селезнев.  

На региональном уровне наибольшее количество концессионных проектов было 

заключено в Нижегородской, Ленинградской, Новосибирской 

областях, Республике Башкортостан. На муниципальном – в Республиках Татарстан 

и Бурятия, Амурской и Тамбовской областях". 

Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития ЧГП 

Минэкономразвития России Мария Ярмальчук, в свою очередь, подчеркнула: "Сейчас 

мы видим уже большой спрос регионов на концессии, к нам поступают запросы о том, 

каким образом проводить совместные конкурсы, каким образом прописывать 

преимущественное право по приватизации и, конечно же, по частной инициативе. 

В социальной сфере лидером по количеству планируемых и заключенных 

концессионных соглашений в этом году, как и в прошлом, является здравоохранение. 

Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры и ГЧП Минздрава 

России Кирилл Хрянин обратил внимание на то, что регионы и муниципальные 

образования проявляют повышенный интерес к концессионному механизму: "Регионы 

сейчас уходят от инвестиционных меморандумов и других соглашений, которые не 

регламентированы законодательством и не предоставляют никаких гарантий 

инвесторам, в плоскость легальных соглашений, в том числе концессионных. 

Инвесторам интересна отрасль здравоохранения, и именно на понятных условиях. На 

основе концессии сейчас создаются диализные, перинатальные, онкорадиологические 

центры. Именно в рамках концессионного механизма инвесторы готовы приходить и 

гарантировать публичному партнеру создание или реконструкцию инфраструктуры» 

[1]. 

Так, в Республике Бурятия есть подвижки в коммунальном секторе. После 

внесения изменений в отраслевое законодательство в сфере теплоснабжения и 

водоснабжения, по сути закрепляющие концессию как единственную форму 

привлечения частных инвестиций в создание и реконструкцию соответствующей 

инфраструктуры, количество реализуемых проектов выросло в несколько раз. При 

этом, как отметила заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Развития в 

Республике Бурятия Эржена Дондупова, эти концессионные соглашения требуют 

отдельного пристального изучения, так как при первичном анализе в большинстве из 

них отмечается низкое качество проработки финансовой модели, а также самого 

соглашения и фиксации в нем существенных условий сделки. 

Основной задачей органов государственной власти на ближайшие годы должна 

стать активизация внутренних резервов, работа над новыми доходными источниками 

бюджета, оптимизация текущих расходов и выполнение плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности. Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики 

Бурятия на 2015-2017 гг. базируется на сценарных условиях развития экономики 

России, которые предусматривают консервативные оценки внешних условий, таких 

как: сохранение санкционных мер по отношению к России, невыгодная динамика 

валютного курса, высокая ключевая ставка Центробанка России, закрытие внешних 

рынков капитала и повышение стоимости заемных средств предприятий. Задача 
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правительства республики в рассматриваемый период - удержать ситуацию и по 

максимуму сохранить действующие предприятия, не дать экономике скатиться в 

затяжную рецессию. 

Для повышения эффективности деятельности организаций ЖКХ необходимо 

осуществить передачу частным операторам на основе концессионных соглашений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства унитарных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление. Согласно результатам оценки 

эффективности управления муниципальными предприятиями коммунального 

комплекса, проведенной по итогам деятельности за 2014 год, из 10 муниципальных 

предприятий 4 имеют неэффективное управление. Передача муниципального 

имущества, закрепленного за данными предприятиями, в концессию должна 

осуществиться в первую очередь. Для повышения эффективности тарифного 

регулирования, принятия сбалансированных и взвешенных тарифных решений, и 

усиления мер контроля за применением регулируемых цен (тарифов) необходимо 

установить тарифы на коммунальные услуги в соответствии с действующим 

законодательством с учетом параметров, заданных Федеральной службой по тарифам, 

и ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. Перейти к тарифному 

регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования. Обеспечить 

контроль за соблюдением регулируемыми организациями требований действующего 

законодательства в области регулирования цен и тарифов. Обеспечить открытость и 

взаимодействие по вопросу тарифного регулирования с общественностью республики. 

[4] 

Таким образом, необходимо создать все условия для государственно-частного 

партнерство его механизмов концессий для эффективного использования 

долгосрочных проектов региона. Для этого нужны, во-первых, принятие общей 

нормативно-правовой базы, во-вторых несение полной ответственности как со стороны 

государства (концедента), так и со стороны бизнеса (концессионера). Все это приведет 

к необходимому повышению уровня жизни населения, который на данный момент 

зависит от эффективного взаимодействия государства и частного сектора. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОАУДИТУ СМК ПРЕДПРИЯТИЯ 

Система менеджмента качества в области энергоаудита представляет собой 

совокупность технических и организационных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования энергоресурсов. Основными функциями 

энергоменеджмента (по стандарту ISO 50001) являются: 

 взаимодействие с энергопотребителями предприятия и взаимодействие с 

сервисными организациями; 

 обработка информации о потреблении энергоресурсов по структурным 

подразделениям (цехам, участкам); 

 подготовка рекомендаций по энергосбережению;  

 запуск энергосберегающих проектов и управление ими; 

 информирование работников о необходимости энергосбережения. 

Энергетический аудит представляет собой обследование предприятия и сбор 

информации об источниках энергии, удельном потреблении на единицу выпускаемой 

продукции, разработка рекомендаций и технических решений по снижению 

энергетических затрат.  

Энергоаудит в России вступил в действие с принятия 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

серьезно изменил рынок энергоаудита. Рынок насчитывал около 400 тысяч 

предприятий и организаций с энергопотреблением более 6 тыс. т.у.т. Обязательному 

энергетическому обследованию подлежат не только предприятия и организации с 

минимальным энергопотреблением на сумму от 10 млн. руб., но и все объекты ЖКХ, 

государственные и муниципальные объекты, а также сами муниципалитеты и 

Госорганы, вплоть до отдельного помещения.  

В соответствии с требованиями законодательства к основным целям 

энергетического обследования 261-ФЗ относят [4]:  

 получение данных по объемам использования энергоресурсов; 

 выявление показателей энергоэффективности; 

 определение потенциала энергосбережения; 

 разработка и предложение мероприятий по энергосбережению; 

 определение стоимостной оценки мероприятий. 

Также четко определен список лиц, подпадающих под обязательное 

энергетическое обследование. При этом, максимальную долю занимают бюджетные 

организации – 87 %; ррганизации, осуществляющие производство и (или) 

транспортировку ТЭР – 7%; организации с потреблением ТЭР свыше 10 млн руб. в год 

-3%; организации, осуществляющие мероприятия 

за счет средств бюджетов различных уровней – 3% [4].  

По итогам проведения энергетического обследования аудиторами составляется 

отчет. Так, по было проанализировано более 300 отчетов по энергоаудиту и выявлено 

10 основных ошибок (табл. 1). Для оценки частотности этих ошибок и других 

характеристик из 300 отчетов 30 [2] было проанализировано более тщательно.  
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Таблица 1 - Ошибки в порядке увеличения частоты повторяемости их в отчетах 

 (источник: Портал энерго) 
№ Типичные ошибки % 

1 Некорректный отчет 30 

2 Завышение ожидаемых показателей экономии 53 

3 Ошибочный анализ счетов 57 

4 Неудовлетворительное описание здания 60 

5 Занижение сметы на монтаж или ее полное отсутствие 60 

6 Неудовлетворительный выбор энергосберегающих мероприятий 63 

7 Не указываются затраты полного срока эксплуатации 73 

8 Срок службы рекомендуемого оборудования слишком велик или не указан 73 

9 Мало данных об объеме внедрения мероприятий 77 

10 Упущенные возможности 80 

Представленное исследование показало, что многие известные 

энергосберегающие мероприятия не включались в отчеты. Причинами этого служат 

недостаточная квалификация специалистов в сфере энергоаудита, сокращение времени 

обследования объекта, ограниченное финансирование, и пожелания заказчиков не 

оценивать ряд объектов. Иначе говоря, основной задачей энергетического аудита 

является поиск различных вариантов по снижению энергопотребления объекта. 

Следует выделить уровневую структуру реализации процесса проведения 

энергетического обследования, включающую: 

 Минэнерго России; 

 СРО в области энергоаудита; 

 аудиторские организации – члены СРО; 

 заказчики (в т.ч. государственные). 

По состоянию на 11.11.2015 г. количество зарегистрированных СРО в области 

энергоаудита составляет 157 [3]. Отметим, что исторически деятельность по 

энергоаудиту лицензировалась, далее аккредитовались аудиторы, что связано с 

установлением системы коллективной ответственности, наличия соответствующей 

квалификации (квалифицированный энергоаудитор должен иметь высшее техническое 

образование и дополнительную подготовку на специальных краткосрочных курсах – 

знание нормативной базы энергосбережения, теоретико-прикладных аспектов 

энергоаудита, методического и приборного обеспечения, типовые мероприятия 

энергосбережения).  

При выборе энергоаудитора и СРО необходимо исследовать рынок, учесть опыт 

функционирования, мнения других заказчиков и т.д. В частности, 261-ФЗ «Об 

Энергосбережении...» значительно улучшил положение заказчика в отношении выбора 

аудитора, регулируя его деятельность соответствующими требованиями, процессу 

раскрытия информации о поставщике услуг, введение компенсационного фонда в 

случае неэффективного выбора. 

Получить допуск СРО энергоаудиторов могут юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся соответствующими видами 

деятельности, и имеющими в своем штате сотрудников с образованием в сфере 

энергетического обследования. Для этого нужно представить документы в 

соответствии с перечнем, разработанным СРО и оплатить: взнос в компенсационный 

фонд, вступительный взнос, ежемесячно оплачивать членские взносы, установленные 

СРО, ежегодно страховать гражданскую ответственность.  

К преимуществам членства в СРО энергоаудиторов следует отнести возможность 

повышения квалификации сотрудников; проведение аттестации специалистов; оказание 

помощи и информационной поддержки в процессе выполнения работы; возможность 

участия в конкурсах и тендерах на крупные заказы. 

Следует отметить, что энергетическое обследование включает следующие этапы. 
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1. Подготовительный этап. На этапе осуществляется сбор предварительной и 

исходной информации об энергообъектах заказчика, выявляются причины, 

затрудняющие их нормальное функционирование. Происходит согласование 

календарного плана и программы проведения энергоаудита, составление технического 

задания, сметы (стоимость) услуги, подписание договора на проведение обследования. 

2. Визуальное и документальное обследование. На этапе осуществляется 

визуальный осмотр энергообъектов, сбор документальной информации о заказчике 

(потребление энергоресурсов, выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг, 

технико-экономические показатели, расчета эффективности энергетического объекта), 

оценка экономии ТЭР, выявление потенциала энергосбережения. 

3. Инструментальное обследование. На этапе осуществляется: анализ расходов 

энергоносителей, анализ технического состояния оборудования, расчет эффективности 

работы технологических схем с использованием измерительной аппаратуры. 

4. Составление энергетического баланса. На этапе осуществляется: 

количественный и качественный анализ состояния энергохозяйства; составление 

баланса на виды потребляемых ТЭР и воды, анализ отклонений от обоснованных норм 

потребления энергии.  

5. Аналитический этап. На этапе осуществляется: анализ систем освещения, 

теплоснабжения и теплопотребления, водоснабжения, технических газов, 

топливоснабжения, холодоснабжения, электроснабжения, технического учета и 

отчетности; анализ оптимальности технологической схемы и распределения нагрузок 

по агрегатам, анализ энергетических балансов; анализ нормативных и фактических 

показателей энергоэффективности; разработка рекомендаций по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

6. Разработка энергосберегающих мероприятий. На основе анализа полученных 

данных разрабатываются мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, которые классифицируются по категориям:  
 организационные и малозатратные (реализуются за счет текущей 

деятельности организации); 
 среднезатратные (реализуются за счет собственных средств и частичных 

привлечений инвестиций); 
 долгосрочные, крупнозатратные (реализуются за счет привлеченных 

инвестиций). 

7. Отчетная документация. По завершению энергетического обследования 

заказчику выдается энергетический паспорт и отчет об энергетическом обследовании 

объекта с расчетно-пояснительной запиской к энергетическому паспорту. Далее 

аудитор передает результаты выполненных работ в СРО для регистрации 

энергопаспорта при положительном заключении экспертной организации на 

проведение экспертизы контроля качества. Обработка копии энергетического паспорта 

и сопроводительных документов осуществляется Минэнерго России в течение 30 дней 

с даты их получения. 

Итак, энергоаудит выступает инструментом энергетического менеджмента с 

целью снижения издержек на энергоресурсы и разработку мероприятий по 

энергосбережению. При этом проведение энергоаудита тесно связано с системой 

менеджмента качества организации-заказчика. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 

На фоне не прекращающегося финансово-экономического кризиса и изменений в 

мировой геополитической ситуации, для современной экономики характерна сложная 

система управления, обусловленная процессами глобализации, кооперации и 

интеграции. Всё это приводит к значительной неопределённости будущей среды, в 

следствии чего очень часто в борьбе за ресурсы и рынки сбыта, политические решения 

идут в разрез всем экономическим законам. В данных условиях правительствам 

странприходится изыскивать возможности по совершенствованию старых и поиску 

новых способов и механизмов повышения эффективности национальных экономик, 

уделять особое внимание созданию позитивного имиджа своих субъектов (регионы, 

города) и объектов (предприятия, организации), как основных элементов 

экономической системы[3]. Позитивный имидж региона выступает в качестве 

нематериального фактора, стимулирующего социально-экономическое развитие 

территории, реализуя свою экономическую функцию через привлечение капитала, в 

том числе инвестиционных ресурсов и экономически активного населения. 

Имиджевая политика в России на региональном уровне пока только начинает 

формироваться, так в последние два - три года крупнейшие культурные центры страны, 

такие как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Нижний Новгород, 

Томск разработали и приняли собственные программы по развитию имиджа, вслед за 

ними начали задумываться над имиджевой политикой и другие российские города, и 

регионы [5]. Имидж как специфический идеальный образ формируется на основе 

объективной информации о характеристиках и потенциале территории, природно- 

климатической среды, состоянии инфраструктуры, коммуникаций, социального 

климата и условий жизнеобеспечения, создавая реальное представление о регионе и 

происходящих в нем процессах[1]. Так, основной целью формирования 

положительного имиджа регионов в России является развитие восточных регионов, 

привлечение инвестиций и человеческих ресурсов, формирование туристической 

отрасли и т.д.  

Одним из проблемных регионов, который нуждается в концепции по 

формированию и развитию региональных брендов, по мнению автора, является 

Ненецкий автономный округ (НАО), на примере которого можно рассмотреть 

актуальность и значимость понятия имиджа, репутации региона, его формирование, 

проблемы и особенности на современном этапе. Он расположен на севере Восточно – 

Европейской равнины, при этом большая часть находится за полярным кругом, и 

является самым малонаселённым субъектом Российской Федерации (43 373 чел.) 

Природно – климатические условия региона в первую очередь определены его 

расположением в арктическом поясе, где выделяют два климатических района: 

полярный и субарктический, которые расположены в южной и северной части округа 

соответственно. Средняя температура в январе -17°C, а в июне - +9°C. Многолетняя 

mailto:bezpalov62@mail.ru
mailto:sinacosa@mail.ru
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мерзлота занимает почти всю центральную и северо-восточную части округа. Основная 

часть территории округа имеет равнинный рельеф. Равнинная часть почти на 90% 

лежит в пределах высот до 100 метров над уровнем моря, вследствие чего округ 

изобилует мелкими озерами и болотами.Ввиду перечисленных природных 

особенностей вся территория НАО обладает ранимой, крайне чувствительной, трудно и 

медленно восстанавливающейся экосистемой[7]. По количеству автомобилей среди 

населения Ненецкий автономный округ находится на 53 месте среди Российских 

регионов, а по протяженности сети дорог общего пользования находится напоследнем 

месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Плотность дорог по 

округу составляет 1,11 км на 1 000 км2. Это – один из самых низких по России 

показателей.Основываясь на данных опроса в 2015 году, больше половины жителей не 

удовлетворены качеством содержания федеральной, региональной и муниципальных 

автомобильных дорог. Расстояние от Нарьян-Мара, крупнейшей агломерации региона, 

до Москвы – 2230 км, до ближайшей железнодорожной станции Печора – 780 км. В 

таблице 1 представлена информация по основным показателям здравоохранения, 

образования, жилищных условий и удовлетворённости обеспечением безопасности 

жителей Ненецкого автономного округа. 

Таблица 1. –Основные социальные показатели Ненецкого автономного округа 

 
2010 2011 2012 2013 

Состояние здоровья населения региона (в расчёте 

заболеваний на 1000 человек населения) 
1797,8 1755,3 1752,0 1573,1 

Жилищные условия населения (удельный вес жилых 

помещений, оборудованных водопроводом; %) 
39,8 43,4 47,5 52,4 

Состояние системы образования (студенты средне-

специальных учебных заведений; тыс. человек) 
0.9 0,8 0,8 1.0 

Удовлетворённость обеспечением безопасности; % 25 23 27,2 31.4 

Стоит также отметить что, начиная с 2000 года, собственных высших учебных 

заведений в регионе нет, на данный момент отсутствуют и филиалы высших учебных 

заведений, но количество студентов средне-специальных неуклонно увеличивается. 

Также необходимо выделить, что из-за сложных климатических условий и почв, к 

концу 2014 года лишь 54,6% жилых помещений оборудовано водопроводом, хотя и 

здесь прослеживается положительная динамика[11]. Историческими отраслями, на 

которых базировалась экономика Ненецкого Автономного Округа, были оленеводство 

и рыболовство. Ведущую роль эти сельскохозяйственные отрасли играли вплоть до 80-

х годов прошлого столетия. Но ситуация резко изменилась после начала эксплуатации 

богатейших запасов нефти и газа, найденных в недрах Автономного Округа. С конца 

80-х годов на его территории формируется система топливно - энергетического 

комплекса, составляющая 95% от общего объёма промышленного производства. На 

рисунке 1 представлена структура Ненецкого автономного округа по видам 

экономической деятельности в процентах от общего количества организаций и 

юридических лиц. 
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Рис. 1 структура Ненецкого автономного округа по видам экономической 

деятельности. 

Особенно важной, в контексте рассматриваемого региона, является нефтегазовая 

промышленность, которая по данным рис.1 в совокупности занимает 37% от общего 

числа предприятий, кроме того она является отраслью специализации НАО. 

Промышленный потенциал Ненецкого автономного округа, в масштабах региона, на 

данный момент, базируется на добычи полезных ископаемых, и в особенности нефти и 

газа, кроме того играет важную роль в формировании регионального бюджета и 

развития региона в целом. Не менее важно отметить что нефтегазовая промышленность 

НАО также имеет высокий промышленный потенциал в масштабах национальной 

экономики, так как по подсчётам специалистов запасов нефти хватит на ближайшие сто 

лет. Количество месторождений отражено на рисунке 2. 

 
Рис.2 Количество месторождений углеводородного сырья в НАО 
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Также в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 

года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.11.2009 №1715-р, добыча нефти в европейской части страны будет увеличиваться, 

главным образом, за счет освоения ее запасов в Тимано-Печорской провинции, на 

континентальном шельфе арктических морей[12]. Это подтверждает, что нефтегазовая 

отрасль Ненецкого автономного округа является одним из важнейших, на данный 

момент, брендов региона, более того официальные статистические данные показывают, 

что добыча нефти ежегодно увеличивается на 5 - 7 процентов, что говорит о 

стабильности работы нефтегазовой отрасли в данном субъекте РФ. Так, в 2014 году, 

добыча нефти и газового конденсата составила 13.5 миллионов тонн, на октябрь 2015 

добыча составила 11.2 миллионов тонн, что превышает выработку по сравнению с 2014 

на 5,6 процентов, следовательно, растёт не только количество и качество добываемой 

нефти, но и количество инвестиций, вкладываемых в данную отрасль. В таблице 2 

представлена структура инвестиций в основной капитал Ненецкого автономного 

округа, в том числе по добыче полезных ископаемых[10]. 

Таблица 2. - Структура инвестиций в основной капитал по Ненецкому 

автономному округу 

 Инвестиции в основной капитал по Ненецкому автономному округу 

2014 год (млн. 

руб.) 

В процентах 

к итогу 

Январь -Август 

2015 года (млн. 

руб.) 

В процентах к 

итогу 

Всего 36560541 100 50850816 100 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

35990832 98.4 49709348 97.8 

Приведённые данные показывают, что власти НАО, понимая важность и 

перспективность данной отрасли, более 90% всех инвестиций направляют на развитие 

отраслей по добыче полезных ископаемых. Также стоит отметить, что, начиная с 2005 

года валовый региональный продукт Ненецкого автономного округа более чем на 60% 

формируется за счёт добычи полезных ископаемых, второй по значению отраслью 

является строительство, в среднем 10% к общему итогу. Кроме того, инвестиционная 

политика Ненецкого автономного округа, сформированная до 2020 года, определяет 

следующие приоритетные направления развития региона [8]. 

Таблица 3. – Приоритетные направления развития региона. 

Минерально - 

сырьевой комплекс 

Открыто 90 месторождений углеводородного сырья. В недрах 

Ненецкого автономного округа сосредоточено более 1,2 млрд 

тонн запасов нефти и более 520 млрд куб. м газа. 

Агропромышленный 

комплекс 

3000 км морского побережья; 4000 км водотоков; 1542 реки 

протяжённостью 26624 км; общая площадь озёр 100200 га; 

Сосредоточено значительное поголовье оленей - 11,7% от 

поголовья оленей России. 

Туризм и рекреация 

Уникальные равнинные тундры;природные;традиционная 

культура коренных народов;Пустозерское городище - 

памятник археологии федерального значения. 

Строительный 

комплекс 

Целевая программа «Жилище» 2011 -2022 годы: будет 

обеспечено переселение 1,5 тысяч семей и снесено 116,1 тыс. 

кв. метров жилья непригодного для проживания, построено 83 

тыс. кв. метров жилых помещений,прирост общей площади 

жилых помещений составляет 118,7% 
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Социальная сфера и 

сфера жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

"Старшее поколение Ненецкого автономного округа "; 

"Содействие занятости населения Ненецкого автономного 

округа на"; "Мероприятия по содействию трудоустройству 

отдельных категорий граждан;"Государственная поддержка 

семей с активной жизненной позицией"; "Организация отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации"; 

Охрана природы и 

экологическая 

безопасность 

Создание условий для осуществления эффективного 

государственного экологического надзора; развитие системы 

экологического образования в сфере охраны окружающей 

среды; создание оптимальных условий для сохранения, 

воспроизводства и увеличения численности объектов 

животного мира[9]; 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура и 

дорожное хозяйство 

С 1 января 2015 года по 31 декабря 2021 года в окружной 

бюджет будет зачисляться часть доходов от федеральных 

налогов для осуществлениядорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. 

Первым пунктом является минерально – сырьевой комплекс, таким образом 

становится очевидным, что НАО, для развития позитивного имиджа региона, имеет в 

виду нефтегазовую отрасль, для чего увеличивает количество добываемых ресурсов и 

разрабатываемых месторождений. Кроме того, «Стратегия социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года» призывает 

развивать базовый нефтегазовый сектор, стимулировать повышение технологичности 

базового сектора, а также увеличить количество добываемой нефти в год до 33-35 

миллионов тонн, и это является одним из основных направлений развития экономики 

региона.  

Несмотря на предлагаемую властями политику интенсивной финансовой 

поддержки нефтегазовой отрасли в НАО, направленную на увеличение количества и 

качества добываемых ресурсов для формирования положительного имиджа, по мнению 

автора, является целесообразным исследовать какое воздействие и на какие сферы и 

отрасли оказывает влияние нефтегазовая промышленность в данном субъекте. Так, в 

первую очередь, необходимо обратить внимание на воздействие данной отрасли на 

экологию региона. Нефтегазовая промышленность является одной из основных 

загрязнителей окружающей среды. Учитывая это, а также и то, что с каждым годом 

количество добываемой нефти в Ненецком автономном округе увеличивается, растёт и 

количество разрабатываемых месторождений, а, следовательно, и воздействие на 

окружающую среду так же увеличивается. Однако статистические данные по охране 

окружающей среды показывают, что в 2014 году было выделено 1 644,5 млн. рублей 

или 4,5% от общей суммы инвестицийна добычу полезных ископаемых, что является 

явно недостаточно значимыми вложениями. Не менее важным является рассмотрение 

влияния нефтегазовой промышленности на водные ресурсы региона, и одним из 

центров экологического неблагополучия является река Печора и её бассейн. 

Загрязнение реки и её притоков началось в середине двадцатого века. В 60 – х гг. 

нефтеперерабатывающий завод сбрасывал в сутки более 20 тысяч кубических метров 

сточных вод. В 1988 г. в Печору и её притоки на территории округа сброшено более 1 

млн. кубических метров сточных вод, из них нормативно – очищенных менее 1%. В 

результате аварии на нефтепроводе Возей – Усинск в 1994 г. разлив сырой нефти 

составил более 14 тысяч тонн, и значительная часть этой массы попала в Печору. 

Основные направления охраны водных объектов в Ненецком автономном округе - 

обеспечение очистки сточных вод промышленных, коммунально - бытовых 
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предприятий, а также обеспечение соблюдения режима водоохранных зон водных 

объектов. В настоящее время очистка сточных вод осуществляется только в г. Нарьян- 

Маре. В последнее десятилетие существенно ухудшилось состояние водоохранных зон 

водных объектов и связано это с ускорением темпов застройки по берегам рек и озер. 

Властями предпринимается попытка определения границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, а также вынос на нейтральную местность объектов, 

деятельность которых в данных пределах этих зон запрещена, тем самым предотвращая 

застройку береговой полосы и загрязнение водных объектов, кроме того местные 

органы власти планируют усилить контроль за соблюдением режима использования 

земель водоохранных зон и экологического законодательства, активно привлекая для 

этих целей местное население. На территории Ненецкого автономного округа работы 

по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 

вынос их на местность осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, 

так на данную программу всего выделено 68073 тыс. руб., в том числе из окружного 

бюджета 45174,6 тыс. руб. Для решения экологических проблем государство 

разработало и утвердило программу совершенствования системы управления отходами 

производства и потребления, включающие в себя образовательные программы в сфере 

экологического надзора, в основном за счёт привлечения жителей к проблемам 

обеспечения чистоты своего места проживания и выделило на данную программу 

3030,2 тыс. руб. на период с 2015 по 2021 год, создание оптимальных условий для 

сохранения, воспроизводства и увеличения численности объектов животного мира, 

занесённых в красную книгу НАО, а также ликвидация накопленного экологического 

ущерба, преимущественно бытовых отходов, объём финансирования данных программ 

составляет 380015 тыс. руб., при этом более 80% финансируется из окружного 

бюджета[9]. Инструментами повышения инвестиционной активности как в 

инфраструктурный, так и в частный сектора экономики НАО, являются созданный 

реестр инвестиционных проектов и предложений Ненецкого автономного округа и 

реестр инфраструктурных площадок в Ненецком автономном округе. Целями 

формированияуказанных инструментов являются организация системы учета 

реализуемых инвестиционных проектов и предложений для последующего 

привлечения инвестиционных ресурсов на основе единой базы данных, на данный 

момент в реестре присутствует два инвестиционных проекта с общей суммой 

привлекаемых инвестиций 1174 млн. руб. [9] 

Повысить имидж региона невозможно без создания условий для увеличения 

числа как туристов, так и человеческих ресурсов, а это невозможно без вложений в 

развитие инфраструктуры, а также повышения социального благополучия граждан.На 

данном этапе в строительство и развитие транспорта и связи инвестировано около 175 

359 тыс. руб., в здравоохранение, образование и предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг порядка 92 017 тыс. руб. Таким 

образом видно, что для формирования устойчивого имиджа региона необходимо не 

только активно развивать бренд нефтегазовой отрасли, но и сферы, на которые данная 

промышленность оказывает или может оказать влияние, такие, как: экология, 

инфраструктура, социальное благополучие граждан. 

Проведенные исследования Ненецкого автономного округа, позволяют 

предложить ряд мероприятий по формированию и совершенствованию механизмов 

развития имиджа региональной экономики:  

1.В первую очередь для комплексного решения экологических проблем 

необходимо провести мониторинг уровня загрязнённости по различным областям, 

включая акватории, и выделить на карте наиболее проблемные участки. Кроме того, 

возможно формирование отряда добровольцев из числа активного населения для 

агитации и привлечения новых участников такой программы, с целью соблюдения 

частоты городов и городских поселений, а также выездов на загрязнённые территории 
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для приведение ее в порядок. Это даст возможность сформировать концепцию по 

защите окружающей среды, путём более пристального внимания к отмеченным 

участкам, и более точечному воздействию, позволяя эффективно и рационально 

использовать имеющиеся ресурсы. В течении 5 – 10 лет по оценке ряда экспертов это 

позволит сократить количество бытовых отходов на 30 – 40%. 

2. Для развития инфраструктуры, по мнению авторов, будет уместно разработать 

государственную программу по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, 

которая подразумевает предоставление финансовых льгот и преференций на ранних 

этапах развития частным предпринимателям, а также уже действующим организациям 

осуществляющим свою деятельность в нематериальной сфере, а именно: 

здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение, народное 

образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, которым возможно 

субсидировать часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

предоставлять в аренду по льготной цене либо на безвозмездной основе нежилые 

помещения, осуществлять бесплатную консультационно-информационную поддержку. 

Таким образом часть затрат на формирование инфраструктуры вокруг и внутри 

крупных городов и поселений возьмёт на себя малый и средний бизнес, кроме того, 

повысятся налоговые отчисления в местный бюджет, что при правильно выстроенной 

системе управления, мониторинга и контроля, в течении пяти лет позволит 

существенно расширить наличие инфраструктурных сооружений, порядка 2 – 3 

крупных комплексов и около 10 – 15 менее масштабных объектов, а также увеличит 

поступления в бюджет региона предположительно на 5 – 10%.  

3. Для улучшения социального благополучия граждан, по мнению авторов, 

разумным будет создать электронный ресурс для постоянного мониторинга мнения 

граждан и выявления наиболее значимых для них проблем. Основываясь на 

результатах данного мониторинга, во первых, создать фонд, задачей которого будет 

оперативное решение данных вопросов, что позволит гибко реагировать на наиболее 

острые социальные проблемы, а во вторых, создать региональную программу 

поддержки социально-значимых задач по развитию предпринимательства в регионе 

под нужды населения, к примеру, развитие спортивных сооружений, проведение 

спортивно – массовых мероприятий и т.п. Таким образом, за счет оперативного 

регулирования социально-значимых вопросов, возможно комплексное решение 

выделенных проблем и повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Кроме того, активное продвижение государственных программ и развитие 

инфраструктуры региона, будет способствовать увеличению количества жителей 

региона, в среднем до 55 тысяч уже к 2020 году, что составит рост более чем на 20%, 

соответственно увеличиться и количество трудоспособного населения, а также 

количество инвестиций в растущий и развивающийся регион. 

Прослеживая динамику можно сказать, что Ненецкий автономный округ за счет 

наличия природных ресурсов является одним из приоритетных субъектов в развитии 

национальной экономики Российской Федерации. В данном случае формирование 

имиджа региональной экономики НАО в значительной мере происходит благодаря 

нефтегазовой отрасли, развитой в регионе, с целью привлечения инвестиций и создания 

положительного инвестиционного климата, что подтверждает актуальность данных 

исследований. Кроме того, комплексное развитие данной отрасли в регионе, способно 

не только помочь в формировании положительного имиджа региона, привлечении 

инвестиций и трудовых ресурсов, но и стать значимым элементом в развитии данной 

территории, что в современных экономических и политических условиях является 

необходимым для любого субъекта Российской Федерации. 
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СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГОВ РОССИИ ЗА 2010-2014 ГГ. 

Большое количество организаций в настоящее время функционирует в составе 

крупных интегрированных групп, такие группы часто встречаются в промышленности, 

банковской сфере, строительстве и др. Самой распространенной формой объединения 

является холдинг.  

В данном материале мы рассмотрим основные показатели работы 2 крупных 

металлургических холдингов России: ОАО Магнитогорский металлургический 

комбинат (ОАО ММК) и ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ.  

Изучая отчетность холдингов, мы столкнулись с такой проблемой как, отсутствие 

единообразия отражаемой в отчетности информации. Консолидированная отчетность 

групп в открытом доступе представлена в МСФО и ОПБУ США. Основные формы 

отчетности и информация, представленная в них, совпадает по каждой из 

проанализированных групп, а вот расшифровки данных отличаются у каждой группы. 

Данный факт оказал влияние на дальнейший анализ и диагностику работы 

предприятий. А так же на выбор именно указанных групп предприятий, так как 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22898728
mailto:lenok1617@mail.ru
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информация в отчетности этих групп совпадает по ряду показателей. 

В таблице 1 представлены основные технико-экономические показатели работы 

группы ММК за 2010-2014 гг. Из таблицы видно, что выручка компании росла 

ежегодно кроме 2013 года, когда наблюдалось снижение этого показателя на 10%. При 

этом наблюдался и рост себестоимости продукции, кроме так же 2013 года, в этом году 

снижение на 10%. В исследуемом периоде у компании нет чистой прибыли, кроме 2010 

года, где она составляла 6814 млн. руб. (рисунок 1). Самый большой убыток компания 

получила в 2013 года, из таблицы видно, что составил он 79366 млн. руб. К 2014 году 

чистый убыток компании сократился и составил по итогам года 3392 млн. руб. Данные 

процессы, снижение выручки и резкое увеличение убытков, вызваны общим 

состоянием экономики страны и отрасли, а так же мировыми политическими 

проблемами России. 

Негативная тенденция, в исследуемом периоде, наблюдается и по показателям 

затраты на рубль товарной продукции и рентабельность продаж. Из таблицы видно, что 

затраты на рубль составляют в среднем 0,816 руб/руб, но в 2014 г. наметилась 

положительная динамика данного показателя, так же в 2014 г. наметилась и 

положительная динамика рентабельности. 

 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели работы группы ММК 

за 2010-2014 гг. 

Наименование 

показателя 

Сумма, млн. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка от 

реализации 
226 707 273 310 289 885 260 485 302 767 

Себестоимость 

реализации 
174 810 227 791 244 918 221 587 235 983 

Валовая прибыль 51 897 45 519 44 967 38 898 66 784 

Прибыль от 

операционной 

деятельности 

17 916 10 737 8 471 5 534 31 259 

Прибыль (убыток) 

за период 
6 814 -3 642 -2 738 -79 366 -3 392 

Затраты на один 

рубль 

реализованной 

продукции, 

руб./руб. 

0,771 0,833 0,845 0,851 0,779 

Рентабельность 

продаж, % 
7,903 3,929 2,922 2,124 10,324 

Коэффициент 

чистой 

прибыльности, % 

3,006 - - - - 

 

В результате расчетов можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

предприятии сильно снизились в 2013 году. А вот уже в 2014 г. наблюдается рост 

показателей рентабельности. 

 Рентабельность продаж и реализованной продукции выросли в 5 раз (рисунок 1) 

и достигли значений 10,32% и 13,25% соответственно. Остальные показатели 

рентабельности пока остаются отрицательными, но с положительной динамикой. 

Рентабельность активов выросла на 16,89%, а собственного капитала на 28,84%, что 
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говорит о нормализации ситуации на предприятии. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности группы ММК за 2010-2014 гг. 

Анализируя деловую активность предприятия делаем вывод, что коэффициент 

оборачиваемости совокупного капитала растет с 0,489 в 2010 г. до 0,721 в 2014г., а его 

скорость оборот снижается с 737 дней В 2010 г. до 499 дней В 2014 г., эта динамика 

является положительной для предприятия, что говорит об увеличении деловой 

активности предприятия. 

Ситуация с оборачиваемостью оборотных средств обстоит не так однозначно 

хорошо, как с совокупным капиталом, в 2014 г оборачиваемость оборотных средств 

увеличилась на 2,7 дня. Снижение скорости оборачиваемости наблюдается у 

дебиторской задолженности на 2 дня, но при этом скорость оборота у кредиторской 

задолженности снизилась на 5 дней.  

Оценивая финансовую устойчивость предприятия (рисунок 2) можно сказать, что 

группа ММК достаточно независима. Об этом свидетельствует значение коэффициента 

автономии, который показывает уровень независимости компании, у ММК этот 

показатель равен в 2014 г. 0,502, в 2013 г. 0,562, хоть и снизился, но остался в пределах 

нормы. Так же о хорошем положении предприятия говорит и соотношение заемного и 

собственного капитала в 2014 г. данный коэффициент вырос и составил 0,993 при 

норме 0,7. У показателя финансовой устойчивости, в течение исследуемого периода, 

резких колебаний не наблюдалось, в 2014г. он составил 0,795, что говорит о 

стабильности положения предприятия. 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей финансовой устойчивости группы ММК за 

2010-2014 гг. 

 

По рисунку 3 можно сделать вывод, что большую долю в структуре 

себестоимости занимает статья сырье и материалы, это объясняется тем, что 

металлургия это очень материало и ресурсоемкое производство. Доля сырья и 
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материалов на 2014 г. составляет 75,32% от общей величины себестоимости продукции. 

Второе место в структуре себестоимости занимает амортизация основных средств, доля 

этой статьи в 2014 г равно 12,20%. 

Мы видим изменение статей в динамике. В целом видно, что самое высокое 

значение себестоимости было в 2012 г., а самое низкое в 2010 г. Изменение происходит 

в основном из-за изменения по статье сырье и материалы. 

Большую часть коммерческих расходов составляют транспортные расходы до 

87,08% в 2010 г. от общей суммы коммерческих расходов. За последние три года 

величина коммерческих расходов увеличилась на 2308 млн. руб. в 2013 г. по сравнению 

с 2012 г. и на 736 млн. руб. в 2014 по сравнению с 2013 г., при этом доля транспортных 

расходов сократилась в 2014 г. на 6,88% с 84,40% да 77,52%. Такая большая доля 

транспортных расходов объясняется особенностями организации металлургических 

предприятий, их географической разрозненностью и удаленностью от сырьевых баз. А 

в группу не всегда входят самые близкие к перерабатывающему предприятию 

сырьевые базы. На 5 рисунке наглядно видна динамика изменения коммерческих 

расходов и отдельных их составляющих. 

 
Рисунок 3 – Структура себестоимости готовой продукции группы ММК за 2010-

2014 гг. 

 
Рисунок 4 – Структура общих и административных расходов группы ММК за 

2010-2014 гг. 

По рисунку 4 можно сделать выводы об общих и административных расходах 

компании. Мы видим, что пика данные расходы достигли в 2012 г. и составили 17869 

млн. руб. около 50% данных расходов это заработная плата и начисления. Данная 

статья в динамики растет и в 2014 г. составляет 53,83%. Далее следуют статьи налоги и 

профессиональные услуги. Третья по величине статья профессиональные услуги 

достигла своего минимума в 2014 г. 1148 млн. руб. и 7,97%. 

Следующая компания, которую мы анализировали была группа Металлоинвест. 

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели работы группы 

Металлоинвест за 2010-2014 гг. 
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Наименование 

показателя 

Сумма, млн. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка от реализации 217 237 291 482 254 794 233 253 239 547 

Себестоимость 

реализации 
109 035 131 816 128 931 124 633 127 208 

Валовая прибыль 108 201 159 666 125 863 108 620 112 339 

Прибыль от 

операционной 

деятельности 
59 362 71 158 59 493 59 483 77 288 

Прибыль (убыток) за 

период 
36 421 42 089 52 321 34 177 -3 495 

Затраты на один рубль 

реализованной 

продукции, руб/руб. 
0,502 0,452 0,506 0,534 0,531 

Рентабельность продаж, 

% 27,326 24,413 23,349 25,501 32,264 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 16,766 14,440 20,535 14,652 - 

 

ТЭП работы группы Металлоинвест представленные в таблице 2. Из таблицы 

видно, что в 2013 году наблюдалось сокращение по все основным показателям, по 

выручке на 8%, по прибыли 35%, а в 2014 по выручке мы видим рост на 3%, а вот о 

прибыли дальнейшее сокращение и достижение убытков в размере 3495 млн. руб. 

Результаты компании Металлоинвест отличаются, по общему направлению, от 

трех проанализированных выше. Если у трех других групп мы наблюдали резкое 

снижение в 2013 г. и рост в 2014 г. то здесь такого нет. 

По затратам на рубль товарной продукции наметилась тенденция к снижению, что 

является положительным моментом. Видно, что минимальное значение данного 

показателя было в 2011 г., далее он рос до 2013, а в 2014 г. наблюдается снижение на 

почти 1%, и составляет теперь 0,531. 

Рентабельность продаж и рентабельность продукции (рисунок 6) имеет 

положительную динамика за 2 последних года, а вот рентабельность основных средств, 

капитала и активов отрицательную. 

Анализируя данные рисунка 5, делаем вывод, что продукция предприятия 

востребована рынком, а вот работа с активами и капталом ухудшилась в исследуемом 

периоде.  

 
Рисунок 5 – Динамика показателей рентабельности группы Металлоинвест за 

2010-2014 гг. 
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По показателям деловой активности можно сделать вывод о не высоком уровне 

деловой активности компании, отмечается отрицательная тенденция по данной группе 

показателей. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала снизился с 0,856 в 

2010 г. до 0,638 в 2014 г.. Снижается и коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов до 2,038 в 2014 г., тогда как в 2010 г. он составлял 3,684. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности имеет ту же тенденцию, что и два 

предыдущих показателя, снижается с 17,184 до 12,930 соответственно. Рост 

наблюдается лишь по коэффициенту дебиторской задолженности с 8,695 до 9,136. 

Наблюдается увеличение сроков оборачиваемости, а следовательно снижения 

скорости оборотов, что ведет к замедлению развития компании. 

Анализируя финансовую устойчивость группы, необходимо рассмотреть такие 

показатели, как коэффициент устойчивости, который у компании в пределах нормы в 

2014 г. 0,851 при норме 0,7 и более, но при этом он сократился по сравнению с 

предыдущем годом, на 0,069. 

Большинство показателей в норматив не попадают, отражая не устойчивое 

положения фирмы. Соотношение заемного и собственного капитала при норме 0,7 и 

менее составляет 3,418, что говорит о большой зависимости от кредиторов. 

Коэффициент автономии 0,226 в 2014 г. при норме больше 0,5, подтверждает 

высказанное выше мнение. 

В таблице 4 рассмотрены коэффициенты ликвидности группы. При не высокой 

деловой активности и не высокой финансовой устойчивости, показатели ликвидности 

находятся в пределах допустимых значений. 

Таблица 4 – Ликвидность группы Металлоинвест за 2010-2014 гг. 

Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 Норматив 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,028 1,694 2,298 3,136 2,464 
≥2 

минимум 1 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,574 1,080 1,148 1,659 0,911 

допуст0,7-

0,8 

желательно 

≥1,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,080 0,662 0,465 0,630 0,508 >0,2-0,7 

 

Показатели ликвидности Металлоинвеста в динамике ухудшились, но как уже 

говорилось остались на уровне допустимом для предприятия. Так коэффициент 

абсолютной ликвидности находится на уровне 0,508 в 2014 г., а был 0,630 в 2013 г.  

Поэтому далее проанализируем себестоимость и расходы холдинга 

Металлоинвест. Структура общих и административных расходов представлена на 

рисунке 6. 

Металлургия производство ресурсоемкое и энергоемкое, об этом мы уже 

упоминали выше, это факт еще раз подтверждается при анализе себестоимости 

продукции Металлоинвеста, большую часть в структуре себестоимости занимают 

расходы на сырье и материалы и на электроэнергию. Более 45% от всей себестоимости 

это затраты на сырье и больше 20 на электроэнергию. Главной задачей любого 

совершенствования технологии производства является именно снижение этих 

параметров. 

Доля сырья и материалов в структуре себестоимости компании снизилось за 5 лет 
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на 6,44%. 

Расходы на оплату труда тоже составляют значительную часть себестоимости 

продукции, больше 18%. 

Большую часть коммерческих расходов Металлоинвеста составляют 

транспортные расходы, около 92%. В динамике наблюдается сокращение их объема в 

структуре расходов. Такое большое количество транспортных расходов объясняется 

географическое положение предприятий холдинга. 

 
Рисунок 6 – Структура общих и административных расходов группы 

Металлоинвест за 2010-2014 гг. 

 

В структуре общих и административных расходов большую часть занимаю 

расходы на оплату труда, более 55%, за анализируемый период это цифра снижается. 

Данная группа расходов увеличивается с каждым годом и в 2014 г составила 16963 

млн. руб., в 2013 г. данный показатель был 14996 млн. рублей. 

Проанализировав состояние двух металлургических холдингов России, можно 

сделать вывод, что их продукция востребована на рынке, об этом говорят показатели 

рентабельности продукции, но данная отрасль чувствительна к различным внешним 

условия, таким как, политика. Кроме того, металлургия отрасль ресурсо- и 

энергоемкая, что подтверждает анализ расходов компаний, большую часть 

себестоимости продукции составляют расходы на сырье и материалы, а следовательно 

задача грамотного управления затратами является актуальной для металлургических 

предприятий. 
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О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ЭТАПЕ СТАРТАПА В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Малое предпринимательство считается эффективным способом динамичного 

развития рыночной экономики, инструментом повышения качества и уровня жизни 

населения, снижения структурной безработицы. Поэтому государство всецело должно 

быть заинтересовано в его поддержке с самого начала: от регистрации предприятия, до 

его успешного размещения в своей рыночной нише со стабильной доходностью. 

Статистические данные по Ростовской области за последние три года показывают 

то рост, то спад рыночной активности малых и средних предприятий, который связан 

скорее со снижением всеобщих темпов развития экономики, нежели с недостатком 

программ по поддержке малого бизнеса. Так, например в 2012 году было 

зафиксировано 6757 единиц малых предприятий, а уже к 2013 г. это число сократилось 

до 6287 единиц. В 2015 году эта цифра снизилась до 5110 (по данным на 1 января) [5]. 

С 2011 года реализуется государственная программа Ростовской области 

«Экономическое развития и инновационная экономика» где представлены различные 

субсидиарные программы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для 

начинающих предприятий срок осуществления деятельности которых не превышает 12 

месяцев, предоставляются субсидии на возмещение части затрат по организации 

собственного дела. Размер субсидии составляет 70% от затрат, но не более 300 тыс. 

руб. Лимит выделенных в рамках этой субсидиарной программы средств составляет 

7500 тыс. руб. [6] 

Формы поддержки начинающим предпринимателям не ограничиваются только 

лишь финансовыми. Естественно, что организация стартапа требует финансовых 

вливаний, но помимо этого начинающему предпринимателю необходимо обладать 

рядом специальных навыков и знаний в различных областях: бухгалтерского учета, 

маркетинга, управления персоналом и юридического сопровождения 

предпринимательства, без которых сложно организовать целостно функционирующий 

организм предприятия.  

Таким образом на территории Ростовской области действуют четыре бизнес-

инкубатора - организации, осуществляющие имущественную и консультационную 

поддержку начинающим предпринимателям. Целью их является комплексная 

поддержка молодых предприятий (предпринимателей): предоставление нежилых 

помещений бизнес-инкубаторов, оказание консультаций в сфере различного 

информационного сопровождения предпринимательской деятельности: бухгалтерский 

учет, налоговый учет, правовая защита, кредитование, обучение персонала.  

mailto:svetlana-06-84@yandex.ru
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Помимо этого, правительством Ростова-на-Дону организуются различные 

семинары по развитию предпринимательских навыков, повышению квалификации и 

осведомлению о новых государственных программах в сфере поддержки малого 

бизнеса. [6] 

Осуществляется финансовая поддержка на основе выдачи субсидий 

инновационной деятельности по установленному списку видов деятельности. 

Не остается без внимания и организация поддержки для развития 

внешнеэкономической деятельности малых предприятий, в данном случае 

предполагается возвращение части затрат на выполнение обязательств перед страной-

импортером и Российской Федерацией. 

Особое внимание также хотелось бы обратить на программы поддержки 

молодежного предпринимательства на Дону. Проводятся конкурсы бизнес-идей и 

бизнес-проектов «Страт-ап Дона», в котором принимают участие молодые студенты 

ВУЗов Ростовской области с перспективными бизнес-идеями оформленными в бизнес-

план. Программа «Ты - предприниматель» осуществляет обучение основам открытия 

бизнеса и составлению бизнес- планов, проводятся регулярные семинары и 

мастерклассы. Вручаются гранты или субсидии студентам-предпринимателям с 

реалистичными и реализуемыми на практике бизнес-идеями. На таком мероприятии 

также дается возможность познакомиться с будущими инвесторами, которых может 

заинтересовать любая из представленных идей.  

Если же программ поддержек много, то почему количество малых предприятий 

сократилось с 2012 года не просуществовав и двух лет? Попытаться ответить на этот 

вопрос можно с помощью опроса, проведенного в 2014 году среди предпринимателей 

Ростовской области по заказу Департамента инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области. 

 Один из затронутых вопросов был связан с проблемами, с которыми 

сталкивалось предприятие при регистрации собственного бизнеса. На первом месте 

стоит проблема недостатка и доступности к финансовым ресурсам малых предприятий. 

Действительно, при наличии множества программ предприниматели сталкиваются с 

проблемой сбора необходимого документального сопровождения, потому что 

бюрократическая сторона данного направления поддержки известна своей сложностью, 

громоздкостью и неповоротливостью. 

Далее шла проблема недостатка квалифицированных кадров, способных помочь 

становлению молодой компании и ее дальнейшему развитию на рынке. Причем, как 

отмечено в докладе, недостаток квалифицированного персонала считается одним из 

основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства Ростовской 

области.  

С данной проблемой сталкиваются не только предприниматели недавно 

взошедшие на тропу частного сектора, но и крупные предприятия - лидеры своей 

отрасли.  

Подпроблем в этом направлении несколько: 

1) Система мотивации сотрудников несовершенна. Они зачастую просто не 

заинтересованы в должном выполнении рабочих заданий в виду своей нелояльности к 

фирме, виду деятельности, должности или начальнику. Он лишь должен его 

выполнить, потому что заинтересован в том, чтобы получать заработную плату.  

2) Подготовка и адаптация персонала в новых компаниях малого бизнеса 

совершенно не развита и неподготовлена, поэтому новоприбывшему сотруднику 

сложно освоиться и приступить к выполнению требующегося от него горизонта 

поручений. 

Эти проблемы нацелены решать системы поддержки малого бизнеса (бизнес-

инкубаторы), однако это решает лишь часть задачи - другая сторона должна быть 

направлена на взаимодействие университетов и предпринимателей, чтобы студенты 
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определенных специальностей направлялись на места и должности четко связанные с 

их профилем, где они смогут реализовать себя и свой трудовой потенциал, работая на 

благо компании и самого себя. По данным, только 3,3% компаний используют ВУЗы и 

ярмарки вакансий как источники пополнения персонала. [4, С. 17] 

Следующей проблемой стало размещение собственного бизнеса, то есть его 

имущественное обеспечение. В докладе делают предложение о том, чтобы провести 

инвентаризацию экономически неактивных предприятий с целью выявления 

неиспользуемых помещений и обсуждение с руководителями этих предприятий 

возможности сдачи в аренду этих помещений начинающим предпринимателям по 

приемлемым ценам. 

Далее в ходе регистрации прав собственности, межевания участков и 

подключения систем отопления, водоснабжения и электричества имеется общая связь в 

длительности процедуры сбора документов и рассмотрении заявлений. А также имели 

место неформальные платежи в ряде районов города и области. В докладе главам 

соответствующих административных органов предлагалось организовать 

межведомственную рабочую группу с целью выработки мер по снятию проблем в ходе 

процедуры регистрации. 

 Помимо этого, начинающие предприниматели впоследствии сталкиваются с 

большой налоговой нагрузкой и отчислениями во внебюджетные фонды (по заработной 

плате, составляющими 30,6%) из-за чего зачастую встает вопрос о реальной 

необходимости сокращения персонала и увеличении должностных обязанностей у уже 

имеющихся сотрудников.  

В целом, предприниматели настроены оптимистично в отношении 

организованной системы предпринимательской деятельности в Ростовской области.  

В заключении хотелось бы выделить наметившиеся проблемы, к которым 

относятся недостаток финансовых ресурсов и сложность в их привлечении. Здесь 

отмечается сложность сбора необходимых документов и длительность процедуры 

принятия решений. К сожалению на последний аспект деятельности сами 

предприниматели повлиять не могут, поэтому хотелось бы обратить особое внимания 

глав соответствующих ведомств на существующие недостатки с целью вовлечения их в 

процесс решения данной проблемы. Поскольку действительно остро стоит именно 

скептическое отношение граждан и предпринимателей к системам поддержки, которые 

действительно в них нуждаются, но зачастую не имеют в запасе столько времени для ее 

получения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Нефтегазовая отрасль обеспечивает существенную часть потребностей общества в 

энергии и топливе, а также оказывает важное влияние на финансовые, 

производственные, технологические и экономические показатели страны, создает 

необходимую базу устойчивого развития страны в будущем. Нефтегазовый комплекс 

создает спрос в смежных отраслях российской экономики: металлургии, 

машиностроении, легкой промышленности, строительстве, науке, образовании. Налицо 

мультипликативный эффект от ввода новых проектов топливно-энергетического 

комплекса: создание рабочих мест, развитие транспортного хозяйства, увеличение 

объема производства труб, металлопроката, реализация новых инфраструктурных 

проектов и т.д.. С 1993 по 2014 годы добыча нефти составила 8,5 млрд тонн, более 16 

млрд. тонн находятся в недрах, половина запасов еще не введено в разработку, 

среднесрочные перспективы добычи нефти связаны с повышением эффективности 

разработки месторождений, которые уже запущены в эксплуатацию [5].  

Безусловно, роль государства в содействии реализации инновационных проектов 

опосредована инвестиционными процессами при создании дополнительных 

возможностей и стимулирования устойчивого развития отрасли. В качестве наиболее 

важных задач эффективного развития нефтегазовой отрасли следует отнести: 

 обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;  

  создание достаточных и необходимых условий по реализации проектов, 

способных обеспечить существенный мультипликативный эффект;  

 стабилизация налогового режима для обеспечения перспектив 

экономического роста отрасли;  

 максимально возможное использование конкурентоспособного 

отечественного оборудования во всех техпроцессах;  

 развитие малого и среднего бизнеса нефтяной отрасли.  

Для предприятий нефтегазовой отрасли разработан международный стандарт 

ISO/TS 29001, представляющий техническую спецификацию, выполнение требований 

которых позволяет разработать и внедрить СМК с учетом особенностей работы данной 

отрасли. Стандарт явился результатом сотрудничества ТК 67 ISO (Materials, equipment 

and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries – Материалы, 

оборудование и морские сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой 

промышленности) и API (American Petroleum Institute – Американского института 

нефти). В 2010 г. была опубликована третья редакция данного стандарта - ISO/TS 

29001:2010. ISO/TS 29001 основывается на требованиях ISO 9001, а также включает в 

себя добавочные требования по проектированию, разработке, производству, установке 

и обслуживанию.  

Следует отметить, что национальные стандарты являются аутентичным 

переводом МС ISO/TS 29001. В России действует стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-

2007 «Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества 

организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности». Некоторые крупные компании, 

работающие в нефтегазовой отрасли, разрабатывают свои стандарты на системы 

менеджмента качества. Они предназначены для применения поставщиками продукции 

и услуг этих компаний.  
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В качестве примера разработки корпоративных стандартов можно выделить 

стандарты ОАО «Газпром» в области управления качеством продукции, контрактными 

и тендерными условиями, в частности, СТО «Газпром» серии 9000, включающие 

общие (Основные положения и словарь, Руководящие указания по оценке СМК), 

нормативные (требования), методические (рекомендации по улучшению деятельности).  

Мировой опыт по построению системы менеджмента качества в нефтегазовой 

отрасли, системы экологического менеджмента, системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья обобщен в стандартах ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Поскольку существуют серьезные экологические проблемы нефтегазовой отрасли, в 

частности ежегодно предприятия отрасли используют до 15 тыс.га земель, выброс в 

атмосферу загрязненных веществ порядка 2,5 млн.т, сжигают порядка 6 млрд.кв.м 

попутных газов, используют около 750 млн.т пресной воды [1]. Данные проблемы 

представлены в локальном воздействии добывающих предприятий на окружающую 

среду, вследствие этого возникают экологические проблемы (организационно-

экономические; природно-ресурсные; технологические). Обеспечение экологической 

безопасности объектов НГК базируется на экологическом мониторинге и контроле в 

соответствии с требованиями стандарта на системы экологического менеджмента.  

В настоящее время нефтегазовая отрасль столкнулась с рядом проблем, 

возникших в результате изменений, которые произошли в геополитическом и 

экономическом климате (необходимость изыскания ресурсов для развития в 

долгосрочной перспективе и увеличения биржевой стоимости компаний). Последствия 

мирового финансового кризиса, непосредственным образом отразившиеся на 

предприятиях данной отрасли, доказали необходимость использования средств и 

методов стратегического управления в целях сохранения стабильности в текущей 

деятельности, повышения эффективности для обеспечения устойчивого развития 

отрасли в будущем.  

Согласно исследованиям специалистов Economist Intelligence Unit, проводившим 

опрос среди 569 руководителей высшего звена и членов советов директоров компаний 

из разных стран мира [6], представлявших различные сектора экономики, для того 

чтобы обеспечить своим компаниям более устойчивое положение при выходе из 

кризиса по сравнению с конкурентами, респонденты нефтегазовой отрасли 

предпочитают стратегические приобретения на основном рынке, более широкое 

использование стратегических альянсов, а также продажу непрофильных активов. 

Важным инструментом реализации намеченной стратегии нефтегазовой отрасли 

является корпоративная интегрированная система менеджмента качества, 

представляющая собой основу организации и совершенствования совокупности бизнес-

процессов, обеспечивающих:  

- согласование действий внутри организации при наличии параллельных систем 

менеджмента;  

- высокую степень вовлеченности персонала в улучшение процессов;  

- минимизацию функциональной разобщенности, возникающей при разработке 

автономных систем менеджмента; 

- сокращение документооборота за счет объединения общесистемных процедур;  

- учет баланса интересов внешних сторон организации; 

- минимизацию затрат на разработку и функционирование СМК по сравнению с 

объемом суммарных затрат.  

Целями разработки и внедрения корпоративной интегрированной СМК являются:  

1. Достижение системного улучшения обеспечения безопасности 

производственного процесса, а также всех технологических операций в процессе 

перевозки (доставки) продукции до потребителя. В рамках СМК включены решение 

вопросов безопасности, предупреждения рисков, анализа всех элементов 

производственного и транспортного процесса, анализа несоответствий и нарушений.  
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2. Существенное повышение качества и экологических характеристик 

выпускаемой продукции для освоения новых, ранее не доступных рынков, а также 

укрепления конкурентных позиций и усиления присутствия на существующих рынках 

«цена – качество».  

3. Снижение затрат на основе оптимизации бизнес-процессов и 

техпроцессов посредством их совершенствования, снижения непроизводительных 

расходов, а также выявление резервов.  

Следует отметить важность в реализации СМК комплексного развития кадрового 

потенциала на основе решения вопросов мотивации и стимулирования труда 

сотрудников и выявления объективных критериев (индикаторов) оценки качества их 

работы. Очевидно, что качество бизнес-процессов нефтегазовой отрасли зависит от 

уровня профессионализма и квалификации работников. Таким образом, вопросы 

обеспечения качества выпускаемой продукции предприятий нефтегазовой отрасли в 

цикле «поиск-добыча-транспортировка-переработка-сбыт» должны быть 

взаимоувязаны с мотивационной составляющей и качеством (квалификацией) 

трудовых ресурсов. 

Итак, мировая нефтегазовая отрасль переживает период обновления: на рынок 

выходят новые производственные компании, а традиционные страны-производители 

занимаются разведкой новых труднодоступных запасов. Связанные с этим высокая 

капиталоемкость, технические трудности, риски и неопределенность требуют создания 

партнерств, осуществления инвестиций и экспериментирования. На данном этапе 

правительства стран-производителей стремятся достичь относительной прозрачности 

собственных моделей ресурсной и фискальной политики. По мере развития 

производства и наращивания технических компетенций возможны ужесточение 

надзора за ресурсами в силу экономических и стратегических причин, что в 

долгосрочной перспективе приведет к возобновлению ресурсного национализма.  

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что СМК на предприятиях 

нефтегазовой отрасли носит исключительно глобальный характер, поскольку 

требования к отраслевым и корпоративным стандартам ужесточены требованиями 

международных стандартов. 
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT PUBLIC FINANCING 

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES. 

Аннотация. В статье исследуется современное состояние и перспективи 

государственного финансирования инвестиционного развития сельскохозяйственньїх 

предприятий. Установлено, что опыт развития сельского хозяйства европейских стран 

и обеспечения конкурентоспособности их аграрных предприятий на мировом рынке 

указывает на ведущую роль государства и государственной поддержки в этом 

процессе. Доказана необходимость содействия государства по обеспечению доступа 

аграрних товаропроизводителей к инвестиционннм ресурсам для формирования 

продовольственной безопасности страны в долгосрочной перспективе и повышения 

жизненного уровня граждан. 

Ключевые слова: инвестиционное развитие, государственное финансирование, 

льготное кредитование, сельскохозяйственнне предприятия. 

Annotation. This article examines the current status and prospects of state funding of 

investment development of agricultural enterprises. It is established that the experience of 

development of agriculture of European countries and competitiveness of their agricultural 

enterprises in the global market points to the leading role of the state and state support in this 

process. The proven need government support to ensure access agrarnih producers to 

investicionim resources for the formation of food security in the long term and improving 

living standards of citizens. 

Keywords: investment development, government financing, concessional lending, 

agricultural enterprises. 

Постановка проблемы. Сельскохозяйственное производство играет особую роль 

в экономике страны, от уровня его развития зависит продовольственная безопасность, 

экономический рост и активная позиция государства на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции. Главной задачей государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства является обеспечения его эффективности, 

конкурентоспособности, воспроизведение земельных ресурсов и стабильности 

социальной сферы в сельской местности.Мировой опыт доказывает, что даже при 

условиях развитой рыночной экономики существуют объективные причины 

государственного вмешательства в аграрный сектор. Среди них можно выделить такие: 

природно-климатические факторы, нестойкость цен на сельскохозяйственную 

продукцию, низкая степень монополизации и концентрации сельскохозяйственного 

производства, необходимость экологизации сельскохозяйственного производства и т.п. 

[1, с. 237]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные положения 

современных теорий бюджетного регулирования и необходимости его осуществления в 
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аграрном секторе изложено в работах зарубежных ученых С. Аланока, Дж. Кейнса, 

Ж.Сея, Л. Хоффманна, М. Трейси. Из исследований отдельные аспекты формирования 

механизма бюджетной поддержки сельскохозяйственного производства написано в 

работах отечественных ученых-экономистов В. Гудзь, И. Кобути, Ю. Лузганная, О. 

Василика, Демьяненко, Н. Сеперовича, О. Шевцова и других. Анализ литературных 

источников показал, что исследование этих авторов являются основательными, тем не 

менее, ряд вопросов осталось нерешенными. 

Целью статьи является оценка состояния и определение перспектив развития 

государственного финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий 

страны. 

Основной материал исследования. Острейшей проблемой для предприятий 

аграрной сферы относительно финансирования деятельности является ограниченность 

финансовых ресурсов при отсутствии необходимых объемов собственных средств 

финансирования и трудностей доступа к ссудным и привлеченным финансовым 

ресурсам. Большинство ученых основными проблемами финансирования деятельности 

сельскохозяйственных предприятий определяют: ощутимое уменьшение объемов 

государственной поддержки сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов 

через высокие процентные ставки и отсутствие имущественного залога для ведения не 

только расширенного, отсутствие стабильного финансирования в определенные 

периоды года (сезонность работ), что усиливает диспаритет цен [3]; зависимость 

результатов деятельности предприятий и источников финансирования от влияния 

природно-климатических условий; необходимость кредитного обеспечения 

деятельности и дальнейшего успешного развития субъектов хозяйствования как 

следствия влияния предварительно указанных факторов [4]. 

Одной из проблем развития сельскохозяйственного производства является 

недостаточная его государственная поддержка. В подавляющем большинстве развитых 

стран мира, а сегодня уже и в странах с переходной экономикой, процессы 

государственного регулирования экономики относительно аграрного сектора тесно 

связаны с государственной поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей 

всех форм собственности. Поддержка государства осуществляется в разнообразных 

направлениях, но всегда имеет общенациональный характер. 

Государственная финансовая поддержка, как правило, направляется на 

мероприятия, которые имеют важное значение для развития сельского хозяйства и не 

могут быть профинансированы собственными средствами аграрными предприятиями 

или за счет кредитов коммерческих банков. Государственная поддержка сельского 

хозяйства Донбасса охватывает бюджетное финансирование программ и мероприятий, 

которые направляются на развитие области, льготный режим налогообложения, 

частичную компенсацию процентных ставок за пользование кредитами коммерческих 

банков, списание безнадежной задолженности перед бюджетом. 

Укажем, что за последние годы, объем государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Луганской области сократился и в 2013 г. 

составлял 2% в структуре государственных средств против 3,2% в 2008 г.  

На протяжении 2002-2014 гг. объемы государственной поддержки сократились с 

36,4 млн. грн. в 2002 г. до 17,8 млн. грн. в 2014 г., или на 52%. Около половины 

совокупной государственной поддержки сельского хозяйства направляется на 

поддержку производства продукции растениеводства, главным образом за счет налога 

на добавленную стоимость. Масштабы государственной поддержки аграрного сектора 

существенным образом колеблются по годам и эта поддержка не имеет 

инвестиционного направления, поскольку преобладающая доля бюджетных средств в 

сельском хозяйстве используется на финансирование текущих расходов. Средства 

государственного бюджета, которые использованы на инвестиции в сельском 

хозяйстве, в 2014 г. направляются прежде всего на финансирование государственных 
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программ по развитию селекции в растениеводстве и животноводстве, частичной 

компенсации процентных ставок за кредитами, проводка земельной реформы и других 

направлений (рис. 1). 

 
Рис.1.Динамика господдержки инвестиционного развития c/х предприятий 

Луганской области за 2002-2014гг., млн. грн. 

Как свидетельствуют данные ,высочайший уровень бюджетного финансирования 

имеет место в развитии области животноводства (за программами селекции), 

изменения которого определяются тенденцией роста до 2009 г. и снижением на 17% в 

2014 г., когда объемы финансирования являются низшими докризисного уровня. 

Приоритет направляется на развитие области, льготный режим налогообложения, 

частичную компенсацию процентных ставок за пользование кредитами коммерческих 

банков, списание безнадежной задолженности перед бюджетом. 

Финансирование области животноводства со стороны государства является 

результатом реализации финансовой политики государства относительно 

практического выполнения программ развития животноводческой области в условиях 

ее упадка (стратегии «Развитие сел Луганской области на период 2007-2015 гг.»). 

Относительно растениеводства, т,к на протяжении последних двух лет наблюдается 

положительная тенденция по увеличению финансирования, тем не менее его объемы 

составляют лишь 8 % уровня 2000 г. Значительно сократились размеры 

финансирования селекции в растениеводстве: с 2048,1 тыс. грн. в 2009 г. до 20,6 тыс. 

грн. в 2014 г., почти в 100 раз. Определенная тенденция бюджетного финансирования 

сдерживает инвестиционное развитие сельскохозяйственных предприятий и делает 

невозможным увеличение объемов производства в условиях неблагоприятного 

инвестиционного климата. 

Опыт развития сельского хозяйства европейских стран и обеспечение 

конкурентоспособности их аграрных предприятий на мировом рынке указывает на 

ведущую роль государства и государственной поддержки в этом процессе. Как 

показывают данные черт. С, фактические объемы ежегодной государственной 

поддержки сельского хозяйства в развитых странах мира существенно отличаются: от 

210 млн. долл. США в Новой Зеландии до 92 млрд. долл. США в странах ЕС.  

Внедрение зарубежного опыта относительно государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий необходимо для стабилизации области 

сельскохозяйственного производства, которое предоставляет возможность внедрять 

наилучшие технологии, защищать товаропроизводителя на внутреннем рынке, 

налогообложение. В Дании государство предоставляет гарантии фермерам на их займы 

и льготные кредиты молодым фермерам, которые приобрели собственное хозяйство 

[2].Каждая страна разрабатывает собственные подходы к аграрной политике, имеет 

прочную систему государственной поддержки. 
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Рис. 2. Динамика использования бюджетных средств на инвестиционное развитие 

сельскохозяйственных предприятий Луганской области за 2006- 2013 гг. 

Выводы и предложения. Таким образом, в процессе исследования установлено, 

что для эффективного развития сельскохозяйственного производства и повышение его 

конкурентоспособности прежде всего необходимо упорядочить процесс 

государственного финансирования сельского хозяйства, обеспечить его значительный 

рост и эффективность использования, которые отвечают как принципам рыночной 

экономики, так и подходам к государственному стимулированию 

сельскохозяйственного производств; в других странах. Бюджетные дотации и 

компенсации нужно выплачивать прежде всего эффективно хозяйствующим 

товаропроизводителям, основную массу средств нужно направлять на финансирование 

программ, способных обеспечить постоянное развитие сельского хозяйства. 

Государственная поддержка развития базовых областей аграрной экономика должна 

осуществляться с целью содействия обеспечения доступа аграрного 

товаропроизводителей к инвестиционным ресурсам для формирования 

продовольственной безопасности страны в долгосрочной перспективе и повышение 

жизненного уровня граждан. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Финансовый рынок в России развивался своим особенным путем, развивался 

бурно и, порой, из-за низкой финансовой грамотности это приводило к отрицательным 

последствиям. Ценные бумаги и операции с ними стали инструментом наживы и 

обмана. Следствием стало то, что в России люди имеют достаточно безразличное 

отношение к ценным бумагам, а стремление купить акции рассматривается как игра с 

неизбежным проигрышем. Люди стали очень настороженно относиться к финансовым 

инструментам и организациям, и даже вклады стараются открывать в «надежном» 

«Сбербанке», несмотря на относительно небольшие ставки. В нашей стране, к 

сожалению, многие политические и экономические решения принимались не 

постепенно, следуя необходимости и развивая экономику в одном направлении. Нет, 

решения принимались стихийно, как правило, начисто уничтожая достижения 

предыдущих лет. В результате, под влиянием множества факторов сформировался 

уникальный фондовый рынок. 

В мировой практике рынок ценных бумаг представлен двумя моделями: 

европейско-континентальной и англо-саксонской. Также в некоторых источниках 

выделяют смешанную, сочетающую в себе черты той и другой модели.[4] В основе 

данной классификации лежит преобладание либо банковского сектора, либо фондового 

рынка в инвестировании реального сектора экономики страны. 

Англо-саксонская модель представлена такими странами, как США, Канада и 

Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Малайзия, Сингапур, ЮАР, Чили, 

Филиппины.[1] Особенностью ее является преобладание фондового рынка. Проще 

всего рассматривать особенности этой модели на примере США, поскольку именно в 

штатах рынок ценных бумаг играет главенствующую роль в финансировании. 

Огромное количество компаний котируются на рынке, а также большая часть 

населения предпочитают покупку акций, нежели вклады на депозитные счета в банках. 

Таким образом, в экономику страны инвестируются средства не крупных компаний, а 

индивидуальных инвесторов, то есть хорошо развит вторичный рынок размещения. 

 Европейско-континентальная модель финансового рынка носит 

преимущественно долговой характер финансирования, то есть через банковское 

кредитование и облигации. Странами-носителями данной модели, например, являются 

Германия, Франция и Япония.[4] Среди участников фондового рынка преобладают 

государственные и крупные корпоративные структуры, а не розничные инвесторы. 

 Банковский сектор в обеих рассматриваемых моделях также имеет свои 

особенности, которые проявляются не только в объеме финансирования экономики, но 

и в организации самого сектора. Так, например, в европейско-континентальной модели 

банки преимущественно являются универсальными и действуют не только на рынке 

банковских продуктов, но и выступают в качестве участников рынка ценных бумаг. 

Напротив, в англо-саксонской модели банки в основном специализированные: 

инвестиционные, взаимосберегательные, ссудно-сберегательные и др.[2] 
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 К какой же модели отнести нашу страну? В некоторых источниках Россию 

относят к смешанной модели, аргументируя это тем, что посредниками являются как 

банки, так и небанковские компании. Но на деле в любой стране посредники бывают 

двух видов, только какой-либо из них преобладает. То есть везде модели смешанные, 

но с уклоном в англо-саксонскую или европейско-континентальную модели. По 

нашему мнению, Россию можно смело отнести к европейско-континентальной модели 

по нескольким причинам: 

1. Преобладание государственного и банковского сектора в 

финансировании экономики 

2. Все банки являются универсальными 

3. На фондовой бирже котируется всего 209 компаний [3] (среди них 

преобладают банки, промышленные предприятия по добычи нефти и газа, 

энергетические компании) 

Кроме этого, сравнивая население России и, например, США, можно заметить, 

что наши соотечественники предпочитают хранить свои деньги на банковских вкладах, 

хотя даже этот способ не всегда используется, поскольку консервативная часть 

населения до сих пор не доверяет банковским структурам и держит свои сбережения в 

наличной форме, в валюте или рублях у себя дома. В США семьи покупают ценные 

бумаги и таким образом вкладывают свои сбережения. 

Первый пункт из перечисленных нами причин подтвердим в сводной таблице, 

содержащей официальные данные, рассчитанные службами государственной 

статистики [5]: 

Таблица 1 

 
 Данные подтверждают наш тезис. Средств от эмиссии акций привлечено 

практически в 20 раз меньше, чем благодаря кредитам банков и бюджетных средств 

вместе взятых. 

Таким образом, делаем вывод, что России присуща европейско-континентальная 

модель финансового рынка. Отметим основные особенности, сложившиеся в нашей 

стране: во-первых, на стадии формирования рынка, большинство ценных бумаг 

составляли долговые обязательства органов государственной власти и управления. Все 

другие виды ценных бумаг занимали минимальную долю и не имели решающего 

влияния. Во-вторых, как мы уже выяснили, банковский сектор развит сильнее, а, 

значит, в основном фондовый рынок работает на усиление банковского сектора, а не на 

реальные инвестиции в экономику. Согласно официальным данным Банка России, на 

второе октября 2015 года в России зарегистрировано 684 организации, 
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осуществляющие брокерскую деятельность, среди которых большое количество 

банков. В-третьих, российский фондовый рынок пока не насыщен так называемыми 

корпоративными ценными бумагами — акциями и облигациями акционерных обществ, 

предприятий и организаций.  

Такой форсированный путь развития имеет недостатки, связанные с интеграцией 

российского финансового рынка в мировую систему. С каждым годом растет 

конкуренция иностранных банков с отечественными банками, вследствие чего 

тормозится развитие финансового рынка. Кроме этого, недостатком является 

краткосрочная инвестиционная ориентация, которая объясняется несколькими 

факторами. Во-первых, отсутствием государственной программы выхода финансового 

сектора из затяжного экономического кризиса и частой сменой приоритетов в денежно 

- кредитной политике государства; во-вторых, отсутствием практического опыта 

формирования инвестиционной политики в финансовой сфере с учетом зарубежного 

опыта.  

Подводя итоги, можно сказать, что российский рынок довольно молод и 

развивается под действием и на основе сложившихся за многие десятилетия 

зарубежных финансовых рынков. Однако, наш рынок имеет свои особенности, свои 

проблемы, преимущества и огромный потенциал. Но этим потенциалом необходимо 

грамотно распорядиться, необходимо найти тонкую грань открытости рынка, с одной 

стороны, привлекая иностранных инвесторов, с другой, отдавая предпочтение 

отечественным промышленникам. Самое главное разработать единую экономическую 

политику, которая не будет изменяться каждый раз при преобразованиях в 

политической сфере, наоборот, экономика, а именно ее здоровое направленное 

развитие будет основой государства.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И 

МОНИТОРИНГА В РФ 

Государственный финансовый мониторинг и контроль является одной из главных 

частей системы государственного управления.  

 В настоящее время в РФ большое внимание отводится проблемам организации 

эффективного механизма государственного финансового контроля. Это объясняется 
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тем, что рыночная форма хозяйственных отношений, федеративный тип 

государственного устройства создают дополнительные проблемы, связанные с 

управляемостью и контролируемостью на федеральном, региональном и местном 

уровне.  

 Целью государственного финансового контроля является выявление 

эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на максимально 

возможной ранней стадии, отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов законности, что позволило бы принять корректирующие меры, а в 

отдельных случаях, привлечь виновных к ответственности, осуществить мероприятия 

по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем или получить 

компенсацию за причиненный ущерб.  

О необходимости построения эффективной системы государственного 

финансового контроля в Российской Федерации речь идет уже давно. Существует 

огромное количество научных трудов, публикаций, посвященных данной проблеме. 

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, вопрос выстраивания целостной и 

эффективно действующей системы государственного финансового контроля и ее 

совершенствования до сих пор не перестает быть актуальным.  

Рассматривая государственный финансовый мониторинг как функцию 

государственного управления финансовыми потоками, следует отметить, что эта 

функция в определенной степени осуществляется всеми органами власти, более того, 

носит общественный характер.  

Представительные органы публичной власти осуществляют финансовый контроль 

как непосредственно (в процессе их законотворческой и управленческой деятельности), 

так и через создаваемые ими контролирующие органы: Счетную палату Российской 

Федерации, контрольные палаты и другие специализированные органы.  

 Счетной палате РФ в системе финансового контроля со стороны 

представительных органов принадлежит особое место.  

 Счетная палата РФ - это не зависимый от Правительства РФ постоянно 

действующий орган финансового контроля, наделенный широкими полномочиями и 

подотчетный Федеральному Собранию РФ. Его деятельность регулируется 

Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995 г.  

 В соответствии с п. 5 ст. 101 Конституции РФ «для осуществления контроля за 

исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума 

образуют Счетную палату». [2]  

 Объектом контроля со стороны Счетной палаты РФ выступают средства 

федерального бюджета, федеральных внебюджетных фондов и федеральная 

собственность.  

 К субъектам, на которых распространяются контрольные полномочия Счетной 

палаты, относятся [3]:  

 1) все государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения, 

федеральные внебюджетные фонды;  

 2) органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, 

страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, 

ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если 

они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или 

используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют 

предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами 

государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества;  

 3) общественные объединения, негосударственные фонды и иные 

негосударственные некоммерческие организации, на деятельностью которых 

контрольные полномочия Счетной палаты распространяются в части, связанной с 

получением, перечислением или использованием ими средств федерального бюджета, 
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использованием федеральной собственности и управлением ею, а также в части 

предоставленных федеральным законодательством или федеральными органами 

государственной власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ.  

 Таким образом, область действия контрольных полномочий Счетной палаты в 

отношении указанных субъектов связана с федеральным бюджетом, федеральными 

внебюджетными фондами и федеральной собственностью.  

 В рамках задач, определенных законодательством, Счетная палата обладает 

организационной и функциональной независимостью. Деятельность Счетной палаты 

направлена на проведение ряда мер в отношении намечаемых, осуществляемых и уже 

произведенных государственных расходов.  

 Законодательные (представительные) органы субъектов РФ создают свои 

региональные контрольно-счетные органы. Они осуществляют контроль исполнения 

региональных бюджетов, в том числе контроль законного и эффективного 

использования средств, использования региональных имущества и собственности и т.д.  

 Контрольное управление Президента РФ, созданное соответствующим Указом 

Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729, выполняет функции контроля (включая 

проверки) исполнения федеральными органами исполнительной власти и 

организациями федеральных законов, касающихся полномочий Президента РФ, его 

указов и распоряжений, а также контроля реализации бюджетных посланий Президента 

РФ Федеральному Собранию.  

 Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает и утверждает 

методологию и методическое обеспечение государственного финансового контроля, 

включая порядок его организации, осуществления контроля исполнения федерального 

бюджета, применения мер ответственности за правонарушения в финансово-

бюджетной сфере, финансового мониторинга денежных доходов населения и т.д. 

Минфин России осуществляет общее руководство, координацию и контроль входящих 

в его структуру Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, Федерального казначейства.  

 Федеральная налоговая служба (ФНС) и ее территориальные подразделения 

осуществляют контроль соблюдения налогового законодательства, учет 

налогоплательщиков и объектов облагаемого имущества, камеральные и выездные 

проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и 

сборов. [4, с.127] ФНС разрабатывает и контролирует реализацию налоговой политики, 

а также осуществляет контроль выполнения плановых налоговых назначений (плана 

сбора налоговых платежей) и собираемости налогов по стране в целом и через свои 

территориальные управления.  

 При осуществлении контрольной деятельности налоговые органы ФНС 

взаимодействуют таможенными органами по налоговым платежам, взимаемым на 

таможенной границе, и с Федеральной службой по экономическим и налоговым 

преступлениям МВД России. Последняя осуществляет финансовые и налоговые 

расследования, а также совместно с налоговыми органами (по их запросу) участвует в 

проведении налоговых проверок. Основы организации и проведения налогового 

контроля органами ФНС, а также перечень налоговых правонарушений, налоговых 

санкций и порядок их применения налоговыми органами установлены в первой части 

НК РФ. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям 

руководствуется нормами уголовного права.  

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора выполняет функции по 

надзору и контролю в финансово-бюджетной сфере и в области валютных отношений. 

Контрольные полномочия этой службы достаточно широки. Она осуществляет 

проверки и ревизии законности и эффективности использования средств федеральных 

бюджета, внебюджетных фондов и имущества, надзор за соблюдением 

законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре органов публичной 
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власти, проводит контроль валютных операций (за исключением операций, 

проводимых кредитными организациями и валютными биржами) и соблюдения норм 

валютного регулирования и контроля, формирует единую информационную систему 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, решает другие контрольные задачи.  

 Для наглядности хотелось бы привести конкретные результаты деятельности 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

Ставропольском крае за 9 месяцев 2015 года. Так, по результатам контрольно-

надзорной работы в финансово-бюджетной сфере ТУ Росфиннадзора в Ставропольском 

крае за 9 месяцев 2015 года проведено 64 проверки, что на 13 проверок больше, чем за 

9 месяцев 2014 года. При этом количество результативных ревизий (проверок) 

уменьшилось, так в 2014 году - 54%, в 2015 году только 39%. Снижение показателя 

связано с тем, что в 2015 году в рамках проверки консолидированного бюджета 

Ставропольского края проведена 81 проверка, из которых 63 оказались 

нерезультативными.  

 Выявлено нарушений при проведении контрольных мероприятий за 9 месяцев 

2015 года более чем на 100 млрд. рублей, что превышает показатели за аналогичный 

период 2014 года в 20 раз.  

За 9 месяцев 2015 года выявлено нарушений в использовании средств, 

выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 

763 442,4 тыс. рублей, что в 3,6 раза превышает показатель за аналогичный период 

2014 года (208 483,4 тыс. рублей).  

 Важным органом государственного финансового контроля выступает также 

Федеральное казначейство. Оно осуществляет учет бюджетных средств на единых 

счетах, контроль операций по счетам главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, а также коммерческих банков, производящие 

операции с бюджетными средствами, и других участников бюджетного процесса в ходе 

исполнения бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Банк России осуществляет контроль денежной массы в обращении и банковский 

надзор. Банк России осуществляет жесткий контроль наличных денег в обращении, а 

также валютных операций коммерческих банков и валютной биржи.  

Кроме того, с 1 сентября 2013 года Центральный банк России стал 

мегарегулятором финансового рынка. Согласно закону о создании мегарегулятора, [5] 

отныне Центробанк будет заниматься также наблюдением за некредитными 

финансовыми организациями, в число которых входят микрофинансовые структуры, 

управляющие компании паевых инвестиционных фондов и кредитные кооперативы.  

 Федеральная таможенная служба наделена функциями проведения таможенного 

контроля. Последний включает в себя контроль исполнения таможенного 

законодательства, контроль перемещения товаров, транспортных средств и валюты 

через таможенную границу РФ, контроль полноты и своевременности уплаты 

таможенных пошлину налогов и сборов, взимаемых при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ (НДС и акцизов).  

Федеральная служба по финансовому мониторингу занимается надзором за 

выполнением организациями и физическими лицами законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также отслеживанием крупных единовременных 

расходов населения с целью противодействия коррупции и терроризму. Мониторингу 

подлежат крупные банковские операции и покупки граждан, их операции с 

недвижимостью и другим ценным имуществом на сумму более 600 тыс. руб.  

В заключение можно сделать вывод о том, что нашему государству необходима 

качественная законодательная база в сфере регулирования финансового контроля и 

мониторинга, противоречий правового регулирования системы органов 

государственного финансового контроля и устранение несогласованностей, 
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восполнение пробелов и отмена устаревших норм. Действующую сейчас в стране 

систему органов государственного финансового контроля и мониторинга трудно 

назвать эффективной. 
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РЕСУРСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Как известно, особенностью современного этапа развития мирового хозяйства 

выступает тесная зависимость стран друг от друга. Одна из причин этого – их 

дифференциация в обеспеченности ресурсами. Возникает вопрос: всегда ли выигрывает 

страна, более богатая природными ресурсами и имеющая возможности их 

экспортировать? 

 Существующие на данный момент оценки влияния ресурсов на экономику 

страны можно разделить на две группы: 

1. Природные ресурсы являются необходимым условием успешного 

экономического развития, так как они представляют собой большую часть 

национального богатства страны. Задача последней - эффективно использовать их для 

динамичного развития экономики.  

2. Из-за ресурсно-ориентированного направления развития экономики возникает 

«голландская болезнь», результатом которой становится замедление темпов 

экономического роста и деиндустриализация. Как показывает мировая практика, 

страны, экономика которых отвечала двум условиям (первое – открытость экономики, 

второе – достаточно высокая ресурсообеспеченность страны) поражались «болезнью» 

независимо от уровня их развития и каких-то национальных особенностей экономики: 

от Австралии и Нидерландов до Гвианы и Замбии [3]. 

Согласно первой оценке, чем больше ресурсных запасов у страны, тем больше у 

нее шансов на успешное решение проблем, связанных с экономическим ростом и 

развитием. Однако на практике часто происходит наоборот. Может проявиться 

негативный эффект, называемый «голландской болезнью», сопровождающийся 

укреплением реального курса национальной валюты, вследствие чего возможна 

стагнация в традиционных экспортных секторах обрабатывающей промышленности в 

результате свертывания производства; ускорение инфляции; безработица, возникающая 

из-за того, что нефтегазовый сектор, который оказывает влияние на всю экономику, 

нанимает малое число работников, завышая цену труда. С течением времени цены на 

сырье падают по отношению к ценам на промышленную продукцию, происходит 

медленное, но перманентное ухудшение условий торговли сырьем. По мере развития 

производства и технологий появляются менее затратные методы производства и 

синтетические аналоги нынешнего сырья. Вывод из этого прост: страны, сделавшие 

ставку на сырьевой экспорт, оказываются в проигрыше, ведь сырье в долгосрочном 

периоде традиционно становится дешевле по сравнению с промышленными товарами.  

В контексте рассматриваемой проблемы особый интерес вызывает экономика 

Норвегии. Современная экономика Норвегии имеет высокий уровень промышленного 

развития (доля рыболовства, лесного и сельского хозяйства в ВВП около 4%, а 

стоимость экспортных промышленных товаров составляет более 40% ВВП). Основу 

топливно-энергетического комплекса страны уже более 30 лет составляют 

нефтегазовая промышленность и гидроэлектроэнергетика. Для Норвегии характерна 

высокоразвитая система социального обеспечения, включающая высокие пенсии (80% 

размера зарплаты), бесплатное медицинское обслуживание и образование, в том числе 

высшее, высокое пособие по безработице и т.д. [5]. Правительство Норвегии 

использовало дополнительные доходы от экспорта нефти, увеличивая расходы на 

создание стабилизационного и суверенного фонда и на развитие образование. 
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Пенсионный фонд будущих поколений уже на 2012 год составил 106% ВВП (в то 

время, как в России размер резервного фонда составил лишь 8,3% от ВВП).  

Таблица 1 – Размеры стабилизационных фондов некоторых стран, %.  

Источник: Sovereign Wealth Funds Institute. 

Россия по ряду воспроизводственных характеристик похожа на некоторые 

развитые страны с «продвинутой» сырьевой (добывающей) промышленностью, в том 

числе и Норвегию. Но финансовый сектор и, особенно, сектор социальных услуг, 

включая здравоохранение и образование, – самые отсталые в российской экономике.  

Таблица 2 – Структура экономики ряда стран мира в постоянных ценах, % ВВП. 

Страна Обрабаты

вающая 

промышле

нность 

Добывающая 

промышленно

сть 

Торгов

ля 

Финансов

ый сектор 

Здравоохране

ние, 

образование, 

социальные 

услуги 

Прочие 

Норвегия 10,7 8,8 17,2 18,4 13,6 31,3 

Австралия 9,8 7,6 12,8 29,5 14,4 26,1 

США 15,4 0,9 16,8 33,2 14,6 19,1 

Индия 14,5 1,8 14,7 13,7 7,4 47,1 

Канада 15,0 5,2 14,6 26,5 13,9 24,8 

Бразилия 15,1 2,1 18,7 16,3 11,6 36,2 

ЮАР 15,9 5,0 13,8 22,0 3,4 39,1 

Китай 32,8 5,6 9,4 9,5 15,3 27,4 

Россия 14,1 5,7 27,0 16,7 6,5 30,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2014 год 

 

При этом доля экспорта нефти и газа и в России, и в Норвегии достигает почти 

60%. В обеих странах доля топливно-сырьевой ренты в ВВП около 15%, а коэффициент 

диверсификации экспорта на 2012 год в России составил 1,95, а в Норвегии 2,00.  

Мировой опыт показывает, что правительство должно учитывать риски ресурсно-

ориентированной экономики и предотвратить возможные негативные последствия, 

опираясь на один из возможных вариантов: 

1. полного использования доходов от нефтегазового сектора; 

2. создания некоторого регулирующего «бюджетного правила», которое 

будет определять долю доходов от нефти и газа для расходов; 

3. полного сбережения нефтегазовых доходов [2]. 

Страна Название фонда 

Размер фонда 

(% от ВВП) на 2012 
год 

ОАЭ Инвестиционный фонд Абу-Даби 174 

Кувейт 
Бюджетный резервный фонд и Резервный фонд 

будущих поколений 
170 

Норвегия Государственный пенсионный фонд – Глобальный 106 

Саудовская 

Аравия 
Суверенный фонд иностранных активов 75 

Азербайджан Государственный нефтяной фонд Азербайджана 58 

Катар Инвестиционный фонд Катара 50 

Казахстан 
Национальный нефтяной фонд республики 

Казахстан 
33 

Чили Медный стабилизационный фонд 9,3 

Россия 
Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния 
8,3 

Венесуэла Фонд макроэкономической стабилизации 3,2 
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К примеру, первой стратегии следует Венесуэла, второй – Россия, третьей – 

Норвегия. Эффективность подходов ярко иллюстрирует дефицит/профицит бюджетов 

этих стран по данным оценок ЦРУ США. Дефицит Венесуэлы за 2013 год составил 

9,8% от ВВП; в России - лишь 0,9%; а в Норвегии - профицит бюджета в размере 13,1% 

от ВВП.  

Кроме того, стоит подчеркнуть, что «голландская болезнь» порождает инфляцию 

в странах-экспортерах сырья, но только при негибкости цен, зарплаты и валютного 

курса. Поэтому борьба с инфляцией в этих странах монетарными методами 

малопродуктивна. Экономическая политика должна обеспечивать защиту торгуемого 

сектора и создание высокотехнологичных отраслей, а также свободу рыночной 

конкуренции и гибкость цен. В связи с этим основными эффективными направлениями 

могут стать протекционизм отраслей и диверсификация экономики [1]. 

Рассмотрим два наиболее популярных протекционистских подхода. Первый 

представляет собой защиту обменного курса (посредством ограничения повышения 

реального курса валюты) и торгуемых товаров при удорожании неторгуемых. 

Девальвация в России не является эффективным средством от «голландской болезни», 

потому что она обеспечивает защиту не только промышленного сектора, но и 

добывающего; из-за низкой конкурентоспособности российских обрабатывающих 

отраслей их продукцию можно отнести к неторгуемым товарам. Сдерживание курса 

рубля приведет к еще более сильному снижению конкурентоспособности 

отечественных товаров. 

Второй подход представляет собой обычный протекционизм, основанный на 

сокращении импортных квот или повышении тарифов для защиты экспортных товаров 

небумовых отраслей. 

Если же говорить о диверсификации российской экономики, то здесь возможны 

следующие направления: прямые инвестиции в избранные несырьевые отрасли; 

перераспределение бюджетных доходов для более равномерного доступа населения к 

ресурсному богатству; развитие финансовой системы; переход от ресурсно-

ориентированного характера развития экономики к наукоемкому. 

Таким образом, проблема ресурсно-ориентированных стран в отсутствии 

политики, которая бы позволила использовать ресурсное богатство для структурных 

сдвигов в экономике. Сегодня главные причины застоя связаны уже не с прошлыми, а с 

современными просчетами в политике экономических ведомств стран. Для таких стран 

необходим скорейший переход к наукоемкому и диверсифицированному характеру 

экономического развития. Последнее возможно только на основе новой «конкурентной 

модели» развития, основными двигателями которой должны быть воля государства, 

частная инициатива и конкуренция.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен определенный опыт в разработке 

теоретико-методологических основ формирования стратегии в условиях 

антикризисного управления, наблюдается недостаточность проработанности многих 

аспектов данной проблемы. Современный этап развития российской экономики в 

условиях «затухающей волны» финансово-экономического кризиса характеризуется 

необходимостью иметь теоритические и практические механизмы предупреждения 

негативных последствий кризиса, как в конкретных отраслях экономики, так и на 

отдельном предприятии. Необходимость развития теории и методологии 

антикризисного управления в условиях динамично меняющейся внешней среды 

подтверждается неоднократным переизданием Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (№ 3229-1 от 19.11.92 г., № 6-ФЗ от 8.01.98 г., № 

127-ФЗ от 26.10.02 г.), а также введением в действие нового Федерального закона РФ 

от 30. 12. 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»». Каждое новое издание содержит изменения и 

дополнения и служит целям приведения нормативно-правовой базы антикризисного 

управления в соответствие со складывающимися условиями хозяйствования.  

Рыночная экономика не может развиваться без кризисов, и потому даже самое 

успешное управление имеет угрозу наступления кризиса. Некоторые авторы 

подчеркивают, что кризис – это вполне естественный процесс [6, с.150]. В зависимости 

от глубины кризиса, предприятие могут ожидать различные перспективы развития, 

вплоть до банкротства. Долгое время предприятие может находиться в одном шаге от 

банкротства, но при правильном антикризисном управлении, банкротства можно 

избежать.  

Однако нацеленность современных предприятий лишь на избежание банкротства 

в корне не верна. Подобный подход не позволяет достичь устойчивой работы 

предприятия в долгосрочной перспективе. Поэтому особое значение в сегодняшних 

условиях приобретает формирование эффективного механизма управления 

предприятиями, основанного на анализе финансово-экономического состояния, с 

учетом постановки стратегических целей деятельности и поиска путей их достижения. 

Различные авторы раскрывают понятие антикризисного управления каждый со 

своей точки зрения. В таблице 1 обобщены понятия антикризисного управления, 

которые дают различные авторы. 
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Таблица 1 

Определения антикризисного управления 

Автор  Определение Источник 

Е.А. Бабушкина 

вид управления, при котором развиты 

механизмы предвидения и мониторинга 

кризиса, анализа его природы, вероятности, 

признаков, применения методов снижения 

отрицательных последствий кризиса и 

использования его результатов для будущего, 

более устойчивого развития 

[6, с.151] 

Е.О. Красникова  

действия по предотвращению или 

приостановлению опасности кризиса, 

включающие в себя анализ состояния и 

принятие мер, направленных на снижение 

уровня кризиса и его предотвращение в 

дальнейшем 

[6, с.151] 

 

Е.П. Жарковская 

решение задач по предотвращению кризисных 

явлений или смягчению их влияния на 

результаты деятельности организаций  

[6,с.151] 

И.К. Ларионов 

В широком смысле: система управленческих 

мер по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации и преодолению кризисных 

явлений и причин их возникновения. 

В узком смысле: система организационно-

управленческих мер в отношении отдельного 

предприятия, попавшего в состояние кризиса, 

что обычно выражается в 

неплатежеспособности, которая, в случае ее 

затяжного непреодолимого характера, 

нейтрализуется через процедуру банкротства. 

[1, с.20] 

Г.И. Шепеленко 

управление в условиях уже наступившей 

неплатежеспособности с целью вывода 

предприятия из этого состояния 

[6, с.151] 

И.А. Помигалов 

деятельность, необходимая для преодоления 

состояния, угрожающего существованию 

предприятия, при котором основным вопросом 

становится выживание. 

[2, с.97] 

 

Вышеприведенные определения схожи между собой, так как все они 

подразумевают некоторую систему мер, направленную на предупреждение кризиса и 

выход из него. Причем некоторые авторы, такие как Г.И. Шепеленко, И.А. Помигалов, 

не учитывают, что антикризисное управление включает предвидение, предотвращение 

кризиса, а не только поиск выхода из него. Остальные авторы наиболее точно 

раскрывают понятие, а тем самым и цель антикризисного управления, с точки зрения 

прогнозирования кризиса и предотвращения его последствий.  

Практически все интерпретации кризиса, хотя напрямую и не предсказывают 

наступления однозначно отрицательных последствий, все же несут негативную 

смысловую нагрузку, предполагая нежелательность самих кризисных ситуаций, так как 

характер кризиса обусловливает значительную неопределенность и сложность 

проблемы. Многие авторы не согласны с позицией рассмотрения кризиса лишь с 
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отрицательной стороны. В китайской терминологии термин «кризис» одновременно 

трактуется как опасность, так и возможность.  

Известный советский экономист и философ Богданов А.А. так описывал природу 

кризиса: «Разрыв границы между двумя комплексами есть начало их конъюгации, 

момент, с которого они перестают быть тем, чем они были, отдельностями и образуют 

какую-то новую систему, с дальнейшими преобразованиями, возникновением связок» 

[7, с.76]. 

В последние годы на фоне антикризисных процессов мирового экономического 

кризиса все большую популярность приобретают теории управления стоимостью 

бизнеса, одним из основополагающих разделов которых является реструктуризация. 

Значительный вклад в развитие данного научного направления внесли такие 

российские и зарубежные ученые, как С. Валдайцев, А. Грязнова, Ю. Еленева, В. 

Ефимов, Ю. Козырь, Т. Коллер, Т. Коупленд, К. Уолш и др. 

В.А. Баринов, Б.И. Кузин, А.Г. Грязнова, А.П. Градов в своих трудах 

подчеркивают необходимость превентивного антикризисного управления. Концепция 

превентивного антикризисного управления базируется на принципах и методах 

выделения кризисных ситуаций и явлений, системе управления рисками, развития 

системы идентификации и предупреждения рисков в случае ошибочных 

управленческих решений.  

Система превентивного антикризисного управления содержит в себе 

стратегические, тактические и специфические мероприятия. Стратегические 

мероприятия состоят в разработке долгосрочных задач, разработке инновационной 

стратегии, общей концепции оздоровления предприятия. Тактические мероприятия 

могут быть защитными (сокращение расходов, закрытие подразделений) и 

наступательными (повышение цен). Специфические мероприятия позволяют 

осуществить прогноз склонности предприятия к неплатежеспособности, в основе их 

лежат традиционные показатели финансового анализа.  

Превентивное управление можно отнести к инструментам современного 

управления предприятием. Ввиду того, что оно еще не сильно развито в нашей стране, 

существует хорошая почва для его применения и усовершенствования.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно прийти к следующему выводу, 

что антикризисное управление – это особый вид управления, нацеленный не только на 

поиск выхода из уже наступившего кризиса, но и прогнозирование кризиса при 

помощи инструментов развивающейся современной системы превентивного 

управления предприятием.  
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ВНЕДРЕНИЕ LEAN - ТЕХНОЛОГИЙ НА ПАО ААК «ПРОГРЕСС»  

Автором идеи бережливого производства, которая стала стержнем 

Производственной системы «Тойота» являлся Тайити Оно. Оно – тот самый человек, 

который придумал систему Тойоты и вводил ее в жизнь около 30 лет. Свою книгу 

«Производственная система Тойоты» он написал в 1978 году. Ценность книги не в 

описании самих принципов производства, а в том. что она показывает, как можно 

постоянно думать над улучшением своей работы. Она показывает, как нужно и можно 

учиться у предшественников. Объясняет, что выживать и развиваться можно не только 

в период роста экономики, но в период спада. И что к спаду лучше готовиться сейчас.  

Отправной точкой бережливого производства является ценность для потребителя. 

С точки зрения конечного потребителя, продукт приобретает действительную ценность 

только в то время, когда происходит непосредственная обработка, изготовление 

технологических элементов. Всё, что не добавляет ценности для потребителя, с точки 

зрения бережливого производства, классифицируется как потери, и должно быть 

устранено.  

Чтобы успешно внедрить LEAN – идеологию на предприятии, необходимо 

прежде всего найти проводника перемен или лидера, способного взять на себя 

ответственность. Затем получить необходимые знания по системе LEAN. Потом найти 

или создать кризис. Хорошим мотивом внедрения LEAN служит кризис в организации. 

Далее необходимо составить карту всего потока создания ценности для каждого 

семейства продуктов. Очень важно чтобы информация о результатах была доступна 

персоналу организации.  

При внедрении бережливого производства возникают типичные ошибки. 

Установлено семь видов основных ошибок:  

1. Непонимание роли руководства при внедрении системы LEAN.  

2. Построение «Системы», не обладающей необходимой гибкостью.  

3. Начало внедрения не с «основ».  

4. Изменяются рабочие места, но не меняются привычки.  

5. Все измерять (собирать данные), но ни на что не реагировать. 

6. «Паралитический анализ» (бесконечный анализ ситуации, вместо 

непрерывных улучшений).  

7. Обходиться без поддержки. 

Бережливое производство невозможно без бережливой культуры. Главное в Lean 

культуре человеческий фактор, коллективная работа. Существенную поддержку этому 

оказывает эмоциональный интеллект сотрудников. Lean культуре соответствует и 

mailto:dpo-ars-dvfu@mail.ru
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определенная корпоративная культура. Производительность – это состояние сознания. 

Когда мы с любовью выполняем работу, дело спорится и работа выполняется 

качественно. Поэтому в компании очень важно формирование позитивного мышления. 

В настоящее время концепцию Бережливого производства изучают и внедряют во 

многих странах мира, включая Россию. Бережливое производство внедряется в таких 

крупных и известных компаниях как: Авиационная компания «Сухой», «Камаз», 

Сбербанк России, Пивоваренная компания «Балтика», «Тиккурила», «Уралмашзавод» и 

других. В каждой из них внедрение бережливого производства осуществляется своим 

путем. При этом важно вспомнить слова немецкого физика Альберта Эйнштейна 

(1879–1955), «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто 

ее создал».  

Можно смело утверждать, что внедрение бережливого производства позволяет 

создать систему организации и управления разработкой продукции, 

производственными операциями, взаимоотношениями с поставщиками, и клиентами, 

при которой продукция изготавливается в точном соответствии с запросами 

потребителей и с меньшим числом дефектов. Для неизменного объема выпуска 

продукции при использовании системы бережливого производства, как правило, 

требуется в два раза меньше затрат труда, производственных площадей и 

капиталовложений. В целом использование бережливого производства дает 

значительный эффект, а основное преимущество концепции в том, что система на 

80%состоит из организационных мер и только 20% составляют инвестиции. 

Внедрение концепции бережливого производства даёт новый импульс развитию 

авиационной компании «Прогресс». Начало этому проекту было положено через 

тотальное обучение всего коллектива новым принципам производственной системы. 

Весомый вклад в обучение коллектива предприятия внес Форум по обмену опытом с 

сотрудниками Lean – отделов других предприятий холдинга. С целью повышения 

квалификации Учебный центр предприятия систематически проводит обучающие 

курсы по различным направлениям, таким как организация нормирования работ и 3-D 

моделированию в Unigraphics NX. Затем началась крупномасштабная работа над 

проектом «Внедрение системы общего производительного обслуживания оборудования 

(TPM) на участке механического цеха. Основная цель проекта – сокращение случайных 

поломок оборудования в 10-15 раз и снижение числа брака продукции в 5-8 раз. Для 

достижения цели необходимо было выявить приоритетное оборудование и определить 

перечень основных дефектов в работе этого оборудования. В настоящее время с целью 

устранения выявленных дефектов составляют карточки визуализации обслуживания 

оборудования для каждого типа станка из определенного ранее списка. В результате 

этого процесса каждый работник может наглядно видеть, что ему необходимо делать 

для поддержания оборудования в надлежащем состоянии. Для каждой единицы 

оборудования в карточке схематично указывается описание зоны обслуживания, метод 

и инструменты для обслуживания. Таким образом, обслуживание оборудования 

становится понятным процессом, и его может осуществлять не только наладчик или 

механик-ремонтник, но и сам оператор, работающий за данным станком.  

Параллель с внедрением проекта TPM, появляются рационализаторские 

предложения, такие как использование альтернативных методов закрепления жгутов на 

стендах в целях сокращения материалоемкости путем уменьшения технологических 

припусков жгутов и кабелей с использованием драгметаллов.  

В одном из структурных подразделений предприятия были проведены 

хронометражные работы и нормирование процесса движения изделия по 

технологическому циклу, начиная от передачи машины до завершения испытания. 

Затем на основе собранных результатов сформирована карта потока создания ценности 

и подготовлен отчет, позволяющий определить узкие места потока и способы их 

устранения. 
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 В рамках внедрения производственного проекта в кабинетах инженерно-

технических работников были оформлены эталонные рабочие места и созданы схемы 

уборки кабинетов. Кроме того, каждый сотрудник ведет работу над своим проектом, 

внося свой индивидуальный вклад в реализацию проекта – внедрения системы 5С на 

производстве. 

По словам работников предприятия система 5С является одним из важных 

инструментов методологии бережливого производства. В настоящее время реализация 

проекта по внедрению системы 5С на предприятии набирает обороты, а полученные 

результаты уже проведенной работы свидетельствуют об успехе предпринятых усилий. 

Уже на первом этапе реализации системы 5С – сортировки, можно видеть первые 

результаты. Отношение людей к работе кардинально меняется, повышается общий 

уровень культуры производства, очевидны чистота и порядок, захламленность не 

отвлекает внимание от рабочего процесса». 

Технологии бережливого производства направлены на поиск и устранение, как 

мелких недочётов, так и глобальных проблем в производственном процессе 

предприятия. При соответствующей организации деятельности Lean – технологии 

становятся мощным инструментом, который можно направить на модернизацию 

любых процессов организации, что позволит ей успешно функционировать в жёстких 

конкурентных условиях современной рыночной экономики. Однако, для более 

продуктивной работы технологий бережливого производства, необходимо построение 

системы управления, контроля и постоянного совершенствования процессов 

организации, которой может стать Производственная система «Прогресс». Она 

позволит обеспечить ту самую, необходимую для функционирования системы 

бережливого производства, роль лидера, без которой внедрение Lean – технологий 

может продолжаться годами без видимого эффекта.  
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ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Международный опыт франчайзинга показывает, что франшиза является одним 

из эффективных способов развития бизнеса для фирм, уже добившихся успеха и 

желающих развивать свой бизнес дальше, а также она предоставляет наилучшую 

возможность организовать собственный бизнес для начинающего предпринимателя. 

По темпам развития франчайзинга Россия входит в число мировых лидеров. По 

данным «Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)», на территории страны 

работает более 20 000 франчайзинговых точек и около 485 франчайзеров. Для рынка 

франчайзинга в 2011 году характерен рост предприятий в ритейле (57%) и сфере 

общественного питания (16%). 

Примечательно, что франшизы России занимают 62% отечественного рынка 

франчайзинга, среди них порядка 45% - это молодые предприятия, работающие в этой 

сфере менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к данному способу организации 

бизнес-отношений. Российские компании предлагают франшизы в различных отраслях 

– от общественного питания и ритейла до банкинга и риэлтерской деятельности. [3] 

Франчайзинг представляет собой форму организации бизнеса, при котором 

заключается договор на право работать под брендом франчайзера. При этом компания, 

покупающая право использовать чужое имя, называется франчайзи. От нее требуется 

продажа услуг или товаров франчайзера по установленным правилам. Взамен 

франчайзер обеспечивает комплекс преимуществ для сотрудничества –например, 

работа под знаменитым брендом, возможность основываться на репутации учредителя 

и другое. Учредитель получает от франчайзи определенный первоначальный 

(паушальный) взнос, затем будут поступать роялти (регулярные выплаты). 

При том, что франчайзинг сравнительно новое направление, оно набирает все 

большую популярность. Известные компании создают франшизы в ответ на 

регулярные обращения о сотрудничестве со стороны потенциальныхфранчайзи. 

Отметим основные тенденции российского рынка франшиз в настоящее время. 

Во-первых, сегодня на рынок франшиз в России выходят не только Москва или 

Петербург, но также и региональные компании. Во-вторых, одна из основных 

положительных тенденций на российском рынке франчайзинга - рост качества 

франшиз. В-третьих, наблюдается тенденция к повышению общего количества 

франчайзинговых предложений в сферах сервиса и услуг. [1] 

Основные преимущества, которые франшиза дает для франшизодателей, можно 

свети к следующему: 

1) развитие сети франшизных предприятий - франшизополучателей 

позволяет франшизодателю как владельцу франшизной системы не расширять сеть 

собственных франшизных предприятий, значительно экономить собственный капитал, 

а также свои трудовые ресурсы; 
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2) владелец каждого франшизного предприятия - франшизополучателя в 

рамках франшизной системы франшизодателя более заинтересован в положительных 

результатах ведения бизнеса, в том, чтобы максимально увеличить свои продажи и 

минимизировать свои затраты по сравнению с наемным руководителем предприятия; 

3) риск, сопутствующий каждому бизнесу, уменьшается для 

франшизодателя, так как его собственный капитал участвует в расширении 

франшизного бизнеса в минимальной степени; 

4) франшизодатель не занимается текущими управленческими проблемами 

на уровне отдельно взятого франшизного предприятия - франшизополучателя, и 

поэтому не имеет проблем с персоналом владельца франшизы; 

5) благодаря возможности использования финансовых и управленческих 

ресурсов франшизополучателяфранчайзинговый бизнес франшизодателя может 

развиваться значительно быстрее в своей стране или на международном уровне; 

6) франшизодателю всегда легче осваивать новые территории регионов с 

помощью франчайзинговых предприятий - франшизополучателей, у которых есть 

хорошие знания местных условий и региональные интересы. 

Кроме преимуществфраншизаимеет некоторые недостатки для франшизодателей 

[2]: 

1) определенное снижение прибыли с франшизополучателя за счет того, что 

франшизодатель получает лишь определенный процент от валовой прибыли 

франшизополучателя, что существенно меньше, чем если бы это франшизное 

предприятие принадлежало самому франшизодателю; 

2) сложность контроля удаленных предприятий - франшизополучателей для 

франшизодателя, поскольку владельцы франшиз - не наемные работники и руководить 

ими на расстоянии достаточно сложно, а плохая репутация лишь одного франшизного 

предприятия способна испортить репутацию всей франчайзинговой сети 

франшизодателя, поставить под сомнение качество товара или услуг в сети, бросить 

тень на товарный знак правообладателя-франшизодателя; 

3) франшизодатель не может быть уверен в том, что все 

франшизополучателипредоставляют ему правдивый отчет о своей франшизной 

деятельности в регионе; 

4) обучая франшизополучателя тонкостям франшизного бизнеса, передавая 

ему свой накопленный успешный опыт, франшизодатель фактически готовит себе 

потенциального конкурента; 

5) определенные трудности сохранения коммерческой тайны 

франшизодателя, поскольку франшизополучатель имеет доступ к коммерческим 

секретам, проходя обучение по франшизной программе франшизодателя на 

действующих франшизных предприятиях. 

Франчайзинг дает, в свою очередь, и преимущества для франшизополучателей. В 

частности, покупая франшизу франшизополучатель имеет возможность управлять 

небольшим собственным предприятием, пользуясь преимуществами, которые 

доступны только крупным предприятиям. Также франшизополучатель покупает 

готовый бизнес, завоевавший определенную нишу в определенном сегменте рынка, 

зарекомендовавший себя с положительной стороны и всесторонне опробованный на 

практике в течение определенного времени. Кроме этого покупая франшизу, 

франшизополучатель фактически получает право ведения бизнеса под 

общепризнанным товарным знаком франшизодателя, что приводит к мгновенному 

приобретению репутации среди его потребителей. При продаже франшизы 

франшизодатель передает франшизополучателю стандартный пакет документации в 

виде четких инструкций по материалам, сырью, оборудованию, поставщикам, системе 

сбыта, технологии ведения бизнеса и проводит курс обучения, для того чтобы владелец 

франшизы мог в кратчайшие сроки начать свой новый бизнес, причем в процессе 
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работы франшизодатель обеспечивает франшизополучателю необходимые 

консультации и находит вместе с ним решение возникающих проблем. Немаловажное 

значение имеет то, что наличие торговой марки в рамках франшизной системы дает 

возможность каждому владельцу франшизы пользоваться всей мощью рекламы этого 

товарного знака, рекламировать свой товар или услугу в региональной сети более 

масштабно, чем это делают обычные малые предприятия.  

Франшизный бизнес во всем мире считается более надежным по сравнению с 

бизнесом обычных малых предприятий, т.к. он уже хорошо отработан 

франшизодателем. Франшизодатель, являясь заинтересованной стороной, может быть 

гарантом при получении кредита или финансового лизинга, поэтому банки, лизинговые 

компании и другие финансовые институты более охотно работают с 

франшизополучателями.  

Как правило франшизодатель предоставляет франшизополучателю возможность 

приобретения по льготным ценам расходных материалов, сырья, комплектующих 

изделий. В результате - франшизополучатель меньше подвержен риску банкротства, 

чем обычное малое предприятие, поскольку владелец франшизы получает помощь со 

стороны франшизодателя в рамках договора о предоставлении франшизы; 

Кроме преимуществ франшиза имеет некоторые недостатки для 

франшизополучателя. Во-первых, чтобы купить франшизу и начать работать, 

франшизополучателю необходимо иметь определенный начальный капитал, величина 

которого значительно изменяется в зависимости от вида деятельности франшизы. Во-

вторых, договор франчайзинга обычно заключается с франшизодателем на 

относительно большой срок (от нескольких лет до нескольких десятков лет), что не 

дает возможности владельцу франшизы «попробовать» этот бизнес и, если не 

понравилось, бросить без существенных материальных потерь. Таким образом, 

франшизополучатель теряет некоторую степень свободы. 

Теперь подведем некоторые итоги: что же общество получает от франшизы? 

Самое важное - культуру ведения бизнеса. Строгая регламентированность франшизных 

предприятий - франшизополучателей в рамках франчайзинговой сети франшизодателя, 

оперативный контроль со стороны франшизодателя, предусмотренные договором 

франчайзинга, несомненно, повышают общую культуру ведения бизнеса и 

обеспечивают более высокий уровень обслуживания потребителей. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что франчайзинг дает возможность 

быстрого решения проблемы занятости населения в различных регионах страны путем 

привлечения в бизнес обширного круга лиц, не решающихся им заниматься без 

поддержки и обучения. 

Кроме того освоение нового опыта, приобретение новых идей, методов, 

технологий всегда полезно для любого вида бизнеса. Российское предпринимательство 

также нуждается в освоении новых технологий в бизнесе. Поэтому международный 

франчайзинг дает возможность перенять у иностранных партнеров положительные 

моменты успешного ведения бизнеса и адаптировать их к условиям российского рынка. 

Франчайзинг обеспечивает большую узнаваемость продукта и услуги. 

Потребители различных регионов страны больше узнают о продуктах и услугах с 

открытием новых франшизных предприятий. Это важно, поскольку новая 

франчайзинговая точка становится узнаваемой на сегменте рынка по мере 

предоставления своих франшизных услуг. 

Франшиза открывает возможности для начала успешной компании, помогает 

организовать прибыльный бизнес. Но также франшиза предполагает необходимость 

вложения денег, сил, времени и других ресурсов для развития чужого бренда. Бизнес, 

начатый под покровительством известной фирмы, окупается в подавляющем 

большинстве случаев. Он имеет поддержку раскрученного и успешного старшего 

партнера и все его положение (клиенты, имя, репутация, реклама, идеи, технологии, 
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общий бизнес-план, индивидуальный для каждой дочерней компании и т.д.) на рынке 

спроса и предложения. Даже, несмотря на определенные отрицательные стороны, 

франшиза дает возможность открыть и развивать свой бизнес намного быстрее и с 

меньшим количеством трудностей, чем, если создавать предприятие с нуля. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В России в последнее время наблюдалась тенденция ухудшения ряда 

экономических показателей, что было обусловлено геополитическими и 

экономическими рисками. В связи с этим, одним из путей повышения национальной 

конкурентоспособности и экономического роста страны в долгосрочном периоде 

является развитие инновационной сферы. На сегодняшний день инновационный сектор 

занимает ключевое место в экономике развитых стран и обуславливает значительный 

прирост валового внутреннего продукта (ВВП). В России на рост ВВП основное 

влияние по-прежнему оказывают цены на нефть.  

Глобализация оказывает неоднозначное влияние на развитие национальной 

инновационной системы в России. К отрицательным факторам большинство 

исследователей относит: [1, c. 168]: усиление конкуренции; угрозу национальному 

суверенитету страны; увеличение разницы в уровне благосостояния между бедными и 

богатыми странами; уменьшение возможности страны влиять на собственную 

экономику; неравномерный обмен продукции с высоким уровнем инновационной 

составляющей на природные и человеческие ресурсы; потеря бедными странами своих 

ресурсов; быстрое распространение экономических и финансовых кризисов, 

возникающих в одной стране, на другие страны мира; увеличение безработицы в 

отраслях, наименее приспособленных к техническому прогрессу.  

К положительным факторам глобализации относятся [1; 2]: возможность 

получения доступа стран к передовым технологиям; углубление специализации и 

международного разделения труда; экономию на масштабах производства, что 

приводит к снижению расходов и уменьшению цен, а значит и к росту экономики; 

увеличение производительности труда в результате распространения новых 

достижений науки и техники; стимулирование экономического роста страны за счет 
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осуществления международных проектов, которые не могли бы быть реализованы 

одним государством и др. 

Важным этапом в процессе становления инновационной экономики является 

формирование национальной инновационной системы (НИС).  

В настоящее время Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) определяет НИС как систему взаимосвязанных между собой институтов 

основной задачей которых является создание, хранение и передача знаний, навыков и 

артефактов, которые определяют новые технологии [2].  

Между тем, можно говорить о существовании трех подходов к определению НИС 

[1]. В соответствии с первым подходом, НИС определяется как совокупность 

институтов, основная деятельность которых заключается в разработке и 

распространению инноваций. 

Второй подход трактует НИС с точки зрения комплекса взаимосвязанных 

механизмов в экономике и видов деятельности, обуславливающих процесс инноваций, 

делая упор на активном взаимодействии субъектов НИС. 

С позиции третьего подхода НИС рассматривается как часть национальной 

экономической системы, которая обеспечивает внедрение инновационных процессов в 

последовательное развитие экономики и общества в целом.  

 С нашей точки зрения, при определении НИС, важно подчеркнуть наличие в 

национальной инновационной системе комплекса институтов правового, финансового 

и социального взаимодействия, которые наряду с совокупностью институтов, основная 

деятельность которых заключается в разработке и коммерциализации инноваций 

формируют социально-экономические, правовые и организационные условия для 

обеспечения инновационной деятельности.  

 В настоящее время исследователями выделено всего 4 вида национальных 

инновационных систем: «евроатлантическая» модель, «восточноазиатская», 

«альтернативная» и модель «тройной спирали» [3, 4], не позволяющие четко отнести 

НИС России ни к одному из указанных типов. На основании проведенного анализа 

научной литературы, для определения видов НИС предлагаются следующие 

классификационные критерии: 1) структура инновационной системы и полнота 

инновационного цикла; 2) покрытие импорта высокотехнологических продуктов 

экспортом; 3) стадия жизненного цикла НИС; 4) ориентация на вид деятельности; 5) 

уровень инновационного развития. 

 1. В зависимости от показателя покрытия импорта высокотехнологических 

продуктов экспортом можно выделить: 1) экспорт-ориентированную НИС; 2) импорт-

ориентированную НИС. 

 2. В зависимости от стадии жизненного цикла НИС можно выделить:  

1) новые или только начинающие свое функционирование; 2) развивающиеся; 3) 

развитые (зрелые); 4) находящиеся в упадке. 

  3. В зависимости от ориентации на вид деятельности НИС можно 

классифицировать на: 1) ориентированные на высокотехнологичные виды 

экономической деятельности; 2) ориентированные на средне технологичные виды 

экономической деятельности; 3) ориентированные на наукоемкие виды экономической 

деятельности. 

 4. Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие отдельных элементов в 

структуре НИС, некоторые страны обладают значительным инновационным 

потенциалом и занимают ведущие позиции по уровню развития инноваций. В связи с 

чем, целесообразным представляется выделение такого классификационного критерия 

как уровень инновационного развития, в соответствии с которым можно выделить: 1) 

высокоразвитые НИС; 2) НИС со средним уровнем развития; 3) НИС с низким уровнем 

развития. 
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 Так, в мировом рейтинге по уровню инновационного развития по данным 

ежегодного отчета Global Innovation Index, Россия в 2014 г. занимала 49 место (из 143), 

поднявшись, по сравнению с 2013 г. на 13 позиций и превысив на 3 пункта уровень 

2012 г. [5, 6].  

Одной из основных причин такого низкого рейтинга России по сравнению с 

ведущими странами является недостаточное финансирование научных исследований и 

нерешенность ряда институциональных проблем.  

Среди других проблем развития инновационного потенциала в России можно 

выделить: низкий уровень инновационной активности предприятий, в том числе, как в 

разрезе федеральных округов России, так и в разрезе отраслей и видов инноваций.  

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес организаций, осуществлявших 

все виды инноваций, приходился на организации, занимающиеся научными 

исследованиями и разработками (31%), на предприятия электросвязи (17,1%) и на 

обрабатывающие производства (13,3%).  

 Еще одной проблемой, замедляющей развитие инновационной системы в России 

является не востребованность отечественных результатов в экономике, обусловленная 

низким спросом на инновационные разработки российского производства, 

использованием зарубежных технологий, законодательными, бюрократическими и 

политическими барьерами, снижением качества образования и др. причинами.  

 Подводя итог, можно сделать выводы, что на сегодняшний день национальная 

инновационная система России является преимущественно импорт-ориентированной и 

развивающейся системой, и, по мировым стандартам, относится к НИС со средним 

уровнем инновационного развития. В то же время РФ обладает достаточным 

потенциалом для развития всех структурных элементов инновационной системы: 

фундаментальной и прикладной науки, проведения исследований и разработки 

опытных моделей, внедрения их в производство на массовом уровне. В связи с этим 

важнейшими мероприятиями по оптимизации развития и функционирования НИС в 

условиях глобализации являются: увеличение финансирования научных исследований, 

как за счет бюджетных средств, так и за счет привлечения иностранных инвесторов; 

развитие обмена знаниями и новыми технологиями как внутри страны, так и на 

межгосударственном уровне; повышение инновационной активности малых 

предприятий; реформирование системы налогообложения и кредитования. 
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In the article discusses the main problems in the functioning of small business in the 

modern Russian economy and suggests some approaches to their solution. 

 

Ключевые слова: малый бизнес; проблемы российского малого бизнеса; 
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задолжности малого бизнеса; динамика кредитования малого бизнеса. 

Keywords: small business; problems of Russian small business; dynamics of 

development of small business in Russia; dynamics of debts of small business; the dynamics 

of lending to small businesses. 

Функционирование рыночной экономики в экономически-развитых странах на 

практике доказало бесспорность теоретического тезиса о необходимости малого 

бизнеса для полноценного развития рыночной экономики. 

В современной России понятие «малый бизнес» уже закрепилось в нашем 

повседневном лексиконе. Малого кого можно удивить попыткой создания 

собственного дела. Однако, анализируя статистику развития отечественного малого 

бизнеса, нельзя не заметить, что у достаточно большого числа людей попытки так и 

остаются попытками или бизнес терпит неудачу на начальном этапе развития (рисунок 

1) [1, с. 24].  
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Рисунок 1. Динамика  развития предприятий малого бизнеса Российской 

Федерации за период с 2005 по 2012 года 

Проблемы малого бизнеса, на мой взгляд, целесообразно классифицировать по 

трем блокам: финансовые, идеологические, административно- управленческие. 

Проблемы финансового блока наиболее серьезны для начинающих 

предпринимателей. Тяжесть налогового бремени, нехватка финансовых ресурсов, 

задолжности по кредитам - три кита данного блока.  

На наш взгляд, самой актуальной из данных проблем является то, что 

предприятия малого бизнеса на начальном этапе развития не справляются с налоговой 

нагрузкой. Ее уменьшение позволило бы значительно повысить привлекательность и 

успешность малого бизнеса. На наш взгляд, правительству и государственным 

институтам необходимо прислушаться к предложениям специалистов освободить от 

уплаты налога, на прибыль вновь созданные предприятия, которые не вышли на точку 

безубыточности, и ввести систему налоговых скидок для предприятий, которые 

недавно вышли на прибыльный уровень.  

 
Рисунок 2. Динамика банковских кредитов и объем задолженности перед 

банками малых предприятий (млрд. руб.) 

Дефицит денежных средств не только для развития, но и для оперативной 

деятельности одна из самых серьезных проблем малого бизнеса. Анализ и оценка 

динамики задолженности предприятий малого бизнеса (рисунок 2) позволяют сделать 

неутешительный вывод, что значительное количество предприятий малого бизнеса 

находятся в долговой яме [2, с. 10]. 
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 Для решения проблем финансирования малого бизнеса необходима разработка 

комплексной политики его кредитования и микро-финансирования, как на уровне 

федерации, так и на уровне регионов. Также, существенную роль в решении проблемы 

финансирования создания и развития малого бизнеса, на мой взгляд, может сыграть 

создание открытой национальной базы данных для предпринимателей. Такая база 

будет содержать информацию о возможности получения кредитов предпринимателями 

малого бизнеса, о проведении конкурсов и тендеров на приобретение и получение в 

аренду производственных площадей, земельных участков и оборудования.  

Административно-управленческие проблемы оказывают негативное влияние на 

развитие малого бизнеса в российской экономике. Анализ и оценка функционирования 

малого бизнеса в России позволяет сделать вывод, что государственные институты в 

должной степени не обеспечивают правовую, методологическую и информационную 

поддержку предпринимателям. Более того часто создают неоправданные 

административно-управленческие барьеры, которые усложняют старт и 

функционирование предприятий малого бизнеса. 

 К сожалению, в России не ведется серьезный статистический учет динамики 

развития предприятий малого бизнеса. Данные комитетов государственной статистики, 

государственной налоговой инспекции и справочных служб городских и районных 

администраций расходятся значительно, погрешность доходит до тысяч предприятий и 

десятков тысяч частных предпринимателей [3, с. 15]. Это, в том числе, лишает 

государственные органы ориентиров в принятии решений об объемах и направлениях 

необходимых финансовых затрат на поддержку малого бизнеса. На наш взгляд, в 

Федеральной службе государственной статистики необходимо создать группу, которая 

будет заниматься мониторингом функционирования малого предпринимательства. 

 Серьезное негативное влияние на состояние малого бизнеса и перспективы его 

развития оказывает жесткость правовых критериев отнесения предприятия к малому 

бизнесу. Специфика производства в некоторых сферах требует смягчения критериев 

отнесения предприятия к малому: разрешение увеличения оборотных средств и 

количества нанимаемых работников.  

Успешное развитие российского малого бизнеса в современных условиях, на наш 

взгляд, возможно только при условии методологической поддержки со стороны 

государственных и негосударственных институтов. Начинающие предприниматели и 

даже предприниматели с опытом зачастую не имеют минимума необходимых знаний в 

области правового регулирования малого бизнеса. Многие из них не в состоянии 

самостоятельно принять решение о выборе подходящей им системы подсчета 

финансовых результатов для подготовки отчетности и уплаты налогов. К сожалению, 

наш анализ показал, что малый бизнес в России развивается во многом не благодаря 

государственной поддержке, о необходимости которой постоянно заявляют чиновники, 

а вопреки их деятельности.  

Мы считаем, что существенную роль в повышении уровня компетентности 

предпринимателей могут и уже играют образовательные учреждения. В частности, в 

Сибирском федеральном университете в Институте управления бизнес-процессами и 

экономики создана и работает Программа повышения квалификации 

предпринимателей. Программа ориентирована как на начинающих, так и на 

практикующих предпринимателей. Преподавание проводят высококвалифицированные 

специалисты, в обучении применяются инновационные образовательные технологии. 

 Идеологические проблемы: пренебрежительное отношение государства к малому 

бизнесу и недостаточное самосознание предпринимателей в вопросах ведения 

собственного дела пагубно влияют на развитие малого бизнеса. Необходимо не только 

объявить развитие малого предпринимательства главным приоритетом 

государственной политики, но и четко сформулировать обязанности государственных 

институтов, ответственных за развитие малого бизнеса в России, предпринять усилия к 
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изменению налогового законодательства в части налогообложения малого бизнеса. 

Совместно со СМИ в течение 2-3 лет целенаправленно работать по изменению 

социального статуса и имиджа предпринимателя с привлечением общественных 

организаций и звеньев инфраструктуры поддержки предпринимательства. Создать 

систему государственной поддержки программ подготовки и повышения 

квалификации, которые реализуются образовательными учреждениями. Создать 

особую сеть консалтинга по вопросам предпринимательской деятельности. 

Малый бизнес имеет большие резервы для дальнейшего развития и увеличения 

его доли в экономике России. Но для реализации этих резервов необходимы шаги, как 

со стороны государства, так и со стороны малого бизнеса. Только генерация общих 

усилий обеспечит позитивные перспектива развития малого отечественного бизнеса. 
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Территория Российской Федерации на 46,6% покрыта лесами, что составляет 

38,5% от общего объема лесных ресурсов планеты. С точки зрения ресурсного 

потенциала, только Северная Америка (Соединенные Штаты Америки и Канада) имеет 

схожий уровень. При этом среди стран мира, второе место по данному показателю 

занимает Канада, третье – США. Среди европейских стран наибольшими лесными 

площадями обладают Швеция, Испания и Финляндия. 

Однако лесной сектор России не является приоритетом национальной 

экономической политики и поэтому также слабо отражен в приоритетах региональной 

политики. Россия имеет свыше 20% запасов мировых лесов, при этом её доля в 

мировой торговле лесоматериалами составляет лишь 4%. При этом свыше половины 

экспорта приходится на круглый лес и пиломатериалы (54%), а его объемы в 

экспортной валютной выручке страны составляют всего 2,4% [2]. 

Экономические функции лесопромышленного комплекса широко известны и 

находят прямое отражение в валовом региональном продукте [1]. В таблице 1 

приведены данные об объеме лесопромышленного комплекса в структуре 

обрабатывающих производств лесных российских регионов. Данные в таблице 1 

представлены в виде рейтинга. 

 

Таблица 1 - Рейтинг регионов Российской Федерации по доле 

лесопромышленного комплекса в структуре обрабатывающих производств, 2012 год 

Место Регион 

Доля ЛПК в 

структуре 

обрабатывающих 

производств, % 

В том числе по видам 

деятельности: 

обработка 

древесины и 

производство 

изделий из 

дерева 

целлюлозно-

бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

1.  Республика Карелия  50,3 9,2 41,1 

2.  Аpхангельская 45,6 11,1 34,5 
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область  

3.  Республика Коми  29,1 9,1 20 

4.  Костpомская область  21,6 20,2 1,4 

5.  Новгоpодская область  17,7 10,1 7,6 

6.  ЕврейскаяАО 17,4 10,1 7,3 

7.  Республика Адыгея  16,4 3,4 13 

8.  Иркутская область  16,2 7,3 8,9 

9.  Республика Алтай  13,8 10,6 3,2 

10.  Ленингpадская 

область  

13,7 3,2 10,5 

11.  Республика Тыва  12 3,9 8,1 

12.  Кировская область  10,7 8 2,7 

13.  Республика Калмыкия  9,5 0 9,5 

14.  Смоленская область  8,2 5,1 3,1 

15.  Республика Марий Эл  7,9 2,4 5,5 

16.  Томская область  7,9 6,6 1,3 

17.  Твеpская область  7,8 3,9 3,9 

18.  Чеченская Республика  7,6 4,7 2,9 

19.  г. Москва  7,4 0,2 7,2 

20.  Бpянская область  6,9 2,6 4,3 

 ...    

28 Пермский край 5,2 1,3 3,9 

- Российская 

Федерация  

4,4 1,4 3,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации 

Важно отметить, что Пермский край, занимавший в рейтинге лесистых регионов 5 

место, не вошел в топ субъектов по доле лесопромышленного комплекса в структуре 

обрабатывающих производств (по этому показателю он занимает всего лишь 28 место 

среди российских регионов), что соответствует общероссийской ситуации – высокий 

ресурсный потенциал и низкая эффективность и производительность. Доля 

лесопромышленного комплекса Пермского края в структуре обрабатывающих 

производств выше среднероссийского на 0,8 п.п. 

По данным таблицы 2, наибольший объем экспорта среди анализируемых 

регионов показали Иркутская (2,5 млрд. долл. США), Архангельская (800 млн. долл. 

США) области и республика Карелия (666 млн. долл. США).  

 

Таблица 2 - Рейтинг регионов по объему экспорта и импорта продукции 

лесопромышленного комплекса, в 2012 г 

Место Регион 
Экспорт, 

млн.долл.США 

Импорт, 

млн.долл.США 

1. Иркутская область  2484,0 6,4 

2. Архангельская область  800,0 2,1 

3. Республика Карелия  666,0 16,2 

4. Красноярский край  593,0 8,2 

5. Хабаровский край  545,0 8,4 

6. Республика Коми  495,0 22,3 

7. Ленинградская область  481,0 164 

8. Пермский край  474,0 18,5 

9. Приморский край  353,0 160,0 
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10. г. Москва  286,0 2274 

11. Вологодская область  264,0 6,8 

12. Новгородская область  215,0 80,5 

13. Нижегородская область  205,0 100,0 

14. Свердловская область  202,0 53,0 

15. Московская область  195,0 698,0 

16. Костромская область  184,0 28,7 

17. Кировская область  154,0 3,9 

18. Алтайский край  151,0 3,5 

19. Томская область  88,8 1,0 

20. Республика Бурятия  81,5 0,4 

... 

Всего Российская Федерация  10139 6143 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации 

Если говорить об импорте, то его объем в 1,6 раза меньше объема экспорта и в 

целом по стране составляет 6,1 млрд. долл. США. Наибольшие объемы импорта в 

столичном регионе и приграничных территориях демонстрируют г. Москва (как 

основной дилерский центр), Московская, Калинингpадская и Ленинградская области и 

Приморский край. 

Помимо показателей, характеризующих экономическую деятельность 

предприятий лесопромышленного комплекса, отметим социальную его значимость 

(таблица 3). Так, среднегодовая численность работников организаций 

лесопромышленного комплекса составляет 7,9% в структуре обрабатывающих 

производств (в том числе доля предприятий обработки древесины и производства 

изделий из дерева – 3,3%, ЦБК – 4,6%), при этом заработная плата работников 

организаций, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из 

дерева, в 1,6 раза меньше средней по всем обрабатывающим производствам. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ЦБК выше 

среднего уровня на 7,3%. 

Таблица 3 - Социальные показатели работы предприятий лесопромышленного 

комплекса России, 2012 год 

Вид экономической 

деятельности 

Среднегодовая численность 

работников организаций 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

тыс. чел. % руб. % 

Обрабатывающие 

производства  
7774,4 100 24512 100 

в том числе предприятия ЛПК: 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева  

257,1 3,3 15248 62,2% 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая 

деятельность  

358,3 4,6 26312 107,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации 

Был проанализирован и дополнен методологический и инструментарно-

методический аппарат исследования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Методологический и инструментарно-методический аппарат развития 

регионального лесопромышленного комплекса 

 

Исходя из анализа, были выявлены уровни системно-интегрированной оценки 

развития субъектов лесопромышленного комплекса региона, включающие в себя 

оценку развития комплекса, уровня конкурентоспособности, государственного 

регулирования, формирование целей, задач, условий и направлений, разработку и 

Оценка развития, уровня 

конкурентоспособности, 

государственной 

поддержки 

Системный подход 

Теории региональной экономики 

Теории конкурентных 

преимуществ 

Менеджериальный подход 

Формирование целевых 

установок  
Менеджериальныйподход 

Формирование условий и 

направлений развития 

 

Государственноеуправление и 

регулирование 

Разработка и обоснование 

стратегии (программы) 

развития и комплекса 

процедур воздействия 

Государственное управление и 

регулирование 

Региональная экономика 

Менеджериальный подход 

Реализация программы 

развития 

Менеджериальный подход 

 

Мониторинг состояния на 

основе целевых локальных 

и агрегированных 

показателей 

Региональная экономика 

Менеджериальный подход 

Корректировка целей, 

стратегии (программы) 

развития 

Системный подход 

Уровни оценки 
Теоретический 

аппарат 

Факторный анализ; 

Использование 

методологии маркетинга 

Стратегическое 

планирование; Анализ 

конкурентных 

преимуществ и 

рынков 

Формирование 

принципов и политики 

управления 

конкурентоспособность

ю 

Инструментарий 

государственного 

регулирования 

экономики 
Индикативное 

планирование Методы 

стратегического 

менеджмента 
Методы современного 

менеджмента, включая 

инновационный, 

финансовый, 

инвестиционный 

менеджмент, 
менеджмент изменений 

Методология 
формирования системы 

мониторинга, сбора и 

обработки информации 

на основе современных 

информационных 

технологий 
Принцип обратной связи 

Методический 

аппарат 
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реализацию программы, мониторинг результатов и корректировку целевых показателей 

(табл. 3). 

На первом уровне предлагается оценка состояния и развития лесопромышленного 

комплекса региона. Опираясь на изложенные ранее результаты анализа различных 

методик оценки сложных социально-экономических систем, считаем, что 

разрабатываемая методика должна включать нескольких этапов: 

1. оценка ресурсного потенциала лесопромышленного комплекса региона; 

2. сравнительный анализ результатов деятельности предприятий 

лесопромышленного комплекса с регионами-конкурентами; 

3. оценка социально-экономических показателей лесопромышленного 

комплекса региона; 

4. анализ деятельности предприятий лесопромышленного комплекса 

региона. 

Для процессов развития и повышения конкурентоспособности российских 

лесопромышленных комплексов большое значение имеет правильная и точная оценка 

эффективности применяемых мер государственного регулирования 

лесопромышленными комплексами региона. В связи с этим в разрабатываемую 

методику добавлены этапы, связанные с оценкой вклада государства. Так, второй 

уровень системно-интегрированной оценки развития субъектов лесопромышленного 

комплекса региона состоит из следующих этапов: 

5. определение соответствия выявленных проблем лесопромышленного 

комплекса региона поставленным целям и задачам государственного регулирования; 

6. оценка достижения запланированных целевых (ключевых) показателей 

эффективности государственного регулирования; 

7. анализ освоения бюджетных и внебюджетных средств, запланированных 

на государственное регулирование лесопромышленного комплекса региона. 

Таблица 3 - Содержание уровней и этапов системно-интегрированной оценки 

развития субъектов лесопромышленного комплекса региона 

Наименовани

е этапа 
Характеристика Результат 

Первый уровень 

Оценка 

ресурсного 

потенциала 

лесопромышленного 

комплекса региона; 

Описание ресурсного 

потенциала региона с помощью 

приоритетных показателей, 

характеризующих ресурсную базу 

комплекса: 

расчетная лесосека, с 

выделением доли экономически 

доступного, фактически освоенного, 

свободного и арендованного лесного 

ресурса; 

лесистость региона в разрезе 

территориальных единиц управления 

(лесничеств и участковых 

лесничеств); 

объемы лесовосстановления. 

Выводы о 

ресурсном потенциале 

ЛПК: прогнозируемый 

объем освоения 

расчетной лесосеки, 

приоритетные 

лесничества и 

муниципальные 

образования для 

развития предприятий, 

уровень развития и 

достаточность 

мероприятий по 

лесовосстановлению. 

Сравнительны

й анализ 

результатов 

деятельности 

предприятий 

Выявление субъектов 

Российской Федерации – лидеров по 

показателям деятельности 

предприятий ЛПК по показателю 

оборота предприятий и организаций 

Определение 

места региона среди 

аналогичных регионов-

конкурентов по 

показателям 



78 

лесопромышленного 

комплекса с 

регионами-

конкурентами; 

по видам деятельности деятельности 

предприятий 

лесопромышленного 

комплекса. 

Оценка 

социально-

экономических 

показателей 

лесопромышленного 

комплекса региона; 

Оценка экономических 

показателей: 

индекс производства, оборот 

организаций, объем отгруженных 

товаров собственного производства, 

сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток), 

удельный вес убыточных 

организаций, рентабельность 

проданных товаров, продукции, 

налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней, инвестиции в основной 

капитал и объем иностранных 

инвестиций. 

Оценка социальных 

показателей: 

среднесписочная численность и 

среднемесячная заработная плата 

работников, занятых в 

лесопромышленном комплексе. 

Определение 

тенденций и динамики 

развития, социальная 

значимость 

лесопромышленного 

комплекса, 

инвестиционной 

активность 

предприятий. 

Анализ 

деятельности 

предприятий 

лесопромышленного 

комплекса региона. 

формирование группировок 

предприятий лесопромышленного 

комплекса по показателям 

рентабельности и выручки с 

выявлением наиболее эффективных 

групп (группы) предприятий, а также 

наиболее конкурентоспособных 

видов экономической деятельности в 

лесопромышленном комплексе 

региона; 

оценка пространственного 

характера организации и 

расположения предприятий 

лесопромышленного комплекса с 

выявлением предприятий – «точек 

роста»; 

оценка существующих крупных 

инвестиционных проектов в 

лесопромышленном комплексе и 

определение влияния реализации 

данных проектов на экономические и 

социальные показатели комплекса в 

целом. 

Выявление 

приоритетных 

предприятий, 

способных стать 

флагманами развития 

лесопромышленного 

комплекса, 

формирующие 

наибольший объем 

налогов в бюджет, 

вкладывающие 

инвестиции в свое 

развитие и 

показывающие 

наибольшую 

эффективность. 

Второй уровень 

Определение 

соответствия 

выявленных 

Обоснование соответствия 

главной цели и каждой поставленной 

задачи государственного 

Выводы о 

соответствии цеди и 

задач обозначенным 
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проблем 

лесопромышленного 

комплекса региона 

поставленным 

целям и задачам 

государственного 

регулирования. 

регулирования лесопромышленного 

комплекса обозначенным системным 

проблемам. 

системным проблемам. 

Оценка 

достижения 

запланированных 

целевых (ключевых) 

показателей 

эффективности 

государственного 

регулирования. 

Сравнение фактических 

показателей развития комплекса с 

плановыми: объем производства, 

объем товарной продукции, прибыль 

(убыток) от продаж, рентабельность, 

налоговые и неналоговые платежи в 

бюджеты всех уровней (прежде 

всего, бюджет субъекта федерации), 

численность работников, объем 

привлеченных инвестиций и так 

далее. 

Обоснование невыполнения 

показателей. 

Выполнение/не 

выполнение целевых 

показателей 

государственного 

регулирования с 

обоснованием. 

Анализ 

освоения 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, 

запланированных на 

государственное 

регулирование 

лесопромышленного 

комплекса региона. 

Оценка эффективности 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

% освоение 

бюджетных средств в 

обоснованием 

 

По итогам анализа показателей первого этапа должны быть сделаны выводы о 

ресурсном потенциале лесопромышленного комплекса региона: прогнозируемый объем 

освоения расчетной лесосеки, приоритетные лесничества и муниципальные 

образования для развития предприятий, уровень развития лесовосстановления и 

достаточность мероприятий по лесовосстановлению. 

Второй этап предлагаемого подхода – сравнительный анализ результатов 

деятельности предприятий лесопромышленного комплекса с регионами-конкурентами 

– подразумевает выявление субъектов Российской Федерации – лидеров по 

показателям деятельности предприятий ЛПК. Таким образом, результатом данного 

этапа станет определение места региона среди аналогичных регионов-конкурентов по 

показателям деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. 

На третьем этапе, включающем в себя оценку социально-экономических 

показателей лесопромышленного комплекса региона, выделим приоритетные 

экономические и социальные показатели, которые адекватно и объективно 

характеризуют состояние лесопромышленного комплекса в динамике. К 

экономическим показателям отнесем индекс производства, оборот организаций, объем 

отгруженных товаров собственного производства, сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток), удельный вес убыточных организаций, 

рентабельность проданных товаров, продукции, налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней. 
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Результатом изучения абсолютных значений и динамики отмеченных выше 

показателей станет определение характера развития, социальная значимость 

лесопромышленного комплекса, инвестиционной активности его предприятий. 

Результатом реализации четвертого этапа станет выявление приоритетных 

предприятий, способных стать флагманами развития лесопромышленного комплекса, 

формирующих наибольший объем налогов в бюджет, вкладывающие инвестиции в свое 

развитие и показывающие наибольшую эффективность. 

В рамках второго уровня на следующем этапе реализации системно-

интегрированной оценки необходимо обосновать соответствие главной цели и каждой 

поставленной задачи государственного регулирования лесопромышленного комплекса 

обозначенным по итогам анализа системным проблемам. Задачи должны быть 

следствием выявленных противоречий в развитии лесопромышленного комплекса, 

кроме этого должны отражать основные ориентиры развития отрасли. 

В рамках шестого этапа разработанной методики необходимо сравнить 

достигнутые фактические показатели развития лесопромышленного комплекса с 

плановыми, а также обосновать невыполнения ряда показателей с учетом объективной 

ситуации на рынке. Среди ключевых показателей, выполнение которых следует 

оценивать, выделим объем производства, объем товарной продукции, прибыль 

(убыток) от продаж, рентабельность, налоговые и неналоговые платежи в бюджеты 

всех уровней (прежде всего, бюджета субъекта федерации), численность работников, 

объем привлеченных инвестиций и так далее. 

Данные, полученные по итогам реализации шестого этапа, позволят объективно 

оценить вклад мер государственного регулирования в развитие лесопромышленного 

комплекса. 

Анализ показателей седьмого этапа – освоения бюджетных и внебюджетных 

средств, запланированных на государственное регулирование лесопромышленного 

комплекса региона, – позволит определить, насколько эффективно расходуются 

финансовые средства. 

Итогом системно-интегрированной оценки развития субъектов 

лесопромышленного комплекса региона должны стать следующие положения: 

 выявление системных проблем, сдерживающих развитие лесопромышленного 

комплекса; 

 определение ресурсного потенциала лесопромышленного комплекса; 

 определение места лесопромышленного комплекса региона среди регионов-

конкурентов; 

 выявление экономической и социальной значимости лесопромышленного 

комплекса в экономике региона; 

 определение предприятий лесопромышленного комплекса региона – «точек 

роста» и приоритетных видов экономической деятельности; 

 обоснование результативности/не результативности применяемых мер 

государственного регулирования лесопромышленного комплекса региона с учетом 

расходования финансовых средств (как бюджетных, так и внебюджетных); 

 корректировка соответствующих мероприятий, а также создание комплексной 

программы развития лесопромышленного комплекса. 

Для российских предприятий лесопромышленного комплекса одним из 

сдерживающих факторов развития является слабая обеспеченность транспортного 

освоения отдалённых лесных массивов, характеризующихся большим запасом 

древесины. Это приводит к значительному росту себестоимости лесозаготовок и 

влияет, в конечном счете, на цену продукции переработки. 

Для развития предприятий отрасли ЛПК в конкурентной среде целесообразным 

является выделение глобальных, локальных, стратегических и геополитических целей 

развития регионального лесопромышленного комплекса (рисунок 2). 
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В частности, отметим, что в своей деятельности предприятия регионального 

лесопромышленного комплекса при реализации мероприятий, нацеленных на их 

развитие, должны ориентироваться не только на количественные микроцели 

(повышение прибыльности, выручки и так далее), но и создавать глобальные 

ориентиры, способствующие развитию региональной и национальной 

конкурентоспособности. 

 
Рисунок 2 –Отраслевая система целевых установок развития 

лесопромышленного комплекса 

Наконец, нужно отметить, что ключевым аспектом в развитии экономики 

регионов России, особенно «лесных» регионов, является создание результативной 

системы мер государственного регулирования предпринимательства в рамках 

региональных лесопромышленных комплексов. При этом базовыми являются 

доступность финансовых инструментов и стабильность региональной политики в 

отношении лесного сектора и лесопромышленного комплекса. 
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«ТЕРРИТОРИИ-ЗАЩИТНИКИ»: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И 

РАДИКАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

Различные мотивы экологически-ответственного поведения компаний позволили 

Ф. Котлеру и соавторам выделить три поведенческие стратегии: новаторы, инвесторы и 

вдохновители [6, с. 178]. Адаптировав и применив данный подход к экологическому 

маркетингу территорий, были охарактеризованы территории-новаторы, территории-

вдохновители и территории-инвесторы. В рамках расширения данной классификации 

предложены критерии и примеры территории-защитника.  

Стратегическое поведение территории-защитника обусловлено несколькими 

факторами. Такую стратегию, как правило, поведения принимают малые города, 

небольшие поселения и т.д. с уникальными экосистемами. Они не имеют заметного 

политического веса и узнаваемости на глобальном рынке территорий, но обладают 

некоторой известностью на местном рынке, не располагают материальными ресурсами 

и стремлением административных органов власти к продвижению места. Часто такие 

территории вынуждены защищать свою аутентичность (экологическую идентичность) 

используя для этого любые медийные поводы и нетрадиционные, иногда даже 

радикальные способы экологического маркетинга. Примером «территории-защитника» 

может служить г. Новохоперск (Воронежская область), находящийся на границе со 

«столицей российской глубинки» г. Урюпинском. 

Данная территория в 2012 г. заявила о своей экологической аутентичности и 

уникальности локальных социально-экологических систем, расположенных в данной 

местности (Новохоперский биосферный заповедник и река Хопер) [4, с. 3; 5, с. 3]. В 

настоящее время регион продолжает расширять каналы коммуникации, пользуясь 

нетрадиционным поводом – противостоянием местных сообществ с руководством и 

работниками «Медногорского медно-серного комбината».  

На примере данной территории проиллюстрируем, как экологический конфликт, 

являющийся крайней формой обострения противоречий интересов различных 

стейкхолдеров социально-экологических систем, приводит к применению наиболее 

радикальных, эффективных, масштабных методов экологического маркетинга.  

В 2012 г. «Медногорский медно-серный комбинат», входящий в холдинг 

Уральской горно-металлургической компании (УГМК) победил в конкурсе на 

разработку и добычу медно-никелевых руд на территории Елкинского и Еланского 

медно-никелевых рудопроявлений в Новохоперском районе Воронежской области. 

Местное население, активисты соседних районов, экологи, казачество, и др. 

заинтересованные стороны на протяжении трех лет ведут активную борьбу против 
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действий УГМК на данной территории. Отсутствие коммуникаций со стейкхолдерами 

привели к многолетней деструктивной дискуссии [9, с. 4]. Действия властей 

демонстрируют классический пример сдвигания экологического развития территории 

на задний план стратегического социально-экономического развития [8, с. 30]. 

Несмотря на сопротивление местных жителей, на начало 2015 г. завершены поисково-

оценочные работы и начался этап геологоразведки [7]. За это время были применены 

различные способы отстоять экологическую аутентичность, приемы экологического 

маркетинга и хронология их применения приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Применение способов экологического маркетинга на примере территории 

Новохоперского района Воронежской области 

Метод Пример 

Мягкие методы экологического маркетинга СЭС 

Крестный ход, 

молитвенное 

стояние, молебен, 

установка 

поклонных крестов 

10.06.2012 г. епископ Урюпинский и Новоаннинский Алексей и 

жители Урюпинска провели крестный ход, сопровождавшийся 

молебном о благополучии края и молитвенным стоянием против 

строительства медно-никелевого комбината в соседнем 

Новохоперском районе. Урюпинские казаки провели сбор 

средств на изготовление и установку поклонных крестов на 

никелевом месторождении [3] 

Организация сбора 

подписей 

Тысячи жителей подписали обращение против разработки и 

добычи никеля на границе Урюпинской и Воронежской областей 

[10] 

Выступление 

оппозиции на 

заседании 

Волгоградской 

областной думы 

На заседании Волгоградской областной думы коммунист 

Николай Паршин поднял вопрос о целесообразности 

строительства медно-никелевого комбината вблизи 

Новохоперского биосферного заповедника и реки Хопер [2] 

Расширенное 

заседание Совета 

движения «В 

защиту Хопра» 

28.05.2012 г. в Воронежском Доме ученых проведено 

расширенное заседание Совета движения «В защиту Хопра», в 

котором принимали участие представители российских и 

международных экологических организаций, гражданские 

активисты, ученые и специалисты в области геологии, биологии, 

гидрологии [2, 10]. 

Проведение 

форумов 

4.03.2015 в г. Воронеже прошел II Форум устойчивого развития 

«Черноземье-21: сырьевая игла или продовольственная 

безопасность?». Ученые, эксперты, специалисты 

сельскохозяйственного и туристического сектора, фермеры, 

представители федеральной и региональной власти обсуждали 

альтернативные, не сырьевые пути развития Черноземного 

региона [1] 

Умеренные методы экологического маркетинга СЭС 

Пикетирование В марте 2012 г. экоактивистами движения «Экология 21» были 

проведены пикеты в г. Борисоглебске и г. Лондоне возле 

посольства РФ. Акция позволила предать гласности проект о 

строительстве медно-никелевого комбината в экологически 

чистом регионе 

Проведение 

масштабных 

митингов 

14.05.2012 г. прошел митинг в г. Борисоглебск, 27.05 2012 г. 

города Урюпинск и Новохоперск присоединились к митингам 

посвященным угрозе экологии Хоперского края [3] 

Организация 18.03.2012 г. экологи, совместно с активистами левых 
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совместного 

митинга 

организаций провели митинг против добычи никеля в 

Воронежской области  

Проведение 

митингов в других 

городах 

21.04.2013 г. в городах России прошли митинги, посвященные 

запрету строительства никелевого комбината в Новохоперске, 

наибольшее количество участников собрали митинги в Москве и 

Воронеже  

Проведение акций 

протеста 

8.02.2013 г. активисты экологического движения и местное 

казачество провели акцию протеста против разработки медно-

никелевого месторождения в Новохоперске. 10.03.2013 г. 

жители Новохоперска и соседних областей, казаки так же вышли 

на протестную акцию [2] 

Радикальные методы экологического маркетинга СЭС 

Организация 

протестного лагеря 

11.05.2013 г. рядом с охраняемым поселком работников УГМК 

активистами экологического движения и казаками был 

организован протестный лагерь, спустя 2 дня охранники ЧОП 

«Патруль» нанесли протестующим сильные тесные повреждения 

[5] 

Нападение на 

поселок геологов 

22.06.2013 г. экологи и радикально настроенные гражданские 

активисты совершили нападение на вахтовый поселок и поджог 

[4] 

Теневые методы экологического маркетинга СЭС 

Вымогание денег в 

обмен на 

прекращение 

протестных акций 

В ноябре 2013 г. при передаче денег в обмен на завершение 

протестных акций задержаны двое участников экологического 

движения (Безменский и Житенёв) [5] 

Сост. авт. 

Рассмотренный пример показывает, во-первых, многоаспектность структуры 

экологического маркетинга территорий основанную на применении инструментов 

классического маркетинга, маркетинга территорий, экологических инструментов 

воздействия и т.д., причем выделить четкую грань, где заканчивается экология и 

начинается маркетинг, не представляется возможным. Экологические проблемы 

территории решаются с использованием маркетинговых технологий, которые, в свою 

очередь, неразрывно связаны с понимаем экологической аутентичности территории. 

Во-вторых, становятся понятными мотивы стратегического поведения территории-

защитника, основанные на осознании ресурсного оснащения проекта 

(малобюджетность, самобытность, сильная гражданская позиция местных сообществ и 

т.д.). Рассмотренная проблема, рассматривающая эволюцию маркетинга через 

сближение и стирание границ между маркетингом территорий и экологией 

посредством понятия «устойчивости» и «устойчивого развития» нуждается в 

дальнейшем изучении. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

В условиях современного глобализационного пространства наблюдается 

интенсификация конкурентных процессов за привлечение таких важнейших 

мобильных экономических ресурсов как информация и знания, способствующих 

имиджевому и финансовому процветанию компании. Однако емкость современного 

информационного пространства измеряется уже зеттабайтами данных, удвоение 

которых наблюдается каждые 2-3 года. В связи с этим отметим, что существенная часть 

созданных и обработанных данных просто хранится «на всякий случай», они никогда 

не будут использованы организацией в процессе принятия решения, а, следовательно, 

не принесут пользу бизнесу. Решение проблемы актуализации и повышения 

доступности информационных ресурсов лежит, по нашему мнению, в плоскости 

построения концептуальной модели управления бизнес-знаниями, отражающей все его 

основные этапы (инициализации, передачи, хранения, извлечения, представления). 

Развитие бизнеса обусловливает неуклонный рост его взаимодействий с 

партнерами, клиентами, конкурентами в условиях риска и неопределенности. В связи с 

этим растут объемы потенциально полезной для бизнеса информации, базирующейся 

на принципиально новых видах данных, например, таких как сообщения мобильных 

устройств, метаданные, гиперссылки, запросы в поисковых машинах и т.д. 

Источниками таких данных являются социальные сети, мобильные устройства, 

позволяющие использовать видео, аудиоданные и изображения в повседневной 

деятельности специалистов. В итоге формируются массивы так называемых больших 

http://www.kommersant.ru/daily/73836
http://www.kommersant.ru/doc/2218547
http://www.kommersant.ru/daily/73836
http://abireg.ru/n_41821_com.html
http://urupinsk.org/publ/khoper_v_opasnosti/1-1-0-181
mailto:tihomirova.elen@gmail.com
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данных (big data), аналитическая обработка которых позволяет повысить 

конкурентоспособность компании. Большие данные открывают возможность 

реализации новых способов принятия решений по привлечению и сохранению 

клиентов. Однако традиционные методы обработки информации, в том числе и из-за 

технических ограничений, не приводят к желаемым результатам.  

Появление больших объемов информации влечет за собой ряд проблем, 

связанных не только с хранением, но и с транспортировкой, очисткой, обработкой и 

анализом. По мнению экспертов Gartner в качестве наиболее значимых проблем в 

области управления большими данными можно выделить сложности обработки 

данных, связанные с большим их объемом; со скоростью обработки потоков данных 

(скоростью доступа к данным, их регистрацией в системе, извлечения данных из 

системы); многообразием форматов данных (аудиоданные, документы, электронная 

почта, реляционные и иерархические структуры, бизнес-отчеты, показания 

интеллектуальных измерительных приборов, фотографии и др.). Существуют, по 

крайней мере, два альтернативных подхода к понятию «большие данные». В рамках 

одного, термин «большие данные» применяется к любым нетрадиционным, 

непривычным типам данных, независимо от реально занимаемого ими объема [4, с.4]; в 

рамках другого – это системы, в которых хранятся очень большие (гигантские) объемы 

данных [6, с.18]. Порождаются эти данные новыми источниками (твиты, социальные 

сети, чаты, блоги и др.) и содержат полезную для бизнеса информацию, извлечение 

которой возможно методами интеллектуального анализа данных. В качестве 

инструмента анализа сверхбольших данных рассматриваются системы, использующие 

процессы анализа для работы с огромными объемами данных из нескольких 

источников и предоставления информации в реальном или почти реальном масштабе 

времени. По мнению директора по маркетингу продукции в Comshare М. Кавени, 

сверхбольшие данные можно определить как акт создания полезной информации путем 

использования огромных имеющихся объемов данных или использования и обработки 

данных, поступающих из всех доступных источников и позволяющих повысить 

эффективность ведения бизнеса [6, с.18]. 

В конце прошлого столетия знания были признаны в качестве экономической 

категории, эффективное управление которыми должно привести к росту 

конкурентоспособности компании. Под управлением знаниями понимается 

формальный процесс, который состоит в оценке организационных процессов, людей и 

технологий и создании системы, использующей взаимосвязи между этими 

компонентами, с целью предоставления нужной информации нужным людям в нужное 

время, что приводит к повышению продуктивности компании. Знание, в этом случае, 

определяется как теоретическое и практическое понимание проблемы определенной 

предметной области. В результате процесса управления знаниями формируется 

коллективный опыт компании. В качестве стратегических задач управления знаниями 

выделяют следующие [1, с. 114]: аудит и оценка имеющихся ресурсов знаний, их 

источников и информационных ресурсов корпорации; выявление актуальных и 

определяющих знаний и информации для данного типа бизнеса; определение типа 

сценария управления знаниями корпорации; разработка классификации корпоративных 

знаний; определение технологической составляющей системы управления знаниями и 

выбор необходимых IT-решений. 

Концептуальную модель управления знаниями можно представить в виде трех 

взаимосвязанных составляющих: инфраструктуры знаний, культуры знаний и 

технологии знаний. Система инфраструктуры знаний формируется на основе 

существующей структуры и процессов в организации, а также источников знаний. 

Сложнейшей задачей руководства компании является организация процесса 

заинтересованного обмена знаниями, что, в свою очередь, обусловливает 

формирование соответствующего уровня информационной культуры в корпорации. К 
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основным технологиям, поддерживающим процесс управления знаниями относятся [1, 

с.116]: 

- исследования данных и текстов (data mining, text mining) – распознавание 

образов, выделение значимых закономерностей из данных, находящихся в хранилищах, 

входных или выходных потоках. Эти методы основываются на статистическом 

моделировании, нейронных сетях, генетических алгоритмах; 

- системы управления документооборотом - хранение, архивирование, 

индексирование, разметка и публикация документов; 

- средства для организации совместной работы - сети интранет, технологии 

групповой работы, синхронные и асинхронные конференции; 

- корпоративные порталы знаний; 

- средства, поддерживающие решения - экспертные системы, системы, 

поддерживающие дискуссионные группы и т.д. 

В итоге знания должны приносить прибыль компании. 

Изменения на рынке товаров и услуг на современном этапе обусловлены 

следующими процессами: доступностью товаров и услуг любых производителей 

(удаленность перестала быть барьером для получения товара); ростом требований 

потребителей к качеству товаров и услуг любых видов, поставляемых в нужные сроки; 

уменьшением жизненного цикла товара вследствие жесткой конкуренции; давлением 

со стороны предложения новых товаров лучшего качества. Все это привело к 

необходимости формирования новых подходов к разработке и реализации наиболее 

эффективной стратегии взаимодействия с клиентами. 

Переход к менеджменту знаний обусловил смену маркетинг-стратегии 

взаимодействия с клиентами, основной задачей которой стало более точное и 

оперативное определение потребностей клиента с целью наиболее полного 

удовлетворения его спроса. Под спросом мы понимаем потребность, обоснованную 

покупательской способностью клиента. Спрос формируется под воздействием 

множества факторов, в том числе и случайных, динамично изменяется во времени и 

пространстве. Рассматривая маркетинг как систему знаний и инструментов повышения 

эффективности работы с клиентами, выделим его основные цели. Это и 

стимулирование высокого уровня потребления (а, следовательно, увеличение объемов 

продаж и прибыли), максимизация потребительской удовлетворенности за счет 

оптимальной модификации определенного товара, повышение качества жизни 

населения посредством более оперативного предоставления более качественных 

товаров и услуг (например, реализация возможности заказа товара через интернет с 

доставкой на дом). Важнейшими задачами в ходе реализации данных целей являются 

задачи исследования, анализа, выявления и оценки потребностей реальных и 

потенциальных покупателей. Маркетолог в результате решения поставленных задач 

должен выявить оптимальный сценарий ценообразования и продвижения товара к 

потребителю. Для этого необходимо определить, какой товар, какого качества, по 

какой цене, в каком объеме и через какой механизм сбыта будет реализоваться. 

Важным моментом здесь также является и определение инструментов продвижения 

товаров (стимулирование сбыта, реклама, персональные продажи). 

С позиций системного подхода маркетинг рассматривается как единство 

взаимосвязанных процессов, взаимодействующих с внешней средой и реализуемых для 

достижения определенных организацией целей. Жизнеспособность данной системы 

обеспечивается потоками актуальной информации, отражающей состояние каждого 

элемента системы в определенный момент времени. В качестве наиболее значимых 

выделяют процессы получения маркетинговой информации, ее анализ и реализацию на 

основе полученных результатов определенных управленческих решений. Критерием 

эффективности проводимой информационной политики является высокая точность 
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маркетинговых прогнозов, на основе которых разрабатывается и воплощается тактика 

поведения компании на рынке, достигается наилучший финансовый результат. 

Разработка прогнозов осуществляется в ходе маркетинговых исследований по 

таким направлениям, как изучение реальных и потенциальных потребителей, анализ 

сбыта продукции, исследование емкости рынка и распределения его долей между 

компаниями, изучение реакции потребителя на появление нового товара, анализ 

политики ценообразования и др. Традиционно в ходе проведения маркетинговых 

исследований реализуются следующие этапы:  

- выявление проблем и определение целей исследования; 

- выбор источников информации; 

- сбор первичной информации; 

- определение методов и анализ полученной информации; 

- интерпретация результатов исследования. 

Многие компании нацеливают свои исследования на выявление постоянных 

клиентов, так как практика показывает, что привлечение новых клиентов требует 

гораздо больших затрат, чем сохранение преданности «старых». Обусловлено это, 

прежде всего, экономией затрат на бонусы по привлечению новых клиентов, рекламу, 

акции по продвижению товара. Так, например, по оценкам куратора программы 

«Loyality Practice» консалтинговой компании Bain&Company Ф. Райхельда повышение 

коэффициента удержания постоянных потребителей на 5% в зависимости от отрасли 

приводит к росту стоимости покупок, сделанных средним покупателем, на 25 – 100 % 

[6, с.12]. Следовательно, для каждой компании задача по разработке и реализации 

программы повышения лояльности клиентов крайне актуальна. В этом случае работа с 

клиентом осуществляется на регулярной основе с учетом персональных предпочтений 

каждого. Однако в результате такого подход к формированию информационного 

массива о клиентах, содержащего достаточно подробную информацию, возникает 

проблема больших данных. У компаний накапливаются гигантские массивы данных о 

фактическом, персонифицированном спросе, в процессе интерпретации и 

использования которых формируется система знаний, способствующая продвижению 

товаров и, в конечном итоге, повышению конкурентоспособности корпорации в целом. 

Практическое воплощение идеи учета персонифицированного спроса стало 

возможным лишь в результате использования в качестве базового инструментария 

методов интеллектуального анализа данных. 

Интеллектуальный анализ данных как метод поиска закономерностей, анализ 

шаблонов, средство для извлечения знаний в базах данных нашел свое применение в 

бизнесе в последнее десятилетие. Один из основателей этого направления Г. Пятецкий-

Шапиро в качестве основной задачи Data Mining определял обнаружение в сырых 

данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных 

интерпретации знаний, служащих основой для принятия управленческих решений. 

Методы Data Mining представляют собой математические алгоритмы и методы, 

широкое применение которых стало возможным с появлением соответствующих 

технических и программных средств. Обобщая подходы ученых в этом направлении, 

отметим, что некоторые из них придерживаются широкой трактовки Data Mining и 

относят к этим методам символьные правила, нейронные сети, деревья решений, 

байесовские сети, генетические алгоритмы, поиск ассоциативных правил, а также 

корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ и т.д. [1, с.283], другие – 

рассматривают статистические методы как альтернативные [5], относят статистические 

методы к OLAP - технологиям. По нашему мнению Data Mining как научное 

направление сформировалось в результате интеграции методов искусственного 

интеллекта, распознавания образов, прикладной статистики, теории баз данных и др. 

Современные коммерческие компании тратят огромные средства на проекты по 

продвижению своих товаров, причем часто с достаточно скромными результатами. 
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Низкая эффективность здесь обусловлена, прежде всего, безадресностью проводимых 

рекламных акций при условии, что в компаниях накоплены огромные массивы данных, 

достаточно полно характеризующие потребительские предпочтения клиентов. Однако 

отсутствие практики применения интеллектуального анализа данных лишает 

аналитиков возможности выявления скрытых, полезных для корпорации 

закономерностей. Особенно это стало актуальным в условиях интенсивного развития 

сетевых технологий в коммерции, внедрения электронных кредитных карточек и 

интернет-магазинов. Характерную ситуацию, иллюстрирующую преимущества нового 

подхода работы с клиентами, описал в своей работе Б. Гейтс [3]. Так, альтернативно 

ожидаемому 2 % эффекту отклика клиентов при реализации проекта по продвижению 

нового вида продукта методом прямого маркетинга, был получен отклик в 12 %. 

Результат этот достигнут за счет выявления наиболее лояльных клиентов, обращение к 

которым было осуществлено в соответствии с полученными моделями (около трех 

тысяч), построенными методами интеллектуального анализа данных. Кроме того, 

полученная прибыль троекратно превысила ожидаемую, так как технология 

интеллектуального анализа позволила найти наиболее заинтересованных в 

предлагаемом продукте клиентов. 

Общую методику формирования персонифицированного потребительского 

спроса с учетом индивидуальных предпочтений клиентов, принадлежащих к 

различным типологическим группам можно представить следующим образом.  

На вход системы подается информационный поток, содержащий анкетные данные 

клиента и сведения о его покупках. Далее решается задача разделения клиентов на 

группы методами интеллектуального анализа данных (например, карты Кохонена, 

кластерный анализ) с целью организации индивидуально с ними взаимодействия. 

Число групп с сильно отличающимися интересами может достигать сотен и более. В 

связи с этим обязателен этап интерпретации полученной многомерной классификации. 

Необходимо оценить объем и статистические характеристики построенных 

совокупностей, определить отличия потребительских сегментов, выявить их потенциал 

и перспективность. Сегментация является основой для решения задачи по 

формированию привлекательного для потребителя пакета предложений. Особое 

внимание здесь заслуживает группа клиентов, дающих максимальную отдачу. В 

результате этапа моделирования предпочтений выявленных потребительских групп 

разрабатываются специальные маркетинговые программы, реализующие 

индивидуальные стратегии по отношению каждого сегмента клиентской базы 

(например, снижение издержек, cross-sell, up-sell и т.д.). 

Оптимально сформированные предложения повышают лояльность потребителей 

и доходность компании, так как, чем точнее предсказан продукт или услуга, 

представляющие собой потенциальный интерес для каждого клиентского кластера, тем 

больший эффект можно ожидать от адресных обращений. Наиболее эффективными для 

решения таких задач являются, по нашему мнению, методы Data Mining, основанные на 

реализации алгоритмов ассоциативных правил, позволяющих автоматически находить 

взаимосвязи между товарами и формировать предложения, на которые, скорее всего, 

откликнется клиент данного сегмента. Все отклики клиента учитываются посредством 

оценки его удовлетворенности. Анализ полученных характеристик, например, в ходе 

реализации алгоритмов деревьев решений, позволит выявить систему факторов 

обусловливающих особенности потребительских предпочтений. Таким образом, 

использование методов Data Mining и методов многомерного статистического анализа 

позволяет не только осуществить оценку эффективности реализуемых маркетинговых 

программ по формированию индивидуального потребительского спроса, но и 

прогнозировать сценарий его изменения (например, переход клиента из сегмента 

«лояльные клиенты» в «нелояльные» и обратно). 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/cross_sell
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/association_rules
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Таким образом, отметим, что традиционный маркетинг, массовая реклама, низкая 

цены на современном этапе развития бизнеса не являются факторами повышения его 

конкурентоспособности. Применение современных информационно-

коммуникационных средств взаимодействия с клиентами обусловливает формирование 

огромных баз данных, содержащих персонифицированную информацию, 

трансформация которой в корпоративные знания осуществляется посредством 

интеллектуального анализа данных, в рамках реализации методов которого на основе 

использования соответствующего программного обеспечения решаются задачи 

сегментации клиентской базы, выявляются и учитываются предпочтения сотен 

клиентских групп, разрабатываются сценарии формирования потребительского спроса 

для каждой малой группы. Однако применение Data Mining в анализе потребительской 

информации и разработке стратегии работы с клиентами дает экономический эффект 

только в достаточно больших компаниях, так как стоимость рассмотренного подхода к 

проблеме формирования персонифицированного спроса достаточно высока. 

Обусловливается это необходимостью использования дорогостоящих программно-

аппаратных комплексов с целью с целью реализации задач сбора, обработки 

информации и формирования предложений с учетом персональных предпочтений 

клиента. Внедрение же методологии интеллектуального анализа данных в контур 

автоматизированного управления системой маркетинговых знаний, поступление 

первичных данных в которую носит массовый характер (Big Data), позволяет 

реализовать политику виртуальной индивидуальной работы с клиентом в масштабах 

практически всей клиентской базы, что приводит, в свою очередь, к повышению 

лояльности потребителей и росту конкурентоспособности компании. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 

В статье рассмотрены основные тенденции размещения производств 

лесопромышленного комплекса за последние 5 лет. Выявлены основные факторы, 

влияющие на принятие решение о выборе перспективной территории для 

инвестирования. Произведена оценка значимость этих факторов на примере 

предприятий лесной отрасли. Изучены условия привлечения инвестиций 

лесопромышленного комплекса. 
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Задача привлечения инвестиций в экономику регионов России актуальна и 

чрезвычайно важна, особенно сейчас в кризисный период. Сегодня каждый регион 

стремится размещать у себя новые производства, а задача в создании благоприятного 

инвестиционного климата стоит перед каждым руководителем региона. Так, по 

инициативе и при содействии федеральных органов власти были созданы ряд структур, 

таких как Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ), а на региональном уровне (практически в каждом субъекте 

федерации) – Агентства и Корпорации инвестиционного развития, ответственных за 

создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвесторов и 

сопровождение проектов. Кроме того, в ряде субъектов РФ действуют 

специализированные организации по привлечению инвестиций. 

Сегодня на территории России и в ряде ее субъектов действуют различные 

преференции для инвесторов, работает региональное законодательство регулирующее 

государственно-частное партнерство. Регионы находятся в сильнейшей конкурентной 

борьбе за инвестора. 

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2012 г. 

составил 170,2 млрд. долл. В таблице 1 представлен рейтинг российских регионов по 

привлечению прямых инвестиций. 
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Таблица 1 - Рейтинг инвестиций в регионы РФ 

№п/п Регион Поступило прямых инвестиций 

(млн.долл) 

1 г. Москва 4232,7 

2 Московская область 1376,0 

3 Ленинградская область 1079,3 

4 г. Санкт-Петербург 891,3 

5 Сахалинская область 825,7 

6 Ямало-Ненецкий АО 792,2 

7 Калужская область 673,6 

8 Архангельская область 632,3 

9 Ненецкий АО 577,4 

10 Республика Татарстан 577,3 

11 Амурская область 559,3 

12 Краснодарский край 455,1 

13 Ханты-Мансийский А 432,4 

14 Приморский край 400,8 

15 Омская область 369,1 

16 Ярославская область 359,2 

17 Воронежская область 295,3 

18 Самарская область 238,2 

19 Ростовская область 235,5 

20 Республика Тыва 233,0 

 

Известно, что решающими факторами при выборе места для размещения 

производства, являются не всегда стоимость земли или стоимость инфраструктуры. 

Зачастую вовлеченность правительств регионов в процесс сопровождения проекта 

также решает играющую роль. В таблице 2 представлен рейтинг Doingbusiness в России 

за 2013-2015 гг. по версии Всемирного Банка. 

 

Таблица 2- Россия в рейтинге Всемирного Банка DoingBussines 

Фактор 2013г. 2014г. 2015г. 
2015 г. к 

2013 г. (+,-) 

Регистрация предприятий 100 88 41 -59 

Получение разрешений на 

строительство 

180 178 119 -61 

Подключение к системе 

электроснабжения 

188 117 29 -159 

Регистрация собственности 46 17 8 -21 

Кредитование 105 109 42 -63 

Защита инвесторов 113 115 66 -47 

Налогообложение 63 56 47 -16 

Международная торговля 162 157 170 8 

Обеспечение исполнения контрактов  10 10 5 -5 

Разрешение неплатежеспособности  53 55 51 -2 

 

Сравнительный анализ стран, таких как, Россия, Малайзия, Индонезия по 

стоимостным факторам: стоимость земли, электроэнергии, газа, воды, уровень налогов, 

заработная плата. Анализ проведен на основе информации полученной в ходе работы 

автора. 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#starting-a-business
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#dealing-with-construction-permits
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#dealing-with-construction-permits
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#getting-electricity
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#getting-electricity
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#registering-property
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#getting-credit
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#protecting-investors
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#paying-taxes
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#trading-across-borders
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#enforcing-contracts
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#resolving-insolvency
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Таблица 3 - Сравнительная характеристика стоимости основных ресурсов 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Стоимость за единицу 

Малайзия Индонезия Россия 

Электроэнергия Евро/квт/ч 0,07 0,06-0,09 0,05 

Газ Евро/mwh 13,28 29.92 0,06 

Вода Евро/м3 0,56-0,73 0,37- 0,61 0,5-2,1 

Земля Евро/ м2 53-107 85-214 100-250 

Заработная плата Евро, доллар 370-1800 евро $500-5000 $ 200-700 

Налоги % 25 25, 20 на 6 лет 
 

 

Итак, какие же факторы являются наиболее важными при решении о выборе 

места для размещения производственных сил. В своем научном труде нобелевский 

лауреат П.Кругман поставил задачу выявить экономические механизмы и понять их 

влияние на процессы пространственного перемещения рабочей силы и производства в 

рамках экономики, состоящей из фундаментально схожих регионов. 

Он рассмотрел экономику, состоящую из двух секторов - совершенно 

конкурентное сельское хозяйство и монополистически конкурентная промышленность. 

Каждый из секторов использует единственный фактор - труд фермеров и рабочих 

соответственно. Фактор специфичен для каждого сектора и не перемещается между 

секторами. Далее было сделано предположение, что предложение труда в каждом 

секторе фиксировано. 

П.Кругман предположил, что экономика состоит из двух регионов. В каждом 

регионе есть как фермеры, так и рабочие. При этом фермеры равномерно распределены 

между регионами и их перемещения между регионами не происходит, в то время как 

рабочие могут свободно передвигаться из региона в регион.  

Из соотношения следует, что размеры фирм в регионах одинаковы и 

определяются только параметрами спроса и технологии. Отсюда следует, что число 

промышленных фирм в регионе пропорционально количеству рабочих в этом регионе. 

Эта модель была рассмотрена в упоминавшейся выше статье Кругмана 1980года. 

Если распределение промышленных рабочих между регионами будет симметрично, то 

очевидно, что зарплаты в регионах будут одинаковы. Если же в одном из регионов 

промышленных рабочих больше, то на соотношение реальных зарплат в 

промышленности двух регионов будут оказывать влияние два эффекта, действующих в 

противоположных направлениях. 

В первую очередь это эффект местного рынка. Он возникает в силу того, что 

фирмы будут стремиться расположить производство в регионе большего размера, так 

как это позволит им сэкономить на масштабе производства в большей степени, и, 

помимо этого, сэкономить на транспортных издержках, поскольку большая часть 

произведенного товара будет реализована на местном рынке. Таким образом, как 

внутренняя экономия от масштаба, так и транспортные издержки объясняют эффект 

местного рынка, заключающийся в том, что увеличение размера региона приводит к 

более чем пропорциональному росту промышленного выпуска в этом регионе, а также 

к росту экспорта региона. Такой эффект невозможно было получить, если предполагать 

внешний эффект по Маршаллу, то есть внешнюю по отношению к фирме экономию от 

масштаба. Эффект местного рынка, очевидно, оказывает положительное влияние на 

уровень зарплат в промышленности.  

То есть чем больше регион, тем выше зарплаты промышленных рабочих. С 

другой стороны, рост конкуренции за потребителя на рынке большего размера может 

привести к тому, что фирма-монополист сочтет для себя выгодным перенести 

производство в менее населенный регион. Этот эффект будет влиять на соотношение 
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зарплат между регионами в противоположную сторону. Общий результат воздействия 

этих двух эффектов не очевиден и зависит от параметров модели. 

Однако для рассмотрения динамических эффектов, связанных с перетоком 

промышленных рабочих между регионами, нас интересует не просто уровень 

заработной платы, а ее покупательная способность, то есть реальная заработная плата. 

Поскольку цена сельскохозяйственного товара в обоих регионах одинакова, то нас 

интересует реальная зарплата в терминах промышленного товара. И здесь мы получаем 

еще один важный эффект, обусловленный предположениями модели, - эффект индекса 

цен. Регион большего размера будет производить большее число разновидностей из 

доступного в экономике ассортимента промышленных товаров. Соответственно в этот 

регион будет импортироваться меньшая доля разновидностей по сравнению с 

производимыми в данном регионе. В регионе меньшего размера - с точностью до 

наоборот - производиться будет меньшая доля ассортимента, а импортироваться - 

большая.  

Из приведенного выше анализа модели очевидным образом следует, что именно 

сила следующих трех эффектов будет определять устойчивость равномерного 

распределения к миграции: 

 эффект местного рынка: тенденция монополистических фирм размещать 

производство ближе к большим рынкам и экспортировать товары на малые рынки; 

 эффект стоимости жизни: она ниже в тех районах, где расположено больше 

промышленных фирм, ибо в стоимости производимых ими товаров меньше 

транспортных издержек; 

 эффект конкуренции: фирмы, конкурирующие несовершенным образом, 

стремятся размещать производство в тех районах, где меньше конкурентов. 

 работе Кругмана продемонстрировано, как взаимодействие этих трех параметров 

определяет динамику размещения производства в экономике: будут ли регионы 

сближаться в своем экономическом развитии или, напротив, удаляться друг от друга. 

Вполне согласуется с интуицией вывод о том, что рост экономии от масштаба в 

производстве усиливает агломерационные процессы. Более того, существует 

критический уровень экономии от масштаба в промышленном производстве, при 

превышении которого вне зависимости от остальных параметров экономики 

симметричное равновесие является неустойчивым, а агломерационные процессы - 

самоусиливающимися. То есть развитие экономики по принципу «центр - периферия» 

становится неизбежным. Если же размер экономии от масштаба ниже критического 

уровня, то в зависимости от комбинации параметров возможно доминирование в 

экономике как центростремительных, так и центробежных сил. При этом высокие 

транспортные издержки и высокая эластичность замещения разновидностей 

промышленного товара усиливают центробежные силы, приводя к сближению 

регионов. 

Изучив объем привлекаемых инвестиций по регионам и сравнив эти показатели с 

транспортной системой России можно сделать вывод о том, что основные точки 

притяжения инвесторов - основные транспортные потоки. 

Основные грузопотоки внешнеторговых и транзитных перевозок 

концентрируются по осям Запад – Восток и Север – Юг и совпадают с главными 

направлениями перевозок в межрегиональном сообщении внутри России, в районе 

тяготения которых сосредоточено свыше 80% населения и промышленного потенциала 

Российской Федерации.  

У России имеются значительные возможности кардинально изменить расстановку 

сил. Для этого необходимо обеспечить, прежде всего, ускоренную модернизацию 

транспортных коридоров, в том числе МТК на Японию, Корею и Китай с целью 

привлечения международных транзитных грузопотоков.  
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Международный транзит в широтном направлении по Транссибу как составной 

части евроазиатского МТК «Запад – Восток», не только обеспечит дополнительные 

финансовые поступления, но также будет способствовать развитию богатейших 

территорий Сибири и Дальнего Востока. Это стимулирует развитие транспортной 

инфраструктуры в зоне перспективных месторождений топливно-сырьевых ресурсов и 

явится условием обеспечения экономической безопасности страны. Кроме того, с 

развитием транспортных путей повысится промышленное производство на обширных 

слабо освоенных территориях, активизируется социально-экономическая сфера Сибири 

и Дальнего Востока, будут созданы условия для демографического оздоровления 

региона. Рост населения и укрепление экономического потенциала малозаселенных 

приграничных областей снизит угрозу территориальной целостности государства на 

его восточных рубежах.  

Рассмотрим ресурсную базу лесной промышленности России. Основными 

условиями для развития лесной промышленности являются: 

1. Наличие и качество сырья. 

2. Наличие удобной транспортной сети (самым удобным сочетанием является 

следующее сочетание: наличие сплавных рек и их пересечение с железнодорожными 

магистралями). 

3. Наличие воды и энергии. 

4. Наличие экологоемкой территории. 

Главным условием для размещения предприятий лесной промышленности 

является наличие лесных ресурсов. По наличию лесных ресурсов Россия не имеет себе 

равных в мире. На ее территории сосредоточено около 1/5 всех запасов лесных 

ресурсов мира. Лесопокрытая территория составляет 811 млн. га, это больше, чем в 

Канаде, США, Финляндии, Швеции и Норвегии вместе взятых. Запасы древесины 

достигают 86 млрд. м3, что в 3.5 раза превосходит суммарные лесные ресурсы США и 

Канады. Лесной фонд характеризуется господством хвойных пород (около 9/10 

запасов). На территории России выделяется 5 лесоизбыточных районов: Северный 

район, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

К лесообеспеченным относят районы: Волго-Вятский, Северо-Западный, 

Центральный. Предприятия размещаются в районах, обеспеченных лесными 

ресурсами, непосредственно на пересечении сплавных рек и железнодорожных 

магистралей. Крупнейшими центрами являются районы Сибири и Дальнего Востока, 

где лесопильные предприятия располагаются в непосредственной близости с 

Транссибирской магистралью: Дальний Восток: Лесозаводск, Хабаровск, Советская 

Гавань, Свободный; Восточная Сибирь: Чита, Улан-Удэ, Зима, Тулун, Братск, Канск; 

Западная Сибирь: Енисейск, Лесосибирск, Асино, Томск, Кемерово, Омск, Барнаул и 

т.д.; Северный район: Котлас, Сыктывкар, Архангельск, Мурманск. 

Считается, что самой эффективной формой развития лесной промышленности 

являются лесопромышленные комплексы, которые представляют собой сочетание на 

определенной территории всех стадий производства лесной промышленности: от 

лесопиления до лесохимии. При этом практика показывает, что наличие лесных 

ресурсов не является решающим фактором при размещении производств. Размещение 

предприятий ближе к потребителю и с правильной логистикой являются сегодня 

определяющими факторами. 

Кроме того, для привлечения инвестиций в лесную отрасль необходим ряд 

условий. 

Модернизация леспромышленного комплекса требует крупномасштабных 

капвложений, что невозможно без резкого увеличения притока иностранных 

инвестиций, особенно прямых. Для дополнительного привлечения прямых инвестиций 

необходимо идти в этом направлении по нескольким путям, используя мощный и 
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многогранный инструментарий регулирования (стимулирования) этого процесса и 

различные источники его финансирования. 

Притоку прямых инвестиций в лесопромышленный комплекс РФ 

противодействуют многочисленные факторы. Особенно резко препятствует ему то 

обстоятельство, что он принадлежит к тем секторам народного хозяйства РФ, в 

которых коррупция выше «среднероссийского» уровня, а криминальные конфликты за 

доступ к природным ресурсам, передел собственности на производительный, а также 

других благ и привилегий протекают наиболее масштабно, интенсивно и жестоко. 

Линия иностранного капитала на владение всем капиталом или по меньшей мере 

контрольным пакетом во многом обусловлена как раз его реакцией на «лесные войны» 

в лесопромышленном комплексе за передел имущества, которым труднее 

противостоять при наличии лишь миноритарного пакета, пусть даже сравнительно 

крупного, а тем более только портфельных вложений.  

В поисках путей привлечения иностранных капиталовложений, прежде всего 

прямых, важно учитывать, что российское законодательство предусматривает для 

иностранных инвесторов на территории РФ национальный режим, т.е. равные условия 

с российскими хозяйствующими субъектами. Любые улучшения этого режима 

государством могут и призваны способствовать активизации в РФ инвестиционной 

деятельности как тех, так и других факторов. Вместе с тем, необходимо перед каждым 

конкретным улучшением дифференцированно обдумывать вопрос, как оно отразится 

на инвестиционной активности резидентов и нерезидентов. 

Состав инструментария, способного увеличить приток иностранных инвестиций, 

в целом известен из мирового (зарубежного) опыта государственного регулирования 

(стимулирования) последних. Изобрести умозрительно, посредством чисто 

интеллектуальных усилий принципиально новые инструменты привлечения 

иностранного капитала весьма затруднительно, если вообще возможно.  

В деле улучшения инвестиционного климата для нерезидентов, который до сих 

пор следует оценить как малопривлекательный для них, альтернативой приватизации 

лесных ресурсов, если в пользу нее явно не сложится общественное мнение, может и 

должно стать улучшение условий аренды лесосек и других элементов механизма 

функционирования лесозаготавливающей отрасли. Для этого целесообразно продлить 

максимальный срок аренды с 49 до 99 лет, дифференцировать арендную плату в 

зависимости от условий освоения арендуемых лесосек и др. 

Гораздо более весомую роль, чем приватизация лесных ресурсов, в активизации 

государственного стимулирования прямого инвестирования может и призвано сыграть 

совершенствование правовых условий притока и функционирования иностранного 

капитала. Как уже неоднократно отмечалось выше, нормы российского федерального 

законодательства не предусматривает отраслевую дифференциацию для нерезидентов 

нормативно-правовых условий инвестирования капитала, в том числе в форме прямого 

инвестирования. Однако такие условия могут быть сделаны более благоприятными для 

субъектов прямого инвестирования и других зарубежных инвесторов нормативными 

актами на уровне регионов, а также муниципалитетов. Было бы полезно, если бы 

политическое руководство России, прежде всего по линии Правительства, Совета 

Федерации и Государственного совета, а также других компетентных органов 

инициировало активизацию процесса такого нормотворчества. Все местные законы, в 

той или иной мере затрагивающие вопросы притока и функционирования иностранного 

капитала, должны содержать их более или менее обстоятельную, причем 

поощрительного характера, разработку, чего до сих пор нет и в помине. Это могло бы 

сочетаться с созданием субъектами федерации и муниципальными образованиями на 

своем уровне дополнительных экономических стимулов для притока иностранного 

капитала, особенно прямого инвестирования, в местные отрасли лесопромышленного 

комплекса. 
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Для улучшения параметров инвестиционного климата в лесопромышленном 

комплексе с точки зрения зарубежных лесопромышленных корпораций необходимо 

ускорение формирования в России национальной системы лесной сертификации и 

обеспечение ее международного признания, что особенно способствовало бы притоку 

прямого инвестирования как раз в обрабатывающие отрасли лесопромышленного 

комплекса. Пока же такая система находится в начальной стадии разработки. 
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАТОРОВ. 

Предприятию в современных условиях экономической нестабильности и высокой 

конкуренции необходимо думать об успешном преодолении всех возникающих 

трудностей. Одним из возможных способов выживания предприятия в данных 

условиях является его инновационная деятельность, которая зависит от деятельности 

работников предприятия, связанных с инновациями. 

Чтобы развивать данную деятельность предприятию необходимо стимулировать 

работников к инновациям. Но что такое стимулирование деятельности? 

В научной литературе понятия «стимул труда», «стимулирование», 

«стимулирование трудовой деятельности», «стимулирование работников» широко 

распространены, но единой трактовки так и не сложилось. 

А.Я. Кибанов определяет стимул труда как «побудительную причину 

заинтересованности в труде», а стимулирование трудовой деятельности как 

«стремление организации с помощью моральных и материальных средств воздействия 

побудить работников к труду, повышению производительности и качества труда для 

достижения целей организации». [3, с.72] 

Е.И. Комаров считает стимулом «средство воздействия для побуждения к 

действиям, определённому поведению», т.е. внешние побудительные факторы в труде, 

а само стимулирование трактует в 2 формах: система стимулирования в виде набора 

соответствующих методов и сам процесс стимулирования, т.е. в каком виде 

используются различные методы, и какие результаты они обеспечивают. [2, c.44] 

О.К. Минеева и С.А. Арутюнян выделяют стимул как «воздействие извне», 

оказывающее влияние на активность работника. [4, c.131] 

По Смолькиной Т.В. стимулирование работников – это «совокупность форм и 

методов обеспечения и повышения заинтересованности работников в достижении 

определенных индивидуальных и коллективных результатов, основанная на 

формировании и закреплении провального производственного поведения». [7, c.94] 

М.И. Бухалков считает стимулом труда «внешний побудитель человека к труду». 

[5, c.364] 

Почебут Л.Г. и Чикер В.А. определяют стимулирование труда как «систему 

материального и морального поощрения, вознаграждения за трудовое участие», а сами 

стимулы как «внешние побуждения к деятельности». [6, c.222] 

Таким образом, можно определить стимул труда как совокупность внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на человека и побуждающих его к трудовой 

деятельности для удовлетворения каких-либо насущных потребностей, а 

стимулирование деятельности работника как процесс применения совокупности 

различных способов, методов и форм воздействия на работника, как материальных, так 

и нематериальных, побуждающих и повышающих его заинтересованность в трудовой 

деятельности. 

Инноватора мы можем определить как «работника, активно участвующего в 

инновационном процессе, генерирующего или воплощающего инновационные идеи, 

готового идти на определенный риск при разработке и воплощении идей. К таким 

специалистам на промышленном предприятии относятся инженеры-технологи, 
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конструкторы, участвующие в разработке новой продукции данного предприятия». [1, 

c.88] 

Определив понятия «стимулирование деятельности работника» и «инноватор», 

необходимо также рассмотреть вопрос о стимулировании трудовой деятельности 

именно специалистов-инноваторов на промышленном предприятии. 

Среди способов стимулирования инновационной деятельности различают как 

материальное, так и нематериальное. Нематериальное стимулирование проявляется в 

основном в признании заслуг работника в виде различных знаков отличия (например, 

«лучший работник месяца», «заслуженный инноватор» и т.д.). Данный метод является 

действенным в том случае, если работник рассматривает свою деятельность не только 

как способ зарабатывания денег, но и как способ творческой самореализации в карьере, 

что проявляется в современном, особенно российском, обществе не всегда, так как 

возникает проблема выбора профессии человеком. Одной из главных проблем 

современного рынка труда в России как раз является отсутствие профориентации 

учащихся, что проявляется в высокой доле выпускников, работающих не по 

полученной профессии. Соответственно, данная профессия может быть абсолютна не 

интересна человеку, даже если он работает по ней, и стимула к развитию мы у человека 

можем и не увидеть. 

Поэтому основным методом при рассмотрении стимулирования трудовой 

деятельности стоит рассматривать материальное стимулирование. Г.З. Суша предлагает 

рассматривать материальное стимулирование с 2 точек зрения, а именно как 

«премирование работников предприятия за разработку и осуществление инноваций», а 

также как «материальное поощрение руководителей за успешную инновационную 

деятельность предприятия», и отмечает, что материальное стимулирование 

инновационной деятельности предполагает разработку премиального положения, 

представляющего также и инновацию в управлении персоналом предприятия, и 

нуждающуюся в конкретном осмыслении применительно к конкретной организации. 

[8, c.8] 

В качестве примера введения такой инновации в управлении деятельности 

работников предприятия можно рассмотреть 2 варианта введения показателя 

премирования за инновационную деятельность в премиальное положение. Допустим, 

инженер специального конструкторского отдела промышленного предприятия, 

деятельность которого согласно должностной инструкции связана с разработкой новой 

продукции, имеет изначально следующие показатели по премированию: 

1) «Отсутствие замечаний со стороны непосредственного руководителя к 

исполнению работником возложенных на него трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией» - при выполнении показателя премия в 

размере 45%; 

2) «Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка» - при 

выполнении показателя премия в размере 36%; 

3) «Выполнение плана работ за отчетный период» – при выполнении 

показателя премия в размере 10%. 

Первым вариантом стимулирования инновационной деятельности является 

внедрение дополнительного показателя при неизменном номинальном проценте 

премии, а процент исходных показателей корректируется: 

1) «Отсутствие замечаний со стороны непосредственного руководителя к 

исполнению работником возложенных на него трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией» - при выполнении показателя премия в 

размере 40% 

2) «Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка» - при 

выполнении показателя премия в размере 30% 
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3) «Выполнение плана работ за отчетный период» – при выполнении 

показателя премия в размере 10% 

4) «Выполнение плана работ по инновационной деятельности отдела» – при 

выполнении показателя премия в размере 11%. 

Данный вариант стимулирования является довольно жестким и может 

применяться только в том случае, если инновационная деятельность работника 

является приоритетной. В случае если данный вид деятельности является более 

второстепенным для предприятия, то можно использовать второй вариант, 

заключающийся в сохранении исходных показателей премирования работника, но при 

этом введении дополнительной премии из прибыли предприятия за разработку 

инноваций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКА: ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

Переход к инновационному типу экономического роста сопровождается 

интеллектуализацией труда, распространением инновационных технологий и, 

соответственно, повышением требований к уровню профессионального развития 

работника. Его способность быстро приспосабливаться к изменениям, генерировать 

идеи, усваивать новые знания, наращивать профессиональное мастерство в ответ на 
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усложнение техники становится залогом «встраивания» предприятия и страны в целом 

в современный мирохозяйственный порядок [3].  

На наш взгляд, система профессионального развития складывается из нескольких 

блоков: 

1) образовательного (повышение квалификации, подготовка, 

переподготовка; реструктуризация имеющегося багажа профессиональных знаний в 

соответствии с требованиями производства); 

2) организационного (создание благоприятных условий на рабочем месте, 

совершенствование разделения и кооперации труда, рационализация трудовых 

процессов и организации труда); 

3)  социального (достижение социального партнерства [3], согласия; 

повышение уровня лояльности, социальной защищенности работников); 

4) культурного (развитие корпоративной культуры, прививающей нормы 

инновационного общества); 

5) структурного (оптимизация кадровой структуры и численности 

работников, планирование их карьеры, ротация кадров, работа с кадровым резервом); 

6) психологического (психологическая адаптация на новой должности, 

рабочем месте; формирование соответствующих мотиваций и стимулов к 

индивидуальному и коллективному саморазвитию; создание благоприятного 

психологического климата). 

Таким образом, профессиональное развитие работника – процесс 

совершенствования совокупного набора его профессиональных компетенций. Он 

происходит на индивидуальном, коллективном (групповом), общественном уровне и 

носит как характер саморазвития, так и принудительного воздействия извне. 

Развитие персонала мы предлагаем оценивать в следующих аспектах:  

 по приросту профессиональной компетентности (увеличение 

производительности труда, скорости реакций в рабочей ситуации, быстроты принятия 

решений и выполнения профессиональных задач); 

 по приросту экономической эффективности (положительная динамика 

окупаемости затрат на развитие, увеличение отдачи от инвестиций в человеческий 

капитал, рост рентабельности затрат на обучение и годового экономического эффекта); 

 по приросту социальной эффективности (снижение текучести персонала, 

потерь рабочего времени, рост удовлетворенности трудом и лояльности персонала, 

улучшение морально-психологического климата) – рис.1. 

 
Рис.1. Логическая схема оценки развития персонала (авт.) 
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Важнейший блок системы развития персонала – обучение – ориентирован на 

улучшение работы коллектива: выработку необходимых знаний и умений для 

повышения профессиональных результатов. Профессиональное обучение в системе 

развития персонала трактуется нами как освоение работником новых 

профессиональных знаний, формирование умений и навыков, значимых в условиях 

работы в данной конкретной организации.  

Основными индикаторами, по которым можно оценить программы развития и 

обучения работников, будут не только количественные финансовые показатели – 

годовой бюджет программы, удельный вес затрат на развитие в суммарных затратах на 

труд, но и качественные, выражающиеся в росте производительности, интенсивности 

труда, более эффективном использовании рабочего времени (рис.2). 

 
Рис.2. Направления обучения и развития работников и индикаторы для 

мониторинга 

Рассматривая экономическую эффективность развития персонала, мы говорим об 

эффективности трудовой деятельности сотрудников после прохождения программ 

обучения, определяя её как функцию издержек на достижение поставленных задач. В 

настоящее время нет единого подхода к определению критериев эффективности 

трудовой деятельности и её измерению. Сложность заключается в том, что трудовая 

деятельность работников определяется не только технологической стороной 

производственного процесса, его конечными целями, но и социальной стороной: 

зависит от социально-нравственных норм, культивируемых в организации и обществе в 

целом, от уровня социальной защищенности, мотивационной составляющей и т.п. 

Однако основополагающим фактором выбора конкретных мероприятий развития 

являются затраты. Они складываются из затрат: на оценку работников; на реализацию 

программы развития (тренинги, семинары, курсы); на формирование кадрового резерва. 

Вначале необходимо определить: 1) численность и категории работников, 

которые подвергаются оценке; 2) методы оценки, которые будут использоваться; 3) 

технологии регулярного проведения оценки персонала; 4) стоимость оценочных 

процедур при осуществлении их собственными силами или посредством внешних 

центров оценки. 

Если затраты на обучение определяются фактически по отчетным документам 

или косвенно по величине альтернативных издержек на обучение, то форму результата, 

следует представлять заранее. Возможны следующие варианты. 

I. Повышение производительности труда как следствие прироста 

профессиональных компетенций, освоения новых приемов, подходов, методов 
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осуществления трудового процесса. Тогда экономический эффект (Э) определяется по 

формуле: 

Э = ∆ В * Ц1 – Зо (1), 

где ∆ В – прирост выработки (ед.), Ц1 – цена единицы продукции (руб.), Зо – 

затраты на обучение (руб.). Данный метод целесообразен в период обучения работе с 

новой техникой, в ситуации выпуска однородной продукции; при необходимости 

освоения новых, более прогрессивных методов работы на имеющемся оборудовании.  

II. Рационализация разделения и организации труда в целом вследствие обучения 

новой профессии (должности), выполнение обязанностей по которой работник будет 

совмещать с уже имеющейся. Тогда экономический эффект будет определяться по 

формуле: 

Э = [Зп1 + Зп2]- [Зп1 + 0,3*Зп1 + Зо ] (2), 

где Зп1 – заработная плата работника на имеющейся должности, Зп2 (руб.), Зп2– 

заработная плата на замещаемой должности (руб.), 0,3 – коэффициент доплаты за 

совмещение (обычно – 30%).  

III. Рост отдачи труда в результате карьерного роста работника, перехода на новую 

вышестоящую должность после обучения. Тогда экономический эффект будет 

заключаться в превышении выгоды от обучения над подбором нового сотрудника: 

Э = Зн – Зо (3), 

где Зн – затраты на найм (подбор, адаптацию, организацию нового рабочего 

места) нового сотрудника (руб.), включая оплату услуг хедхантера или кадрового 

агентства.  

IV.  Улучшение организации рабочих мест и безопасности ведения работ вследствие 

прохождения обязательного для некоторых профессий и должностей обучения, 

предписываемого законодательством. Экономический эффект возможно определить по 

превышению цены наказания над ценой подчинения требованиям закона: 

Э = ШС*∆Вз - Зо (4), 

где ШС – штрафные санкции (руб.), ∆Вз - стоимость продукции (работ, услуг), 

которая могла бы быть выпущена во время действия запрета на эксплуатацию 

оборудования (на деятельность) не прошедшим обучение сотрудником [1]. 

V.  Рост рентабельности затрат на персонал. Собственно, рентабельность отражает 

относительный экономический эффект (Эотн) от инвестиций в человеческий капитал 

организации: 

Эотн = (ДС i - Зi) / Зi (5), 

где ДС i - добавленная стоимость деятельности персонала i-й группы работников 

(руб.), Зi - затраты на персонал i-й группы (руб.). 

Таким образом, разработка методики оценки профессионального развития 

работника является неотъемлемым звеном в цепи совершенствования системы 

управления трудом в организации, стремящейся к инновационному росту. 

Предлагаемый алгоритм оценки профессионального развития работников может быть 

скорректирован в ходе дальнейшего научного исследования автора.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОГОВОРОВ В «ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЕ» 

ПО СРАВНЕНИЮ С «РУССКОЙ ПРАВДОЙ». 

 На примере древнейших сводов законов, таких как Русская Правда и Псковская 

судная грамота, можно проследить путь развития гражданско-правовых отношений в 

разные временные периоды и проанализировать особенности их развития в русских 

землях периода феодальной раздробленности. 

 Русская Правда знала довольно развитую систему норм, регулирующих 

гражданские, в том числе и обязательственные отношения. 

 В Русской правде в области обязательственного права существуют понятия: 

отдача имущества на хранение (поклажа), простой заем, одолжение по дружбе, что 

практически не отличалось от простого заема, отдача денег в рост из определенного 

условленного процента, процентный заем краткосрочный и долгосрочный, торговая 

комиссия, вклад в торговое кампанейское предприятие. Таким образом, что 

имущественные отношения представлены в этом документе довольно широко, и в 

Древней Руси им уделялось значительное внимание [1]. 

 В области гражданско-правовых отношений Русская Правда точно определяет и 

различает разные институты и области вещных и обязательственных прав. Закон 

защищает право собственности, владения, пользования и распоряжения имуществом. 

 Наиболее развитой является сфера обязательственных отношений. 

Обязательственные отношения могли возникать как из договора, так и из причинения 

вреда. За неисполнение обязательств должник отвечал своим имуществом, а иногда и 

личной свободой. При причинении вреда чужой вещи требовалось возместить 

стоимость этой вещи. При возникновении обязательств из договоров для Русской 

Правды характерно, что неисполнение обязательства влекло за собой взыскание не 

только на имущество должника, но и на его личность. 

 Много внимания уделяет договорам заема по проценты. В кредит берут не только 

деньги, но и продукты. Проценты были очень большими. После восстания 1113 года, 

направленного, в первую очередь, против ростовщиков, Владимир Мономах ограничил 

размер процента при заемах, что нашло отражение в Пространной Русской Правде. 

Существовали договоры, при которых кредит брали купцы для торговых целей. 

Законодательство определяет случаи банкротства и порядок наказания при неуплате 

долгов по кредиту. Так, статьи 54 и 55 определяют различные виды банкротства. Если 

купец не может вернуть долг из-за несчастного случая, ему предоставлялась рассрочка 

платежа. Если деньги были пропиты или проиграны, то заемщик отдавался на волю 

кредитора. Последний мог принять решение, как предоставления рассрочки, так и 

продажи в рабство. В случае умышленного банкротства купца продавали в холопы 

вместе с имуществом [2, с 44]. 

 В Русской правде XII века гораздо больше внимания уделено законам о займах и 

процентах. Здесь приводится ссылка на Ярославову Правду о взыскании долгов: «Аще 

кто взыщет кун на друзе, а он ся учнет запирати, то оже на нь послуси выведеть, то ти 

пойдут на роту, а он возьмет куны свои; занеже не дал есть ему за много лет, то 

платити, ему за обиду 3 гривны» [2, с 43]. Теперь к этой статье добавляется, что 

послухи, представленные истцом, должны дать клятву. Купцы освобождались от 

предъявления свидетелей. Суд принимал купеческие иски по долгам и без свидетелей, 

mailto:adzhiv@mail.ru
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440749#_ftn1
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440749#_ftn15
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440749#_ftn15
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только ответчик или должник должны были очистить себя клятвой. Появились новые 

статьи о процентах, которых не было ни в Правде Ярослава, ни его сыновей. Более 

того, если раньше запрещалось брать проценты, то теперь законодательство вынуждено 

отступиться, поскольку проценты, несмотря на запреты, все же брались, и затем были 

сложные тяжбы. Ст. 46 новой редакции Русской правды узаконяет только то, чтобы 

проценты брались при свидетелях, и чтобы кредитор, помимо установленных 

процентов, не требовал новых. К гласности закон определяет и меры процентов. Было 

установлено, чтобы заимодавец, если месячный срок затянется на год, не брал 

месячные проценты с должника, а переводил их в годовые. Причем подтверждено, что 

при назначении процентов обязательно должны быть свидетели. Иначе заимодавец не 

имел права не только брать проценты, но и давать деньги. Таким образом, 

древнерусское законодательство получает дальнейшее развитие, и на место обычая 

вводятся законодательно установленные нормы, регулирующие развивающиеся 

обязательственные отношения. 

 Законодательство отличает сдачу имущества на временное хранение (поклажу) от 

займа. При займе имущество используется заёмщиком, при передаче на хранение его 

использование не разрешается. Поклажа рассматривалась как дружеская услуга и не 

требовала особых формальностей. 

 Договор купли-продажи возник из договора мены. Закон больше всего 

интересуют случаи купли-продажи холопов, а также краденого имущества. 

 Договор личного найма - редкий вид договора, поскольку для феодального 

способа производства наемный труд – редкость. Но в Русской Правде упоминается 

наем в тиуны (слуги) или ключники. Если человек поступал на такую службу, он 

автоматически становился холопом. При договоре перевозки купец нес 

ответственность за чужой товар, испорченный в пути. [2, с 44]. Договор подряда 

выглядит в документе как «Урок мостникам», где регламентируется подряд на ремонт 

моста. 

 Форма заключения договора была преимущественно устной. Договоры 

заключались при свидетелях, на торгу или в присутствии мытника. В Русской правде 

упоминаются следующие виды договоров: купли-продажи, кредитования, личного 

найма, хранения, поручения и другие. Объектами договоров купли-продажи были 

люди, вещи, кони, встречалась и самопродажа. 

 Особое внимание Русская правда уделяет порядку разрешения споров по 

долговым обязательствам. Предусмотрено упрощенное судопроизводство по делам о 

торговой ссуде, разрешает недоразумения при передаче товара на хранение [2, с 43]. 

 В Русской Правде не было специальных статей о праве собственности на землю. 

Но другим объектам собственности уделяется большое внимание. 

 Много внимания уделяет договорам заема по проценты. В кредит берут не только 

деньги, но и продукты. Проценты были очень большими. После восстания 1113 года, 

направленного, в первую очередь, против ростовщиков, Владимир Мономах ограничил 

размер процента при заемах, что нашло отражение в Пространной Русской Правде. 

Существовали договоры, при которых кредит брали купцы для торговых целей. 

Законодательство определяет случаи банкротства и порядок наказания при неуплате 

долгов по кредиту[2, с 44]. 

 Законодательство отличает сдачу имущества на временное хранение (поклажу) от 

займа. При займе имущество используется заёмщиком, при передаче на хранение его 

использование не разрешается. 

 Дальнейшее развитее древнерусского законодательства происходит в других 

правовых источниках, в частности, в Псковской судной грамоте, которая появилась в 

1467 году. Этот источник права отражает развитие правовых норм в более поздний 

период и показывает, как развивались русские земли в период феодальной 

раздробленности. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440749#_ftn15
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 Особенностью Псковской судной грамоты является значительная разработка 

института гражданского права по сравнению с Русской Правдой, в частности, 

обязательственного права, регулирующего систему договоров в Псковской республике. 

 Довольно подробно определялось вещное право, которое рассматривает деление 

вещей на недвижимые (отчина) и движимые (живот). Кроме права собственности, в 

этом документе отражено право пожизненного пользования, «кормля», залоговое 

право. Таким образом, закрепляется право собственности на землю, о котором нет 

упоминания в Русской Правде. Были определены способы возникновения права 

собственности: купля, истечение срока давности владения, переход по договору, по 

наследству, пожалование. 

 Другой вид вещного права – «кормля» означал временное пользование чужой 

собственностью и устанавливался для пережившего супруга до конца жизни или до 

нового брака. Залог движимого имущества отличался от залога недвижимости. В 

первом случае заложенная вещь передавалась заимодавцу до уплаты долга. При залоге 

недвижимости она не переходила во владение залогодержателя, собственник давал 

лишь соответствующие документы.  

 Существенно изменились требования к форме договора. По-прежнему была 

возможной форма устного договора, но значительно чаще применялись договоры 

письменные, которые заключались в присутствии свидетелей или священника. Купля-

продажа недвижимости оформлялась письменно, при свидетелях. Не допускалось 

совершение сделки в нетрезвом состоянии, такая сделка в случае протеста со стороны 

участника признавалась недействительной. Большое значение уделялось договору 

«поклажи», т.е. хранения имущества. Этот договор обязательно заключался в 

письменном виде, т.е. составлялась «запись». 

 Известны три способа заключения договоров: устный, «запись» и «доска». К 

заемам устного договора иногда привлекались свидетели. «Запись» - это письменный 

документ, передававшийся на хранение в Троицкий собор в Пскове. Этот документ 

имел наибольшую доказательность. «Доска» - это письменный документ, который 

составляли без формальностей и не передавали на хранение в архив собора. При 

возвращении долга составлялась расписка, копия которой могла быть сдана в 

государственный архив. В предыдущих источниках права, в частности, в Русской 

правде, не были прописаны формы договора. 

 Обязательственное право регламентирует договоры купли-продажи, дарения, 

залога, заема, мены, поклажи, найма помещения, личного найма. Таким образом, 

перечень договоров по сравнению с Русской Правдой стал значительно больше. 

 При заключении некоторых договоров требовался заклад, например, при ссудах 

или заемах на сумму больше одного рубля, или требовалась письменное оформление. 

Эту сумму можно было давать без заклада и без записи. «А поруке быть до рубля, а 

болши не бытии рубля» [2, с. 333]. Следует отметить, что рубль был довольно крупной 

суммой. Один рубль в Пскове равнялся трём гривнам в Русской Правде. Таким 

образом, сумма, с которой требуется особая форма заключения сделки, осталась 

прежней. На сумму свыше одного рубля заключали сделки богатые граждане. 

 В Псковской судной грамоте большое внимание уделено залогу (закладу). 

Должник, отказываясь от уплаты долга, терял свой залог. 

 Помимо залога, уже существовала такая форма обеспечения исполнения 

обязательства, как поручительство. Оно могло применяться в тех случаях, когда сумма 

долга не превышала одного рубля. Закон не оговаривает, каким образом оформляется 

поручительство, но оговаривая сугубо формальный порядок возвращения долга 

должником, в случае наличия поручительства, дает сведения о формальном способе 

заключения поруки. При возвращении денег должнику необходимо сделать запись не 

только в документе, находящемся у него на руках, но и на копии, хранящейся в архиве 

Троицкого собора.  

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440749#_ftn15
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 Во времена Русской Правды найм – явление редкое и упоминается только в 

случае найма в тиуны или ключники. Псковская судная грамота регламентирует 

договор найма гораздо детальнее. Наёмный работник мог заключить договор с 

хозяином на определённый срок с указанием оплаты за труд. Он имел право прервать 

работу до истечения срока, а также мог обратиться с иском в суд о взыскании 

заработной платы. «А которой мастер плотник или наймит отстоит свой сой срок и 

плотник или наймит…свое дело отделает…на государех и взакличь сочит своего 

найма» [2, с 333]. 

 Особое внимание уделяет Псковское законодательство договору хранения. 

Если в Русской Правде это скорее дружеская услуга, то в Пскове, крупном 

торговом центре Руси, договор поклажи, в силу его распространенности, а также из-за 

того, что на хранение стали отдаваться ценные вещи (деньги, одежда, украшения), 

изменил свою сущность. Для того, чтобы получить защиту в случае нарушения 

договора, необходимо было его оформить письменно (копия документа хранилась в 

архиве Троицкого собора). Такое же требование было к договору ссуды. 

 Псковская грамота предусматривала случаи потери товара от пожара, грабежа, 

восстания, в пути или на чужой земле. «В чюжой земли приехав или под пожар за 

неделю или по грабежу, тот имеет записаться, ино тот суд судить на того волю…хочет 

сам поцелует, или на поле лезеть, или у креста положит своему истцу» [2, с 244]. Из 

данной статьи мы видим, что суд принимает в виде доказательства присягу ответчика, 

поединок, присягу истца.  

 Таким образом, на примере обязательственного права, мы видим изменения, 

которые происходили в социально-экономической жизни русского общества. В связи с 

этим происходит совершенствование правовых норм, переход от норм обычаев к 

нормам права. Большие изменения произошли в оформлении договоров, форма 

договора теперь играет значительную роль при судебных исках, она четко прописана в 

Псковской судной грамоте. Совершенствуется система заемов, залога, процентов. Эти 

меры помогали в дальнейшем развитии торговых отношений, которые для Псковской 

республики были наиболее значимы, и, в целом, для дальнейшего социально-

экономического развития Пскова. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1914-

1918). 

 1 августа 1914 г. Россия вступила в войну на стороне Антанты (Англия и 

Франция) против тройственного союза, в котором главную роль играла Германия, а 

союзниками были Австро-Венгрия и Италия. Глубинные причины мировой войны 

начали складываться еще в конце XIX в. в связи с изменениями в экономике и политике 

великих держав, активизации их колониальной политики. 

 На разных этапах войны ситуация на фронтах складывалась по-разному, но 

неподготовленность России к войне, отсталость промышленности, огромные потери 

привели к обострению экономического и политического кризиса. 
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 Первая мировая война внесла определенные изменения в государственный 

механизм и право Российской империи, и эти изменения были довольно 

существенными.  

 Основными нормативно-правовыми актами в уголовном праве того времени 

являлись:  

 Воинский устав о наказаниях от 1869 г.; 

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 г. (в редакции 

1885 г.). 

 В 1881 г. были начаты работы по созданию нового Уголовного уложения. Уже в 

1895 г. проект был подготовлен, рассмотрен Государственным советом и утвержден 

царем Николаем II в 1903 г., однако не был введен в действие в полном объеме. 

 Нормы уголовного права, сложившиеся в конце XIX-начале XX века, 

действовали также и во время Первой мировой войны.  

 В Уголовном уложении 1903 г. по сравнению с предыдущими 

кодификационными актами было значительно сокращено количество статей, они были 

подвергнуты четкой структуризации и систематизации. К тому же в Уложении были 

теперь четко определены такие понятия, как:  

˗ преступление; 

˗ основание наступления уголовной ответственности; 

˗ форма вины; 

˗ виды соучастия; 

˗ стадии совершения преступления; 

˗ признаки преступления[1]. 

 Уголовное уложение более полно определяло санкции, а виды наказания за 

преступления были следующие: 

˗ смертная казнь; 

˗ каторга; 

˗ ссылка на поселение; 

˗ заключение в тюрьму; 

˗ арест; 

˗ денежные штрафы[6]. 

 Так как на начальной стадии Первой мировой войны Россия все еще оставалась 

монархическим государством во главе с царем, то особое значение в военные годы 

имели главы, введенные в действие еще во время революции 1904-1905 гг.: 

- «О бунте против верховной власти и о преступных деяниях против 

священной особы императора и членов императорского дома»; 

- «О государственной измене»; 

- «О смуте». 

 С помощью норм права, закрепленных в статьях этих глав, власть пресекала 

всяческие попытки влияния на государственный строй того времени, а любой, кто 

высказывался за изменение формы правления России подвергался уголовному 

преследованию. Наказание также предусматривалось за размножение, хранение или 

провоз через границу литературы революционного характера. Запрещались любые 

несанкционированные собрания, призывы, бунты, распространение «революционного 

учения» среди широких народных масс. Таким образом, можно заметить, что политика 

царизма была по своему характеру карательной, направленной на подавление любых 

революционных движений, тем более в условиях войны. 

 С началом Первой мировой войны из девяноста семи российских губерний на 

военное положение были переведены пятьдесят, остальные – на положение 

чрезвычайной охраны. Власть на местах переходила в руки военных ведомств. 
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 20 июля 1914 г. императором Николаем II было введено Положение о военной 

цензуре. Согласно этому Положению, цензура устанавливалась полная или частичная. 

Полная – в губерниях, переведенных на военное положение, частичная – во всех 

остальных [4]. Цензуре теперь подлежали любые произведения печати, почтовые 

отправления и телеграммы, тексты докладов и речей. В 1915 г. был установлен 

перечень сведений, за разглашение которых предусматривалась такая же уголовная 

ответственность, как за измену Родине (информация о стачках, демонстрациях). 

Контролю подвергались даже фронтовые журналисты. Делалось это во избежание 

утечки информации. Но так как для журналисткой деятельности тогда еще не 

существовало четкой законодательной базы, враг получал массу сведений из 

русскоязычной периодики. [4] Жесткий контроль был установлен и над различными 

журналами, руководство которых подкупалось властью.  

 Уголовная ответственность в 1914 г. была установлена за нарушение военной 

повинности, уклонение от службы, а также за умышленное членовредительство с 

целью уклонения от военной службы.  

 Для повышения боеспособности армии 14 ноября 1914 г. были внесены 

изменения в «Воинский устав о наказаниях» (1869 г.) [8 С. 179]. По этому закону 

уголовному наказанию подвергались военнослужащие, виновные в поставке и отпуске: 

2 недоброкачественного оружия; 

3 негодных боеприпасов; 

4 худого продовольствия; 

5 вредных медикаментов. 

 В военное время совершение подобных деяний каралось по всей строгости: 

лишением всех прав состояния и ссылкой на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет 

или бессрочно.  

 Однако даже не смотря на военное положение того времени, революционное 

движение в России росло с каждым годом все больше, а потому 12 января 1915 г. был 

принят указ об изменении «Воинского устава о наказаниях за дезертирство, 

самовольную отлучку и уклонение от несения военной службы». Уголовная 

ответственность за эти виды преступлений была значительно повышена. 

Провинившихся лишали всех прав состояния и ссылали на каторгу на срок от 4 до 20 

лет или бессрочно, либо подвергали смертной казни. Лица, совершившие побег к 

неприятелю или попытавшиеся его совершить лишались всех прав состояния и 

приговаривались к смертной казни. [7] 

 Была введена уголовная ответственность и за шпионаж. Понятие «шпионской» 

деятельности было расширено, следовательно, усилилась и ответственность за нее. 

Запрещалось разглашение государственных тайн и так называемых секретов – 

сообщений об изобретениях, касающихся вооруженных сил или военных сооружений.  

 Во время первой мировой войны были ужесточены наказания также за 

следующие преступления:  

2. сокрытие товаров и сырья, предназначенного для нужд армии и флота; 

3. промедление в исполнении различных договоров; 

4. промедление в исполнении поручений правительства о заготовлении 

средств нападения или защиты от неприятеля; 

5. взяточничество. 

 В феврале 1917 г. произошло восстание рабочих и солдат в Петрограде, которое 

впоследствии привело к Великой русской октябрьской революции. Его основными 

причинами стали противоречия внутри Российской империи, обострившиеся в ходе 

Первой мировой войны. В результате февральской революции произошли 

существенные изменения в государственном строе России. На смену царской монархии 

пришла буржуазная республика, а высшим органом государственного управления стало 

Временное правительство, призванное осуществлять исполнительно-распорядительные 
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функции впредь до созыва Учредительного собрания, которое, в свою очередь, должно 

было определить в итоге судьбу власти в России. [2] 

 За тот короткий срок, в который действовало Временное правительство, оно 

успело провести ряд изменений.  

 12 марта 1917 г. по требованию народных масс Временное правительство 

отменило смертную казнь, заменив ее срочной или пожизненной каторгой. В июле 1917 

г. в Петрограде прошли антиправительственные выступления, спровоцированные 

июньским военным поражением на фронте. После этих волнений Правительство 

усилило репрессии против военнослужащих, не желавших продолжать 

кровопролитную войну. Следом, 12 июля 1917 г., буквально ровно через четыре месяца 

после отмены, смертная казнь была вновь введена на фронте в качестве наказания за 

ряд государственных и воинских преступлений. Приговоры приводились в исполнение 

немедленно, не подлежали обжалованию, а у обвиняемых практически не было прав на 

защиту. [3] 

 Уголовные репрессии были усилены по ряду преступлений: призывам к 

убийству, разбою, грабежу, дезорганизации, анархии и другим тяжким преступлениям. 

Устанавливалась уголовная ответственность за агитацию против политики Временного 

правительства, за насильственное посягательство на изменение государственного строя 

России.  

 Одновременно с возникновением Временного правительства в России 

складывалась другая, принципиально отличная система органов власти во главе с 

Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.  

 Осенью 1917 г. экономический и политический кризис в России достиг предела, 

а Временное правительство все более лишалось поддержки населения. Правительство 

было свергнуто в результате вооруженного восстания 25-26 октября 1917 г. (7-8 ноября 

по новому стилю), главными организаторами его были 

В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др. Непосредственное руководство 

восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в 

который входили также левые эсеры. 

 К власти пришла партия большевиков, провозгласившая Россию Советской 

Социалистической республикой. Таким образом, Великая Октябрьская 

социалистическая революция смела и Временное правительство, и его уголовное право, 

и открыла новую главу в истории отечественного права. [5 С. 5] 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА  НА РУБЕЖЕ XIX – 

XX ВВ. 

В современный период развития Российского государства происходит процесс 

переосмысления различных сторон исторического опыта нашей страны, включая и 

вопросы международно-правового характера. История государства и права России дает 

большой законодательный и правоприменительный материал, позволяющий 

проследить формирование и развитие правового регулирования различных сторон 

жизнедеятельности страны. При этом отметим, что отдельные институты права России 

прошлых столетий остаются недостаточно изученными. К их числу можно отнести и 

вопросы взаимодействия России с иностранными государствами посредством внешних 

функций государства, в особенности в обеспечении международного правопорядка. 

В современных реалиях мирового пространства, характеризующимся наличием 

сочетания глобальных угроз и угроз национальной безопасности Российской 

Федерации (одной из таких является динамика внешнеполитической доктрины США, 

нацеленная на создание однополярной системы мира с экономическим и военно-

политическим господством США) внимание российского общества и государства 

заострено на выработке политико-правовых решений адекватных сложившейся 

международной обстановке и защите собственных национальных интересов. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 

Собранию России подчеркнул серьезность данного вопроса в сфере международной 

безопасности: «Начиная с 2002 года, после одностороннего выхода США из Договора 

по противоракетной обороне, который являлся абсолютно краеугольным камнем 

международной безопасности, стратегического баланса сил и стабильности, 

продолжается настойчивая работа по созданию глобальной системы ПРО США, в том 

числе и в Европе. Это представляет собой не только угрозу безопасности России, но и 

для всего мира – как раз в силу возможного нарушения этого самого стратегического 

баланса сил» [2]. В этих условиях в практике российского государственно-правового 

строительства происходит перегруппировка функций государства, осознается роль его 

функций, направленных на обеспечение национальной безопасности от внешних угроз. 

Совокупность факторов, определяющих содержание современных реалий 

международной и национальной безопасности и роли Российской Федерации в их 

решении на международном пространстве предопределяет актуальность научного 

исследования проблематики внешних функций государства в обеспечении 

международного правопорядка. 

Категория «международный правопорядок» имеет своим содержанием отражение 

системы международной безопасности и роли (ведущей или второстепенной) ее 

участников – государств, имеющих и преследующих собственные цели (обеспечение 

национальной безопасности или установление собственного мирового господства, 

мирное сосуществование или внешняя агрессия, решение национальных проблем с 

помощью внутренних резервов общественной системы или за счет резервов других 

национальных общественных систем). В этой связи содержание внутренних функций 

государства продуцируется в содержание его внешних функций. 

Движение мирового сообщества за мир приобрело качественно новый характер и 

по своим масштабам, и по разнообразию форм и направлений. Это движение 
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преследует прежде всего антивоенные, антимилитаристские цели, а так же ставит перед 

собой задачи решения широких международных проблем, которые содействуют в 

конечном счете укреплению всеобщего мира, упрочению международного 

правопорядка.  

На протяжении веков сохраняются те нормы и правила международных 

отношений, которые отвечают двум основным тенденциям развития государств: 

 ограждению независимости государств, их суверенности; 

 обеспечению сотрудничества и упорядоченных отношений между ними 

[1]. 

 Но и они в определенной мере уточняются или обновляются с учетом социально-

политических потребностей международной жизни или же международно-правовых 

позиций государств, в том числе и вновь возникающих. 

Постоянный поиск и совершенствование международно-правовых форм 

совместного сотрудничества государств в целях оптимально возможного сочетания 

интересов государств с интересами всего мирового сообщества представляет собой 

ведущую тенденцию мирового развития. 

На рубеже XIX-XX вв. произошло значительное изменение международной 

обстановки. Именно в этот период произошла смена системы международных 

отношений. Вестфальская система международных отношений, установленная после 

окончания Тридцатилетней войны в 1648 году, распалась с созданием империи 

Наполеона в начале XIX века [3]. Этой системе была присуща идея баланса сил. 

Признание в качестве одного из ключевых «принципа национального государственного 

суверенитета» [4], когда каждое государство обладает всей полнотой власти на своей 

территории. Характерна деидеологизация, то есть устранение конфессионального 

фактора как одного из основных факторов политики. Межгосударственные союзы в 

новых условиях становились более гибкими и ситуативными. Смена партнёра по 

коалиции стала не таким уж редким явлением. Суть её сводилась к тому, чтобы 

политическим или дипломатическим маневром не позволить какому-либо одному 

европейскому государству или коалиции государств аккумулировать силы, значительно 

превосходящие мощь их вероятных соперников. 

Данную систему сменила Венская, официально закрепленная Венским 

конгрессом в 1814 -1815 гг. Венский конгресс сыграл ключевую роль в формировании 

стойкой парадигмы отношений между ведущими европейскими государствами. 

Началась эпоха «Европейского концерта» — баланса сил между европейскими 

государствами [5]. Европейский концерт базировался на общем согласии больших 

государств: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании. Любое обострение 

отношений между ними могло привести к разрушению международной системы. В 

отличие от Вестфальской системы международных отношений элементами Венской 

системы выступали не только государства, но и коалиции государств. Одной из основ 

европейского концерта стал принцип поддержания баланса сил. Ответственность за это 

полагалась на большие государства. Эта ответственность реализовывалась через 

проведение большого количества международных конференций для урегулирования 

проблем, которые угрожали миру. Среди таких конференций важное значение имели 

Парижский конгресс 1856 года, Лондонская конференция 1871 года, Берлинская 

конференция 1878 года. Само понятие «баланс сил» в международных документах 

было введено при заключении Утрехтского мира 1713 г. Баланс сил - это распределение 

мирового влияния между отдельными центрами силы, главная цель которого 

предотвращение доминирования в международной системе одного или группы 

государств, обеспечить поддержание международного порядка. Венская 

международная система имела целью утверждение установленного в результате 

наполеоновских войн соотношения сил, закрепления границ национальных государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таким образом, определение содержания теоретико-правовой категории 

«международный правопорядок» выступает как критерий осмысления и уяснения 

сущностных характеристик системы международных отношений как объекта внешних 

связей (российского) государства на международной арене и определения его 

субъективной роли в системе этих отношений и связей.  

К концу XIX-начале XX в. Российская империя стала одной из ведущих стран 

мира. Роль России на международной арене определялась её географическим 

положением, геополитическими, стратегическими и экономическими интересами, а 

также ее военным потенциалом и богатейшими ресурсами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НЕИСПОЛНЕНИЕ  

Конституция РФ в ч.1 ст. 38 указывает, что материнство и детство, а также семья 

находятся под защитой государства.  

Семья - это объединение людей, связанных родством, и совместным хозяйством. 

Основное ее предназначение, как части государства и общества, является 

воспроизводство жизни и изменение ее к лучшему. Выполнить эту задачу в полной 

мере можно только при наличии детей [5, стр. 14]. 

Ребенок занимает особое положение в обществе. Его право на воспитание в семье, 

обеспечивается закреплением соответствующей обязанности родителей, ведь каждый 

ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. Забота о потомстве - 

важнейшая составляющая жизни человека [2].  

Семья - является сложным многогранным социальным явлением и выступает в 

качестве предмета исследования во многих областях науки, в том числе юридической 

науки. По своей значимости роль семьи несравнима с другими институтами, т.к. 

именно в семье формируются основы личности. 

Говоря о родителях, следует отметить, что это те лица, которые обязаны 

заботиться о детях и их воспитании [3, ст.38]. Семейный кодекс РФ (СК РФ) также 

обязывает родителей защищать права и интересы детей. Более того, согласно ст. 64 СК 

РФ родители являясь законными представителями, выступают в защиту их прав и 

интересов без специальных полномочий.  

Родительские права и обязанности по отношению к ребенку возникают с его 

рождения и основываются на факте происхождения детей, который удостоверяется в 

законном порядке (ст. 47 СК РФ), в органах ЗАГСа. 

Сущность конституционной обязанности родителей в том, чтобы заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

раннем возрасте. Законодатель не поясняет, в каких именно направлениях следует 

осуществлять это развитие. С одной стороны, это позитивный момент, так как он 

обеспечивает родителям свободу в решении данного вопроса, но с другой - может 

выступить негативным фактором, приводящим к не желаемому результату воспитания 

гражданина. 

Исходя из вышеизложенного, можно установить, что воспитание – это 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на 

основе общечеловеческих ценностей.  

Толковый словарь С. Ожегова определяет слово «воспитать», так: вырастить 

(ребенка), воздействуя на духовное и физическое развитие, дав образование, обучив 

правилам поведения [10]. Между тем процесс семейного воспитания значительно 

сложнее.  
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Во-первых, закон называет лишь основные правомочия (педагогические действия) 

родителей, которые могут осуществляться разнообразными актами поведения, но в 

пределах, установленных законом.  

Во-вторых, не все педагогические действия родителей получили правовую форму, 

например, экологическое, художественное, правовое, половое воспитание. Поэтому, 

совершая конкретные акты поведения в названных областях воспитательного процесса, 

родители действуют под общим юридическим воздействием правовых норм, в 

установленных пределах.  

Применительно к осуществлению родительских обязанностей по воспитанию 

можно сказать, что их осуществление без учета интересов детей, родителей и семьи в 

целом будет считаться противоречащим ее природе и назначению в обществе. Поэтому 

указанным критерием (пределом), которым следует руководствоваться при оценке 

правомерности действий родителей, в первую очередь, следует считать интересы детей. 

Педагогика рассматривает цель воспитания в формировании личностных качеств 

ребенка. И чтобы стать достойным членом социума, ему необходимо получить от 

родителей всестороннее и гармоничное физическое, психическое, духовное развитие.  

Следует отметить, что взаимоотношения родителей и ребенка (особенно в первые 

годы жизни детей) строятся не столько на паритетных началах, сколько под ведущей 

ролью родителей. Это определяет и особую роль методов воспитания, которые будут 

соответствовать «интересам детей», когда они избираются родителями на основе 

принципов гуманизма, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. Чтобы получить представление, как трудно обнаружить признаки 

противоправности в действиях родителя, применяющего физическое наказание своего 

ребенка, достаточно привести для примера рассуждения известного психолога В. Леви. 

Он считал, что совершенно недопустимо: шлепать детей моложе трех лет; наказывать 

или угрожать оружием, усиливающим боль и страх; причинять боль и страх 

насильственным действием (выкручиванием ушей); наказывать хладнокровно; 

наказывать ребенка старше 7 лет в присутствии сверстников, а старше 10 лет в 

присутствии посторонних (публичное унижение) [6, стр. 132]. 

Очевидно, что целый ряд наказаний, применяемых родителями, по сути своей 

противоправен. Их подробный, педагогически обоснованный перечень должен быть 

предложен специалистами в области педагогики, психологии. Отсутствие исследований 

на этот счет затрудняет и совершенствование семейного законодательства. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о прекращении родительских прав и 

обязанностей, по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а 

также при эмансипации (ст. 27 ГК РФ), то есть в случаях приобретения ими полной 

дееспособности до совершеннолетия. 

 В связи с этим представляет интерес вопрос об изменении (в сторону 

увеличения) возраста ребенка, в пользу которого уплачиваются алименты. Речь идет о 

содержании совершеннолетних детей, обучающихся в средних и высших учебных 

заведениях по очной форме обучения, поскольку, подросток нуждается в родительском 

содержании не имея самостоятельного заработка. 

Что касается возможности прекращения родительских прав и обязанностей по 

инициативе родителя, то родители не вправе отказаться от них. Законным исключением 

является дача согласия на усыновление своего ребенка в порядке ст. 129 СК РФ. В 

отличие от этого, лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ) следует рассматривать 

как меру наказания родителя, ненадлежащим образом осуществляющего родительские 

обязанности [13, стр. 13] .  

Исходя их изложенного, можно отметить, что родительские права обязанности 

обладают определенными особенностями.  

Во-первых, они носят срочный характер, поскольку принадлежат родителям 

только до совершеннолетия детей, т.е. после полной дееспособности они 
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прекращаются. Границы их осуществления закреплены в статье 65 СК РФ: родители не 

вправе причинять любой вред здоровью и развитию ребенка. 

Во-вторых, они принадлежат в равной мере обоим родителям, на что указывает 

ст. 61 СК РФ. Они обязаны решать все вопросы воспитания и образования детей, по 

взаимному согласию, исходя из общих интересов. Объем прав родителей не зависит и 

от того, проживают они с ребенком или нет.  

 В-третьих, родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами [4, ст. 63]. При этом, родители свободны в выборе форм и 

методов воспитания, при условии, что не нарушают закон, а способы не являются 

грубыми, пренебрежительными, жестокими, унижающими человеческое достоинство, 

или оскорбительными. 

В-четвертых, родители обязаны проживать совместно со своими детьми до 14 лет. 

Однако они вправе помещать детей в детские воспитательные или образовательные 

учреждения или в некоторых случаях передавать на воспитание иным липам, чаще 

близким родственникам (дедушке или бабушке). 

В-пятых, родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования [3, п. 4 ст. 43], но и здесь они свободны в выборе формы образования и 

образовательного учреждения для ребенка. Если родители препятствуют получению 

ребенком образования, эти может послужить основанием даже для лишения их 

родительских прав. Следует отметить, что это наиболее радикальная мера, которая 

может быть применена.  

Основания для лишения родительских прав [4, ст. 69]: 

- уклонение от выполнения обязанностей, в том числе злостное уклонение от 

уплаты алиментов; 

- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, 

лечебного или воспитательного учреждения; 

- злоупотребление родительскими правами; 

- жестокое обращение с детьми; 

- наличие хронического алкоголизма или наркомании; 

- совершение умышленного преступления против детей или супруга. 

Лишение родительских прав является мерой ответственности и, как всякая мера 

ответственности, служит не только целям защиты детей, но выполняет карательную 

функцию в отношении родителей. Кроме того, на практике лишение родительских прав 

чаще всего производится при наличии сразу нескольких оснований. Обычно все 

правонарушения совершаются родителями на фоне злоупотребления алкоголем, а в 

последние годы всё чаще и наркотическими веществами. Они не способны 

осуществлять свои родительские обязанности надлежащим образом, дети оказываются 

без надзора, а семейный бюджет ориентирован не на их благо. В пьяном виде родители 

допускают в отношении детей жестокое обращение. Таким образом, имеет место 

одновременно уклонение от выполнения родительских обязанностей и 

злоупотребление родительскими правами. Особенно тяжелым оказывается положение 

ребенка, когда таким образом ведут себя оба родителя. 

Говоря о лишении родительских прав, отметим, что согласно Семейному кодексу 

РФ (ст. 70), оно производится только в судебном порядке с участием прокурора и 

органа опеки и попечительства. При лишении родительских прав на родителей не 

распространяется презумпция невиновности, и они не освобождаются от обязанности 

содержать своего ребенка. Вступление в законную силу решения суда о лишении 

родительских прав является юридическим фактом, прекращающим родительские права 

на будущее время. 

Как правило, лишение родительских прав сопровождается отобранием ребенка у 

родителей, для перемещения ребенка в более благоприятные условия. 



117 

Но это не необратимый акт. При изменении родителями своего поведения 

возможно их восстановление в судебном порядке по заявлению данного родителя, 

который должен доказать, что их образ жизни изменился. 

Помимо лишения родительских прав семейное законодательство предусматривает 

также возможность ограничений в родительских правах (статья 73 СК РФ), т.е. 

отобрание ребенка у родителей без лишения последних родительских прав. Это может 

быть как мерой защиты интересов детей, так и мерой ответственности. Дети могут быть 

отобраны у родителей, если оставление с ними опасно для ребенка (если родитель 

страдает психическим расстройством) или поведение родителей является виновным. 

Сочетание этих двух мер подобным образом представляется весьма удачным. В то же 

время отобрание ребенка без лишения родительских прав позволяет оградить его от 

опасности, которой он подвергался, оставаясь с родителями.  

Процедура ограничения осуществляется только в судебном порядке и 

сопровождается такими же процессуальными гарантиями, что и процесс лишения 

родительских прав. Главное отличие заключается в том, что в данном случае права и 

обязанности не прекращают своего существования, а только ограничиваются. Кроме 

того, ограничение родительских прав - это, как правило, временная мера, тогда как 

лишение родительских прав бессрочно. 

Если же жизни иди здоровью ребенка угрожает непосредственная опасность, 

необходимо действовать немедленно, то возможно осуществить незамедлительное 

отобрание ребенка у родителей при наличии угрозы жизни или здоровью 

ребенка. Такое отобрание производится органами опеки и попечительства на основании 

акта органа местного самоуправления. Ребенок передается родственникам или 

временно помешается в детское учреждение. В течение семи дней после вынесения 

акта об отобрании ребенка орган опеки и попечительства в зависимости от 

обстоятельств обязан предъявить иск в суд об ограничении или лишении родительских 

прав родителей ребенка. 
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МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. 

Электроэнергетика, согласно Федеральному закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» [1] (далее - Закон об электроэнергетике), является основой 

функционирования экономики страны и жизнеобеспечения ее граждан. Перестройка 

политической системы России 1980х-1990х г.г. и преобразования в экономике страны 

затронули в значительной мере и электроэнергетическую сферу. Вновь созданному 

государству, обладающему значительным технологическим и научным потенциалом в 

электроэнергетике, требовались глобальные изменения сложившейся системы 

экономических отношений и проведение структурной реформы электроэнергетики для 

формирования правоотношений, соответствующих основным началам гражданского 

законодательства, закрепленным в Гражданском Кодексе РФ [2], и процессам 

либерализации сферы электроэнергетики в Российской Федерации. Согласно 

Федеральному закону от 26 марта 2003 г. №36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период <…>» [3], переходный 

период реформирования закончился 1 января 2011 г. Однако в литературе [4] 

подчеркивается, что фактически переходный период реформирования не был завершен, 

так как не были достигнуты основные цели проведенных реформ. Действующее 

электроэнергетическое законодательство продолжает реформироваться, ежегодно 

вносятся изменения в нормативно-правовые акты в данной сфере, которые зачастую 

кардинально меняют и усложняют правовую составляющую взаимоотношений 

субъектов электроэнергетики.  

Ключевой фигурой энергоснабжения потребителей является гарантирующий 

поставщик, особое правовое положение которого предопределено тем, что 

«деятельность гарантирующего поставщика в основном регламентируется 

государством» [5]. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012г. № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» [6] (далее – 

Правила розничных рынков), установлены правила заключения договоров между 

потребителями и гарантирующими поставщиками и правила их исполнения, 

включающие существенные условия таких договоров.  

Приобретенная электрическая энергия, прежде чем дойти до потребителя, 

транспортируется по электрическим сетям. Эксплуатацией и обслуживанием 

электрических сетей и соответственно оказанием услуг по транспортировке 

электрической энергии занимаются сетевые организации, деятельность которых 

регулируется Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №867 [7]. 

Исполнение гарантирующим поставщиком обязательств по договорам 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии начинается не ранее 

непосредственного начала оказания услуг по передаче электроэнергии. 

Началу оказания услуг по передаче электрической энергии предшествует 

произведенное в установленном порядке «фактическое (технологическое) действие» 

[8], направленное на реализацию права на доступ к электросети.  

consultantplus://offline/ref=3C907ACC3E8FEC33579EC5EACD2F6C36235F7CFDAB7406C80D0979DF49fCGAI
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Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств 

юридических и физических лиц к электрическим сетям (далее – технологическое 

присоединение) регламентируется ст. 26 Закона об электроэнергетике, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 

физических лиц к электрическим сетям» (далее - Правила технологического 

присоединения).  

Потребитель, имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком 

договор энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, предоставляет 

гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора и 

иные, необходимые документы, в число которых входят документы, подтверждающие 

технологическое присоединение. Документами, подтверждающими технологическое 

присоединение при заключении договора с гарантирующим поставщиком, являются 

акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и 

сетевой организацией, к чьим сетям присоединены энергопринимающие устройства 

потребителя, и акт разграничения балансовой принадлежности электросетей. 

Указанные документы определяют место исполнения обязательств по договорам 

энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии. 

Согласно ст. 432 Гражданского Кодекса РФ, договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. В силу Правил розничных 

рынков, к существенным условиям договоров энергоснабжения, купли-продажи 

электрической энергии относится, в том числе, условие о месте исполнения 

обязательств гарантирующего поставщика - точке поставки по договорам. Точка 

поставки представляет собой место в электрической сети, находящееся на границе 

балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя. Называя 

точку поставки существенным условием договора, «законодатель тем самым дает 

понять, что указанное условие необходимо для данного вида договорного 

обязательства» [9]. Место исполнения обязательств гарантирующего поставщика 

является «одной из ключевых характеристик надлежащего исполнения договора» [10]. 

Условие о точке поставки обязательно для включения в договор энергоснабжения, 

купли-продажи электрической энергии, так как от точного выявления места, в котором 

обязательство должно быть исполнено, зависит решение ряда практических вопросов. 

В частности, находится ли точка поставки в границах территории деятельности того 

гарантирующего поставщика, к которому обратился заявитель.  

Изменения в Правила розничных рынков, внесенные Постановлением 

Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 95 [11], обязали гарантирующего 

поставщика заключать договоры с заявителями до завершения процедуры 

технологического присоединения.  

При заключении договора технологического присоединения, на сетевую 

организацию могут быть возложены обязанности по осуществлению широкого 

комплекса мероприятий, необходимых для установления контакта энергоустановок, 

таких как: строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение 

сечения проводов и кабелей и тд. Физическое соединение энегропринимающей 

установки заявителя с электрическими сетями становится весьма длительным 

процессом, до завершения которого точка поставки не определима.  

Заявитель должен подтвердить перед гарантирующим поставщиком 

технологическое присоединение копией заключенного договора о технологическом 

присоединении с сетевой организацией, в котором на дату направления документов не 

истек срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. В то же 

время, новая редакция Правил розничных рынков не уточняет, на каком этапе 
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процедуры технологического присоединения до ее завершения гарантирующий 

поставщик обязан заключить договор с заявителем.  

Между тем, анализ судебной практики показывает, что субъекты розничных 

рынков, правоприменительные органы уклоняются от применения измененной 

процедуры заключения договоров с гарантирующим поставщиком. Так, Калининский 

районный суд Санкт-Петербурга решением [13] от 2 июня 2014 г. по делу № 33-

634/2015 отказал в удовлетворении исковых требований гражданина (Истец) к 

гарантирующему поставщику ОАО «Петербургская сбытовая компания» (Ответчик) об 

обязании заключить договор энергоснабжения, ввиду того, что Истец не представил 

Ответчику документы, подтверждающие технологическое присоединение. Суд 

апелляционной инстанции определением [14] от 26 января 2015 г. оставил решение без 

изменения, указав на то, что при обращении к Ответчику Истцом не представлены все 

необходимые документы для определения существенных условий договора 

энергоснабжения, представленный Истцом договор о технологическом присоединении 

не является достаточным для заключения договора. 

Постоянно изменяющаяся структура правовых отношений субъектов 

электроэнергетики свидетельствует о продолжении реформирования 

электроэнергетической отрасли. Между тем, такое бесконечное «нагнетание 

юридического пресса приводит к увеличению объема нарушений» [15] прав 

потребителей электрической энергии. Под угрозу ставится реализация общих 

принципов организации экономических отношений в сфере электроэнергетики.  

«Главное на самом деле - это удовлетворять потребности человека» [16]. 

Дефицита энергоресурсов нет: есть дефицит здравого смысла. 
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вопросов, возникающих при опровержении презумпции фактического принятия 

наследства. Автором рассмотрены примеры судебной практики по ст. ст. 1153,1157 ГК 

РФ, охарактеризованы основные способы опровержения презумпции. 

Ключевые слова: наследование по закону, гражданская ответственность, порядок 

наследования, презумпции принятия наследства, ГК РФ. 

 

PRACTICAL PROBLEMS OF SUCCESSION: HOW TO REBUT THE 

PRESUMPTION OF ACTUAL ACCEPTANCE OF THE INHERITANCE 

 

Abstract: This paper considers some of the problematic issues arising in the rebuttal of 

the presumption of actual acceptance of the inheritance. The author discussed the 

jurisprudence on articles 1153,1157 of the civil code, describes the main ways to rebut the 

presumption. 

Keywords: inheritance according to the law, civil liability, order of succession, the 

presumption of acceptance of the inheritance, of the civil code. 

 

mailto:likloh06@gmail.com


122 

Охарактеризуем особенные случаи наследования по закону. Рассмотрим 

особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами. В новом законе состав 

очереди наследников по закону практически не ограничен. Теперь, согласно статьям 

1142 - 1145 ГК РФ [1, с. 410], устанавливается шестая очередь наследников, а при 

отсутствии таковых к наследованию в качестве наследников седьмой очереди 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  

К числу наследников по закону относятся также лица, состоявшие на иждивении 

наследодателя не менее одного года до его смерти. В литературе их принято называть 

«необходимыми наследниками», а в законе «нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя», которые могут наследовать самостоятельно при отсутствии других 

наследников в качестве восьмой очереди. К нетрудоспособным относятся женщины, 

достигшие 55 лет, и мужчины - 60 лет, инвалиды 1,2 и 3 групп независимо от того, 

назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лица, не 

достигших 16 лет, а учащиеся -18 лет. 

Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в новом 

законе представлен достаточно сложно, поэтому требует отдельного рассмотрения. 

Этому вопросу посвящена ст. 1148 ГК РФ. Согласно указанной статье 

нетрудоспособные иждивенцы делятся на две группы. Одни входят в круг наследников 

любой из семи очередей и призываются к наследованию в соответствии со ст. 1149 ГК 

РФ, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Другие 

наследуют, если в течение года не только находились на его иждивении, но и 

проживали совместно с ним. Правовое положение иждивенцев второй группы 

отличается тем, что при отсутствии наследников по закону, приведенных в ст. 1141 - 

1145 ГК РФ, они приобретают самостоятельное право наследования и признаются 

наследниками восьмой очереди. Следует отметить, что отношения иждивения могут 

быть очень длительными, но если они прекратились за год до открытия наследства, то у 

бывшего иждивенца права на наследование не возникает. 

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников 

по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди 

из семи предусмотренных очередей, призываемой к наследованию, однако они не 

приобретают статуса наследников этой очереди, т.е. действует лишь определенный 

порядок призвания их к наследованию. 

В основание разграничения этих групп законодателем положен принцип 

принадлежности нетрудоспособного иждивенца к одной из очередей наследников (ст. 

1142 – 1145 ГК РФ). При этом условия призвания к наследованию для каждой из них 

различаются: для одной условия более мягкие, для другой - более жесткие при том, что 

статус граждан одной и другой группы ничем не отличается – нетрудоспособность и 

состояние на иждивении умершего, вследствие смерти которого они лишились средств 

к существованию. 

Установление различных условий призвания нетрудоспособных иждивенцев к 

наследованию в зависимости от того, относятся ли они к наследникам, указанным в ст. 

1142 - 1145 ГК РФ, а именно введение дополнительного условия наследования для тех, 

кто не указан в этих статьях (совместное проживание с умершим не менее года до его 

смерти), трудно признать обоснованным. Нетрудоспособный иждивенец, не входящий 

в круг лиц, указанных в ст. 1142 – ст. 1145 ГК РФ, и не проживавший совместно с 

наследодателем до его смерти, не будет наследовать ни как наследник – 

нетрудоспособный иждивенец, ни как необходимый наследник, имеющий право на 

обязательную долю. По нашему мнению такое предпочтение не совсем уместно. Дело в 

том, что иждивенец не входящий в круг лиц, не указанных в статьях 1142-1145 ГК, 

может получать постоянную помощь от наследодателя, но не проживать с ним 

совместно по разным обстоятельствам (например, наличие собственной жилплощади и 

более комфортной, чем у самого наследодателя и т.д.). Поэтому главным критерием, на 
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наш взгляд, должно быть постоянное получение средств к существованию, а не 

совместное проживание. Исходя из этого, целесообразно исключить условие об 

обязательном совместном проживании с наследодателем не менее одного года до его 

смерти из п. 2 ст. 1148 ГК РФ. 

Проблемы, связанные с наследованием выморочного имущества. Часть третья ГК 

РФ расширяет круг наследников по закону, снижая тем самым возможность перехода 

имущества в собственность государства. Однако закон не исключает государство быть 

правопреемником имущества умершего гражданина в случаях [2, с. 77]: 

1. если имущество завещано государству; 

2. если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 

3. если все наследники лишены завещателем права наследования; 

4. если ни один из наследников не принял наследства; 

5. если все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого лица. 

Статья 1151 ГК РФ закрепляет переход наследства государству, если у 

наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Вместе с тем, 

государство может стать правопреемником сразу по двум основаниям. Например, в 

случае, если государству завещана только часть имущества и отсутствуют наследники 

по закону. Тогда государство унаследует одну часть имущества по завещанию, а 

вторую как выморочное имущество. 

Для Российской Федерации, как и для других наследников, наследственное 

правопреемство является универсальным, то есть к ней переходят все права и 

обязанности наследодателя, включенные в наследственную массу, в том числе РФ как 

наследник отвечает перед кредиторами наследодателя (ст. 1175 ГК РФ). Не переходят 

только те имущественные права, которые не могут принадлежать государству, 

например право пожизненного наследуемого владения. 

Как и иные наследники, Российская Федерация обязана за счет выморочного 

имущества компенсировать необходимые расходы, вызванные смертью наследодателя, 

и расходы на управление и охрану наследственного имущества (ст. 1174 ГК РФ), по 

требованию отказополучателя за счет наследственного имущества исполнить 

завещательный отказ, возлагавшийся на наследника, который по каким-либо причинам 

не смог принять наследство, и имущество перешло в качестве выморочного к 

государству (ст. 1140 ГК РФ). 

В ст. 1151 ГК РФ указывается, что наследственное имущество переходит в 

собственность Российской Федерации. Исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ 

можно прийти к выводу о том, что речь идет о законе, на основании которого будет 

производиться учет выморочного имущества. Однако такого закона пока нет. Также не 

определен орган, управомоченный на совершение действий по принятию 

наследственного имущества, а также на защиту в суде прав РФ при наследовании 

выморочного имущества. 

Определенные сложности связаны также с тем, что имущество поступает в 

собственность Российской Федерации, а не субъекта РФ или муниципального 

образования. Сначала РФ принимает соответствующее имущество, а потом уже 

распоряжается им, передавая субъектам РФ или муниципальным образованиям [2, с. 

79]. 

Из выше сказанного следует, что назрела срочная необходимость принятия 

закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК РФ. Вместе с тем отсутствие четко 

установленных сроков для оформления наследственных прав (получения свидетельства 

о праве на наследство и т.п.) Российской Федерации может негативно отразиться на 

интересах частных лиц. Дело в том, что в такой ситуации имущество и не становится 

бесхозяйным, и в то же время не может полноценно использоваться, что вряд ли 

отвечает интересам государства и общества. Таким образом, установление 
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определенных сроков для вступления государства в наследство, также является работой 

законодателя. 

При формулировании положений о наследовании правовые системы различных 

стран мира исходят либо из системы «принятия наследства» (например, Франция), либо 

системы «отречения от наследства» (например, Германия, Швейцария). Система 

«принятия наследства» предполагает, что наследник, совершив некие действия по 

отношению к наследственной массе, считается выразившим свою волю на принятие 

наследства, если не заявит об обратном. Система «отречения от наследства», наоборот, 

предусматривает, что «наследство переходит к соответствующему наследнику по 

истечении установленного для отказа срока, если только наследник не заявил до 

истечения этого срока о своем отказе от наследства» [3, с. 79]. 

Наше законодательство восприняло систему принятия наследства. В п. 2 ст. 1153 

ГК РФ установлена презумпция принятия наследства наследниками. Действиями, 

свидетельствующими о принятии наследства, могут выступать: вступление во владение 

или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению 

наследственного имущества, защиты его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся 

наследодателю денежных средств; производство расходов на содержание 

наследственного имущества и другие. 

Перечень соответствующих действий неисчерпывающий, поэтому «фактическое 

принятие наследства может быть осуществлено любыми иными правомерными 

фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника 

намерения принять наследство путем совершения таких действий» [4, с. 35]. 

«Поскольку это презумпция, то данное предположение будет верным, пока не доказано 

иное» [3, с. 105]. 

В юридической литературе и науке подход к пониманию правовых презумпций, 

их роли и функциям неоднозначен. Презумпция - это, безусловно, предположение, 

имеющее определенное значение. Исходя из возможных видов презумпций, 

презумпция принятия наследства по своему характеру - есть правовая (а не 

фактическая) презумпция, имеющая юридическое значение, по форме закрепления - 

прямая (а не косвенная), так как норма права непосредственно излагает презумптивное 

положение: «пока не доказано иное» [2, с. 97]. Презумпция принятия наследства 

является опровержимой (не является неопровержимой), так как она считается 

истинной, пока не установлено иное. Будучи опровержимой, такая презумпция носит 

специальный (отраслевой) характер и не является общей (общеправовой) презумпцией. 

Исходя из того, что презумпция принятия наследства закреплена в нормах ГК РФ, ее 

можно отнести к числу материально-правовых презумпций. Тем не менее, она имеет и 

процессуальное значение, поскольку позволяет суду правильно разрешить гражданско-

правовой спор по существу. 

С точки зрения закона важно знать не только о наличии самой презумпции 

принятия наследства, но и о способах ее возможного опровержения. На основании 

анализа норм ч. 3 ГК РФ можно сделать вывод о возможности опровержения 

презумпции фактического принятия наследства путем отказа от наследства. В п. 2 ст. 

1157 ГК РФ установлено, что наследник вправе отказаться от наследства в течение 

срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже 

принял наследство. Причем для наследника, фактически принявшего наследство, такая 

возможность сохраняется и по истечении срока принятия наследства при условии 

обращения наследника в суд и доказанности факта наличия уважительных причин. 

Перечня уважительных причин в законе нет. 

Ими могут быть признаны такие обстоятельства, которые помешали наследнику 

своевременно заявить об отказе от наследства. По одному из дел такой причиной было 

признано нахождение в местах лишения свободы. В другом небесспорном деле 
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уважительной причиной была признана юридическая неграмотность истца, не знавшего 

о наличии шестимесячного срока, установленного для обращения к нотариусу с 

заявлением об отказе от наследства. Иногда суды вообще не анализируют причины 

пропуска срока, либо подходят к этому слишком формально, считая возраст или 

некомпетентность наследника уже достаточной уважительной причиной для 

удовлетворения требований [5, с. 47]. 

Помимо отказа от наследства, в судебной и нотариальной практике получил 

распространение еще один способ опровержения презумпции принятия наследства: 

непринятие наследства. Пункт 41 Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав от 28.02.2006 г. гласит: «Если по истечении установленного для 

принятия наследства срока наследник, о котором у нотариуса имеются сведения о 

фактическом принятии им наследства, отрицает этот факт, то факт непринятия 

наследником наследства может быть решен в судебном порядке». Так, например, по 

заявлению И. Л.Е. суд установил факт непринятия ею наследства, несмотря на то что 

заявительница проживала в принадлежащем наследодателю жилом помещении, но 

намерения реализовывать наследственные права она не имела. Таким образом, суду 

были представлены доказательства того, что в конклюдентных действиях наследника 

отсутствовала направленность на принятие наследства [6, с. 115]. 

Дела об установлении факта непринятия наследства представляют собой 

разновидность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. С 

заявлением об установлении юридических фактов в суд вправе обратиться любое 

заинтересованное лицо. Суды могут принимать заявления об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, и рассматривать их в порядке особого производства, 

при соблюдении определенных условий, если: 

а) согласно закону такие факты порождают юридические последствия 

(возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав 

граждан или организаций). Так, суд отказал в принятии заявления об установлении 

факта непринятия наследства от наследников по закону первой очереди, поскольку 

«установление факта непринятия наследства заявителем и ее несовершеннолетними 

детьми не влечет для них возникновение, изменение, прекращение их личных или 

имущественных прав» [7, с. 119]; 

б) установление факта не связывается с последующим разрешением спора о 

праве, подведомственного суду; 

в) заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить 

надлежащие документы, удостоверяющие факт, имеющий юридическое значение. 

Необходимость соблюдения последнего условия вызывает вопрос: мог ли наследник, 

не обращаясь в суд, подтвердить факт непринятия наследства? Казалось бы, что самым 

убедительным доказательством непринятия наследства может быть признано заявление 

самого наследника. Такое заявление как раз и получило распространение в 

нотариальной практике и признано правоприменителем (п. 37 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике 

по делам о наследовании»). Но в юридической литературе есть мнение, что доказывать 

факт непринятия наследства можно исключительно в судебном порядке [8, с 86]. 

Возможно, такая позиция основана на ст. 35 и 36 Основ законодательства о 

нотариате. В них установлен перечень нотариальных действий, который может быть 

дополнен законодательными актами Российской Федерации. Так, ст. 1153, 1159 ГК РФ 

и ст. 62 Основ законодательства о нотариате [9, с. 178] наделяют нотариуса правом 

получения заявлений лишь о принятии наследства или об отказе от наследства. 

Соответственно, таким правом не обладает нотариус в отношении заявлений о 

непринятии наследства.  

Но с другой стороны, в п. 2 ст. 1153 ГК РФ четко не определены способы 

опровержения презумпции фактического принятия. По этому поводу Пленум 
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Верховного Суда РФ в Постановлении №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» разъясняет, что представить доказательства отсутствия намерения 

принять наследство можно и нотариусу, в том числе по истечении срока для принятия 

наследства (п. 37).  

Таким доказательством как раз и может служить заявление о непринятии 

наследства. В практике судов не всегда придавали такому заявлению должного 

юридического значения. Так, судебная коллегия по гражданским делам 

Нижегородского областного суда оставила в силе решение Павловского городского 

суда Нижегородской области от 12.10.2013 г. о признании права собственности на 

квартиру за М.Н.М., несмотря на то что им же ранее было составлено у нотариуса 

письменное заявление, по условиям которого М.Н.М. не принял наследственное 

имущество, на него не претендует, пропущенный им срок принятия наследства в 

судебном порядке восстанавливать не будет. При этом судом было указано, что данное 

заявление не может расцениваться как отказ от наследства, нотариус в данном случае 

лишь заверяет подлинность подписи М.Н.М., а не само действие по отказу от 

наследства. Безусловно, это заявление не об отказе от наследства, а о непринятии на-

следства. Оно должно было быть принято судом во внимание, так как опровергает 

презумпцию фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Отдельные 

условия этого заявления небесспорны. Так, недействительным будет условие об отказе 

от судебной защиты своих прав. По ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. 

Таким образом, заявить о непринятии наследства можно, обратившись к 

нотариусу или в суд. С целью легитимного закрепления заявления о непринятии 

наследства необходимо на законодательном уровне предоставить нотариусам право 

совершать нотариальные действия по их принятию. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В мировой практике в настоящее время институт финансового омбудсмена 

получил широкое распространение. Это обусловлено особенностями его статуса: он 

представляет собой независимый (общественный) орган рассмотрения споров, которые 

могут возникать между финансовыми организациями и их клиентами - физическими 

лицами. 

Омбудсмен в финансовой сфере (финансовый омбудсмен; от шведск. ombudsman 

- представитель интересов) – это независимое лицо, которое разрешает во внесудебном 

порядке споры между организациями, оказывающими финансовые услуги, и их 

клиентами. Значительная часть его работы состоит в рассмотрении жалоб, связанных с 

вопросами банковской сферы, рынка ценных бумаг и сферы страховых услуг [9]. 

Широкое распространение данного института объясняется тем, что процедура 

рассмотрения спора омбудсменом дает клиентам возможность получения не только 

обязательного для исполнения, но и более быстрого решения (при сравнении с 

судебными разбирательствами), возможность урегулирования разногласий бесплатно и 

без какого-либо риска. В настоящее время институт омбудсмена финансовой системы 

существует уже во многих странах мира (Германия, Великобритания, Франция, 

Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Португалия, Италия, Ирландия). Рассмотрим 

схему внесудебного разрешения споров, которая во всех странах приблизительно 

одинакова и которая послужила основой для создания данного института и в РФ [4; 7]. 

Инициализация рассмотрения спора омбудсменом производится путем подачи 

заявителем жалобы, чаще всего письменной. Обращение к омбудсмену является 

добровольным. В большинстве стран установлен срок подачи такой жалобы, определен 

круг вопросов, подлежащих рассмотрению, а также круг лиц, имеющих право на 

подачу заявлений, а также в отношении которых они могут быть поданы. Омбудсменом 

устанавливается как верхний, так и нижний предел суммы иска, который становится 

предметом жалобы потребителя. Чаще всего существует порядок, согласно которому 

предъявление претензии поставщику услуг до обращения к омбудсмену обязательно 

(Бельгия, Франция, Италия). В Люксембурге, например, до обращения к омбудсмену 

потребителю необходимо использовать все возможные средства в отношении 

поставщика финансовых услуг. Иногда необходимо дождаться ответа на претензию от 

поставщика финансовых услуг в течение 30 дней, либо предоставить документ, 

подтверждающий, что ответ на претензию заявителем не получен, и только после этого 

потребитель получает право на обращение [4].  

Следующим этапом является проверка письменной жалобы, направленной 

омбудсмену, на допустимость к рассмотрению. В случаях, когда жалоба рассмотрению 
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не подлежит, заявителя об этом извещают и предлагают рекомендации по дальнейшему 

разрешению спора. В случаях, когда жалоба подлежит рассмотрению, она прежде всего 

направляется в организацию, на которую поступила жалоба, с целью получения 

разъяснений. В некоторых странах возможно прекращение рассмотрения жалобы, если 

в таком случае поставщик услуг удовлетворяет требования заявителя. 

Омбудсмен вправе запросить у заявителя и поставщика услуг, на которого была 

получена жалоба, необходимые сведения и документы, и впоследствии на основании 

полученной информации принять решение дистанционно. Решение омбудсмена для 

поставщика услуг, в отношении которого была подана жалоба, может являться как 

обязательным для исполнения, так и носить рекомендательный характер. Это может 

зависеть от различных факторов, таких как сумма иска или факт заключения 

поставщиком услуг соглашения об обязательности решений омбудсмена для него; 

фактор несогласия поставщика услуг с принятым решением. К примеру, в Норвегии 

решение будет являться обязательным для исполнения, если лицо, оказывающее услуги 

страхования, не опротестовало решение в течение 45 дней. В Дании такой срок 

составляет 30 дней. Если несогласный с решением поставщик услуг не опротестовал 

его, решение вступает в силу и становится для него обязательным. 

В отличие от поставщика финансовых услуг, для заявителя решение омбудсмена 

обычно не является обязательным для исполнения. В случае несогласия заявителя с 

решением ему необходимо сообщить об этом омбудсмену в течение определенного 

срока, после чего заявитель вправе продолжить разбирательство каким-либо иным 

способом. 

Период рассмотрения заявлений, о которых выше идет речь, может варьироваться 

от одного месяца в ряде стран до 9 - 10 месяцев в Дании. Средняя же 

продолжительность рассмотрения спора в большинстве случаев составляет 3 - 4 месяца 

[4; 9]. 

Как было сказано выше, рассмотренная схема работы финансового омбудсмена в 

мировой практике послужила предпосылкой и для развития института финансового 

омбудсмена в России. 

В настоящее время ситуация такова, что в 2014 году Всероссийский союз 

страховщиков (ВСС) и Ассоциация российских банков создали Страховое бюро 

финансового омбудсмена, участие в котором для страховщиков является 

добровольным. Страховое бюро призвано оказывать помощь страхователям и 

пострадавшим в разрешении споров со страховщиками в досудебном порядке. Данный 

проект согласован с Банком России. Для потребителей услуга является бесплатной. 

Созданию описанного института предшествовал ряд событий. Инициатор 

создания института внесудебного рассмотрения споров с участием физических лиц в 

России – Ассоциация российских банков (АРБ). Необходимость создания института 

омбудсмена впервые была обозначена в 2002 г. в «Кодексе этических принципов 

банковского дела», утвержденном АРБ. Далее последовали многочисленные 

консультации с коллегами из Германии, после чего, как следствие большой 

подготовительной работы, в 2004 г. Совет АРБ принял решение о начале разработки 

документов, которые являются необходимыми для учреждения института омбудсмена. 

Это включало всестороннее изучение зарубежного опыта, анализ мнения банковского 

сообщества, проведение многочисленных консультаций с банкирами и законодателями, 

подготовку проекта механизма внесудебного разрешения споров с участием 

финансового омбудсмена, разработку нормативных документов, подбор кандидатуры 

финансового омбудсмена. 

В марте 2007 г. Ассоциацией российских банков был сформирован «План 

мероприятий по стабилизации ситуации на рынке потребительского кредитования», в 

котором в качестве первого пункта значилось создание института банковского 

омбудсмена. Летом 2010 г. было согласовано официальное название института – 
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Общественный примиритель на финансовом рынке (Финансовый омбудсмен), а также 

доработаны основные принципы его функционирования. 

В сентябре 2010 г. Советом АРБ были утверждены «Положение об Общественном 

примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» и «Регламент 

Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)». На 

должность Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового 

омбудсмена) был назначен депутат Государственной Думы Павел Медведев [3].  

Концептуальной основой деятельности российского Финансового омбудсмена 

была избрана германская модель, таким образом, институт финансового омбудсмена 

государственной структурой не является. Данное решение стало результатом 

тщательного изучения законодательства о медиации, по итогам которого оказалось, что 

оно в настоящее время не приспособлено для оперативного рассмотрения массовых 

споров на незначительные суммы. 

Главными целями российского Финансового омбудсмена являются обеспечение 

доступной, простой, справедливой внесудебной процедуры разрешения гражданско-

правовых споров между финансовыми организациями и их клиентами на сумму до 300 

000 рублей; оказание консультативной помощи клиентам, разъяснение им их прав и 

обязанностей; формирование разумной практики применения норм законодательства; 

формирование обычаев делового оборота, в том числе с целью последующего 

совершенствования законодательства; ведение публичной разъяснительной работы по 

вопросам применения законодательства о финансовых услугах. 

Примирительная процедура рассмотрения жалоб возможна в отношении всех 

видов финансовых услуг, которые оказывают любые финансовые организации. 

Институт Финансового омбудсмена сформирован как универсальный инструмент для 

всего финансового рынка, что способствует обеспечению единства практики 

рассмотрения сходных категорий споров. 

В РФ так же, как и в ряде европейских стран, деятельность омбудсмена в которых 

была рассмотрена нами выше, важным условием для рассмотрения споров Финансовым 

омбудсменом является тот фактор, что заявление будет принято только при условии, 

что клиентом ранее была направлена жалоба в финансовую организацию и был 

получен не удовлетворивший его ответ, либо в течение 30 дней ответ получен не был. 

В целом нужно отметить, что институт финансового омбудсмена в России 

проходит период своего становления и развития. Отмечается это и на законодательном 

уровне. На рассмотрении в Государственной Думе в данное время находится проект 

Федерального закона «О Финансовом уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг финансовых организаций» [1], целью которого является обеспечение 

законных интересов потребителей финансовых услуг путем создания института 

досудебного урегулирования споров, вытекающих из жалоб и претензий потребителей 

финансовых услуг – физических лиц к деятельности финансовых организаций. 

Основной идеей законопроекта является создание эффективного механизма защиты 

прав потребителей финансовых услуг, способствующего повышению доверия 

физических лиц к поставщикам финансовых услуг и развитию финансового сектора 

экономики. Проект ФЗ "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг 

финансовых организаций" разработан на основании поручения Президента Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр-707 и поручений Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П1Э-1681 (пункт 2) и от 23 августа 2012 г. № ИШ-

П13-4964 с использованием опыта нескольких европейских (стран, в частности, 

Великобритании, Ирландии и Германии). Проект был рассмотрен и принят 

Государственной Думой РФ в первом чтении, а также прошел все согласительные 

процедуры (совещание 8 июня 2015 года с участием представителей аппарата 

Правительства РФ, Счетной палаты РФ, Центрального Банка РФ, Минфина России, 
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Минэка РФ, ВСС, АРБ и др.). Проект подготовлен ко второму чтению и включен в план 

законотворческой работы ГД РФ на 2015 год (осенняя сессия) [1]. 
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КРИТЕРИЙ «СРЕДНЕГО» ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

Составной частью концептуального начала преступления является понимание 

преступления, как только виновного деяния. То, что стоит за термином «вина» здесь, 

может быть предметом дискуссии. 

Так, начиная с конца 1940-х гг. в литературе время от времени встаёт вопрос о так 

называемой оценочной теории вины, или теории «двух вин». Её наиболее ярким 

сторонником в российском (а тогда советском) уголовном праве являлся Б.С. Утевский. 

По его мнению, «вину как общее основание уголовной ответственности действительно 

можно и нужно различать от вины как субъективной стороны состава преступления. 

Вина как общее основание уголовной ответственности имеет более широкое 

содержание, не совпадающее с содержанием вины как субъективной стороны состава 

преступления. Понятие вины как общего основания уголовной ответственности 

охватывает и оценку субъективной стороны состава преступления. Богатая 

содержанием проблема вины не ограничивается только лишь субъективной стороной 

состава преступления и не может быть сведена только к умыслу и неосторожности как 

формам вины» [5, с. 19]. Однако впоследствии его точка зрения не получила широкого 

распространения [3, с. 55-57]. 

Другим дискуссионным вопросом является соотношение субъективной стороны 

состава преступления и вины: совпадающие ли это понятия или же одно из них уже 

другого. Полагаем, что при всей важности обсуждения этих вопросов с точки зрения 

концептуальных начал уголовного права они представляют собой достаточно частные 

моменты, будучи связаны в основном с пониманием структуры преступления и не 

посягая, собственно, на его понимание как исключительно виновного деяния. Любой 

подход в рамках дискуссии, связанной с оценочной теорией вины или с пониманием 

субъективной стороны состава преступления, согласуется с указанным 

концептуальным началом уголовного права. 

Соответственно, по нашему мнению, концептуальное начало преступления в 

контексте понимания преступления как виновного деяния предполагает, что 

преступлением может быть названо только такое деяние человека, в котором 

проявляется его неправильное отношение к наиболее важным социальным ценностям. 

Иными словами, виновно действует тот, кто своим поведением показывает 

«отрицательное (что характерно для умысла) либо пренебрежительное, или 

недостаточно внимательное (что характерно для неосторожности) психическое 

отношение к основным социальным ценностям, проявившееся в конкретном 

преступном деянии» [3, с. 74]. Однако это не означает свободы усмотрения суда в 

социальной оценке вины, поскольку «виновное деяние» предполагает в российском 

уголовном праве (и это проявление принципа законности (ч. 1 ст. 3, ст. 8 УК РФ) 

жёсткую юридическую связку: виновен в совершении преступления и, как следствие, 

заслуживает отрицательной оценки тот, кто действует с умыслом или по 

неосторожности (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 24 УК РФ). Через формулы умысла и 

неосторожности и принцип вины происходит в российском уголовном праве «перевод» 

понимания преступления как виновного деяния в юридическую плоскость состава 

преступления. 

Оговорим, что такой подход не является универсальным в правовых системах 

стран мира. Господствующее понимание преступления как виновного деяния в 
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зависимости от особенностей национального права может на юридико-техническом 

уровне обрамляться в разные уголовно-правовые конструкции, не привычные для 

российского читателя, однако вполне согласующиеся с идеей виновного деяния. 

Примеры тому – преступления так называемой строгой ответственности в англо-

американском праве, [4, с. 134-136] сложная, по сути двойная, конструкция вины как 

элемента состава деяния и элемента преступления в немецком уголовном праве. [1, с. 

158-161]. Такие подходы, вероятно, не могут быть критикуемы как не согласующиеся с 

идеей вины, поскольку (что важно) понимание преступления как виновного деяния не 

предопределяет универсальности психологического подхода к трактовке вины. Разные 

системы уголовного права могут по-разному понимать «виновное» деяние. 

Возвращаясь к российскому уголовному праву, отметим, что вина в совершении 

преступления, понимаемая как умысел или неосторожность, предполагает несколько 

ключевых точек в связи с концептуальным началом преступления: во-первых, понятие 

«объём вины»; во-вторых, индивидуализированные критерии вины; в-третьих, 

дифференциацию ответственности за умышленные и неосторожные преступления.  

Преступление как виновное деяние, как уже говорилось ранее, предполагает 

только индивидуализированные критерии вины. Это означает, что умысел и 

неосторожность в действиях (бездействии) лица могут устанавливаться только в связи с 

индивидуальными характеристиками данного человека, его особенностями и 

способностями. Российское уголовное право, иными словами, отвергает так 

называемый критерий «среднего» («обычного») человека. Этот критерий предполагает, 

что вина в действиях лица устанавливается не исходя из его индивидуальных 

субъективных предвидения и желания, а исходя из того предвидения и желания, 

которыми бы обладал на его месте некий идеализированный средний человек, 

обыватель. В исключительных случаях это влекло бы привлечение к уголовной 

ответственности тогда, когда в силу своих индивидуальных особенностей, которые 

оказываются ниже уровня «среднего» человека, лицо в реальности не может считаться 

действующим виновно. Этот критерий подвергался критике ещё в дореволюционной 

доктрине. В последующей и современной правовой литературе критические 

высказывания по этому вопросу являются доминирующими и связаны в основном с 

анализом объективного и субъективного критериев небрежности как формы вины [2, с. 

320-327]. По справедливому замечанию А.И. Рарога, «предоставление суду права 

выбора в применении либо одного, либо другого масштаба оценки должной меры 

предусмотрительности несовместимо с принципом равенства граждан перед законом… 

противоречит принципу персональной виновной ответственности» [3, с. 119].  

Таким образом, критерий «среднего» человека как не согласующийся с идеей 

виновной ответственности, не может быть использован в уголовном праве. Как уже 

говорилось ранее, в основном данная проблематика обсуждается в контексте 

объективного и субъективного критериев небрежности как формы вины. 

Последовательно придерживаясь индивидуализированных критериев в небрежности, 

А.И. Рарог пишет: «…индивидуальные качества виновного (его физические данные, 

уровень развития, профессиональный и жизненный опыт, образование, состояние 

здоровья, степень восприимчивости и т.д.) должны позволять правильно воспринимать 

информацию, вытекающую из обстановки совершения деяния, давать правильные 

оценки и делать обоснованные выводы» [3, с. 121].  

При этом сфера, если можно так выразиться, исключения критерия «среднего» 

человека значительно шире, чем небрежность: с меркой такого человека нельзя 

оценивать возможности предвидения в умысле, вменять квалифицирующие признаки, 

квалифицировать ситуацию как мнимую оборону и т.д. Например, возвращаясь к 

квалифицированному изнасилованию и иным половым преступлениям, в контексте п. 

22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности» знание или допущение виновным возраста потерпевшего 

лица должно быть именно его знанием или допущением, основанным на его 

персональных способностях и качествах, а не на способностях и качествах «среднего» 

человека. 

Резюмируя сказанное, полагаем, что типизация критериев вины за счёт концепции 

«среднего» человека неприемлема в российском уголовном праве. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Для эффективного анализа какого-либо вида преступности, организации и 

планирования мер криминологической профилактики, необходимо, в первую очередь, 

определиться с базовым понятием и очертить четкий круг преступлений, включаемых в 

рассматриваемую категорию. 

В рамках настоящей статьи мы анализируем специфический вид преступности – 

должностную преступность в таможенных органах. С точки зрения уголовно - 

правовой квалификации преступления, образующие данное понятие, как 

криминологически значимая классификационная группа, имеют неоднородное 

содержание. В уголовно-правовом аспекте общественно- опасные деяния, совершаемые 

должностными лицами таможенных органов, в большинстве случаев подпадают под 

признаки реальных и идеальных совокупностей преступлений, предусмотренных 

различными статьями уголовного закона, имеющими различные родовые и видовые 

объекты. Среди этих статей необходимо выделять преступления основной (базовой) 

группы - это должностные преступления (ст. ст. 285 – 293 УК РФ), а также три группы 

сопряженных с ними посягательств: 

1. Экономические (гл. 22 УК РФ). 

2. Таможенные (ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ). 

3. Иные сопутствующие (например: ст. 210, 222, 228.1 УК РФ). 

Данные посягательства совершаются в связи с профессиональной трудовой 

деятельностью, то есть являются криминологически однородной группой, 

особенностью которой является то обстоятельство, что все эти преступления связаны с 

ненадлежащим исполнением профессиональных функций должностными лицами в 

сфере таможенного дела.  

Традиционно разработка методик противодействия преступности осуществляется 

на базе уголовно - правовой классификации преступлений. С этих позиций Уголовный 

кодекс предлагает нам классифицировать должностные преступления в таможенных 

mailto:mayya.boykova@yandex.ru
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органах, исходя из перечня статей главы 30 УК РФ. Однако изучение массива 

уголовных дел показало, что только в 35% уголовных дел о преступлениях 

исследуемой категории применялась квалификация деяний должностных лиц по 

одному составу преступления названной главы. В остальных 65% уголовных дел чаще 

всего применялась квалификация по совокупности преступлений, из которых наиболее 

распространены:  

– злоупотребление должностными полномочиями + служебный подлог + 

соучастие в уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 285, 292, 33 и 194 УК РФ);  

– получение взятки + злоупотребление должностными полномочиями + 

контрабанда (ст. ст. 290, 285 и 226.1 УК РФ) и т.п.  

Таким образом, классификация данного вида преступности по уголовно-

правовому критерию представляется нецелесообразной. Распределение преступлений 

по главам Уголовного кодекса в зависимости от объекта посягательства, обоснованное 

с уголовно - правовой точки зрения, не способно обеспечить потребности 

криминологической теории и практики.  

Состав преступления обычно включает в себя лишь некоторые черты объекта, 

субъекта, объективной и субъективной стороны преступления, необходимые и 

достаточные для признания данного деяния общественно опасным, противоправным и 

для отграничения его от смежных преступлений". Однако сходство по ряду признаков, 

существенных с точки зрения криминологических особенностей, позволяет 

рассматривать все множество исследуемой категории преступлений в качестве 

однородной группы.  

Имеются в виду следующие признаки: 

1. Субъектами рассматриваемых преступлений являются служащие таможенных 

органов, обладающие функциями представителей власти, организационно - 

распорядительными и административно - хозяйственными функциями и реализующие 

их в сфере таможенного дела. 

2. Преступления совершаются ими в связи с выполнением своих 

профессиональных функций в сфере таможенного дела, то есть в сфере осуществления 

таможенных операций и таможенного контроля, применения таможенных льгот, 

начисления и взимания таможенных платежей, привлечения к ответственности по 

делам о нарушении таможенных правил, производства и рассмотрения по ним и т.д. 

3. В основе преступлений лежат нарушения действующих правил нормативного 

характера, регулирующих порядок и условия осуществления таможенного дела.  

Таким образом, под должностной преступностью в таможенных органах в рамках 

настоящей статьи понимается достаточно специфичный самостоятельный вид 

преступности, включающий в себя совокупность преступлений, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов в рамках своей служебной деятельности, 

связанных с ненадлежащим выполнением ими своих служебных функций и имеющих 

преимущественно коррупционную направленность. 

Большое значение для планирования и организации противодействия 

должностным преступлениям в таможенных органах имеет учет того, что 

особенностью формирования таможенной службы России в 90-е гг. стал экстенсивный 

рост ее рядов. За пять лет с момента создания службы число сотрудников выросло в 

десять раз — с шести до 60 тыс. Неудивительно, что на начальной стадии становления 

таможенных органов России при отсутствии в таможенных органах режима 

безопасности, системы спецпроверки кандидатов, поступающих на службу, наконец, 

самих подразделений собственной безопасности, в них проникали внедренные 

криминалом лица, в том числе ранее судимые и связанные с преступным миром, а 
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также бывшие сотрудники государственных органов, скомпрометировавшие себя на 

прежних местах службы и уволенные за нарушения1. 

В этих условиях коррупционные проявления в таможенных органах приобрели 

новые очертания и были связаны, прежде всего, с содействием недобросовестным 

участникам ВЭД в снижении реально уплачиваемых таможенных платежей путем 

искажения данных о номенклатуре, таможенной стоимости, количестве товаров. Такое 

решение проблем с таможней становится экономически выгодным как для участников 

ВЭД, так и для коррумпированных сотрудников таможенных органов. 

Расположение таких подразделений таможенных органов, как таможенных посты, 

отделы таможенного оформления и таможенного контроля таможен непосредственно 

на складах временного хранения, в принадлежащих коммерческим структурам зданиях 

и сооружениях, использование их материальных ресурсов, мебели, оргтехники и т.д., 

ставило сотрудников таможенных органов в определенную зависимость от 

руководителей этих структур. Указанное обстоятельство, а также то, что ряд 

коммерческих структур, специализирующихся на осуществлении экспортно-

импортных операций контролируется организованными преступными группировками 

(сообществами), существенно влияют на развитие коррупционных процессов в 

современных таможенных органах. 

Существенную трудность в противодействии должностной преступности в сфере 

таможенного дела представляет низкая социальная защищенность таможенников, 

понижающийся вследствие инфляции их жизненный уровень, неопределенность 

положения, связанная с постоянным реформированием таможенных органов. На это же 

негативно влияет систематический отток из таможенных органов квалифицированных 

сотрудников, которые зачастую попадают в коммерческие структуры, действующие в 

околотаможенной сфере, и используют полученные ими знания и практический опыт 

для уклонения от таможенных платежей. На службу же в таможенные органы, порой, 

приходят лица, которые заранее ориентируются на получение дополнительных доходов 

путем злоупотребления возможностями, предоставляемыми их служебным 

положением. 

Так, количество уголовных дел по коррупционным преступлениям, возбужденных 

по материалам подразделений по противодействию коррупции (далее - ППК) в 2014 г. 

по сравнению в 2013 г., увеличилось в 1,1 раза, а удельный вес преступлений 

коррупционной направленности в таможенной сфере, увеличился на 5%2. 

В 2011 году таможенные органы России приступили к реформированию 

подразделений, противодействующих коррупции. Так, в целях совершенствования 

организационно-штатной структуры центрального аппарата ФТС России и повышения 

эффективности осуществляемой оперативно-розыскной деятельности по борьбе с 

преступлениями коррупционной направленности и иными преступлениями в 

таможенной сфере Управление собственной безопасности ФТС России ликвидировано. 

За счет штатной численности вышеназванного управления создано Управление по 

противодействию коррупции ФТС России, численностью 45 штатных единиц3. 

В целях организации работы Управления по противодействию коррупции был 

издан ряд приказов, направленных на организацию его деятельности: 

— приказ ФТС России от 08.08.2011 № 1615 «Об организации работы по 

обеспечению деятельности Управления по противодействию коррупции ФТС России»; 

                                                
1 Противодействие коррупции в таможенных органах Российской Федерации: учебное пособие / под 

общ. ред. А.Ю. Шумилова. М.: издательский дом Шумиловой И.И., 2011. — 158 с. 
2 По материалам отчетов Управления собственной безопасности ФТС России за 2014 г. 
3 См. Приказ ФТС России от 01.08.2011 № 1570 «О проведении организационно-штатных мероприятий в 

центральном аппарате ФТС России». 
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— приказ ФТС России от 22.08.2011 № 1708 «Об утверждении Положения об 

Управлении по противодействию коррупции»; 

— приказ ФТС России от 31.10.2011 № 2225 «О возложении полномочий органа 

дознания и заместителя начальника органа дознания на сотрудников Управления по 

противодействию коррупции ФТС России». 

Результаты исследования противодействия коррупции в таможенных органах РФ 

свидетельствуют о том, что только подразделения по противодействию коррупции в 

таможенных органах РФ, являющиеся структурной частью данных органов, знакомые с 

их спецификой, являясь субъектом ОРД, достаточно эффективно борются с коррупцией 

в таможенной сфере4. Выявление должностных преступлений в таможенных органах 

РФ осуществляют наравне с подразделениями по противодействию коррупции и 

оперативные подразделения ФСБ России, МВД России, а также органы прокуратуры и 

Следственного комитета России. 

Выявление коррупционных преступлений в таможенных органах РФ практически 

невозможно без обладания оперативными составами специальными знаниями и 

использования специальных форм и методов деятельности. В настоящее время в 

таможенных органах РФ создана и функционирует система мер по противодействию 

коррупции, которой, однако, присущи некоторые недостатки: 

1. На данный момент антикоррупционная экспертиза в ФТС РФ не 

предусматривает использования информации, полученной в результате ОРД. 

2. Система подготовки кадров для ППК таможенных органов РФ не имеет 

целостности, а ведется только на уровне повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в Институте правоохранительной деятельности 

Российской таможенной академии. 

3. В настоящее время по-прежнему отсутствуют научно обоснованные критерии 

определения количественного состава ППК таможенных органов РФ с учетом анализа 

оперативной обстановки на объект оперативного обслуживания и в его ближайшем 

окружении. 

4. В ППК таможенных органов РФ отсутствуют четкие критерии оценки 

оперативно-служебной деятельности. Оценка деятельности подразделений зачастую 

носит субъективный характер. В результате нет четко расставленных приоритетов, 

планирование зачастую носит абстрактный характер. 

Таким образом, назрела необходимость в модернизации системы мер по 

противодействию коррупции в таможенных органах РФ, которая должна адекватно 

корректироваться по мере изменения коррупционных угроз, а также структуры ФТС 

России. 

 

  

                                                
4 Федоренко Д.Н. Противодействие коррупционным преступлениям в таможенных органах 

России: современное состояние и перспективы // Таможенное дело. 2014. N 2. С. 24 - 26. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Проблемы распространения и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в России в условиях начала третьего тысячелетия значительно 

обострились и оказывают все возрастающее негативное влияние на социально-

психологическую атмосферу в обществе, экономику, правопорядок, здоровье нации. По 

данным руководителя ФСКН В. Иванова полтора миллиона человек в России страдают 

героиновой зависимостью, ежегодно в стране расследуется четверть миллиона 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. До 70 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет ежегодно 

в России умирают от наркотиков. Более 12 млн. россиян хотя бы раз в жизни пробовали 

наркотики. [2, с.1] 

Преодолевая естественные трудности переходного периода, Россия столкнулась с 

неожиданной преградой на пути демократических преобразований – активной 

криминализацией и наркотизацией несовершеннолетней среды. Статистический анализ 

убедительно свидетельствует о наличии устойчивой тенденции увеличения 

общественной опасности преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. Несмотря на обнаруженную тенденцию снижения 

абсолютного числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

участии, в течении последних пяти лет с 2010 по 2014 гг. (в 2014 году к уголовной 

ответственности были привлечены 54089 несовершеннолетних, из числа привлеченных 

14093 ранее совершавшие преступления, из них 5732 были ранее судимыми), уголовная 

статистика отмечает увеличение доли насильственных преступлений в структуре 

подростковой преступности, выявляет тенденцию к возрастанию степени 

организованности преступных групп несовершеннолетних, фиксирует рост 

преступлений, совершаемых на почве национальной ненависти или вражды в 

отношении представителей отдельных социальных групп [4, с.42].  

Одной из негативных тенденций преступности несовершеннолетних является 

достаточно высокий удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так, по итогам 2014 года из 

54089 несовершеннолетних 7542 совершили преступления в состоянии алкогольного, 

569 - в состоянии наркотического опьянения (прирост за 2014 год составил 45,6%)[4, 

с.39]. 

На состоявшейся коллегии ФСКН России директор В. Иванов привел последние 

статистические данные о распространенности наркомании в России. Каждый год в 

стране выявляются 80.000 новых наркозависимых (по сути потенциальных 

преступников). Общее количество наркоманов от 2.000.000 до 2.500.000. Из них более 

140 тысяч детей-подростков. [3, с. 1-2]. 

Специалисты отмечают, что «алкогольная и наркотическая ситуация в детско-

подростковой популяции России на протяжении последних лет остается критической». 

Так, по данным Сидорова П.И. из 100 детей в возрасте до 12 лет интенсивно 

употребляют алкоголь 24 мальчика и 19 девочек, а возраст первого приобщения к 

алкоголю составляет 5-6 лет%).[6, с.5-6].  
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Достаточно высоким (0,6%) в 2014 году является и удельный вес 

несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического 

опьянения, среди осужденных несовершеннолетних. [5, с.14]. 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет. 

 
Годы   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего осужденных 

несовершеннолетних 
84099 73311 56395 46947 38287 32572 29205 23586 

в том числе совершивших 

преступление в состоянии 

алкогольного опьянения 

19373 15568 11660 8867 6509 5353 4378 3439 

Удельный вес (%) 23% 21,2% 20,7% 18,9% 17% 16,4% 15% 14,6% 

В том числе совершивших 

преступление в состоянии 

наркотического опьянения 

419 336 235 179 157 134 122 152 

Удельный вес (%) 0,5% 0,46% 0,42% 0,38% 0,40% 0,40% 0,40% 0,6% 

В подобных условиях особую значимость приобретают вопросы адекватности 

уголовной политики и уголовного законодательства России в отношении 

несовершеннолетних криминологическим реалиям современности, в том числе и в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. [1, с.4]. 

Общеизвестно, что уголовная политика, являясь одним из направлений 

государственной политики в сфере борьбы с преступностью, определяет задачи, 

содержание, формы деятельности государственных и иных органов по 

противодействию преступным проявлениям различного характера, в том числе 

преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков. Принятие 

Российской Федерацией обязательств по исполнению положений Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.), Конвенции ООН о правах ребенка, 

потребовали установления возможности применения к несовершеннолетним 

преимущественно мер реабилитационного воспитательного характера, взамен 

карательного и репрессивного подхода. Вместе с тем, изучение практики назначения 

российскими судами наказания и иных мер уголовно-правового характера в отношении 

несовершеннолетних (в том числе принудительных мер воспитательного воздействия) 

и практики их исполнения соответствующими специализированными органами 

позволяет выявить ряд проблем в процессе реализации уголовной политики 

Российского государства в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. Представляется, что 

указанные проблемы связаны с целым комплексом недостатков законодательного, 

управленческого, организационного и правоприменительного характера. В этой связи 

одним из главных вопросов антинаркотической работы является вопрос формирования 

государственной стратегии и разработка наиболее оптимальных подходов в вопросах 

организации индивидуальной профилактической работы и реабилитации 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Проведенные исследования показали, что в России наблюдаются следующие 

особенности и тенденции развития наркомании в несовершеннолетней среде: высокий 

темп наркотизации несовершеннолетних младшей возрастной группы; заметная 

доступность и расширение ассортимента наркотических веществ и спиртосодержащей 

продукции, потребляемой несовершеннолетними; развитие полинаркомании 

(употребление нескольких веществ одновременно и в огромных количествах); 

снижение страха перед наркоманией; изменение принадлежности наркоманов к 

определенной среде (не только к неблагополучным семьям); феминизация наркомании 



139 

(увеличение количества девушек-наркоманок); безграмотность и противоречивость 

образовательных программ, направленных на профилактику наркомании и 

алкоголизма, часто приводящая к противоположному результату, непрофессионализм 

педагогов; стремление взрослых дистанционироваться от проблемы подростковой и 

молодежной наркомании, переложив ответственность на правоохранителей; очевидная 

недостаточность и неэффективность системы медикаментозной помощи наркоманам; 

В целях изменения ситуации с распространением наркомании и алкоголизма в 

несовершеннолетней среде в последние годы были предприняты отдельные меры по 

коренному изменению стратегии борьбы с ними, в результате чего прежний 

правоприменительный вектор переместился от борьбы с потребителями наркотиков 

(наркозависимыми лицами) к противодействию сбыту наркотиков и организованному 

наркобизнесу, пресечению наркотрафика и подрыву финансовых основ 

наркопреступности.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.02.2012 N 202-р «Об 

утверждении плана мероприятий по созданию государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 

- 2020 годы)» профилактика преступлений несовершеннолетних, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, представляет 

собой комплекс правовых, социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений со стороны несовершеннолетних, в том 

числе связанных с распространением и употреблением наркотических средств или 

психотропных веществ или их аналогов, на предупреждение развития и ликвидации 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 

наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Специалисты отмечают тенденцию роста в обращении за помощью более ранних 

возрастных категорий пациентов, что позволяет перевести акцент реабилитации с 

третичной (предупреждение осложнений зависимости) профилактики на вторичную 

(предупреждение рецидива) и добиться более качественных показателей ремиссии у 

подростков. 

Порядок оказания наркологической помощи населению Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.04.2010 № 

225-ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению 

Российской Федерации». В соответствии с вышеназванным приказом оказание 

наркологической помощи выполняется последовательно и включает два этапа: - 

догоспитальный, осуществляемый в амбулаторных условиях врачом-психиатром-

наркологом наркологического кабинета и наркологического кабинета по 

обслуживанию детского населения медицинских организаций; - стационарный, 

осуществляемый врачами психиатрами-наркологами в наркологических отделениях 

медицинских организаций. В соответствии с приложением № 2 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 

225ан утверждено Положение об организации деятельности наркологического кабинета 

по обслуживанию детского населения.  

Вместе с тем комплексный анализ материалов уголовных дел в отношении 

условно осужденных несовершеннолетних, допустивших совершение повторного 

преступления в период испытательного срока, позволило выявить следующие основные 

недостатки в деятельности УИИ ФСИН России и ПДН РОВД (УВД) этому, 

способствующие:  

1. Недостаточная эффективность мер индивидуальной профилактики, 

обусловленная формальным подходом к проведению индивидуальной 

профилактической работы со стороны инспекторов в течение испытательного срока. 
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2. Несвоевременное реагирование на возобновление употребления 

профилактируемым лицом (осужденным) наркотических средств, психотропных 

веществ и спиртных напитков, а также совершение им иных антиобщественных 

действий, которые позволяли прогнозировать его повторное противоправное 

поведение.  

3. Недостатки в работе по выявлению несовершеннолетних, допускающих 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, а также спиртных 

напитков, обусловленные отсутствием взаимодействия между сотрудниками различных 

профилактических служб и подразделений ФСИН России и МВД России, владеющих 

оперативной информацией о преступной деятельности осужденных.  

4. Ограниченность методов профилактического воздействия на 

несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, а также спиртных напитков. 

5. Недостаточность внимания и отсутствие индивидуального подхода при 

проведении индивидуальной профилактической работы со стороны субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений к подростку-правонарушителю, 

ввиду увеличения нагрузки на каждого инспектора в связи с большим количеством 

подучетного элемента. 

6. К сожалению, имеют место случаи, когда сами суды не используют весь 

профилактический потенциал уголовного закона при избрании в отношении 

исследуемой группы несовершеннолетних в качестве наказания условную меру 

наказания. При вынесении приговора они по непонятным причинам не возлагают на 

несовершеннолетнего никаких обязанностей, предусмотренные ст. 73 УК РФ, ссылаясь 

на формулировку закона «суд может возложить», что в дальнейшем не позволяет в 

полном объеме контролировать поведение и готовить представления об отменен 

условного осуждения и назначении реального наказания при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении возложенных судом обязанностей. 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым к числу 

первоочередных мер, направленных на совершенствование организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими 

преступления в состоянии наркотического опьянения, отнести:  

1. Разработать федеральную государственную программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропных 

веществ и их незаконному обороту на 2015-2018 гг.». в которой предусмотреть раздел, 

посвященный комплексной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, 

допускающих употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Разработать четкий механизм реализации положений УК РФ, 

предусматривающих применение уголовно-правовых мер профилактики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, в том 

числе новелл о возможности применения отсрочки исполнения наказаний, лицам 

допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ.  

3. Разработать единый законодательный акта, определяющего порядок 

применения принудительных мер медицинского характера и организацию 

взаимодействия всех служб и подразделений (в том числе и ФСИН России), 

задействованных в ходе проведения профилактической работы и осуществления 

контроля в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в лечении от наркомании и 

алкоголизма, в т.ч. определение единого механизма помещения несовершеннолетних в 

медицинские учреждения, с целью недопущения совершения ими повторных 

преступлений. 

4. При рассмотрении в суде дел в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления в состоянии наркотического опьянения, обязательно устанавливать 
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источник приобретения указанных средств и место потребления, и направлять 

представления о причинах и условиях совершения подобных преступлений.  

Обзор судебной практики по Московской области и г. Москве показал, что для 

рассмотрения таких дел стали чаще приглашаться представители КДН и ЗП, участие 

которых в судебном заседании обеспечивает представление полноценного 

характеризующего материала на подсудимых, учитываемого судами в своих решениях 

при назначении наказания. Вместе с тем имеют место случаи, что не во всех судебных 

процессах принимали участие представители ОДН и КДН, а при наличии извещений 

указанных органов о назначении дел к рассмотрению судьи не настаивали на их 

присутствии, иногда ограничиваясь представленными справками - информацией о 

профилактической работе с несовершеннолетними подсудимыми. Кроме того, 

явившимся представителям КДН не всегда предоставлялось слово в судебном 

заседании, а высказанная ими информация, характеризующая несовершеннолетнего 

подсудимого, и мнение о назначении наказания не всегда находили отражение в 

судебном решении. 

С учетом вышеизложенного вопросы формирования и реализации уголовной 

политики в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе ориентированные на 

приоритетность мер ранней профилактики, в современных условиях требуют еще более 

предметного и тщательного анализа. Вместе с тем бесспорным остается факт, что 

главным направлением профилактики и преодоления преступлений в указанной сфере 

остается совершенствование материальных и социальных условий жизни 

несовершеннолетних и их надлежащее правовое воспитание, а потому, только 

реализация совокупности экономических, социально-культурных, воспитательных, 

правовых и организационных мер может мер стать условием эффективного 

предупреждения подобных преступлений. Наряду с этим необходима и комплексная 

модернизация работы всех реабилитационных подразделений в рамках комплексного 

подхода к реабилитации и внедрения инновационных технологий, а также соблюдение 

преемственности амбулаторной и стационарной реабилитации и деятельности 

правоохранительных органов и медицинских учреждений. 
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СТАТУС ВОЕННОПЛЕННОГО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ И 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Война представляет собой особое состояние общества, сложное специфическое 

явление, регламентирующееся собственными законами. Так называемые «права войны» 

есть система нормативных правовых актов, регулирующих правила ведения военных 

действий, главной целью которых является ограничение жестокости, а также правовой 

статус участников конфликта. 

Деление лиц, участвующих в вооруженном конфликте, сводится к отнесению их к 

одной из двух групп: комбатантов и некомбатантов, или нонкомбатантов. Обе группы в 

случае попадания в плен имеют право на получение статуса военнопленных. 

Для начала разграничим данные группы: комбатанты – участники боевых 

действий, принимающие непосредственное участие в «столкновениях». Критериями, 

позволяющими отличить комбатанта от некомбатанта, являются: во-первых, наличие 

начальника, несущего ответственность за их действия; во-вторых, наличие 

отличительных знаков; в-третьих, право открытого ношения оружия; в-четвертых, 

соблюдение законов и обычаев ведения войны. Отсюда следует, что к данной 

категории лиц относятся не только официальные солдаты, но и ополчение (при условии 

соответствия вышеперечисленным критериям), а также гражданское население, 

взявшее оружие по причине неожиданного вторжения войск противника, когда 

регулярная армия не успела защитить население конкретной территории. И 

нонкомбатанты – не только гражданские лица, но и лица, обслуживающие армию 

(медики, юристы, духовный персонал и т.д.). Однако в юридической литературе также 

встречается термин «незаконный комбатант», или «не пользующийся защитой 

конвенций комбатант», под которым понимается принятие участия в военных 

действиях лиц, не имеющих на это права. К названной категории обычно относят 

гражданское население, участников добровольных формирований, членов народного 

ополчения, не входящих в ряды регулярной армии, но принимающих участие в 

вооруженных столкновениях, при условии не соблюдения ими требований 4А (2) 

Женевской Конвенции (III). 

 К числу военнопленных в соответствии со статьей 4 Женевской конвенция от 12 

августа 1949 года об обращении с военнопленными «являются попавшие во власть 

неприятеля лица», принадлежащие к вооруженным силам, входящие в ополчение, 

добровольческие отряды, состоящие в организованном движении сопротивления, а 

также восставшее население, медицинский, юридический состав, корреспонденты и 

иные лица, попавшие в плен. Однако данный статус не присваивается шпионам и 

наемникам, а также, на основании вышесказанного, «незаконные комбатанты». Но не 

всегда бывает ясно, к какой категории принадлежит лицо, принимавшее 

непосредственное участие в боевых действиях, попавшее в плен. В таких случаях 

предусмотрена процедура для определения статуса попавшего в плен на основании 

статьи 5 Женевской Конвенции (III), статьи 45 Дополнительного Протокола (от 8 июня 

1977 г.). 

Внимательного рассмотрения заслуживает также исторический аспект статуса 

военнопленного. 

Длительное время отношение к названной категории лиц основывалось на 

обычаях и договорах, соглашениях между воюющими сторонами. Древнекитайский 
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«Трактат о военном искусстве», относящийся к VII в. до н.э. гласил, что «Убийство 

человека, который уже покорился, сулит несчастье». Свод законов царя Хаммурапи 

содержал такие слова: «Я устанавливаю эти законы, чтобы не дать сильным покорить 

слабых». «Семь деяний истинного милосердия» Древнего Египта взывали: «Накорми 

врага своего», «Накорми голодного, напои жаждущего, освободи пленного, вылечи 

больного, похорони мертвого». В Древней Руси бремя ответственности за пленного 

брало на себя государство. Уже здесь, на ранних этапах, закладываются основы 

гуманного отношения к пленным, что в последующем преобразуется в систему 

общепризнанных правил содержания лиц, попавших в плен. Лишь во второй половине 

XIX века возникли первые нормы международного гуманитарного права. Изначально 

нашли отражение в Брюссельской декларации 1874 года, а позже кодифицированы в 

Гаагской конвенции (29 июля 1899 г.), измененной 18 октября 1907 года. 

Современный же правовой статус военнопленного основывается на Конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года; III Женевской 

конвенции (от 12 августа 1949 года); Частью III Дополнительного протокола к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов.  

К правам плененных III Женевская конвенция относит: право на гуманное 

отношение, «ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому 

калечению или же научному или медицинскому опыту какого бы то ни было характера, 

который не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его интересами» 

(ст. 13); на уважение личности и чести (ст. 14); на медицинскую помощь (ст. 15); на 

отправление религиозных обрядов, «включая посещение богослужений, при условии 

соблюдения ими дисциплинарного порядка, предписанного военными властями» (ст. 

34); запрет использования военнопленных на работах «угрожающих здоровью, или 

опасных, если он не соглашается на это добровольно» (ст. 52); право на оплачиваемый 

труд (ст. 62); сношение с внешним миром, а именно право как отправлять, так и 

получать письма (ст. 71) и т.д. 

Начало плена сводится к установлению личных данных, к числу которых 

относятся: фамилия, имя и звание (среди военнопленных привилегированным 

положением пользуются офицеры, это проявляется, в частности, в особом порядке 

привлечения к работам), дата рождения и личный номер или, при его отсутствии, 

другая равноценная информация. Далее в целях обеспечения безопасности 

военнопленные подлежат эвакуации в лагери, удаленные от зоны конфликта. 

Режим военного плена включает интернирование военнопленных, установление 

условий работы, порядок сношения с внешним миром, а также взаимоотношения 

военнопленных с властями. 

Окончание военного плена. Он может быть завершен следующими способами: 

Во-первых, путем непосредственной репатриации, которой подлежат по 

положениям III Женевской конвенции: 

«1) неизлечимые раненые и больные, умственные или физические способности 

которых, по всей видимости, сильно понизились; 

2) раненые или больные, которые по прогнозу врачей не могут быть излечены в 

течение одного года, состояние которых требует ухода, а умственные или физические 

способности которых, по всей видимости, сильно понизились; 

3) излечившиеся раненые и больные, умственные или физические способности 

которых, по всей видимости, сильно и навсегда понизились» [ст. 110] ; 

Во-вторых, путем госпитализации в нейтральной стране по состоянию здоровья; 

В-третьих, путем освобождения и репатриации по прекращении военных 

действий. 

Социальный аспект рассматриваемой темы сводится к отношению общества и 

государства к бывшим военнопленным. Общество настроено недоброжелательно к 
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данной категории лиц, выказывает недоверие и антипатию, рассматривая прошедших 

плен, прежде всего, как угрозу для себя. 

Государство не выработало механизм интеграции репатриированных в 

привычную, мирную жизнь, поэтому данный процесс проходит стихийно. 

В настоящее время в Российской Федерации правовое положение участника 

боевых действий основывается на следующих нормативно-правовых актах:  

1. Федеральный закон «О ветеранах», устанавливающий правовые гарантии 

социальной защиты, поддержки (пенсионное обеспечение, ежемесячные денежные 

выплаты, предоставление жилья, оказание необходимой медицинской помощи) 

ветеранов России для создания условий, позволящих обеспечить достойную жизнь, 

почет и уважение; 

2. Федеральный закон «О статусе военнослужащих», определяющий права, 

свободы, ответственность и обязанности военнослужащих, государственную политику 

в сфере социально-правовой защиты данной категории лиц, а также членов их семей; 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», 

осуществляющий правовое регулирование военной службы; 

4. Федеральный закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

5. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, 

Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах». 

Однако законодатель в полной мере не дает полного регулирования правового 

статуса военнопленного. Целесообразно создание единого нормативного правового 

акта, определяющего права, социальные, материальные и иные гарантии. В 2000 году 

была предпринята такая попытка, в Государственную Думу Федерального Собрания 

был внесен проект закона «О статусе участников вооруженных конфликтов и 

участников боевых действий». Данный Законопроект возлагает на государство 

отдельные моральные и материальные обязательства перед участниками боевых 

действий. Однако данный документ был снят с рассмотрения в 2004 году. 

На основе действующих положений международного права следует создать не 

только локальные акты, координирующие отношения в ходе войны как внутри 

отдельной страны, так и между государствами. Поскольку это способствует 

гуманизации в условиях ведения боевых действий, но и является показателем 

развитости, цивилизованности стран, а правовое закрепление статуса лица, попавшего в 

плен, способствует дополнительному развитию прав и свобод отдельной личности, 

нуждающейся в защите. 
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Principium est potissima pars cujuque rei (принцип есть важнейшая часть всего). 

Слово «принцип» относится к числу заимствований из французского и немецкого 

языков (XVIII в.) и восходит к латинскому principium - начало, основа [1, с. 254]. 

Этимологическое значение - основа, начало, основоположение, руководящая идея, 

основное правило поведения [2, с. 60].  

Явления и процессы окружающей действительности, жизнедеятельность человека 

в целом опосредуются системой принципов, которые выступают их определяющим 

началом. Не является исключением право как одно из наиболее важных составляющих 

социального быта. Правовая доктрина за длительную историю своего развития 

сформировала специфическую систему принципов, которые положены в основу 

нормативно-регулятивной системы в целом и в систему регулирования государственно-

правовых отношений в частности. 

В то же время до настоящего времени в правовой доктрине не сформировано 

единое, универсальное понятие категории правовых принципов. Нет единства также 

относительно их формального закрепления. Законодатель оперирует перечислением 

принципов правового регулирования применительно к конкретной сфере правовых 

отношений, но также не предлагает какой-либо дефиниции этих принципов, действуя 

по умолчанию. 

В юридической науке обычно подчеркивается объективный характер принципов, 

но критерии их выбора не определяются. Есть предложения о дифференциации 

«правовых принципов» и «принципов права», хотя ее основания достаточно условны и 

не всегда ясны. Принципы права отождествляют также с принципами правового 

регулирования. Как эквиваленты презентуются правовые принципы и нормы-

принципы. Принципы систематизируют как морально-этические и организационные. 

Общетеоретическая конструкция принципов права семантически не имеет 

принципиальной дифференциации в подходах, хотя дефиниции различаются. В целом 

принципы права определяются как основополагающие начала, ключевые идеи права, 

определяющие его сущность. Соответственно, принципы имманентны праву, обладают 

качеством устойчивости, постоянства и всеобщности, детерминированной сущностью 

правовых явлений и процессов, детерминированы развитием общественных 

отношений.  

Общепризнано, что принципы права воплощают закономерности права, его 

природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила 

поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его 

смысла. При этом принципы права должны коррелировать запросам социального быта 

и развития, что предопределит их адекватность социальной действительности, 

эффективность и практическую применимость. 

Правовые принципы трактуются также как принципиально открытые структуры в 

праве, в целом предполагающие использование риторического стиля юридической 

аргументации, хотя бы потому, что в основе принципов лежат непосредственно 

ценности юридической системы, т.е. структуры во многом неопределенные и не 

mailto:vlad_dushkov@mail.ru


146 

редуцируемые к набору аксиом [3, с. 58, 59]. 

Принцип права - образование полиструктурное, включающее, в частности, 

генетическую и функциональную, временную и пространственную, логическую 

стохастическую, горизонтальную и другие структуры [4, с. 5]. 

Архитектоника принципов права основана на совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих правовых императивов, для которых характерен высокий уровень 

обобщения и абстрагирования с последующей детализацией в процессе воздействия на 

поведение субъектов.  

Ряд правовых принципов выражаются в виде норм-принципов – специфических 

нормативных предписаний фундаментального характера высокой социально-правовой 

значимости. В этом случае принцип формируется в целях опосредования порядка 

регулирования и применения позитивного права и корректируется практикой 

применения соответствующих норм. [5, с. 59] Таким образом, принципы права 

приобретают динамичность. 

Принципы права, как и любое явление юридического быта, реализует 

определенный функциональный потенциал. Как правила, в юридической науке 

функции принципов права эквивалентны функциями права. [6, с. 5]  

Системная дифференциация принципов права строится на различных основаниях. 

Наиболее распространено деление принципов права на общие, отраслевые и 

межотраслевые.  

Административное право как самостоятельная отрасль российской системы права 

основана на собственной системе принципов, основой характеристики которой может 

послужить экстраполяция соответствующих положений правовой доктрины о понятии, 

сущности, структуре, функциях и системе принципов права. 

В то же время принципы административного права по-прежнему остаются одной 

из важнейших проблем науки административного права и практики применения 

административно-правовых норм [7, с. 7]. Судебная практика по сути не прибегает для 

обоснования своих позиций к тем принципам административного права, которые 

находят отражение в научной и учебной литературе. Отмечается также смешение 

принципов de lege lata и принципов de lege ferenda.  

Как представляется, сложности отраслевой дифференциации принципов 

административного права детерминировано, прежде всего, сложностью отраслевой 

систематизации и кодификации административно-правовых норм, комплексным 

характером административного права как отрасли права, включающим 

административный процесс, универсальная концепция которого не сформирована. 

Определенные сложности вызывает и соотношение административно-процессуального 

и административно-процедурного начал в административно-правовом регулировании. 

На текущий момент среди общеотраслевых принципов административного права 

называют: приоритет личности, ее прав и свобод, разделение государственной власти, 

федерализм, единство системы исполнительной власти, законность, гласность, принцип 

ответственности. Кроме того, сфера административно-правового регулирования не 

является исключением из сферы действия общеправовых принципов. Причем ряд 

общеправовых принципов транслируются авторам как принципы отраслевые. 

Принципы административного права иногда презентуют как эквивалент 

принципов государственного управления, хотя, очевидно, что последние опосредуют 

специфическую деятельность публичной администрации по руководству 

жизнедеятельностью общества, а не руководящие начала административно-правового 

регулирования. 

Самостоятельное значение имеют принципы административно-юрисдикционного 

процесса, которые по своему внутреннему содержанию производны от 

основополагающего и системоопределяющего принципа законности. В частности, в 

разделе I КоАП РФ нашли отражение общеправовые принципы, которые производны 
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от Конституции Российской Федерации и имеют своей основной целью соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, в Кодексе административного судопроизводства 

Российской Федерации закреплены принципы административного судопроизводства, 

межотраслевой характер которых очевиден. 

Административно-процедурное регулирование является составной частью 

административно-правового регулирования, соответственно, общие принципы 

административно-процедурного регулирования будут и должны соответствовать 

общеправовым принципам и отраслевым административно-правовым принципам. В то 

же время безусловной является спецификация административно-процедурной 

деятельности публичной администрации, что позволяет установить собственную 

систему принципов, опосредующих правотворческую и правореализационную 

составляющие административных процедур. 

Система принципов административных процедур de lege lata имеет место в 

отдельных актах административного законодательства и конструируется 

применительно к отдельным процедурным комплексам. В частности, формализованы 

основные принципы административных процедур, опосредующих предоставление 

государственных услуг. 

При этом построить универсальную систему принципов административных 

процедур весьма сложно в силу дифференции административно-юрисдикционных 

процедур и административных процедур позитивного правоприменения, а также в силу 

недостаточной определенности соотношения конструкция «административная 

процедура» и «административный процесс», выражающийся в порядке 

административных производств. Административные производства, нормативно 

оформленные в соответствующих процессуальных актах, имеют собственную систему 

принципов, выражающих основные идеи и начала именно этого вида деятельности. И 

эта система принципов в целом вряд ли совпадет с принципами административно-

процедурных комплексов, не являющихся опосредованными административно-

процессуальными нормами. 

В то же время можно предположить возможность следующей систематизации 

принципов административных процедур в целом. 

1. Принципы, выражающие масштаб охвата предмета регулирования: 

общеправовые (административные процедуры не могут быть сформированы и 

реализованы вне контекста исходных начал правового регулирования в целом), 

межотраслевые (административные процедуры могут сформироваться и 

реализовываться в контексте исходных начал межотраслевого регулирования), 

отраслевые (определяющие исходные начала административно-правового 

регулирования в целом), специальные (определяющие исходные начала собственно 

административных процедур). 

2. Принципы, выражающие степень правового воздействия: законность, 

верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 

определенность административно-процедурного регулирования и действия 

соответствующих административных актов. 

3. Принципы, выражающие качественные характеристики административно-

процедурной деятельности: профессионализм и компетентность должностных лиц, 

реализующих административные процедуры, транспарентность, доступность, 

состязательность, публичность административных решений, обязательность, 

эффективность, концентрация оперативных действий, мотивированность 

административных актов, опосредующих административные процедуры, юридическая 

безопасность. 

4. Принципы, выражающие характер линейной структурированности 

административно-процедурной деятельности: сочетание единоначалия и 

коллегиальности в реализации административных процедур, территориальность 

consultantplus://offline/ref=5959BD354BFDBCFD76FF19B340454DE20A26786F4482344678650466m7L
consultantplus://offline/ref=3B1612E11F774719078FA7D194DB57AD4A8EABC2521542778D1290PDm0L


148 

(территориальная определенность реализации административных процедур и 

территориальная подведомственность) и экстерриториальность (признание 

административных процедур и их результатов на всей территории государства), 

рациональность распределения полномочий (предметных и внутриорганизационных) 

между уполномоченными субъектами, субординация и координация взаимодействия 

уполномоченных субъектов в механизме реализации административных процедур. 

5. Принципы, опосредующие качественные характеристики администрирования 

административно-процедурных комплексов: единство требований, предъявляемых к 

административным процедурам в целом и административно-процедурным комплексам 

в частности, функционализм. 

6. Принципы, опосредующие механизмы контроля за осуществлением 

административно-процедурной деятельности: ответственность (морально-этическая и 

юридическая) уполномоченных субъектов за результаты административных процедур, 

дисциплинированность, контроль и надзор за деятельностью уполномоченных 

субъектов, осуществляющих административные процедуры (судебный, ведомственный 

и надведомственный, прокурорский). 
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