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«ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Ефимова Алёна Алексеевна 

Государственный университет управления 

Место работы: ВТБ 24 (ПАО) 

Аннотация: Значение внутреннего контроля в современных условиях 

носит многоплановый характер. В особой степени это имеет значение, 

когда кредитные организации ориентируют учет на решение своих 

собственных интересов. Удовлетворение интересов такого характера в 

практике хозяйственной деятельности не совсем совпадает с 

действующими законодательно-правовыми принципами. В стaтье 

исследовaны методологические подходы рaзличных aвторов к определению 

внутреннего контроля в коммерческой оргaнизaции. Отмечены цели и 

предмет внутреннего контроля. Выявлены основные нaпрaвления 

внутреннего контроля в кредитной оргaнизaции и описaны основные 

проблемы, встречaющиеся во время проведения внутреннего контроля нa 

современном этaпе. 

Аnnotation: The importance of internal control in the modern world is 

multidimensional. In particular, it is important, when the credit institution is 

directed to accounting for the decision of their own interests. Satisfaction of 

interests of this nature in the practice of economic activities does not coincide 

with existing legal principles. The article examines various authors ' 

methodological approaches to definition of internal control in commercial 

organizations. Noted the purpose and object of internal control. Identified key 

areas of internal control in business organizations and describes the main 

problems encountered during the internal control at the present stage. 

Ключевые слова: кредитная организация, система внутреннего 

контроля, эффективность, организация системы 

Роль внутреннего контроля многогранна, а его функции в системе 

управления кредитной организацией определяются в соответствии с бизнес-

стратегией и бизнес-процессами конкретной организации. 

Контрольными мероприятиями охватываются основные стадии бизнес-

процессов, а контроль, являясь основной управленческой функцией, влияет 

на профессиональное исполнение своих обязанностей всеми работниками 

организации. В связи с этим система внутреннего контроля охватывает все 

процессы бизнес-стратегии для достижения поставленных целей. 

Построение системы внутреннего контроля предполагает определение 

наиболее существенных рисков (которые могут повлечь за собой 

финансовые потери), разработку контрольных процедур, а также создание 

системы тестирования эффективности контрольных процедур [2, с. 73].  

Построение системы внутреннего контроля является прерогативой 

самой организации. При ее построении должна учитываться специфика 
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сферы деятельности хозяйствующего субъекта. Необходимость наличия 

СВК в кредитной организации обуславливается следующими факторами: 

1) Коммерческие банки должны быть стабильными и устойчивыми, 

так как законом установлено за ними право принимать денежные средства 

и возвращать их в оговоренные сроки; 

2) В сфере банковской деятельности непосредственным и активным 

участником взаимоотношений между собственниками, менеджерами и 

клиентами банков является государство. Государство требует от 

коммерческих банков стабильности, финансовой устойчивости, 

прозрачности в управлении, адекватности внутреннего контроля рискам, и 

эти требования отражены в нормативных документах, регулирующих 

деятельность банков. Так, для получения лицензии и осуществления 

деятельности коммерческие банки должны информировать Банк России о 

создаваемой службы внутреннего контроля и обо всех существенных 

изменениях в ней. 

Кроме того, в кредитных организациях существует комплексный 

подход к осуществлению бизнеса, развитию различных направлений 

деятельности.  

Создание эффективной системы внутреннего контроля в любой кредит-

ной организации повышает стабильность и надежность данной системы, 

снижает риски недостоверности информации. 

Проанализируем определения понятия «систем внутреннего контроля» 

зарубежных и отечественных авторов.  

 Аренс Э. Лоббек Дж. [1, с. 264] так характеризуют систему внутрен-

него контроля это – «методики и процедуры трех основных категорий, ко-

торые разрабатывает и использует администрация, чтобы обеспечить доста-

точную гарантию соответствия целям контроля: среда контроля, учетная 

система, контрольные процедуры». Монтгомери включает в структуру 

внутреннего контроля также «три элемента: условия проведения контроля, 

систему бухгалтерского учета и процедуры контроля» [2, с. 64]. Несо-

мненно, эти три категории важны для всех видов организаций, но нельзя 

полагать, что соблюдение лишь трех показателей является гарантией успеш-

ной работы кампании. Для гарантии соответствия целям контроля недоста-

точно соответствовать трем критериям, необходимо постоянно следить за 

всеми показателями организации. 

А.Ю. Тихомиров определяет систему внутреннего контроля следую-

щим образом: структура, политика, правила, процедуры по обеспечению со-

хранности активов организации и надежности бухгалтерских записей[7, с. 

58]. Действительно, А.Ю. Тихомиров назвал все необходимые критерии Си-

стемы внутреннего контроля, ведь только в совокупности всех составляю-

щих организация сможет добиться поставленных целей. Один критерий не 

может существовать без другого, только лишь в совокупности они принесут 

любой как кредитной так и простой организации высокие показатели. 
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Таким образом, система внутреннего контроля - это своеобразная орга-

низация внутри организации (предприятия) [3, с.40]. На основании исследо-

вания отечественных и зарубежных авторов, система внутреннего контроля 

должна включать такие элементы как контрольная среда, процесс оценки 

рисков, информационная среда, контрольные действия и мониторинг 

средств контроля. 

ЦБ РФ разрабатывает и издает многочисленные документы, непосред-

ственно определяющие механизмы функционирования внутреннего кон-

троля, управления рисками, обязательные для коммерческих банков (напри-

мер, положения и инструкции по вопросам организации расчетов, 

выполнения кредитных и кассовых операций, расчета рисков и размеров ре-

зервов, организации учетной работы, контроля за деятельностью филиалов, 

проведения операций на валютном рынке). Благодаря этому в банковской 

сфере регулятивные требования к СВК и управлению рисками максимально 

приближены к рекомендуемым международными институтами, такими как 

Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking 

Supervision), Международная организация комиссий по рынку ценных бу-

маг (International Organization of Securities Commissions) и Международная 

ассоциация страхового надзора (International Association of Insurance 

Supervisors) 

Внутренний контроль в бaнке подрaзделяется нa предвaрительный и те-

кущий. Предвaрительный контроль зaключaется в проверке своевременно-

сти обновления бaз дaнных с помощью которых aнaлитически службы про-

гнозируют состояние рынкa нa его рaзличных сегментaх. Текущий контроль 

бaзируется нa проверке кaчествa и своевременности достaвки информaции 

руководителям оргaнизaции о текущем состоянии рынкa и нa изучении со-

стояния конкурентоспособности бaнкa. На рисунке 1 представлена схема 

подотчётности субъектов системы внутреннего контроля кредитной органи-

зации. 

 
Рис. 1 Схема подотчётности субъектов системы внутреннего контроля 

кредитной организации 
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 Первичным контрольным органом внутреннего контроля является ру-

ководитель банка. Руководители осуществляют контроль за деятельностью 

банка на ежедневной, еженедельной или ежеквартальной основе. Например, 

руководитель офиса может потребовать от сотрудников ежедневный отчет 

о проделанной работе, тем самым проверяя качество и количество сделан-

ной работы. Неотъемлемой частью внутреннего контроля является мотива-

ция сотрудников, так как каждый сотрудник выполняя свою раюоту прино-

сит прибыль банку, а банк, в свою очередь, поощряет сострудника 

ежеквартальными и ежегодными премиями. Помимо этого, в каждом банке 

проводится своя политика поощрения сотрудников, например, банк ВТБ 24 

ежемесячно выделяет лучшим сотрудникам путевку в страны Европы. Ка-

чественный внутренний контроль необходим в любой коммерческой орга-

низации, так как при его несоблюдении организация понесет большие 

убытки. При несоблюдении качественной проверки системы внутреннего 

контроля банк может понести следующие убытки: хищение материальных 

ценностей, утечка информации, внедрение банка в секторы теневой эконо-

мики.  

 В целом, для того чтобы быть эффективным в современных условиях, 

контроль должен быть стратегически ориентированным, то есть отражать и 

поддерживать общие приоритеты хозяйствующих экономических субъек-

тов. 

Конечной целью современного внутреннего контроля должны являться 

не сбор информации, установка критериев и выявление проблем, возникаю-

щих в ходе деятельности хозяйствующих субъектов, а непосредственное ре-

шение задач, которые возникают перед этими субъектами во времени[4, 

с.77].  

Таким образом, система внутреннего контроля является частью си-

стемы управления кредитной организации, служащей для обеспечения дол-

госрочной финансовой устойчивости и эффективного функционирования 

строительной организации. От ее эффективной организации зависит эффек-

тивность работы кредитной компании в целом. 

Организация системы внутреннего контроля в процессе управления 

кредитной компанией должна быть ориентирована на ее организационно-

правовую форму, размер и масштабы ее деятельности. При этом, чем слож-

нее структура внутренней среды кредитной компании, тем больше инфор-

мации необходимо для принятия эффективных управленческих решений.  

 

Алена,ваша тема Понятие и сущность СВК в КБ. Насчет понятия вы 

дали разные определения,но нигде нет своего отношения. Например в та-

ких-то вопросах,автор статьи согласен с Аренсом (пишите в 3 лице),а в со-

вокупности,на наш взгляд внутренний контроль в банке это… Сущность 

еще более-менее раскрыта. Проблемы с аннотацией и списком источников. 

Жду исправленную работу.Н.Б. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В КОМПАНИЯХ 
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Аннотация: 

В статье рассмотрено влияние организационной структуры на си-

стему управленческого учета, дана характеристика вариантов организа-

ции управленческого учета, показаны особенности организации управленче-

ского учета в холдинге. Указано на необходимость разработки направлений 

совершенствования организации системы управленческого учета и отчет-

ности в компаниях холдингового типа и показаны направления такого со-

вершенствования. 

Ключевые слова: управленческий учет, холдинг, структура холдинга, 

управленческая отчетность, план счетов. 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING IN THE COMPANIES OF HOLDING TYPE 

Abstract: 

The article examines the impact of organizational structure on management 

accounting system characteristics and options for the organization of manage-

ment accounting the features of management accounting in the holding. The need 
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to develop ways to improve the organization of system of management accounting 

and reporting system in the companies of holding type and shows the direction of 

the improvement. 

Key words: management accounting, holding, the holding structure, man-

agement accounts, chart of accounts. 

Для эффективного управления в современных условиях актуален целе-

направленный систематический сбор, обработка, передача и хранение ин-

формации, которая необходима для принятия тех или иных управленческих 

решений. Особенности функционирования предприятий холдингового типа 

проявляются в разнообразных, иерархически сложных организационно-

управленческих взаимоотношениях между участниками холдинга. Поэтому 

объединение системы экономической информации в холдинговых объеди-

нениях вызывает определенную сложность.  

В российской практике холдинговой компанией признается «предпри-

ятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов 

которого входят контрольные пакеты акций (долей) участия других пред-

приятий…» [2].  

Система управленческого учета предприятий холдингового типа, 

должна предусматривать возможность формирования управленческой от-

четности в необходимом формате, структуре и аналитических разрезах и от-

вечать следующим требованиям: 

– обеспечение единства номенклатуры статей (первичных статей, агре-

гированных статей и т. п.) доходов, расходов, поступлений, платежей, обя-

зательств и инвестиций, отраженных в бюджетном классификаторе, плану 

счетов бухгалтерского учета, который должен быть единым для всех под-

разделений холдинга; 

– обеспечение субъектов бухгалтерского учета информацией о четком 

отнесении тех или иных расходов, доходов, платежей, поступлений, обяза-

тельств и инвестиций к конкретным статьям автоматизированной системы 

бухгалтерского учета; 

– обеспечение оперативности внесения первичной информации о дви-

жении денежных средств, доходах и расходах компаний, входящих в хол-

динг. 

Для соблюдения данных требований необходимо вменить в обязанно-

сти ответственных исполнителей (руководителей и специалистов центров 

ответственности) обязательное заполнение необходимых реквизитов пер-

вичных документов, принимаемых к бухгалтерскому учету. 

Деятельность структурных единиц холдинга связана с различными от-

раслями экономики, поэтому выбор конкретной схемы организации бухгал-

терского дела должен проводиться только на основании обследования доку-

ментооборота конкретной структурной единицы.  

Важный аспект совершенствования организации системы управленче-

ского учета – создание оптимальной системы управленческой отчетности. 
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Основная управленческая отчетность холдинга должна включать от-

четы об исполнении финансовых бюджетов (с начала года нарастающим 

итогом), такие как: отчет об исполнении бюджета доходов и расходов хол-

динга с аналитикой по подразделениям и проектам; отчет об исполнении 

бюджета движения денежных средств с аналитикой по подразделениям и 

проектам; отчет об исполнении прогнозного баланса с аналитикой по под-

разделениям и проектам; отчет об исполнении налогового бюджета с анали-

тикой по подразделениям и проектам; отчет об исполнении бюджета инве-

стиций с аналитикой по подразделениям и проектам; отчет об исполнении 

бюджета финансовой деятельности холдинга. 

При этом, управленческая отчетность холдинга должна ежемесячно 

рассматриваться на совещаниях бюджетного департамента для определения 

прогноза выполнения бюджетных показателей до конца года и принятия 

управленческих решений относительно деятельности холдинга и его под-

разделений. Периодичность разработки бюджетов определяется объемом 

планируемых показателей и потребностями холдинга. Каждый из центров 

ответственности холдинга влияют на функционирование других центров от-

ветственности и непременно зависят от их деятельности.  

В целом, существует несколько вариантов функционирования системы 

управленческого учета холдинга. С точки зрения подхода к выбору плана 

счетов выделяют три варианта организации учета:  

– посредством дополнения существующего плана счетов и его адапта-

цию к требованиям финансового и управленческого учета;  

– с помощью принятия нового плана счетов, в котором все счета разби-

ваются на счета финансового учета, управленческого учета и забалансовые;  

– с использованием существующего плана счетов [4]. 

Другой подход к организации управленческого учета – его организация 

в системе бухгалтерского учета. Международная практика выделяет четыре 

возможных варианта:  

– использование специальных связующих счетов для реализации взаи-

мосвязи между финансовым и управленческим учетом;  

– осуществление взаимоотношений между двумя видами учета опера-

тивным методом, т. е. вне системы счетов бухгалтерского учета. При этом 

управленческий учет по отношению к финансовому полностью автономен;  

– объединение управленческого учета с оперативным, ведение управ-

ленческого учета без использования системы бухгалтерских счетов. Учет 

затрат в данном случае бухгалтерами ведется по видам деятельности;  

– внедрение единого плана счетов в управленческий и финансовый 

учет. Этот вариант основан на полной интеграции учета затрат и доходов в 

системе бухгалтерского учета [4]. 

При этом, выбор конкретного варианта зависит от того, насколько 

сильно отличаются операции финансового и управленческого учета, име-

ется ли в компании возможность организовать полностью параллельный 

управленческий учет, поскольку чем сложнее организационная структура 
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холдинга, чем большее количество центров ответственности выделяется, 

тем более сложными и трудоемкими будут процессы планирования, бюдже-

тирования и консолидации учета. 

Финансовая структура холдинга представляет собой совокупность цен-

тров финансовой ответственности (ЦФО), которые взаимосвязаны и обу-

словлены функциями ответственности одних центров перед другими. Учет 

по центрам ответственности является одним из элементов системы управле-

ния, в которой планирование, учет, контроль и анализ достижения финан-

сово-экономических показателей осуществляются в разрезе руководителей, 

ответственных за достижение установленных показателей [5].  

Таким образом, для целей управленческого учета в компаниях холдин-

гового типа, прежде всего, необходимо разработать порядок группировки 

информации о структуре затрат, сумм доходов и формируемых финансовых 

результатах по отдельным предприятиям разных отраслей экономики, 

укрупненных видов выполняемых работ, видов деятельности, статей, видов 

расходов с целью выработки оптимальных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности деятельности как холдинга в 

целом, так и его отдельных структурных подразделений. При этом необхо-

димо обеспечить процесс информирования заинтересованных пользовате-

лей с помощью разработки внутренней отчетности, которая будет выпол-

нять роль обратной связи. 

Сформулируем следующие ключевые рекомендации по преодолению 

имеющихся проблем, обусловленных не только внедрением, но и развитием 

систем управленческого учета на предприятиях холдингового типа:  

– создание оперативной и рациональной интегрированной вертикаль-

ной системы управления по организации учета (финансового, налогового, 

управленческого) с последующим формированием как внешней, так и внут-

ренней отчетности;  

– разграничение ответственности между структурными единицами и 

непосредственно общими центрами ответственности на разных их уровнях 

по вопросу создания и обработки первичных документов, учетных реги-

стров и форм отчетности;  

– организация единого информационного пространства с повышением 

эффективности внедряемых современных учетных технологий; 

– повышение достоверности сводной бухгалтерской отчетности, со-

ставляемой по правилам отечественных и международных стандартов учета 

и отчетности;  

– упрощение и ускорение интеграции создаваемых новых связанных 

лиц в функционирующую не только управленческую структуру холдинга, 

но и учетную структуру;  

– повышение гибкости учетно-аналитических функций;  

– организация эффективной системы внутреннего контроля;  
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– поддержание достаточно высокого уровня профессионализма управ-

ленческого персонала структурных единиц холдинга путем проведения еже-

годной переаттестации или повышения квалификации. 

Таким образом, для эффективного функционирования в компаниях 

холдингового типа необходимо грамотное построение учетно-аналитиче-

ской системы для целей управления группой. С увеличением масштабов 

холдинга, ростом производственных мощностей и количества учетно-ана-

литической информации, необходимой для принятия управленческих реше-

ний требуется развитие системы консолидированного управленческого 

учета компании холдингового типа. 
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 В последнее время в России и в мире существует всё возрастающий 

интерес к проблемам теории и практики федерализма. В этой связи боль-

шую актуальность приобретают, в частности, вопросы, связанные с органи-

зацией и деятельностью государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, в том числе их законодательных (представительных) органов 

государственной власти. 

 Становление в стране реального федерализма, как основы территори-

ально-государственного устройства, предопределило разграничение пред-

метов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами, реализа-

ция других принципов и признаков федерализма предполагают наличие в 

государстве двух уровней законодательного регулирования федерального и 

уровня субъекта федерации. Законодательная деятельность включает в себя, 

наряду с федеральным законодательным процессом, процесс принятия за-

конов в субъектах РФ. В конституционном законодательстве сложилась спе-

цифическая совокупность правовых норм, регулирующих порядок законо-

творчества, в том числе и на региональном уровне. Поскольку право 

законодательствовать в субъекте Федерации имеет только законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ. Дуализа-

ция законодательной власти в федеративном государстве является отраже-

нием федеративного устройства государства, практическим условием реа-

лизации федеративного государственного устройства, провозглашенного 

основным законом страны[1].  

 Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации являются учреждениями парламентского 

типа, обеспечивающими построение и функционирование федеративного 

государственного устройства, гарантирующими действие принципов феде-

рализма, народовластия, «разделения властей», признания человека как 

высшей социальной ценности, осуществляющими законодательную функ-

цию, контрольные полномочия. Законодательные (представительные) ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации в настоящее 

время находятся на этапе своего становления как парламентские учрежде-

ния. Эффективность установленных федеральным законодательством пра-

вовых способов их формирования, организации и деятельности, зависит от 

степени предметной определенности полномочий, отнесенных к ведению 
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субъекта РФ. Наличие законодательных полномочий, наряду с федераль-

ным парламентом, у региональных органов государственной власти (орга-

нов государственной власти субъектов федерации) является важнейшим 

признаком федеративной формы государственного устройства[2, с.114]. 

 Интересно содержание понятия органов законодательной (представи-

тельной) власти субъектов России, которое дается в законодательстве и в 

научной литературе. Давно не является секретом тот факт, что в российской 

публицистической и даже научной литературе по отношению к законода-

тельному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ 

стали широко употребляться термины «региональный парламент», «парла-

мент субъекта Российской Федерации». Для аргументированного суждения 

о правомерности переноса терминологических обозначений с федерального 

уровня на уровень субъектов Федерации необходимо охарактеризовать ос-

новные черты парламентаризма вообще и сопоставить с ними реальную 

практику функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 В юридической литературе можно встретить разнообразные определе-

ния понятия «парламент». Парламент определяется как «избираемый насе-

лением страны представительный орган, носитель законодательной власти, 

неотъемлемый институт демократического государственного строя»[3, 

с.300.]; «общенациональное представительное учреждение государства, 

осуществляющее законодательные функции»[4,с.343]; «общегосударствен-

ный представительный орган, главная функция которого в системе разделе-

ния властей заключается в осуществлении законодательной власти»[5, с. 

510.]. 

 При всем многообразии определений большинство ученых сходятся во 

мнении, что парламенту присущи следующие обязательные признаки: 1) 

представительный характер; 2) выборность на альтернативной основе и ре-

гулярное переизбрание депутатского корпуса (как правило, через 5 лет); 3) 

постоянный характер деятельности; 4) коллегиальность; 5) возможность 

функционирования только в демократических государственных системах, 

основанных на модели «разделение властей»; 6) определенный круг полно-

мочий, которые производны или от народа, или от самого парламента; 7) 

законодательная функция (главная, титульная, но не единственная функция 

парламента); 8) определенные формы, методы и стиль работы, наличие осо-

бых парламентских процедур, которые должны строго соблюдаться в про-

цессе деятельности парламента (например, специфической процессуальной 

формой деятельности парламента является законодательный процесс); 9) 

многопартийность (наличие в парламенте двух и более партий); 10) особый 

статус депутатов парламента и осуществление ими своей деятельности на 

профессиональной постоянной основе [6, С. 26 - 29]. 

 Анализ регионального законодательства и практической деятельности 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации приводит к выводу о том, что типичные 
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характеристики любого парламента, такие, как выборность, представитель-

ный характер, осуществление законодательной власти, коллегиальность в 

принятии решений, постоянный характер деятельности, многопартийность, 

достаточно полно раскрываются в конституционно-правовом статусе ука-

занных органов. Вместе с тем нельзя не отметить наличие некоторых осо-

бенностей региональных законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти, принципиально отличающей их от парламентов 

классического типа, это то, что не все депутаты законодательных (предста-

вительных) органов в субъектах РФ профессионально осуществляют свою 

деятельность. 

 По мнению некоторых авторов, если лишь часть депутатов региональ-

ного законодательного (представительного) органа осуществляет свои пол-

номочия на постоянной профессиональной основе, а остальные депутаты 

сочетают депутатские и производственные функции, то такое положение 

можно рассматривать только как «шаг на пути к парламентаризму», а сам 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъ-

екта РФ - как «полупарламент» [7, с. 26.]. 

 В тексте российской Конституции РФ можно обнаружить различные 

названия органов законодательной власти субъектов Российской Федера-

ции. При этом в конституционных нормах в различных комбинациях ис-

пользуются два термина - «представительный» и «законодательный». Как 

справедливо отмечают И.П. Окулич и П.В. Павлов, двойное употребление 

указанных терминов «призвано подчеркнуть два основных направления в 

деятельности данных властных структур и тем самым обозначить макси-

мально широкий диапазон их функционирования, при котором ни одно из 

двух вышеуказанных направлений не подменяет другое, а, напротив, орга-

нично дополняет его» [8, с. 20.]. 

 По нашему мнению, указанные термины не тождественны. Термин 

«представительный» шире по содержанию, чем термин «законодательный», 

поскольку в субъектах Российской Федерации наряду с законодательными 

представительными органами государственной власти существуют предста-

вительные органы местного самоуправления, которые избираются населе-

нием соответствующих муниципальных образований для решения вопросов 

местного значения, действуют от имени населения и в его интересах, при 

этом не являются законодательными органами и не входят в систему орга-

нов государственной власти. Таким образом, главным и принципиальным 

отличием законодательного органа субъекта Российской Федерации от дру-

гих выборных представительных органов власти субъекта Российской Фе-

дерации является осуществление законодательной функции. Кроме того, за-

конодательные органы осуществляют контрольные функции. 

Осуществление контрольных полномочий играет важную роль в деятельно-

сти законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Возможность контроля со стороны зако-
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нодательного органа власти делает результативной осуществление законо-

дательных функций, поскольку контроль над практическим соблюдением и 

исполнением законов позволяет совершенствовать собственную законода-

тельную деятельность. Наличие достаточных контрольных полномочий 

позволяет значительно укрепить авторитет законодательного органа власти. 

 По мнению Т.В. Калугиной, законодательный орган, являясь одновре-

менно представительным органом государственной власти, выполняет важ-

ную роль в демократическом развитии как отдельного региона, так и Феде-

рации в целом. Законотворчество как главная функция этого органа 

неразрывно связано именно с его представительностью. Представительный 

орган, принимая законы, выражает в них волю народа как единственного 

источника власти в соответствующем субъекте РФ. Поэтому такой орган яв-

ляется не только законодательным, но и представительным органом госу-

дарственной власти в каждом субъекте Российской Федерации, и эта сущ-

ностная характеристика должна, по нашему мнению, найти обязательное 

нормативное закрепление в региональном законодательстве [9, с. 55 - 60.]. 

 Вопросы соотношения терминов «законодательный» и «представи-

тельный» рассматривались и другими учеными, среди которых И.В. Гран-

кин. Указанный автор считает целесообразным приведение данных терми-

нов в тексте Конституции РФ к единому знаменателю. По его мнению, 

наиболее точным является термин «законодательный орган». Этот выбор, 

как считает И.В. Гранкин, обусловлен тем, что конституционное разделение 

государственной власти в Российской Федерации на законодательную, ис-

полнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ) требует образования со-

ответствующих органов для осуществления конкретной властной функции, 

а предназначение каждого органа желательно отражать в его наименовании 

[10, с. 4]. 

 Мы согласны с И.В. Гранкиным в том, что в ч. 1 ст.77 Конституции 

Российской Федерации вместо термина «представительный» более правиль-

ным будет употребление термина «законодательный», поскольку это наибо-

лее точным образом соответствовало бы принципу разделения властей на 

региональном уровне. Но вместе с тем, по нашему мнению, при общей ха-

рактеристике законодательного органа как федерального, так и региональ-

ного уровня нельзя умалять значение термина «представительный», по-

скольку без него сущностная характеристика законодательного органа 

будет неполной. 

 Термин «представительный», употребляемый при характеристике за-

конодательного органа, свидетельствует о тесной связи непосредственной и 

представительной демократии. Отождествлять термины «законодатель-

ный» и «представительный» нельзя, поскольку у них разная смысловая 

нагрузка. Но при этом мы считаем целесообразным и правильным употреб-

ление данных терминов вместе, поскольку «в связке» они дают наиболее 

полную характеристику сущности указанных органов. 
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 Проводя анализ правовых основ формирования, организации и дея-

тельности законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации следует отметить, что он занимает 

важное место в механизме организации государственной власти, выступая 

элементом системы разделения властей. При этом он в полной мере отра-

жает важнейшие характеристики парламента, но имеет и некоторые специ-

фические особенности, выражающиеся, в частности, в том, что не весь со-

став регионального парламента осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. Органы законодательной (представительной) власти 

субъекта призваны обеспечивать своей деятельностью реализацию консти-

туционно установленных основополагающих принципов разделения вла-

стей, верховенства конституции. Без соблюдения таких условий невоз-

можно поступательное развитие страны, становление российского 

гражданского общества, правового государства. 
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В настоящий момент российское корпоративное право подвергается 

большим изменениям. В 2014 году был принят Федеральный Закон «О 

внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» [2]. 

Сам проект закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую ГК РФ, а так же отдельные законодательные акты РФ» был 

первым шагом для реализации Концепции развития гражданского 

законодательства. Данные изменения коснулись правового статуса 

юридических лиц, повышения роли ГК, а так же требований к созданию, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц и многого другого.  

Незадолго до этого в 2006 году в Великобритании путем проб и 

ошибок, а так же больших дискуссий был принят новый Закон о компаниях 

(Companies Act 2006), являющийся самым объемным нормативным актом в 

истории британского парламента.  

Нам представляется интересным сравнить оба реформированных 

законодательства с целью выявления различий в подходах к классификации 

компаний, а так же их создания. 

Формы компаний 

Организационно-правовые формы юридических лиц в Великобритании 

довольно существенно отличаются от тех, которые приняты в континен-

тальной Европе, включая Россию (акционерные общества, общества с огра-

ниченной ответственностью и др.). Если публичная компания с ограничен-

ной ответственностью близка к континентальному акционерному обществу 

(открытому), то для частной компании с ограниченной ответственностью на 

континенте нет прямого аналога; можно сказать, что она сочетает различ-

ные черты закрытого акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью. 

Новый Закон оставляет неизменными все типы компаний, которые мо-

гут быть созданы в Великобритании (ст. 3–6): [3] 

 Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями 

(Private company limited by shares). Уставный капитал компании разделен на 

акции, акционеры несут ответственность в пределах неоплаченной части ак-

ций, которыми они владеют; такие компании не могут предлагать акции для 

продажи неограниченному кругу лиц; 
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 Частная компания с ответственностью, ограниченной по гарантии 

(Private company limited by guarantee). Ответственность акционеров ограни-

чена суммой, которую они согласны внести в активы компании в случае ее 

ликвидации. 

 Частная компания с неограниченной ответственностью (Private 

unlimited company). Компания может иметь или не иметь акционерный ка-

питал, при этом ответственность акционеров не ограничена. 

 Компания открытого типа с ограниченной ответственностью (Public 

limited company). Уставный капитал компании разделен на акции. Эти акции 

могут быть выставлены на открытую продажу, а ответственность акционе-

ров ограничена суммой, не выплаченной по акциям, которыми они владеют 

(limited by shares), или суммой, которую они согласны внести в активы ком-

пании в случае ее ликвидации (limited by guarantee). Тот факт, что компания 

публичная, отражается в ее свидетельстве о регистрации — certificate of 

incorporation (ст. 4 (2) Закона).  

 Компания общественного интереса (community interest company). К 

данной категории относятся компании с ответственностью, ограниченной 

акциями, и не имеющие акционерного капитала, а также компании с ответ-

ственностью, ограниченной по гарантии, имеющие или не имеющие акцио-

нерный капитал.  

В Великобритании возможно также создание разного рода товариществ 

(general partnership , limited partnership , limited liability partnership ), но они 

не регулируются Законом о компаниях.[4] 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособ-

ленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. [1, ст. 48] 

В рамках реформы корпоративного права была представлена новая 

классификация юридических лиц, введены новые формы ведения деятель-

ности и исключены неактуальные формы.  

В соответствии с новым подходом к классификации организационно-

правовых форм все юридические лица поделены на две большие группы: 

корпоративные юридические лица; унитарные юридические лица.  

В качестве критерия избрано наличие прав участия (членства) у учре-

дителей в отношении юридического лица.  

Корпоративные в свою очередь делятся на: 

 Коммерческие:  

 Общества (непубличные: ООО, непубличные АО; публичные: 

публичные АО);  

 Хозяйственные партнерства;  

 Товарищества;  

 Производственные кооперативы;  

 Крестьянские (фермерские) хозяйства  

 Некоммерческие 
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Унитарные в свою очередь делятся на: 

 Коммерческие  

 Некоммерческие  

В корпорациях учредители обладают правом участия и формируют 

высший орган управления; в унитарных юридических лицах учредители не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства.  

С 1 сентября 2014 года в Гражданский кодекс были внесены глобаль-

ные изменения, которые коснулись статуса хозяйственных обществ: отныне 

они делятся на публичные и непубличные.  

К публичным относятся акционерные общества (АО), чьи акции и цен-

ные бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются (путем от-

крытой подписки) или публично обращаются на бирже. К непубличным от-

носятся общества с ограниченной ответственностью (ООО) и АО, не 

отвечающие указанным выше признакам. [5] 

Создание компании 

В Великобритании согласно новому Закону, как частная, так и публич-

ная компания может быть создана одним или несколькими лицами (ст. 7). 

(Ранее для создания публичной компании требовалось не менее двух учре-

дителей.) Для этого они подписывают учредительный договор 

(memorandum of association ). [4] 

Устав (articles of association) и некоторые виды решений или соглаше-

ний участников компании (но не ее учредительный договор, играющий те-

перь лишь вспомогательную роль) составляют уставные документы 

(constitution) компании. Копии всех уставных документов предоставляются 

в регистрирующий орган (ст.ст. 17, 29-30). [4] 

Не имеющим аналогов нигде является то, что компания вовсе не обя-

зана иметь собственного устава: Закон разрешает Государственному секре-

тарю издавать модельные уставы для различных видов компаний, которые 

будут применяться в случае отсутствия у компании собственного устава 

(ст.ст. 19-20). Если учредители (акционеры) компании хотят изменить лишь 

отдельные положения модельного устава, они могут включить в устав ком-

пании только те положения, которые отличаются от модельных. В резуль-

тате устав может быть очень коротким либо вообще отсутствовать 

Таким образом, регистрационные процедуры по созданию компании 

весьма незамысловаты и не требуют, вообще говоря, даже разработки устава 

компании. 

Согласно новой ст. 50.1 ГК РФ юридическое лицо может быть создано 

на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридиче-

ского лица. Этой нормой также установлен порядок принятия такого реше-

ния. 

Так, если учредителем юридического лица является одно лицо, реше-

ние о его создании принимается им единолично. Если учредителя два и бо-

лее, решение должно быть принято всеми учредителями единогласно. 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/1/5100
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Согласно изменениям, внесенным в ст. 52 ГК РФ, любое юридическое 

лицо (за исключением хозяйственных товариществ) будет действовать на 

основании устава. Учредительным документом хозяйственного товарище-

ства будет имеющий силу устава учредительный договор. [5] 

При этом в новой редакции ст. 52 ГК РФ отмечается, что для регистра-

ции могут быть использованы типовые формы уставов, утверждаемые гос-

ударственными органами. Также обновленная ст. 52 ГК РФ содержит пере-

чень сведений, которые должны быть внесены в устав, указывает на 

особенность уставов некоммерческих организаций и унитарных предприя-

тий. В этих случаях в уставе обязательно должны быть определены предмет 

и цели деятельности таких лиц. [5] 

На сегодняшний момент юридическое лицо может действовать на ос-

новании устава, учредительного договора или на основании двух этих доку-

ментов сразу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты волевой 

деятельности контрагентов по выбору применимого материального права 

к договору международной купли-продажи товаров. Приводятся примеры 

различий в урегулировании отдельных институтов Конвенцией ООН о до-

говорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, правом иностранных государств, актами 

международной частноправовой унификации. 

 Abstract. The article considers certain aspects of the voluntary activities of 

contractors on the selection of the substantive law applicable to contracts for the 

international sale of goods. The article gives examples of differences in the regu-

lation of separate institutions by the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (1980), the Civil Code of the Russian Federation, 

the legislation of foreign states, acts of international private unification. 

 

 Ключевые слова: Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г., Гражданский кодекс Российской Федерации, 

акты международной частноправовой унификации, договор международ-

ной купли-продажи товаров, применимое право, защита прав, распределе-

ние рисков. 

 Key words: : United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (1980), Civil Code of the Russian Federation, acts of international 



24 

private unification, Contract for the International Sale of Goods, applicable law, 

defense of rights, risk allocation. 

 

Из всего многообразия трансграничных коммерческих сделок, наибо-

лее востребованными и от того многочисленными традиционно являются 

договоры международной купли-продажи товаров. «Договоры международ-

ной купли-продажи являются центральной частью международных торго-

вых сделок» [21, с. 28] – отмечает в одном из своих трудов Ян Рамберг. «До-

говор купли-продажи играет основную роль в международном торговом 

обороте. Путем его заключения и исполнения осуществляется большая 

часть внешнеторгового обмена России» [17, с. 3]. Все возрастающая роль 

этого договора обуславливает особое внимание к его правовому регулиро-

ванию, призванному содействовать развитию международной торговли. 

Абзац второй п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ [2; 3; 4; 5]) предусматривает, что особенности опреде-

ления права, подлежащего применению международным коммерческим ар-

битражем, устанавливаются законом о международном коммерческом 

арбитраже. Одним из проявлений указанной особой методологии определе-

ния применимого права в международном арбитраже является закрепленное 

в п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже» [6] правомочие сторон между-

народного арбитражного разбирательства подчинять свои правоотношения 

ненациональному регулированию [18]. Такое понимание указанной статьи 

находит свое отражение, в частности, в практике Международного коммер-

ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ); при этом в качестве свода нена-

циональных правил чаще всего используются Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА [15]. 

По одному из дел МКАС при ТПП РФ указал, что «право, подлежащее 

применению к Контракту при отсутствии соглашения сторон о выборе 

права, должно быть определено в соответствии с коллизионными нормами 

государства, на территории которого находится место арбитража. Согласно 

ст. 1211 ГК РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или дру-

гим законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем примене-

нию праве к Договору применяется право страны, где на момент заключения 

Договора находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 

для содержания договора. Стороной, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания Договора, признается сто-

рона, являющаяся продавцом в Договоре купли-продажи» [26]. 

Ссылка сторон на материальное право одной и той же страны в процес-

суальных документах активно используется в практике германских судов, 

российских государственных арбитражных судов, МКАС при ТПП РФ для 
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определения косвенного выбора права путем обмена процессуальными до-

кументами. Однако такой подход не находит поддержки швейцарских и ав-

стрийских судов. 

Сторонам рекомендуется в тексте контракта прямо и четко указать на 

применимое к их отношениям право. Если контрагенты этого не сделают, 

то государственный суд или регулятивный арбитраж (в зависимости от под-

судности) будут вынуждены самостоятельно определить применимое 

право. Государственный суд Российской Федерации – на основе коллизион-

ных норм законодательства России; регулятивный арбитраж – на основе 

коллизионных норм, которые он сочтет приемлемыми, пророгационного со-

глашения сторон, кумулятивных индикаторов, или иным методом [12; 13].  

Оговорку о применимом праве необходимо увязывать с арбитражной 

оговоркой. Так, арбитражная оговорка, предусматривающая возможность 

только одной из сторон обратиться не только в третейский, но и государ-

ственный суд (даже когда обе стороны являются коммерсантами), призна-

ется недействительной системой государственных судов Российской Феде-

рации [25], однако находит поддержку судов Англии [16; 24]. 

Оговаривая в контракте условие о применимом праве, необходимо ис-

пользовать соответствующую терминологию, имея в виду, что термины 

«право» и «законодательство» не являются синонимами. Использование в 

контракте термина «законодательство» путем, например, такой формули-

ровки – «отношения сторон по контракту регулируются российским граж-

данским законодательством» может привести к тому, что будет признано, 

что стороны исключили применение к их отношениям международных до-

говоров, которые допускают по соглашению сторон их неприменение, 

например Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров 1980 г. [23, с. 12] (далее – Венская кон-

венция 1980 г., КМКПТ [1]). 

Исходным принципом определения применимого права международ-

ным коммерческим арбитражем является выбор права именно сторонами 

контракта. При этом признается, что, подчиняя спор международному ком-

мерческому арбитражу с исключением подсудности государственным су-

дам, стороны, выбирая, как предусмотрено законодательством и регламен-

тами, «нормы права», могут воспользоваться более широким выбором 

источников. Это обусловлено специальным толкованием словосочетания 

«нормы права» (не ограниченного национальным правом, но включающим 

также нормы вненационального регулирования), которое оно получило в 

правовом регулировании международного коммерческого арбитража, осно-

ванном на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. [19, с. 307]. Именно от при-

менимого права в конечном итоге будет зависеть юридическая сила тех 

условий контракта, которые стороны самостоятельно в нем установили. 

Большую значимость приобретает творческое использование коммерсан-
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тами свободы договора для успешной реализации как сделок по внутрен-

нему торговому (коммерческому) обороту, так и контрактов с иностран-

ными контрагентами.  

 «Стороны договора могут при заключении договора или в последую-

щем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит приме-

нению к их правам и обязанностям по этому договору» (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). 

Самостоятельный выбор контрагентами применимого к индивидуальному 

контракту права считаем возможным рассматривать как договорный способ 

выбора модели распределения рисков. Особенно этот вопрос актуален при 

заключении внешнеторговых контрактов. В литературе отмечается, что во-

прос о достижении точных формулировок контракта о применимом праве 

является актуальным для субъектов внешнеэкономической деятельности, 

так как в практике российских государственных арбитражных судов, ино-

странных государственных судов и МКАС при ТПП РФ, зарубежных ком-

мерческих арбитражей он признается узловым [20, с. 149]. Самостоятель-

ный выбор контрагентами применимого права по своей сути есть 

распределение рисков, пусть даже и косвенное. Поскольку нормы права мо-

гут существенно отличаться по своему содержанию, одни и те же институты 

в различных правовых системах зачастую урегулированы со своими особен-

ностями, вполне очевидно, что выбор применимого права, которое опреде-

ляет критерии оценки позиций сторон, может оказать значительное влияние 

на принятие решения судьями или арбитрами по делу.  

Так, в частности, в соответствии с российским, германским и болгар-

ским правом включение в контракт условия о штрафе по общему правилу 

не лишает права требовать возмещения убытков в части, не покрытой штра-

фом. В то же время право Польши и Чехии исходит из того, что договорный 

штраф признается исключительной неустойкой, то есть убытки, превышаю-

щие штраф, не могут быть по общему правилу взысканы. В праве Франции 

неустойка также признается исключительной, но судье предоставлено право 

изменить сумму неустойки, если она слишком высока или низка. В Велико-

британии и Соединенных Штатах Америки условие о договорном штрафе 

вообще не может быть реализовано в судебном или арбитражном порядке 

[23, с. 6-7].  

Пункт 1 ст. 394 ГК РФ предоставляет возможность взыскания не-

устойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, п. 3 

ст. 396 ГК РФ – взыскание неустойки в качестве отступного в случае утраты 

интереса исполнения для кредитора в результате просрочки исполнения со 

стороны должника, ст. 7.4.13 Принципов международных коммерческих до-

говоров УНИДРУА 2010 (далее – PICC 2010 [10]), ст. III.-3:712 Модельных 

правил европейского частного права (далее – DCFR [8]), п. 1 ст. 9:509 Прин-

ципов европейского договорного права (далее – PECL 2002 [9]) предусмат-

ривают возможность включения оговорок об уплате потерпевшей стороне 

согласованного платежа в указанном сторонами размере при неисполнении, 
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ст. VI.4 Принципов СЕНТРАЛ 2013 (далее – TLP 2013 [11]) – условие о воз-

мещении в случае неисполнения. 

В контракте с фирмой (ФРГ) на поставку оборудования для перера-

ботки мясопродукции гарантийные обязательства поставщика определены 

через понятие «гарантийный тип ответственности» (Gewährleistung – § 462 

Германского гражданского уложения [7]), когда за основные проявившиеся 

в оборудовании дефекты в период гарантийного срока продавец несет от-

ветственность, а покупатель может потребовать снижения цены или растор-

жения договора [7, с. 97]. Однако применимым к контракту избрано швед-

ское законодательство. Средства защиты при дефектных поставках в 

шведском Законе о продаже товаров «... обычно подменяются обязанностью 

продавца устранить недостатки. Причем на практике эта обязанность заме-

няет собой как аннулирование договора, так и возмещение убытков» [14, с. 

200]. Существующими в шведском законодательстве «оговорками об изъя-

тии», которые позволяют уклониться поставщику от возмещения убытков, 

и объясняется причина обращения поставщика к законодательству третьей 

страны. 

Одним из ключевых моментов по Венской конвенции 1980 г. является 

момент, когда продавец считается исполнившим свое обязательство по по-

ставке товара. Основная обязанность продавца ст. 30 КМКПТ определена 

следующим образом: «Продавец обязан поставить товар, передать относя-

щиеся к нему документы и передать право собственности на товар в соот-

ветствии с требованиями договора и настоящей Конвенции». Поставка то-

вара, безусловно, должна осуществляться с соблюдением порядка, сроков 

поставки, требований, которые касаются товара, и др. Это связано с опреде-

лением точного момента перехода риска утраты или повреждения товара от 

продавца к покупателю, которое имеет огромное значение в договорах меж-

дународной купли-продажи товаров. Контрактом может быть предусмот-

рена обязанность продавца поставить товар в каком-либо определенном ме-

сте. Если в силу заключенного договора предусматривается перевозка 

товаров, обязательство по поставке заключается в сдаче товара первому пе-

ревозчику для передачи покупателю. Когда же перевозка не предусмотрена 

и стороны при заключении договора знали о том, что товар находится либо 

должен быть произведен в определенном месте, продавец обязан предоста-

вить его покупателю в этом же месте. 

Венская конвенция 1980 г. исходит из принципа свободы договора при 

определении содержания контракта, поэтому необходимо обратить внима-

ние на ст. 6 КМКПТ, согласно которой стороны могут исключить примене-

ние Конвенции, отступить от любого из ее положений или изменить его дей-

ствие (за исключением единственной императивной ст. 12 КМКПТ). Таким 

образом, Венская конвенция 1980 г. исходит из максимально широкой авто-

номии воли сторон при определении условий договора [22, с. 18-19]. 

ГК РФ предусмотрел возможность перехода рисков случайной гибели 

или случайного повреждения товара как на покупателя – собственника этого 
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товара, так и на покупателя, собственником этого товара не являющегося. В 

частности, согласно п. 1 ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели (поврежде-

ния) товара (если иное не предусмотрено договором купли-продажи) пере-

ходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или догово-

ром продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара 

покупателю. 

Гражданско-правовая категория ст. 458 ГК РФ «передача товара поку-

пателю» включает следующие акты исполнения обязательства поставки 

продавцом: 1) предоставление идентифицированного для целей договора 

товара в месте нахождения товара; 2) сдача товара перевозчику для доставки 

покупателю; 3) доставка товара до места назначения, указанного покупате-

лем, с последующим вручением товара покупателю. 

Что касается сдачи товара перевозчику как частного случая передачи 

вещи согласно Венской конвенции 1980 г. то, судя по нормам ст. 31(а), п. 1 

ст. 32, п. 2 ст. 38, п. 2 ст. 58, п. 1 ст. 67 и ст. 68, она – передача, имеющая 

значение акта исполнения обязательства продавца и переносящая на поку-

пателя как минимум риск случайной гибели товара, – имеет место во всяком 

договоре купли-продажи, предполагающем перевозку. При этом не имеет 

значения, на обязанности какой из сторон лежит доставка товара – на поку-

пателе или на продавце, так и то, кто же выбирал первого перевозчика – 

продавец или покупатель. Аналогичный подход закреплен в DCFR (п. 2 ст. 

IV.А.-2:201, п. 3 ст. IV.А.-2:202, п. 2 ст. IV.А.-4:301, п. 1-3 ст. IV.А.-5:202). 

В различных нормативно-правовых актах со своими особенностями за-

креплены конструкции внесудебной защиты прав действительного креди-

тора по простому договорному обязательству. Так, в ст. 71 КМКПТ закреп-

лено положение, которое предоставляет право кредитору на обеспечение в 

случае предвидимого неисполнения со стороны должника. Подобное право 

признается как ГК РФ (п. 2 ст. 328), так и актами new lex mercatoria, хотя и 

с некоторыми отличиями. Подобное право нерисконесущего кредитора 

нашло свое закрепление в ст. 7.3.3, 7.3.4 PICC 2010, ст. 9:304, 8:105 PECL 

2002, ст. III.-3:504, III.-3:505 DCFR, ст. VI.5 TLP 2013. Акты международной 

частноправовой унификации признают право кредитора на обеспечение в 

случае предвидимого нарушения, но лишь в качестве возможной (не обяза-

тельной) альтернативы требованию одностороннего расторжения договора, 

причем PICC 2010 и PECL 2002 соединяют его осуществление с возможно-

стью кредитора приостановить следуемое с него встречное исполнение – 

возможностью, которой DCFR не предоставляет. Интересным также пред-

ставляется тот факт, что акты new lex mercatoria, которые предоставляют 

кредитору возможность приостановить встречное исполнение (PICC 2010 и 

PECL 2002), связывают ее осуществление с признаком «существенности» 

неисполнения со стороны должника, тогда как положение п. 2 ст. 328 ГК РФ 

не содержит подобного требования, а в ст. 71 Венской конвенции 1980 г. 

говорится о «значительной части» неисполненных должником обяза-

тельств. 
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Следует отметить различия в требованиях к оговоркам и соглашениям, 

исключающим либо ограничивающим договорную ответственность, кото-

рые нашли свое закрепление как в ГК РФ, так и в международных актах 

частноправовой унификации (исключением являются TLP 2013 – они во-

обще не содержат норм об оговорках и соглашениях, исключающих либо 

ограничивающих договорную ответственность). Если согласно п. 4 ст. 401 

ГК РФ ничтожно лишь соглашение об освобождении от ответственности, 

заключенное заранее и лишь при условии, что оно касается ответственности 

за умышленное нарушение (следовательно, соглашение об устранении от-

ветственности за умышленное нарушение, но заключенное не заранее, а по-

сле правонарушения, вполне действительно; точно так же, как и соглаше-

ние, хотя бы и заранее заключенное, но касающееся нарушений 

неосторожных и случайных), то условия о допустимости и действительно-

сти оговорки об исключении или ограничении ответственности, определен-

ные ст. 7.1.6 PICC 2010 существенно отличаются от тех, что предусмотрены 

в ГК РФ. PICC 2010 считают определяющим совсем другой момент – ни-

чтожно любое соглашение (любая оговорка, любое договорное условие), 

ограничивающее или исключающее договорную ответственность таким об-

разом, что «... ее использование привело бы к явной несправедливости, при-

нимая во внимание цель договора». PECL 2002 допускают оговорки и со-

глашения, исключающие или ограничивающие применение, но не одной 

только ответственности, а средств правовой защиты вообще (ответственно-

сти, значит, в том числе), «... если такое исключение или ограничение не 

будет противоречить принципам добросовестности и честной деловой прак-

тики» (ст. 8:109 PECL 2002). Правило п. 1 ст. III.-3:105 DCFR касается со-

глашений не о всякой ответственности, а только за вред, причиненный лич-

ности. Ни в одном из трех случаев (PICC 2010, PECL 2002, DCFR) вопросу 

о том, заключено ли соглашение заранее (то есть до нарушения обязатель-

ства) или нет, конкурирующие между собой акты soft law значения не при-

дают. 

Заметим, что в современном правовом опыте указанные разновидности 

рисков элиминируют (от лат. eliminare – изгонять) только юридически гра-

мотные форс-мажорные оговорки и оговорки об исключении ответственно-

сти, которым не присущи свойства явной несправедливости. 

Заключая внешнеторговый контракт коммерсанты, будучи профессио-

налами, при условии выбора подсудности институциональному (регулятив-

ному) арбитражу своими волями вправе выбрать применимое право, в том 

числе, выбрать в качестве применимого материального права один из актов 

new lex mercatoria. От такого выбора в не малой степени будет зависеть не 

только успешность всей сделки, но и то, как будут защищены права сторон 

в случае нарушения кем-либо условий контракта или в случае возникнове-

ния различных обстоятельств (как предвиденных, так и нет). Более того, 
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именно от первоначально выбранного применимого права в итоге будет за-

висеть действительность сконструированных и закрепленных сторонами в 

тексте контракта защитных оговорок.  
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие системы риск-менеджмента, ее 

методологии и инструментария. Описывается применение системы управ-

ления рисками для эффективного развития производств, начиная с управ-

ления конкретными бизнес-процессами и до внедрения программного управ-

ления. Приведены факторы, при которых существует четкая 

необходимость в применении программного риск-менеджмента. Пред-

ставлены методики для анализа эффективности системы управления рис-

ками на предприятии. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, система управления рисками, про-

граммное управление  

Abstract 

In the article discusses the development of the risk management system, its 

methodology and tools. Describes the use of a risk management system for the 

efficient development of industries, ranging from the management of particular 

business-processes to implementation of software. Presents the factors for which 

there is a clear need for the use the risk management software. Shows a technique 

for the analysis of the effectiveness of the risk management system in the enter-

prise. 

Key words: risk-management, risk-management software, system of risk-

control 

 

Развитие методологии риск-менеджмента началось с разработки отрас-

левого инструментария. Первопроходцами в этой сфере можно назвать бан-

ковский сектор и ту часть промышленности, которая связана с объектами 

повышенной опасности. Тот инструментарий со временем трансформиро-

вался из простой борьбы с рисками в целые направления, такие как, управ-

ление финансовыми рисками, риск-менеджмент, службы безопасности или 

промышленную безопасность[1]. Постепенно развиваясь, эти направления 

все больше внедрялись в систему предприятия, распространяясь на соответ-

ствующие области деятельности. Например, методы по страхованию рис-

ков, такие как хеджирование, изначально были разработаны для банковской 

сферы, но сегодня ими пользуются многие предприятия промышленности. 
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Или изначально простая техника безопасности переросла в технологиче-

ский риск-менеджмент. 

Развитие риск-менеджмента на производстве происходило путем ра-

боты каждого подразделения над рисками касающихся их области деятель-

ности. То есть каждый занимался своим риском, а сами риски классифици-

ровались по принципу привязки к отдельным бизнес-процессам. Такая 

ситуация продолжалась довольно длительное время и привела с одной сто-

роны к развитию методических основ управления рисками конкретных биз-

нес-процессов, а с другой не были учтены взаимосвязи между ними, что не 

могло положительно сказываться на работе предприятий. Соответственно 

появилась необходимость создать такую систему, которая бы позволяла 

управлять всеми видами рисков с учетом их взаимосвязей. Одной из основ-

ных функций риск-менеджмента является обеспечение достижения ранее 

поставленных целей, задач и результатов. Этого можно добиться, лишь 

управляя взаимодействиями всех служб предприятия. Таким методом стал 

метод программного управления рисками. На сегодняшний день огромное 

количество теоретических и прикладных проблем управления рисками не 

нашли своего применения[2]. 

Эволюция риск-менеджмента, снова переживает виток развития внут-

рифирменных программ и циклов, которые включают в себя идентифика-

цию, анализ, оценку, выбор инструментов управления рисками, анализ ре-

зультатов применения и мониторинг. Но стоит отметить, что в конкретных 

случаях и функциональный риск-менеджмент имеет право на существова-

ние. Все зависит от каждого предприятия, может сложиться такая ситуация, 

когда весь спектр рисков предприятия состоит из малого числа рисков име-

ющих локальный характер. Естественно руководители предприятия не 

должны забывать о существовании внешней среды, поэтому в данном слу-

чае можно обойтись функциональным риск-менеджментом[3]. Если же 

объем рисков значительный, а их структура имеет большое количество свя-

зей, то для максимизации управленческого эффекта следует применить про-

граммный риск-менеджмент. 

Следует прописать факторы, при которых существует четкая необхо-

димость в применении программного риск-менеджмента. 

Первая группа факторов связана с масштабом деятельности предприя-

тия. На крупных и средних предприятиях (включающих в свой состав десять 

и более структур подразделений) желательно создавать программную си-

стему управления рисками. Для остальных предприятий можно просто от-

работать программу по управлению существенными видами рисков. 

Вторая группа факторов отражает отраслевую специфику предприятия. 

Существуют консервативные отрасли, характеризующиеся относи-

тельно постоянным составом рискового спектра. Другие отрасли – более ди-

намичные. Для них характерна высокая скорость обновления продуктового 

ряда и ввод технологических инноваций (например, отрасль информацион-

ных технологий). Для таких отраслей значимость рисковой составляющей 
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априори очень высока. Кроме того, чрезвычайно сложные риски возникают 

при интеграции новых уже существующих информационных технологий, а 

так же при «наложении» этих технологий на организационную структуру 

предприятия. Для предприятий, относящихся к отраслям, где динамика рис-

ков высока, целесообразно построение интегративных систем риск-менедж-

мента. 

Третья группа факторов связана с соотношениями стадий жизненных 

циклов предприятия, его рыночной ниши и производимой им продукции. 

При более чем трех сотнях сочетаний этих стадий, относительно «без рис-

ковыми» являются лишь двадцать из них. Некоторые из таких сочетаний ха-

рактеризуются повышенной рисковой напряженностью. Если предприятие 

находится в одном из них (или приближается к нему), его система риск-ме-

неджмента также должна носить интегративный характер. Совет мене-

джеру: «Бойся, когда твои дела идут очень хорошо. Это означает, что ты на 

пике, после которого пойдет спад. Прими меры заранее». 

Четвертая группа факторов связана с конфигурацией структуры пред-

приятия. Рисковые спектры отдельного предприятия, предприятия имею-

щего в своем составе филиалы, а также предприятия более сложной струк-

туры (холдинг, промышленно-финансовая группа, межнациональная 

корпорация и др.) будут различными. Соответственно, будут различаться и 

системы их риск-менеджмента: на предприятиях со сложной конфигура-

цией они должны быть построены по интегративному принципу[4]. 

Особый случай – конфигурация, когда предприятие входит в холдинг, 

в составе которого присутствует банк. Взаимодействие банка и его клиентов 

порождает «общие» риски, минимизировать или вовсе локализировать ко-

торые стремится каждая из сторон. При таком альянсе банк начинает ак-

тивно способствовать оптимизации финансовой системы предприятия, в 

том числе повышению эффективности использования финансовых ресурсов 

и различных финансовых инструментов (факторинг, лизинг и т.д.), миними-

зируя тем самым нежелательные последствия реализации рисков. 

Разработаны практические методики, позволяющие не только опреде-

лять уровень развития и эффективности риск-менеджмента предприятии и 

делать выводы о причинах излишне высокой рисковой напряженности., 

обосновывая тем самым необходимость проведения проектных работ. Ис-

пользуемые методики основаны на здравом смысле и довольно просты. Ре-

шение о разработке системы риск-менеджмента принимает –топ-менедж-

мент, и крайне редко такое решение результат глубоких раздумий. Чаще 

всего такое решение принимается либо в связи со стремлением поддержать 

имидж прогрессивного предприятия, либо при наступлении «черной по-

лосы» в работе предприятия, у которого «все есть»: центр оценки, информа-

ционные технологии продвинутого уровня, аутсорсинг, и риск-менеджмент. 

Среди используемых методик оценки состояния риск-менеджмента 

предприятия отметим методику RAS для оценки, насколько существующая 
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на предприятии система управления рисками соответствует задачам страте-

гического управления предприятием. RAS-методика – это стандартное опи-

сание процедуры оценки элементов и процессов связанных со стратегиче-

ским управлением предприятием. Оцениваемые элементы и процессы: 

качество менеджмента; наличие стратегических целей; степень использова-

ния информационных технологий; наличие методики идентификации рис-

ков; наличие регламентированных процедур управления рисками; квалифи-

кация менеджеров и др. На основании полученных оценок определяется, 

является уровень развития риск-менеджмента хорошим, средним и низким. 

На такой же основе построена ROSA-методика используемая для 

оценки уровня организации управления рисками[5]. 

Эти методики дают приблизительное представление об уровне риск-

менеджмента предприятия и годятся лишь для использования в качестве 

ориентира. Для более надежного суждения о состоянии риск-менеджмента 

предприятия, уровне его рисковой напряженности необходимо применить 

другие диагностические приемы. 
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В новом тысячелетии большинство экономических авторов столкну-

лись с необходимостью адаптации к кардинально изменяющимся условиям, 

что является ожидаемым следствием развития мирохозяйственной системы. 

Характер переломных изменений вызван различными факторами: обозначи-

лись пределы хозяйственной емкости биосферы, пределы расширения гра-

ниц платежеспособного спроса населения, обострилась международная кон-

куренция за ресурсы и блага [1]. В этом процессе экономически развитые 

страны постоянно наращивают набор мер и инструментов для удержания 

господствующего положения в будущем и формирования стабильной базы 

для роста в настоящем.  

По оценкам ООН (Подразделения по политике развития и аналитике) в 

2016 году ожидается увеличение мирового ВВП на 2,4%, что соответствует 

слабой динамике 2015 года. На рост мировой экономики негативно влияют 

сохранение слабого спроса в развитых экономиках [10]. При этом низкие 

цены на сырье, несбалансированность платежного баланса и проведение по-

литики экономии отрицательно отразились на росте стран, зависимых от сы-

рьевого экспорта. К этому стоит также добавить рыночные шоки, вызван-

ные природно-климатическими катаклизмами, политической 

нестабильностью и значительным оттоком капитала из многих развиваю-

щихся регионов. 

При этом, наиболее сложная ситуация, даже относительно группы раз-

вивающихся стран, наблюдается в России, где негативное влияние кризис-

ных явлений в мировой экономике подкрепляется действием жестких эко-

номических санкций, существенно ограничивающих доступ к 

международному рынку капитала и новейших товаров и технологий  
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Рис. 1 График мирового ВВП, данные Всемирного банка 

 

Согласно С.Ю. Глазьеву для любой страны необходимым условием вы-

хода из кризиса на траекторию успешного экономического роста является 

наличие собственной стратегии долгосрочного развития, предполагающей 

проведение системной научно-технической и структурной политики по вы-

ращиванию составляющих новый технологический уклад научно-производ-

ственных комплексов [3]. Формирование комплексной национальной стра-

тегии интенсивного роста также вызвано необходимостью ускоренного 

перехода к шестому технологическому укладу, в ядре которого сконцентри-

рованы инновационные отрасли: био и нано технологии.  

Вышеуказанные предпосылки ставят перед исследователями задачу 

сформировать комплексную методологию разработки стратегии по интен-

сификации экономического роста и перехода на инновационный путь раз-

вития. 

В классической экономической теории экономическое развитие рас-

сматривалось с различных сторон, среди которых выделяют четыре основ-

ные: инвестиции и сбережения (модели линейного роста), перенос ресурсов 

из низко продуктивных к высокопродуктивным отраслям и переход от сла-

боразвитых к высокоразвитым экономикам (модели структурных измене-

ний), выход из международной экономики для обеспечения самодостаточ-

ности и автаркии (модели международной зависимости), а также 

либерализация, стабилизация и приватизация (модели неоклассической 

контрреволюции) [4].  

К современным теориям экономического роста также относят Новую 

теорию роста (New growth theory), основанную на совершенствовании зна-

ний и внедрении инноваций, а также теорию неуспешной координации 

(Theory of coordination failure), согласно которой неразвитость экономики 

вызвана неудачной координацией между комплиментарными видами дея-

тельности, а на государство возложена задача вернуть равновесное состоя-

ние экономики [4]. Значительный вклад в теорию роста и развития внесли 

Саймон Кузнец, Фернан Бродель, Теодор Шульц, Гэри Беккер, Майкл Пор-

тер, Николай Кондратьев и другие учёные. 

-4

-2

0

2

4

6

8

 -

  20,0

  40,0

  60,0

  80,0

  100,0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Т
ем

ы
 р

о
ст

а
 В

В
П

, 
%

В
В

П
, 
т
р

л
н

. 
д

о
л

л
. 
С

Ш
А

мировой ВВП Темпы роста ВВП



39 

Принципам интенсивного развития созвучны положения теории «боль-

шого толчка» (big push), сформулированные в период после Второй миро-

вой войны для обоснования условий модернизации и индустриализации 

освободившихся/слаборазвитых государств. В основу теории вошли модели 

Харрода и Домара, показывающие четкую связь между темпами роста ин-

вестиций и темпами роста валового национального продукта (ВНП) [6, стр. 

29]. Сторонникам теории был характерен макроподход, то есть анализ эко-

номики в целом. Основная цель – рост национальной экономики, для дости-

жения которой осуществляется распределение инвестиций по отраслям с ор-

ганизацией отбора наиболее эффективных проектов.  

Отдельного упоминания требуют программные документы междуна-

родных организаций, которые на постоянной основе проводят мониторинг 

глобальных трендов экономического роста и дают описание новых подхо-

дов к увеличению экономического роста (ОЭСР, Инновации и рост [11]; 

ОЭСР, А. Бассанини, Движущие силы экономического роста [12]; МВФ, 

Стратегия ускоренного роста и устойчивого развития и другие). Кроме того, 

значительное внимание уделяется разработке стратегий по развитию от-

дельных государств в слаборазвитых регионах мира (Стратегии по сниже-

нию бедности МВФ).  

При этом, следует отметить, что анализ интенсивного экономического 

роста в экономической теории ранее осуществлялся также с позиции «эко-

номического чуда», наблюдавшегося в определенных регионах, в опреде-

ленные периоды времени. Яркими примерами являются послевоенный опыт 

восстановления экономики ФРГ, Франции, технологический прорыв Япо-

нии, интенсивный рост промышленности КНР, опыт т.н. Азиатских Тигров. 

Исследователи, зафиксировавшие признаки «чуда», однако концентрирова-

лись исключительно на освещении причин бурного экономического роста и 

его последствий, опуская методологические подходы к формированию стра-

тегии роста и ее имплементации.  

В большинстве случаев стратегии развития концентрируются на опре-

деленных отраслях экономики и применяемых инструментах. В частности 

исследователи отмечают требования по развитию компетенций в конкурен-

тоспособных сегментах, повышению качества жизни и инвестиционного 

климата, а также обосновывают необходимость следовать общемировым 

тенденциям устойчивого развития, развития инновационных предприятий, 

роста операционной эффективности и другим. Точечное развитие с одной 

стороны навязано внешней средой и существующим трендом, позволяя кон-

центрироваться на наиболее значимых направлениях, с другой стороны мо-

жет не дать комплексную, всеобъемлющую картину реального состояния 

экономики и путей его улучшения. 

Таким образом, отсутствует систематизированная методология, приме-

нимая к разработке национальной стратегии интенсивного роста, которая 

бы позволяла учесть внешние и внутренние факторы развития экономики и 
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давала бы четкое понимание процесса стратегического планирования на 

государственном уровне.  

 
 

 

 

 

Рис. 2 Интегрированный подход формирования стратегии интенсивного 

роста с учетом международного (меж.) и национального (нац.) уровней 

 

Учитывая изложенное, предлагается уточнить и обосновать методоло-

гические принципы формирования национальной стратегии интенсивного 

развития на основе мирового опыта, дополнив прежде всего объект иссле-

дования комплексов экономических направлений, а также определив следу-

ющие этапы формирования стратегии: 

1. Макро-стратегический анализ: (1) SWOT анализ текущего состо-

яния российской экономики и изучаемых ведущих стран с учетом геоэконо-

мической среды, а также построения адаптационной модели / использова-

ние ключевых параметров для сравнения из моделей 7s Mckinsey и PESTEL-

анализ, включая геоэкономические / геополитические факторы; (2) анализ 

глобального разделения рынка и ролей стран / регионов, с учетом положе-

ния партнеров / конкурентов (применяя также подход 5 сил М. Портера); (3) 

анализ текущих и прогнозных показателей мировой экономики, включая 

российские показатели и показатели ведущих стран, с учетом отраслевой 

   - этапы 

    - инструменты 

    - уровень исследования / реализации 
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структуры (временные рамки 2016-2035гг.); (4) анализ исторических дан-

ных об интенсивном развитии национальных экономик (хронологические 

рамки 1920-2012гг.), с учетом условий, инструментов, динамики развития. 

2. Интегрированная модель целеполагания: построение эконо-

мико-математической модели, основывающейся на текущие и прогнозируе-

мые показатели диверсификации отраслевого портфеля в мировой практике 

с целью обеспечения интенсивного роста национальной экономики; итогом 

будет интегрированная отраслевая система координат / целей российской 

экономики с учетом мировой ситуации, перспективы развития, возможно-

стей роста российской экономики и иных результатов проведенного страте-

гического анализа (возможно взять за основу подход целеполагания 

SMART-цель). 

3. Мировой опыт факторов «быстрого роста»: обобщение и оценка 

результатов стратегического анализа, выявления наиболее подходящих ми-

ровых экономик для бенчмаркинга к российской практике, детальный ана-

лиз успешного опыта таких экономик по формированному развитию, вклю-

чая проведение комплексного факторного анализа предпосылок роста, 

факторов и инструментов роста, полученных результатов, а также обеспе-

чивающих мероприятий. 

4. Национальная стратегия развития: на основе проведенных ис-

следований мировых практик, определенных целей и задач российской эко-

номики необходимо сформировать российскую модель развития эконо-

мики, основанную на стратегических национальных приоритетах, а также с 

учетом ранжирования факторов / инструментов мирового опыта «быстрого 

развития», что позволит сформировать оптимальную национальную страте-

гию развития. 

5. Обеспечение эффективной реализации стратегии: в рамках при-

нятия обеспечительных мер предполагается формализовать принципы 

управления по трем направлениям: (1) финансовые инструменты, включая 

монетарные подходы, кредитную, налоговую политику и т.д.; (2) система 

повышения эффективности инструментов государственного управления – 

работа на результат с введением соответствующих показателей эффектив-

ности для ответственных подразделений / руководителей; (3) концепция си-

стемы государственных программ на федеральном / региональном уровне, 

необходимых для обеспечения реализации приоритетных мер в экономике. 

Первый этап построения стратегии заключается в оценке сложив-

шейся экономической ситуации на момент анализа с нескольких точек зре-

ния для формирования портфеля базисных условий с учетом геоэкономиче-

ской среды. Наиболее оптимально для выполнения данной задачи подходит 

SWOT-анализ национальной макроэкономики в двух плоскостях: внутрен-

няя среда и внешняя среда.  
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Матрица SWOT 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутрен-

няя 

среда  

 

Сильные стороны 

 

основные факторы для ин-

тенсификации роста 

 

Слабые стороны 

 

факторы-ограничители, тре-

бующие дополнительного 

контроля  

Внешняя 

среда 

 

Возможности 

  

первоочередные направле-

ния развития для включения 

в основу стратегии 

 

Угрозы 

 

 потенциальные риски, пре-

пятствующие достижению 

целевых показателей 

Рис. 2 Матрица SWOT анализа 

 

SWOT анализ, основоположником которого является Альберт Хампрей 

(в 60-70-ых годах при анализе данных по многим компаниям США вывел 

модель SOFT), стал один из наиболее эффективных инструментов для раз-

вития организаций и понимания ситуационных условий при разработке 

стратегий [13].  

Первый блок модели включает внутренние факторы, которые оказы-

вают положительное влияние на текущий момент. Данные факторы необхо-

димо сохранять и укреплять, использовать как дополнительный рычаг. К 

сильным сторонам экономики могут относиться: наличие конкурентоспо-

собных на мировом уровне отраслей, объем внутреннего рынка, эффектив-

ность инфраструктуры, «мягкий» инвестиционный климат, наличие ресур-

сов и другие. Во второй блок входят слабые стороны, негативно влияющие 

на развитие экономики, которые необходимо улучшать, изменять. Напри-

мер, низкий объем инвестиций в технологические отрасли, высокий уровень 

безработицы и инфляции, завышенные условия для получения кредитова-

ния и прочие. Два других блока связаны с будущим периодом, включают 

информацию о возможностях, способных обеспечить интенсификацию эко-

номического роста, и угрозах, которые необходимо ранжировать и вклю-

чить в риск-мониторинг.  

К анализу по матрице SWOT добавим два эффективных инструмента, 

применимых в корпоративном стратегическом анализе: модель McKinsey 7S 

и PESTEL-анализ. Первая модель позволяет оценить семь основных элемен-

тов микросреды любой организации: структура, система, стратегия, стиль 

внутрикорпоративных отношений, состав персонала, сумма навыков и си-

стема ценностей. В контексте национальной стратегии оценка данных эле-

ментов необходима на административно-институциональном уровне, так 

как именно институты власти являются первоочередными исполнителями 
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стратегических задач. PESTEL-анализ имеет макро охват и фокусируется на 

четырех базовых средах: политической (P), экономической (E), социально-

культурной (S) и технологической (T), а также учитывает экологическую (E) 

и правовую (L).  

Для оценки международной конкуренции и регионального распределе-

ния конкурентных отраслей используем подходы, разработанные Майклом 

Портером: 5 сил и цепочки ценности (value chains). Пять сил Портера вклю-

чают элементы оценки уровня конкуренции в отдельной отрасли: угрозы 

появления продуктов-заменителей, появления новых игроков, состояние 

рыночной власти потребителей и поставщиков с результирующим уровнем 

конкурентной борьбы. При этом формирование отраслевого портфеля сле-

дует основывать на принципах цепочек ценности, которые позволяют опре-

делить взаимозависимые элементы. Данный принцип, примененный не к от-

дельному предприятию, а к отрасли даст понимание системы 

горизонтальных отраслевых связей на мезоуровне, а также обозначит пути 

повышения конкурентоспособности в тех или иных сегментах мировой эко-

номики. 

 

Рис. 3 Цепочка добавленной стоимости на макро уровне (на основе Це-

почки ценности М. Портера) 

 

Для более четкой прорисовки геоэкономической среды на период про-

гнозирования необходимо учесть текущие и прогнозные показатели миро-

вой экономики с учетом сформированных стратегий ведущих мировых иг-

роков. Кроме того, провести анализ исторических данных об интенсивном 

развитии национальных экономик (1920-2012гг.) с целью определить клю-

чевые условия, инструменты и процессы, связанные с выходом из периода 

интенсивного развития.  

Второй этап заключается в формировании интегрированной системы 

целеполагания на основе экономико-математической модели с включением 

макроэкономических показателей и показателей мирового отраслевого 

портфеля. Интенсификация роста невозможна без четкого определения ори-

ентиров как для отдельных сегментов экономики, так и для общего движе-

ния экономической политики, которые бы вошли в систему координат даль-

нейшего развития национальной экономики, сформировали четкое видение 

глобального контекста.  

Система 
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логистика
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При этом используется модель целеполагания SMART, обозначающая 

характеристики вырабатываемых целей: конкретные (specific), измеримые 

(measurable), достижимые (achievable), актуальные (relevant), ограниченные 

во времени (time-bound).  

Полученные цели имеют три уровня: общие направления развития на 

макроуровне, отраслевое сегментирование на мезоуровне и декомпозиция с 

детализацией на микроуровне [7]. Кроме того, цели связываются с перспек-

тивой развития отраслевого портфеля для дальнейшего включения в отрас-

левые программы.  

В качестве целевых параметров следует рассматривать уровень ВВП, 

ВНП, темпы роста ВВП, инфляцию, долю инвестиций в ВВП, уровень гос-

ударственных расходов, объем сбережений, число рабочих мест, коэффици-

ент Джини, доля «экономики знаний» в ВВП, доля государства в экономике 

и другие.  

Согласно Полтеровичу система индикативного планирования, а в 

нашем случае, интегрированная система целеполагания может стать пло-

щадкой для взаимодействия всех заинтересованных сторон в процессе ин-

тенсификации экономического роста [5]. Такого рода площадка позволила 

бы выявлять и согласовывать интересы представителей правительства, биз-

неса и общественности, укрепляя взаимное доверие между различными сто-

ронами. Важной стороной данного подхода является взаимоувязка нацио-

нальных отраслевых и региональных программ.    

На третьем этапе производится обобщение результатов стратегиче-

ского анализа и выявляются наиболее применимые к национальной эконо-

мике факторы «быстрого роста» с учетом определенных предпосылок, ин-

струментов, результатов и обеспечивающих мероприятий.  

Важным элементом данного этапа является ранжирование целей роста 

(benchmarking), при котором в качестве «эталонных» показателей использу-

ются лучшие практики интенсификации роста других стран, где отмечался 

период «экономического чуда». К таким странам относят Германию, Фран-

цию (1945-1975), Бразилия (1968-1973), Азиатских тигров (60-ые-90-ые), 

Италию (1955-1972), Японию (50-ые-1973) и других. Кроме лучших практик 

отдельно учитывается опыт неэффективных стратегий в мировой и нацио-

нальной практике с целью дальнейшего учета в процессе разработки наци-

ональной стратегии интенсивного развития.  

Согласно методологии Глобального индекса конкурентоспособности 

(Global competitiveness index) факторы, обеспечивающие экономический 

рост и благосостояние состоят из 12 ключевых блоков: институты, инфра-

структура, макроэкономическая среда, здравоохранение и базовой образо-

вание, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность 

товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового 

рынка, технологическая готовность, размер рынка, диверсифицированность 

бизнеса, инновации.  
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Декомпозиция вышеуказанных факторов позволит сформировать це-

лостную картину мер интенсификации экономического роста в целевых ре-

гионах.  

Четвертый этап связан с итоговым включением результатов макро-

стратегического анализа и факторной декомпозиции интенсивного роста в 

единую структуру национальной стратегии.  

Учитываются положения существующих стратегий и прогнозов (Кон-

цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 года и Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года) и формируется национальная 

модель развития экономики.  

 

 
Рис. 4 Структура индикативного планирования на основе факторной де-

композиции 

При этом реализация данного этапа сопряжена с необходимостью 

смены парадигмы контроля как управленческого инструмента – с контроля 

процесса на контроль результата. Это подразумевает введение норм ответ-

ственности за достижение планируемых результатов и их привязку к макро-

экономической политике, что приводит нас к заключительному этапу.  

Пятый этап, нацелен на осуществление контроля и мониторинга для 

осуществления эффективной реализации положений интегрированной стра-

тегии.  
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Процесс управления форсированным ростом во многом связан с эффек-

тивностью и гибкостью институциональной среды. С учетом общего теку-

щего тренда – перехода на следующий (шестой) технологический уклад – в 

первую очередь необходимо создание системы институтов в сфере иннова-

ций: национальные исследовательские центры, инновационные кластеры, 

территории опережающего развития, государственные агентства в сфере 

инноваций, инвестиций в инновационные проекты [9] и другие инноваци-

онные объединения.  

Выполнение положений стратегии должно носить не факультативный 

характер, а являться основным целевым ориентиром для субъектов эконо-

мики. Поэтому видится необходимым использовать показатели KPI (си-

стема показателей эффективности, показателей деятельности которые помо-

гают организации в достижении стратегических и тактических 

(операционных) целей). К ключевым принципам, на которых строится си-

стема KPI, относятся: управляемость и контролируемость, партнерства, пе-

ренесения усилий на главные направления, интеграции процессов оценки 

показателей, отчетности и повышения производительности, принцип согла-

сования производственных (отраслевых) показателей со стратегией. Таким 

образом, подчеркивается необходимость переориентации инструментария 

государственного контроля на резльтат-ориентированную плоскость.  

Кроме того предполагается формализовать и интегрировать в страте-

гию принципы использования финансовых инструментов, включая де-

нежно-кредитную и налогово-бюджетную политики.  

Система показателей эффективности и финансовое обеспечение стра-

тегии должны быть привязаны к системе государственных программ как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, что станет основой для дости-

жения общей цели интенсивного роста.  

Вывод 

Представленная методология освещает базисные условия формирова-

ния национальной стратегии интенсивного экономического роста.  

С учетом современных вызовов, требующих сокращения технологиче-

ского отставания от развитых стран в 6-8 лет, представленный комплексный 

подход позволит учесть необходимые стратегические элементы междуна-

родного опыта и оценки его применимости на национальном уровне.  

Используя такие инструменты стратегического планирования, как 

SWOT-анализ, PESTEL-анализ, 5 сил Портера система цепочек ценности, 

бенчмаркинг и система целеполагания по принципу SMART-целей, система 

KPI, факторная декомпозиция и других мы показали, каким образом стро-

ится интегрированная стратегия и осуществляется контроль ее исполнения.  

Изложенный авторский подход к разработке национальной стратегии 

экономического развития впервые позволит учесть опыт, предпосылки, 

симптомы, факторы и инструменты интенсивного роста в мировой практике 

и включить полученные результаты в комплексную модель.  
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PROSPECTS OF REALIZATION OF THE ENERGY POTENTIAL 

OF THE POST-SOVIET AREA. 

В статье рассматриваются проблемы теоретического осмысления пост-

советской интеграции. Дается оценка энергетического потенциала, как базы 

этого явления. Анализируется практика его реализации в контексте пере-

форматирования энергетических рынков.  

In the article the problems of theoretical understanding of post-Soviet inte-

gration. Provides an assessment of energy potential as the base of this phenome-

non. The practice of its implementation in the context of reforming the energy 

markets. 

Ключевые слова: Энергетическая интеграция, энергетические рынки, 

энергетический потенциал, экономика, ВВП, нефть, газ, ТТП, ТТИП, ЕАЭС. 

Keywords: Energy integration, energy markets, energy potential, Econom-

ics, GDP, oil, gas, TTP, TTIP, EEU. 

Деиндустриализация, выразившаяся в утрате большинством постсовет-

ских стран экономического суверенитета, параллельно привела к суще-

ственному ослаблению хозяйственных связей между ними. Например, если 

удельный вес стран СНГ в экспорте Азербайджана еще в 2000г. составлял 

13%, то уже в 2014г. этот показатель составил 4% [1], тот же показатель по 

импорту составил в 2000г. - 32%, то в 2014г. - 23%. Те же показатели, напри-

мер в Казахстане, экспорт - 27% и 14%, в 2000-м и 2014-м годах, импорт - 

54% и 42%. В России по экспорту - 13% и 13%, по импорту - 34% и 11%. 

Очевидна тенденция на сокращение долей взаимной хозяйственной актив-

ности на постсоветском пространстве.  

Собственно, реинтеграция явилась результатом инерции распавшейся 

системы советской экономики и связей, ее скреплявших. Материальным но-

сителем инерции в энергетической сфере явилась инфраструктура ТЭК, 

ценность которой, в изменившихся условиях конца 90-х – начала двухты-

сячных, по мере повышения конъюнктуры на энергетических рынках, воз-

росла. С учетом провала 90-х возможность развития хотя бы энергетиче-

ского направления с необходимостью обеспечила приоритет компаниям 

ТЭК и росту нефтегазовой ренты в бюджете России. Так, к 2014г. доля 

нефтегазовых доходов в бюджете составила максимальные 52%, а нефтега-

зовые компании в купе с обслуживающими их банками собрали львиную 

долю инвестиций. 
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Сутью современной экономической модели России, являющейся ядром 

постсоветской интеграции, по мнению А. Кудрина, является такое перерас-

пределение нефтегазовой ренты, в процессе которого был существенно уве-

личен потребительский спрос, в результате роста которого многие сферы 

экономической жизни общества стали высокорентабельными и соответ-

ственно обусловили рост ВВП [2]. Это в значительной мере сфера услуг, 

различного рода финансы, торговля. Существенное развитие получила стро-

ительная отрасль. По подсчетам А. Кудрина размер рентного "бонуса", по-

лученного Россией от остального мира за период 2002-2014гг. составил при-

мерно 2,1 трлн. долл.  

Проблемой, сформированной после налоговой реформы 2002г. эконо-

мической модели в России явился, по мнению С. Губанова, "рост без разви-

тия" [3]. 

С этим трудно не согласиться, анализируя структуру доходов бюджета 

страны, структуру налогооблагаемой базы, а также долю технологичных 

производств России в мировом ВВП. Российская экономика сегодня это по-

рядка 3,6% мирового ВВП, а в структуре технологичной продукции порядка 

2,7%. Свыше 70% экспорта России - ресурсы, а более половины импорта - 

технологичные товары. Причем наибольший процент импорта от общей 

массы соответствующего рынка наблюдается в секторе производства 

средств производства и в секторе комплектующих, т.е. в России высока доля 

импорта в промежуточном продукте, что показывает существенную, более 

36%, зависимость России от импорта технологий [4].  

Процесс энергетического развития России, которая вернулась 

окрепшей на мировую политическую арену, нашел отражение в создании 

сначала ЕврАзЭС, договор о котором вступил в силу 30.05.2001, затем Та-

моженного союза Беларуси, Казахстана и России, в 2006г., а затем ЕАЭС, 

договор о котором вступил в силу с 1.01.2015, однако институциональное 

развитие еще не стало двигателем интеграции, не препятствуя ее торможе-

нию вслед за проблемами базового уровня, как например, системный эконо-

мический спад ввиду переформатирования энергетических рынков, под-

стегнутый событиями 2007-8г.г.  

Упомянутое переформатирование, базой которого является существен-

ный дисбаланс производства и потребления физической нефти, до 2-х млн. 

барр. в сутки, способствовало существенному пересмотру энергетического 

потенциала постсоветского региона, осознание чего пришло, судя по поли-

тическому мейнстриму лишь в 2015г., когда в СМИ разошлись заявления 

первых лиц о длительном падении энергетической конъюнктуры. 

Сегодня оценки этого потенциала разнятся, однако очевидна тенденция 

на сокращение их величин и рост тенденциозности на негативную динамику 

его реализации. Если еще в посткризисный период это были величины, ис-

числяемые миллиардами долл., то уже сейчас, оценки характеризуются 

только относительными показателями, привязанными, как правило, к про-

изводным величинам, как например уровень торговли. 
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Проблема оценки энергетического потенциала не может быть решена 

без теоретического осмысления его природы, в виду чего и происходит от-

меченная тенденция. Ее игнорирование приведет к констатации конъюнк-

турных изменений, но не к генерации устойчивого прогноза, на котором бы 

могла быть выстроена программа макроэкономического развития россий-

ской экономики, как интеграционного ядра ЕАЭС. 

Энергетический потенциал является базой постсоветской интеграции, 

способным генерировать продукт, востребованный на мировом рынке.  

В условиях свершившейся сланцевой революции, только усилившей 

давление предложения нефти на рынке, рыночная оценка основного россий-

ского продукта с необходимостью снизилась. Отсюда существующая спе-

циализация постсоветского региона, сложившаяся за прошедшие более чем 

за полвека, перестала приносить прежние выгоды, а период максимальных 

оценок энергетического потенциала оказался пройденным. Отсюда конста-

тация факта, что прежняя модель экономического роста перестала быть ак-

туальной, а предложения по ее переформатированию в виду праздности 

«тучных лет» не достаточно концептуальны. 

Сегодня идейный перевес на стороне патерналистов с их мнениями о 

необходимости структурного переформатирования экономики России и вы-

текающими из этого процесса изменениями интеграционного развития.  

В первую очередь речь идет о необходимости налаживания коопера-

тивных производственных связей, как основы для замещения торгового ба-

зиса текущей интеграции.  

Развитие вертикально интегрированных компаний, выстраивание цепо-

чек добавленной стоимости, замкнутых на внутренний рынок можно начать 

с изменения характера в базовых отраслях экономики, к которым относится 

энергетика и в частности нефтегазовая отрасль народного хозяйства.  

В этой связи иное звучание получает энергетическая интеграция ЕАЭС, 

в рамках которой необходимо сменить приоритеты энергетического разви-

тия.  

Сегодня эта модель настроена на поиск наилучшей конечной реализа-

ции ресурса, т.е. является фактически вещью в себе и функционирует парал-

лельно остальной экономике. Конечно, в таком контексте, доля дохода, за-

бираемая государством, здесь будет расцениваться как бремя, т.к. в такой 

модели результат извлекается не из готовой продукции, обладающей высо-

кой добавленной стоимостью, а уже на уровне ресурса.  

В модели вертикально-интегрированной экономики, основанной на 

энергетической интеграции, результат общей деятельности оплачивается 

согласно доле участия в создании конечного продукта, таким образом, рента 

становится конкурентным преимуществом, а нацеленность на конечный ре-

зультат сплачивает разные уровни генерации стоимости. В таких условиях 

невозможен упомянутый параллелизм развития разных отраслей народного 

хозяйства, а соответственно невозможно узкоотраслевое мышление в рам-

ках свой-чужой. В рамках вертикальной интеграции повышается общая 
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управляемость экономикой, и соответственно нарастают предпосылки ин-

теграционного процесса. 

Следующим важным этапом энергетической интеграции станет инсти-

туционализация обновленных коммерческих организаций в форме усложне-

ния кооперационных связей и выражающаяся в развитии вертикально-инте-

грированных структур, вслед за этим естественный вид приобретет 

институционализация структур ЕАЭС, имеющая сегодня во многом искус-

ственный характер. Промышленное развитие изменит характер институтов 

бизнеса и государственной надстройки. Развитие ЕАЭС перестанет выгля-

деть искусственным явлением, генерируемым на уровне личных отношений 

глав постсоветских государств. В новой волне интеграции будет заинтере-

совано широкое промышленное сообщество. В продолжение необходимо 

будет сформировать соответствующую макроэкономическую политику. 

В итоге, логика развития энергетической интеграции на постсоветском 

пространстве, способная реанимировать его значение в мировом хозяйстве, 

может быть катко представлена следующим образом: 

1. энергетическая интеграция в целях производственной реализации 

энергетического трансфера и таким образом эффективной аллокации энер-

гетических ресурсов; 

2. вертикальная интеграция промышленности на базе энергетической 

интеграции; 

3. реиндустриализация на основе развития новых технологий и нацели-

вание на торговлю конечным продуктом; 

4. новое качество институционализации интеграции; 

5. патерналистская макроэкономическая политика, в т.ч. экспансио-

нистская ДКП на основе целевого кредитования вертикально интегрирован-

ных промышленных структур, перенос налогового бремени с производи-

теля на потребителя; 

6. встраивание экономики постсоветского региона в новый миропоря-

док на основе экономического суверенитета в качестве равноправного парт-

нера в мировой мультивалютной системе с собственной резервной валютой. 
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Аннотация. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экс-

пертизы является неотъемлемой частью сбора доказательной базы при 

совершении экономических преступлений. Участие адвоката в производ-

стве судебно-бухгалтерских экспертиз имеет особое значение, т.к. заклю-

чение эксперта-бухгалтера кладется в основу принимаемых по делу реше-

ний. Использование специальных познаний адвокатом становится 

неотъемлемой частью оказания квалифицированной юридической помощи 

и способно «оказать решающее влияние как на судьбу самого уголовного 

дела, так и на судьбы потерпевшего и обвиняемого».  

 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, уголовный про-

цесс, экономические преступления. 

 

Судебно- бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда без 

применения специальных познаний в области бухгалтерского учета следо-

ватель не может разрешить возникшие по делу существенные вопросы. Но 

только в суде первой инстанции уголовно-процессуальный закон допускает 

использование специальных познаний в стадиях предварительного, а также 

судебного следствия. Что же касается кассационной или надзорной инстан-

ций, то таковые не имеют процессуальной возможности проводить судебно-

бухгалтерскую экспертизу. Право на проведение судебно-бухгалтерской 

экспертизы представляется вполне оправданной необходимостью для про-

ведения анализа фактических обстоятельств, с сопоставлением нормативно-

правовой базы.  

Также мнение эксперта-бухгалтера не является источником судебных 

доказательств, т.к оно не исследовалось в судебном заседании и не преду-

смотрено уголовно-процессуальным законом. Поэтому оно не может играть 

решающей роли при изменении судебного приговора по существу, но в кас-

сационной и надзорной практике служит основанием к его отмене и возвра-

щению дела на дополнительное рассмотрение со стадии предварительного 

или судебного следствия. И после возвращения дела должна быть произве-

дена в обычном порядке судебно-бухгалтерская экспертиза. 
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В настоящее время все чаще производство по делу становится невоз-

можно без привлечения сторонних специалистов и применения специаль-

ных знаний. Использование последних, адвокатом становится неотъемле-

мой частью оказания квалифицированной юридической помощи и способно 

«оказать решающее влияние как на судьбу самого уголовного дела, так и на 

судьбы потерпевшего и обвиняемого». Одним из носителей специальных 

знаний является эксперт-бухгалтер. 

Участие адвоката в производстве судебно-бухгалтерских экспертиз 

имеет особое значение, т.к. заключение эксперта-бухгалтера кладется в ос-

нову принимаемых по делу решений. В связи с этим защитнику предостав-

ляются определенные права при назначении и производстве экспертиз. Со-

гласно ч.1 ст. 198 УПК РФ адвокат имеет право[1]: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судеб-

ной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судеб-

ной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозмож-

ности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Адвокат имеет также право ходатайствовать о назначении повторной 

либо дополнительной экспертизы (ч.1 ст. 206., ч.1 ст. 207 УПК РФ)[1]. 

Однако на практике наличие данных прав в уголовно-процессуальном 

законодательстве не всегда гарантирует их соблюдение. Так, зачастую 

встречающимся нарушением является нарушение права на ознакомление с 

постановлением о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, в резуль-

тате чего защитник не может реализовать возможность ходатайствовать о 

внесении дополнительных вопросов эксперту. 

Оценивая производство судебно-бухгалтерской экспертизы в целом, 

защитник, в первую очередь, обращает внимание на обязательные процес-

суальные реквизиты, перечисленные в ч. 1 ст. 195УПК РФ: основания назна-

чения, фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, где будет произведены судебная экспертиза, вопросы, постав-

ленные перед экспертом и материалы, предоставленные для разрешения 

данных вопросов[3, с.14]. 

В УПК РФ отсутствуют нормы, наделяющие защитника правом знако-

миться с материалами, направляемыми эксперту, что зачастую способствует 

невозможности адвокатом реализовать свои права, в частности право на до-

полнительные вопросы. 
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Возможна и ситуация, когда органы предварительного расследования 

не торопятся и с ознакомлением адвоката с экспертным заключением, что 

порождает нарушение совокупности прав адвоката и его подзащитного. 

Заключение эксперта-бухгалтера как процессуальный документ появ-

ляется на основании производства судебно-бухгалтерской экспертизы и яв-

ляется одним из доказательств по делу, а значит, адвокату следует прове-

рить его на соответствие таким критериям, как относимость (содержащиеся 

в заключении сведения устанавливают обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию или имеющие значение для уголовного дела), допустимость (со-

блюдаются требования уголовно-процессуального закона, а также Консти-

туции РФ при их получении) и достоверность. 

Адвокату следует выяснить, надлежащим ли лицом произведена экс-

пертиза, нет ли оснований для отвода эксперта, соблюдены ли иные права 

участников процесса при назначении и производства экспертизы, такие как 

своевременность ознакомления подзащитного с постановлением о назначе-

нии экспертизы и возможность поставить перед экспертом дополнительные 

вопросы или подавать ходатайства, соответствуют ли выводы эксперта име-

ющимся в деле доказательствам и т.д. 

Эксперту разъясняются его права, обязанности и ответственность за 

дачу заведомо ложного заключения, о чем свидетельствует его подпись на 

данном постановлении. Отсутствие подписи на постановлении дает защит-

нику право ссылаться на неправомерность экспертизы и, как следствие, не-

допустимость такого доказательства[4, с.43]. 

Анализируя заключение эксперта-бухгалтера, защитник может допол-

нительно привлечь специалиста для выяснения вопроса о наличии эксперт-

ных методик для производства данного вида экспертизы, для оценки целе-

сообразности применения конкретной методики исследования и ее 

надежность. 

Такая надобность в привлечении специалиста к участию в деле осо-

бенно часто возникает при осуществлении им своих функций по уголовным 

делам именно экономической направленности, в силу специфики которых 

необходимо исследовать большой объем экономической информации, пра-

вильно понимать экономическое содержание финансовых и хозяйственных 

операций. 

Конечно, защитник имеет право привлекать к участию в деле специа-

листа и получать их самостоятельные заключения по вопросам, по которым 

назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Однако заключение эксперта 

имеет более высокий правовой статус, а заключение специалиста попадает 

в суд только через материалы уголовного дела, т.е через следователя, кото-

рый, в свою очередь, пользуясь недостаточным контролем по данному во-

просу со стороны как начальства и прокуратуры, так и суда, отказывает в 

приобщении полученного от защиты заключения специалиста. Такое поло-

жение вещей, существующее в современной практике, свидетельствует о 
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несоблюдении одного из основополагающих принципов уголовного про-

цесса, как состязательность сторон. 
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Даже поверхностный исторический анализ показывает, что во время 

царствования Екатерины Великой основным носителем и ретранслятором 

политико-правовых идей было российское дворянство, которое было гос-

подствующим сословием. Однако, российское дворянство в периоды Екате-

рины Великой значительно различалось по своему имущественному и пра-

вовому положению. Сословие дворян, наряду с дворянскими родами, 

берущими свое начало от дворянских родов московского княжества, так 

называемых столбовых дворян, к указанному сословию принадлежали дво-

ряне, получившие титул в порядке «петровского Табеля о рангах». Послед-

ние владели незначительной земельной собственностью и каким-либо не-

движимым имуществом. Зачастую такое «служилое дворянство» было 

вообще лишено крепостных душ, представляю собой так называемое мел-

кое дворянство. Закономерно, что дворянство второй половины 18 века не 

могло отличаться единством своих интересов. Не менее очевиден и тот 

факт, что отношение среди них к манифесту «О даровании вольности всему 

российскому дворянству» было неоднозначно, хотя и при общем положи-

тельном отношении этому важнейшему законодательному акту, закрепляв-

шему сословную монополию.  

Анализ собственноручно написанного Екатериной Великой текста ма-

нифеста о созыве комиссии для подготовки нового Уложения, показывает, 

что императрица рассчитывала на самоорганизацию сословия. Из текста ма-

нифеста видно, что съехавшиеся из имения в уездный город дворяне 

должны были выбрать из своей среды представителя для того, чтобы, наде-

лив его полномочиями сроком на два года, под его руководством избрать 

депутата для работы в Уложенной комиссии и составить для него свой 

наказ. В небольшой части эти ожидания оправдались, поскольку идею из-

брания собственного представителя дворяне в целом поддерживали и в 

дальнейшем должность уездного руководителя дворянского собрания со-

хранялась. Однако, расчеты императрицы на содержательную сторону са-

моорганизации не оправдались. Так, в государственном архиве древних ак-

тов сохранилась 165 дворянских наказов, которые были представлены в 

Уложенную комиссию для разработки текста нового Уложения. Хотя все 

эти наказы были различны по содержанию, однозначно виден сам подход 

дворян к пониманию нового Уложения как документа, который должен был 
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решить проблемы исключительно их сословия, разрешить проблемы исклю-

чительно дворян, и тем самым, тексты всех наказов отличались крайней со-

словной узостью, хотя и содержали логически верно выраженную информа-

цию. Тексты указанных наказов были подробно изучены Т.Л. Мигуновой1. 

Как отмечает автор, наиболее типичной обобщающей характер с точки зре-

ния наличия в них самых востребованных дворянами пожеланий составляли 

«малые» наказы дворян Алатырского, Нижегородского и Арзамасского 

уезда. Так, наиболее оптимистично дворянами в целом была воспринята 

идея сословного представителя-предводителя, который в Арзамасском 

наказе называется опекуном. При этом Арзамасские дворяне выступали за 

создание некоего аппарата предводителя, предлагая избрать ему в помощь 

двух дворян, которые могли бы помочь предводителю исполнять свою 

должность. Срок избрания (вероятно назначенные дворянами по аналогии с 

двухгодичным сроком в манифесте) также составлял два года. Вероятно, пи-

савшие «малые» наказы дворяне полагали что указанная сословная органи-

зация поможет им лучше формулировать свои интересы. И возможно поз-

волит взять на себя часть функций несовершенного, на их взгляд, 

государственного аппарата на уездном уровне. На эту мысль указывает тот 

факт, что цель существования такого аппарата дворяне видели в том, чтобы 

передать такому аппарату функции третейских судей, которые могли бы 

рассматривать различного рода спорные ситуации, не допуская стороны до 

«канцелярских обрядов», то есть, другими словами дворяне полагали, что 

такие споры могли решаться внутри сословия, без уездных властей, полагая 

что такое внутрисословное производство будет более скорым и справедли-

вым, нежели государственное производство.  

На узкосословный характер дворянского наказа в этой части указывает 

и тот факт, что судиться при помощи указанного механизма, по мнению дво-

рян, следовало не только самим дворянам, но и их крестьянам, а также дво-

рянским женам, вдовам, малолетним дворянам. Причем любопытно, что в 

обосновании необходимости такого производства авторы наказа указывали 

на бедность некоторых и не грамотность некоторых дворян, которые не мо-

гут прибегнуть к государственному судебному производству. Предполага-

лось, что уездные власти могут отменить решение сословного суда, при 

условии, что один из тяжущихся с решением не согласен. Также хлопата-

лось о возможности досрочного прекращения должности предводителя и 

его помощников, при условии, что они ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности. 

То есть, другими словами, сами того не желая Арзамасские дворяне вы-

ступали за реформу государственного правления в целом, полагая что их 

сословие должно участвовать в нем через механизму выборов. Указанное 

обстоятельство на мой взгляд достоверно указывает на тот факт, что идеи 

                                           
1 См.: Т.Л. Мигунова Административно-судебная и правовая реформы Екатерины Великой (историко-

правовой аспект). Дисс. на соискание ученой степени д.ю.н. Владимир. 2008 г. С. 185-214. 
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просвещения уже глубоко проникли в дворянскую среду и свидетельство-

вали об их желании ввести демократический институт выборов, хотя бы 

внутри своего сословия. 

Представляется очевидным, что сознание дворян, впитав в себя с одной 

стороны идеи западного Просвещения, не смогло вместить в себя свой-

ственные западному Просвещению правовые идеи. На это обстоятельство 

указывает тот факт, как дворяне обозначили в наказе признаки тех людей, 

которых он6и хотят видеть представителями. Речь идет о том, что эти люди 

по мнению дворян должны быть «честными», «добропорядочными», «спо-

собными», «неподозрительными» людьми дворянского сословия. Ни одно 

из этих качеств не может быть определено нормативно и не является каче-

ством правовым. Не вызывает сомнения, что указывая данные качества дво-

ряне исходили из критериев христианской нравственности, чего не могло 

быть в том случае, если бы идея права глубоко бы проникла в их среду, то 

есть, ратуя за право сословного самоуправления провинциальное дворян-

ское общество имело патриархальное. Явно неадекватное представление о 

способах реализации собственного коллективного желания. То есть ре-

форму местного самоуправления дворяне пытались реализовать ненорма-

тивным способом, «забыв» о таком качестве государственной власти, как 

легальность.  

Во многих пунктах Арзамасского наказа, если обобщить их, дворяне, 

даже не понимая этого, жалуются на отсутствие у действующего права со-

циальных оснований. Так, например, их неудовлетворение вызывает тот 

факт, что незаконные рубки дворянских лесов, скошение травы, потрава по-

севов, остаются не установленными ввиду того, что длительный срок судо-

производства, осуществляемого уездными и губернскими властями, неадек-

ватность самой процедуры ведет к тому, что, когда доходит очередь до 

осмотра, сами улики уже давно утрачены. Аналогично происходит и с те-

лесными повреждениями, когда на момент рассмотрения дела побоев уже 

нет. Такую практику дворяне хотят отменить, введя в процессуальный за-

кон, нечто вроде современного института выхода суда на место происше-

ствия и осмотра доказательств.  

Заслуживает внимание то предложение в наказе дворян, где, жалуясь с 

одной стороны затянутость и бюррократизм судебного производства, дво-

ряне предлагают придать ему еще более формализованный характер, пред-

лагая, чтобы к основному заявлению о защите права «челобитию» истец 

должен предложить свою «сказку» с изложением фактических обстоятель-

ств, на которые он ссылается, с указанием возможных свидетелей. Предла-

гается, чтобы осуществляющие судопроизводство чиновники, сняв копию с 

указанной «сказки» переслали ее ответчику, взяв с него письменный отзыв 

в развернутом виде. По мнению дворян, указанное обстоятельство будет 

способствовать тому, что спорное дело может быть разрешено без участия 

ответчика и без лишней волокиты. При этом остается не понятным, каким 
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образом формализация производства способна его ускорить, и каким обра-

зом это может способствовать защите тех дворян, которые являются не гра-

мотными. На сословную ограниченность политика правовых идей русского 

дворянства указывает и требование дворян внести в законодательство изме-

нения по регулированию земельных отношений. Существующую проце-

дуру передачи по наследству земель умерших дворян их наследникам 

только мужского пола, дворяне не оспаривали, считая ее адекватной, однако 

их беспокоили ситуации, когда в силу передачи имений по нисходящей ли-

нии лицам мужского пола без всего оставались вдовы, сестры, и другие жен-

щины дворянских фамилий. В этой связи дворяне предлагали выдавать та-

ким женщинам от наследников мужчин компенсационные деньги, 

стоимость которых исчислять от стоимости переданной новому наследнику 

земли. Указанный пункт наказа однозначно свидетельствует о том, что идея 

правового равенство даже с лицами своего сословия дворянам была чужда, 

как минимум в отношении женщин. Еще в более концентрированном виде 

эта идея проскакивает в той части наказа дворян Алатыря, где они просят 

распространить воинские наборы на лиц не русского происхождения, на 

мордву и чувашей, которые, по мнению дворян, осуществляют преступные 

промыслы, причиняя тем самым вред их крестьянам. Таких лиц, по мнению 

дворян, следовало призывать в армию в первую очередь. Этот же факт дает 

основание дворянам требовать ужесточения наказания за разбой и укрыва-

тельство беглых крестьян. 

В тексте «малого» наказа Алатырского дворянства вызывает недоуме-

ние их отношение к такой серьезной проблеме в масштабе России как взя-

точничество. Текст всех наказов не оставляет сомнения в том, что взяточни-

чество представляет для них обычное, повседневное явление. В тексте 

наказа дворяне не предлагают мер борьбы со взяточничеством, а предла-

гают продумать вопрос о снисхождении к людям, вынужденным давать 

взятки. Приводимые в обосновании такого законоположения довод прост – 

давать обходиться дешевле, чем не давать. Очевидно, что потребность да-

вать взятки и не нести за это ответственности, весьма справедливое требо-

вание дворян. При этом Алатырские дворяне вступают за судебно-процес-

суальные привилегии для себя, хотя и в сильно заретушированном виде, 

указывая на то, что имеет место большое количество челобитчиков, которые 

«ябеды вымышляют», и которых, по их мнению, может приструнить только 

суд по «воинскому обряду». Весьма волнует Арзамасское и Алатырское 

дворянство тот факт, что законодательство российской империи того пери-

ода не предусматривает возможности наследования по нисходящей линии, 

когда за сына наследует отец и т.д. В этой связи авторы «малого» наказа 

предлагали включить законоположение в случае смерти детей раньше роди-

телей, о наделении правами собственности последних, т.е. родителей. Ука-

занное пожелание указывает на определенную меркантильность дворян-

ства, поскольку сложно представить ситуацию, что реально имеющая место 
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проблема серьезно затрагивала дворян. Ведь подобная проблема могла ка-

саться лишь дворян погибших на военной службе, имеющим какие-либо 

«пожалования» от государства, которые в этом случае не доставались их 

отцу, хотя в большинстве случаев отец в подавляющем большинстве слу-

чаев, был с точки зрения имущества, гораздо более лучше обеспечен. 

Таким образом, мое исследование показывает, что авторы наказа были 

озабочены только теми проблемами, которые касались исключительно дво-

рянских семей: механизмы землепользования, судебных процедур, наслед-

ственные права родственников. 

Такое положение можно было бы считать нормальным, если бы не те 

части наказов, где дворяне хотя и в сильно завуалированном виде, но ведут 

не примеримую борьбу с теми, кто посягает ни их сословную монополию. 

В этой связи, главными врагами дворянам выступает петровская «Табель о 

рангах», дававшая способному человеку не из дворян стать дворянином не 

в виде «пожаловани», а дослужившись до определенного класса в «Табеле 

о рангах». Общая позиция дворянства на этот счет, что дворянство должно 

даваться путем персонального пожалования со стороны государя. При этом, 

например, Костромское дворянство высказывает мысль о том, что заслуги и 

достоинства для такого пожалования должны быть много большими, чем 

воинские заслуги самих дворян по рождению. Указанное положение наказа 

со всей очевидности лишено каких-либо рациональных оснований, и оче-

видным образом свидетельствует о том, что даже самый в наибольшей сте-

пени затронутый западным просвещением класс российского общества не 

только не готов принять идею о подданых с единым правовым статусом, но 

отстаивает иную идею, идею законодательного закрепления привилегий.  

При этом в некоторых наказах заключаются еще более радикальные 

предложения, об исключении из сословия дворян тех, которые вошли туда 

благодаря чинам. Некоторые наказы, например, Пусторжевский наказ, пред-

лагает разделить дворянство на два разряда, родовое и служилое, т.е. чинов-

ное дворянство, т.е. признать за ними разный статус.  

Хотя дворянство было единственным сословием, которое не платило 

подушную подать, даже те немногочисленные, возложенные на них денеж-

ные сборы и натуральные повинности, сословие дворян хотело свести к ми-

нимуму, уверив императрицу, что терпят от них «большие лишения».  

В соответствии с действующим законодательством того периода дво-

ряне платили некоторые окладные или канцелярские сборы (например, еже-

годный сбор с бань, с мельниц, с рыбной ловли, с отдельных категорий зе-

мель и т.д.), а также обязаны были выполнять постойную повинность, 

заключавшуюся в необходимости предоставлять имеющееся у них жилье 

солдатам и офицерам, в период их нахождения в лагерях.  

Не имея возможности говорить о ликвидации постойной повинности, 

дворяне предлагали различные меры ее «оптимизации», законодательного 

оформления в наиболее приемлемом для них виде. Так, часть дворян высту-
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пала за то, чтобы предоставляемые в виде повинности помещения находи-

лись в городах, другие выступали за то, чтобы повинность распределялась 

через предлагаемые ими для учреждения механизмы сословного самоуправ-

ления, т.е. распределение постойной повинности в денежной форме между 

всеми дворянами уезда, а не только теми дворянами, имения которых нахо-

дятся рядом с полевыми лагерями. Некоторые дворяне (Обонежской пе-

тины) вообще предлагали строить казармы на казенные средства. А дворяне 

южнорусских губерний вообще не постеснялись написать императрицы о 

необходимости полной ликвидации постойной повинности. Любопытна ар-

гументация такого предложения. Якобы эта повинность катастрофически 

складывается на материальном положении крестьянина. В этой связи оче-

видно, что все те повинности, которые крестьяне несли в пользу государ-

ства, а не лично самого помещика воспринимались сословием как явно не-

нормальные, хотя и в отмену их обоснования указывалось не на личные 

интересы помещиков, а для того чтобы облегчить жизнь крепостному му-

жику. 

Требовали дворяне себе и новых привилегий, весьма значимые из ко-

торых, виделось им право заниматься промышленной деятельностью, вла-

деть заводами и фабриками, без какого-либо разрешения со стороны орга-

нов государственной власти. Такая дворянская идея в целом противоречила 

идее имперского государственного устройства, предполагающего что каж-

дая категория населения имеет какие-то собственные привилегии и соб-

ственные обязанности. Не удовольствуясь правом владения землей, где дво-

рянам не было конкуренции, последние очень негативно относились к тем 

мануфактуристам и заводчикам, которые имели возможность покупать ра-

зорившиеся имения. Также дворян раздражал тот факт, что они не могли 

осуществлять исключительных прав владения городскими домами, ввиду 

отсутствия у них прав на городскую землю.  

Анализ показывает, что весьма резкое отношение дворян к иным сосло-

виям было обусловлено земельным вопросом. Дворяне крайне негативно от-

носились к купечеству и мещанам по причине того, что последние потенци-

ально могли претендовать на владение какой-то землей, что в свою очередь 

потенциально вело к тому, что пользоваться крепостным правом со време-

нем смогли бы и эти сословия.  

Косвенной, но хорошо читаемой мыслью дворянских наказов является 

тезис о том, что только дворяне, как лица несущие тяготы военной и госу-

дарственной службы имеют морально-нравственное и правовое основание 

использовать крепостной труд с воем интересе. Эта мысль выражалась дво-

рянами, как уже было указано выше, косвенным образом, через указания на 

необходимую защиту мужика от хищнического купца и продажного чинов-

ника. Помещики, которые как известно несли ответственность за сбор по-

душной подати с крестьян, изображали свое «единения» с ними, делая легко 

просчитанный вывод о том, что «защищая» крестьян от других сословия, 
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они, тем самым, защищают и реализуют не собственные, а государственные 

интересы. 

Пытаются защитить крестьянина, чтобы сохранить его силы прежде 

всего для государства, но никак не для себя.  

Нельзя согласится с точкой зрения Т.Л. Мигуновой, что, защищая в 

наказах крестьян дворяне ставили этот вопрос для того, что в области их 

взаимоотношений с крестьянами, императрицей не будет произведено ни-

каких изменений в этой области их права. Представляется, что выражаемая 

дворянами точка зрения в значительной степени отражала и мнения самих 

крестьян, которые не представляли себе иного способа государственного и 

общественного устройства. Косвенным и образным подтверждением такого 

положения, как мне представляется, может служить фрагмент произведения 

Н.А. Некрасова, который в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» вкла-

дывает в уста помещика Обалдуева знаменитую фразу, отражающую отно-

шения крестьян и помещиков к упразднению крепостного права: - «Распа-

лась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, другим по 

мужику». Считаю, что это тот случай, когда художественный вымысел бо-

лее чем достоверно отражает реальную закономерность. Поэтому утвер-

ждая, что рекрутчина является главной причиной бегства крестьян от поме-

щиков, предлагая замену рекрутской обязанности 120 рублей за каждого 

рекрута в казну, помещики вполне искренни, хотя и в меньшей степени ра-

деют и о государственных интересах. Такое радение, конечно же, напол-

нено, ясным пониманием того факта, что чем меньше крестьянин несет 

«тягла» в пользу государства, тем больше достанется помещику и, следова-

тельно, лучше от этого, в конечном итоге будет государству.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рос-

сийские дворяне, выражая свои позиции не видели смысла обосновывать их 

какими-то философскими идеями западного просвещения. Философским 

обоснование их наказов является патриотизм в дворянском понимании того 

времени, предполагающий, что дворяне, будучи наиболее политически ак-

тивным классом того времени, берут на себя часть ответственности за дела 

государства, и как бы просят государство «оказать им содействие» в выпол-

нении им полезной миссии. Своеобразным проявлением этой же логики пат-

риотизма является указание помещиков на мягкость законов, устанавлива-

ющих наказание для тех, кто оказывает содействие различного ода беглым 

крестьянам, в сочетании с требованиями усиления ответственности за дан-

ные преступления. 
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Аннотация 

Рассмотрены юридические и психологические особенности судопроиз-

водства с участием присяжных заседателей. Исследованы изменения, ко-

торые происходят с кандидатами в присяжные. Отмечены моменты ко-

торые влияют на принятие ими как личного так и группового решения.  
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Abstract 

Considered legal and psychological features of the proceedings with the par-

ticipation of jurors. The changes that take place with candidates for the jury. 

Noted the moments that influence the adoption of both personal and group deci-

sion. 

Keywords: trial by jury, the identity of the defendant, the court, the judge, 

the panel, the sentence, the law. 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» рассмотрение уголовных дел с участием присяж-

ных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Вер-

ховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, 

областных судах, судах городов федерального значения, автономной обла-

сти и автономных округов, окружных (флотских) военных судах. Характер-

ной особенностью данного суда является раздельное существование в нем 

двух самостоятельных коллегий и разграничение между ними компетенции. 

Так профессиональный судья, на основе вердикта присяжных выносит при-

говор, в котором разрешает вопросы права, в то время как коллегия присяж-

ных заседателей, состоящая из двенадцати человек, в своем вердикте разре-

шает вопросы факта [1]. 



65 

Выбор состава суда присяжных носит добровольный характер и зави-

сит от волеизъявления обвиняемого. Если в уголовном деле, участвует не-

сколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседа-

телей в отношении всех подсудимых, а если хотя бы один из них заявляет 

ходатайство о рассмотрении дела судом в данном составе. Если один или 

несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных засе-

дателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении со-

участников в отдельное производство [2]. 

 Суд присяжных состоит преимущественно из людей, не являющихся 

профессиональными судьями, как правило не обладающие юридическими 

познаниями, но призванных к отправлению правосудия в порядке, установ-

ленном законом. Европейский суд по правам человека придерживается по-

зиции, что «суд присяжных не является неотъемлемым аспектом справедли-

вого рассмотрения дела при предъявлении уголовного обвинения» [3]. В 

России порядок отбора присяжных проводится на основе случайной вы-

борки по спискам избирателей (социологический метод). Из практики 

можно заметить, что при этом прослеживается тенденция смещения вы-

борки в сторону лиц старшего возраста, что объяснимо большей занятостью 

людей среднего и молодого возрастов. Как правило, ряд категорий граждан 

исключается либо до суда по письменному заявлению, либо в суде по лич-

ной просьбе, требованию сторон или мнению председательствующего. Ино-

гда кандидаты берут самоотвод по личными причинам. Так показательно 

дело, рассматриваемое в Московском окружном военном суде, где не 

смогли с первого раза сформировать коллегию присяжных по громкому 

делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Кандидаты 

взяли самоотвод по личным причинам, не пожелав судить пятерых обвиня-

емых. 

Психология присяжных заседателей в ходе судебного следствия посто-

янно меняется. Отношение присяжных к происходящему в зале суда претер-

певает ряд изменений. В момент вхождения в зал заседания в качестве при-

сяжного, принятия присяги; второе, множественное, — на протяжении всего 

процесса; третье, вероятно также неоднократное, — в совещательной ком-

нате [4].  

Изменения начинают происходить с назначением человека в состав 

суда, которое отрывает человека от повседневности. Мы считаем, что этот 

этап является наиболее значимым и оказывает самое сильное влияние на 

весь процесс. В то время как присяжный занимает место в коллегии, он ста-

новится полноправным участником незнакомого ему действа и стремится 

узнать его правила и особенности. С произнесением слов присяги присяж-

ный принимает на себя обязательство следовать голосу совести и справед-

ливости, и ему нужно, пользуясь новыми нормами, отличать факт от вы-

мысла, действительность от видимости, истину от внешней стороны вещей, 

суть дела от уже принятого решения, личное мнение от того, с чем согла-

сится любой здравомыслящий человек, и т.д. Однако психологически, как 
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установлено, привычные повседневные нормы подвергаются небольшой 

корректировке [5].  

Второе изменение происходит под воздействием допустимости доказа-

тельств. Недопустимые доказательства (к ним относятся в первую очередь 

данные о личности подсудимого, а также доказательства его вины, получен-

ные с нарушениями закона) могут сильно повлиять на позицию присяжных, 

заставить их идти по ложному следу и принимать необдуманные решения. 

Случается, что вопрос о допустимости доказательств встает уже во время 

основного слушания. Многие полагают, что присяжные следуют инструк-

циям судьи об отмене доказательств, признанных недопустимыми. Однако 

проведенные исследования показывают, что стремления судьи донести до 

присяжных, как правило, не только не воздействуют на присяжных долж-

ным образом, но и могут привести к обратной реакции, заставляя их лишний 

раз акцентировать внимание на факте. Часто присяжные встают перед слож-

ным выбором: либо оправдать подсудимого, основываясь на слабой доказа-

тельственной базе стороны обвинения, либо обвинить на основании доказа-

тельств, признанных недопустимыми. Показано, что в таком случае 

доведенные до присяжных недопустимые доказательства все-таки оказы-

вают больший обвинительный эффект, чем допустимые. Например, знание 

о наличие судимости в прошлом у подсудимого психологически очень 

сильно влияет на принятие группового решения присяжных [6]. Воздей-

ствие на присяжных могут оказать и сведения о личности положительного 

характера, которые становятся препятствием объективной оценки действий 

подсудимого, в особенности, если сторона защиты в стремлении усилить 

впечатление, производимое на присяжных, преувеличивает такого рода све-

дения. 

Особенности сферы социального познания присяжных во многом опре-

деляют те решения, которые в конечном итоге они выносят. Присяжные мо-

гут приписать преступлению три причины: особенности личности обвиняе-

мого, особенности личности жертвы, ситуация события. Если в ходе 

судебного следствия выясняется, что подсудимого замучили угрызения со-

вести и он раскаялся в совершенном деянии; случайно получил ранения, со-

вершая преступление; добровольно до суда возместил какие-то убытки по-

терпевшему; содержался до суда в плохих условиях; пострадал как-то еще, 

вне прямой связи с рассматриваемым делом, например, подвергся силовому 

давлению со стороны органов следствия, присяжные могут решить, что он 

уже расплатился за свое преступление, и учесть это в своем вердикте, в во-

просе о снисхождении (как и судья в приговоре). Иногда подсудимого рас-

сматривают как «козла отпущения», страдающего за чужие грехи; чем силь-

нее представление о нем как о падшем ангеле, провинившемся не больше 

других, тем больше вероятность снисхождения и даже оправдания. Здесь же 

проявляется и психологическое содержание умысла: как минимум, человек 

должен быть в принципе способен к выполнению действия и в состоянии 

предвидеть его последствия. 
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Особенностью государственно-правового регулирования экономики 

России на протяжении длительных исторических периодов являлось то, что 

она формировалась традиционно как многонациональное централизованное 

государство, геополитическое положение которого делало общество откры-

тым для восприятия западноевропейского и азиатского опыта. 

Всю историю развития уголовного и иного законодательства России, 

регулирующего отношения в сфере немаркированных товаров, можно в 

большей степени связать с производством и оборотом алкогольной про-

дукции. 

Одно из первых упоминаний об изготовлении алкогольных напитков 

содержится в «Повести временных лет» (диалог киевской княгини Ольги с 

древлянами), где говорится, что княгиня Ольга, победив древлян, нало-

жила на них «дань медовую». 

И.Г. Прыжов отмечает, что «до половины XVI в. жила вся Русская 

земля, свободно варя питья и платя за это пошлину с солода, с хмеля и меда, 

и называлось бражной пошлиной» [8, с.47].  
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Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу производства и обо-

рота алкогольной продукции, претерпели значительное изменение в связи с 

появлением и распространением хлебного вина или хлебного спирта - водки 

во второй половине XIV - первой половине XV века, и превращением ее 

продажи в важнейший источник государственного дохода. 

Первые попытки монополизации производства и оборота спиртных 

напитков были сделаны во второй половине XV века князем Московским 

Иваном III. А с 1474 года производство алкогольных напитков становится 

прерогативой государства [7, с.207]. Однако в этот период активно начи-

нает развиваться кормчество, которое к началу XVI века достигает небыва-

лого размаха, подрывая государственную монополию. В ответ государство 

ужесточает законы против него и проводит реформирование отрасли. Царь 

Иван IV Грозный в 1553 году решительно боролся с тайной торговлей. На-

пример, шинкарей (производителей и торговцев алкогольной продукцией) 

били кнутом и бросали в реку [1, с.21]. 

В 1598 году Борис Годунов запретил частным лицам производить 

водку и торговать ею, сделав это исключительно правом государства. А с 

1649 года царь Алексей Михайлович окончательно подчинил торговлю 

спиртным интересам государства (казны). 

Царь Алексей Михайлович созвал Земский собор, который получил 

наименование «Собор о кабаках», так как главным вопросом, на нем рас-

смотренным, был вопрос о реформировании питейного дела в России. 

Принятые на этом Соборе решения в части борьбы с корчемством в 

течение года были доработаны и вошли в главу 25 «Указ о корчмах» [6, 

с.443] Соборного Уложения 1649 года - первого в истории России кодифи-

цированного источника уголовного законодательства.  

наказания за нарушение уголовно-правовых запретов в сфере произ-

водства и оборота алкоголя были достаточно серьезны и варьировались от 

штрафов до ссылки в дальние города с отнятием имущества и поместно-

вотчинного хозяйства в пользу государства. При этом уголовной ответ-

ственности за такого рода преступления подлежали люди практически всех 

слоев общества, вне зависимости от «рода и племени». 

В начале царствования Александра II, после Крымской войны, остро 

назрела необходимость коренных экономических реформ. По выражению 

А.Ф. Кони, за внешне парадным фасадом общественного устройства страны 

царило глубокое запустение. Препятствием на пути всякого улучшения гос-

ударственного управления стояли «три кита»: крепостное право, питейный 

откуп и рекрутство [4, с.10-16]. 

В 50-е годы XIX века откупные суммы на торгах резко поднялись и, 

чтобы сохранить прибыль, откупщики резко стали повышать цены на алко-

голь, снижая его качество. По свидетельству И.Г. Прыжова, водку сменила 

«мутная жижа», практиковалось разбавление водой, обмеры, добавление из-

вести и т.д. [8, с.47].  
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Таким образом, критически механизм правового регулирования произ-

водства и оборота алкогольной продукции в Российской Империи, можно 

сделать вывод, что правоохранительные и контролирующие органы одно-

сторонне подходили к осуществлению регулирования указанной сферы. 

Так, ими уделялось большое внимание недопущению незаконного произ-

водства и оборота алкогольной продукции, своевременное и полное поступ-

ление денежных средств от реализации алкогольной продукции, и практи-

чески оставались без внимания права потребителей. 

В 1885 году по рекомендациям правительства была проведена частич-

ная реформа акцизной системы, а также весьма существенно переработано 

уголовное законодательство, касающееся ответственности за незаконное 

производство и оборот алкогольной продукции. В Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 года вышеупомянутая глава стала име-

новаться «О нарушениях постановлений о питейном и табачном сборах и об 

акцизах с сахара» и имела только одну статью 665, которая носила бланкет-

ный характер, отсылая к Уставу об акцизных сборах [10, с.438]. В нем со-

держалась большая группа норм, устанавливающих ответственность за про-

тивозаконную выделку и продажу алкоголя, совершенные на заводах, а 

также нормы, устанавливающие ответственность для частных лиц. Основ-

ным видом наказания за данные нарушения являлось денежное взыскание и 

конфискация алкогольной продукции, а в ряде случаев предусматривались 

заключение в тюрьму или арест на небольшие сроки. 

Вступление России в первую мировую войну в июле 1914 года изме-

нило позицию правительства по отношению к алкогольному вопросу. 

Во всех казенных винных лавках мобилизационных уездов, а также в 

заведениях, которые содержались частными лицами, торговля крепкими 

напитками немедленно прекращалась после объявления мобилизации до от-

правления всех призванных нижних чинов запаса и ратников ополчения со 

сборных пунктов в войска. Исключение составляли трактирные заведения 

первого разряда, собрания и клубы [2, с.47]. 

Ю.В. Лазебник отмечает, что отмена винокурения и запрет потребле-

ния алкоголя уменьшили размеры влияния этого яда. Но вместо прежней 

правительственной гонки спирта явилась самодельная водка городского и, 

по преимуществу, деревенского обывателя [5, с.34]. 

Оценка самогоноварения и порождаемого им пьянства, представляю-

щих серьезную общественную опасность, по инициативе В.И. Ленина, вы-

звала необходимость принятия Совнаркомом РСФСР постановления от 19 

декабря 1919 г. «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и про-

дажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодер-

жащих веществ» [11]. 

Данный акт устанавливал уголовную ответственность за все виды не-

законного изготовления и продажи спирта и крепких спиртных напитков, за 

устройство, приобретение или хранение аппаратов для выделки спирта, а 

также наказания за данные преступления, с равной ответственностью всех 
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соучастников, которые включали в себя: конфискацию орудий преступного 

деяния и всего имущества, лишения свободы с принудительными работами 

на срок от пяти лет. 

Таким образом, к рассматриваемому моменту существовало законода-

тельное запрещение продажи крепких спиртных напитков, кроме виноград-

ных вин крепостью не свыше 12°, а также использование этилового спирта 

исключительно на военные, технические, медико-санитарные и другие 

надобности. 

После прекращения гражданской войны и укрепления советской власти 

на всей территории РСФСР законодательство, регулирующее легальное 

производство и оборот алкогольной продукции не претерпело значитель-

ного изменения. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года [12], в главе II «Иные преступ-

ления против порядка управления», в статьях 100-103 была установлена уго-

ловная ответственность за преступления, непосредственно связанные с не-

законным производством и оборотом алкогольной продукции, в том числе 

за самогоноварение. Меры наказания за совершение перечисленных пре-

ступных деяний были разнообразны: от штрафа и принудительных работ до 

лишения свободы с применением конфискации или без таковой. 

В 1985 году в рамках начатой М.С. Горбачевым «перестройки» было 

принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». 16 мая 1985 года 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с 

пьянством», а также Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах 

по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самого-

новарения». 

Данное решение  было принято без должной исторической и экономи-

ческой проработки....Результатом его реализации явился демонтаж ряда ли-

кероводочных заводов, а также их переоборудование в предприятия безал-

когольных напитков, что поставило отечественную алкогольную 

промышленность в тяжелое положение и нанесло ей огромный материаль-

ный урон. 

В конечном итоге постановление вызвало широкое недовольство 

народа, возникновение очередей за водкой, значительный рост спекуляции 

водкой, всплеск самогоноварения и смертности от употребления различных 

суррогатов и т.д. 

Подводя итоги, следует отметить, что в основу развития норм, преду-

смотренных ст. 1711 УК РФ было положено появление и закрепление норм, 

которые регулировали сферу незаконного оборота алкогольной продукции, 

которая с древних времен была для государства прибыльной деятельностью. 

Однако не соответствующее сложившейся действительности государствен-

ное регулирование данной экономической отрасли приводило к ухудшению 

криминогенной обстановки в стране. Основными средствами противодей-
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ствия преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота алко-

гольной продукции, были нормы уголовного права, закрепленные в уголов-

ных законах либо иных правовых актах того или иного исторического этапа 

развития России. 
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Кредит в рыночной экономике играет очень важную роль. Он обеспе-

чивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отноше-

ния между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денеж-

ные капиталы и доходы предприятий, частного сектора и государства 

аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который, в свою оче-

редь, передается за плату во временное пользование [1, с. 102]. 

Капитал физически, в виде средств производства, не может перетекать 

из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме 

движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике не-

обходим, прежде всего, как эластичный механизм перелива капитала из од-

них отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли. 

Кредит для юридических лиц — денежный займ, выдаваемый юриди-

ческому лицу на определённый срок на условиях возвратности и оплаты 

кредитного процента. В РФ обычно кредитные отношения оформляются до-

говором займа или кредитным договором. Кредиты по кредитному договору 

могут выдаваться только кредитными организациями.  

Выдача кредита юридическим лицам осуществляется в безналичной 

форме путем зачисления средств на расчётный, текущий или корреспон-

дентский счёт. 

Цена кредита — денежное выражение оплаты предоставленного кре-

дита. Она зависит от уровня процентной ставки, установленной кредитором 

за его пользование. Цена кредита связана с принципом платности или воз-

мездности кредитных отношений. В условиях значительных рисков креди-

тования заемщиков (нарушение условий кредитования, предусмотренных в 

договоре, ожидание повышения стоимости кредитных ресурсов и др.) цена 

кредита может быть повышенной [2, 153]. 

По закону любая кредитная организация должна ознакомить заемщика 

с ПСК до подписания договора. 

Полная стоимость кредита состоит из: 

 суммы основного кредитного долга; 

 процентной кредитной ставки; 

 платежей (комиссии), взимаемых за оформление кредитных доку-

ментов; 

 платежей (комиссии), взимаемых выдачу вам кредита; 

 платежей (комиссии), взимаемых открытие и обслуживание счета; 
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 платежей (комиссии), взимаемых за обслуживание вашей банков-

ской карты. 

Полная стоимость кредита может включать платежи проводимые заем-

щиком в пользу третьих лиц (только по условию договора).  

Процентные ставки, которые предлагают российские банки в 2016 году 

для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а 

также прочие условия предоставления кредита, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Актуальные предложения российских банков по  

предоставлению кредитов. 

Банк 
Название 

кредита 

Цель кре-

дита 

Процентная 

ставка 

Прочие 

Условия 

1 2 3 4 5 

Сбербанк 
«Бизнес-до-

верие» 

Любая для 

нужд компа-

нии 

От 18,98% 

До 3 млн 

руб., 

До 48 меся-

цев, без за-

лога 

Сбербанк «Доверие» 

Любая для 

нужд компа-

нии 

От 19% 

До 3 млн 

руб., 

До 36 меся-

цев, без за-

лога 

1 2 3 4 5 

Сбербанк 
«Бизнес-обо-

рот» 

Пополнение 

ОС 
От 14,80% 

От 150 тыс. 

руб., 

До 36 меся-

цев, без за-

лога 

Восточный 
«Бизнес-

кэш» 

Любая для 

нужд компа-

нии 

29,5-32,5% 

От 100 тыс. 

руб. до 500 

тыс. руб., 

Для новых 

клиентов 

Открытие 
«Оборотный 

кредит» 

Пополнение 

ОС 
От 10,5% 

От 500 тыс. 

руб. до 60 

млн руб. 

ЛОКО-Банк 

«Целевой 

кредит на 

приобрете-

ние недви-

жимости» 

Соответ-

ствует назва-

нию 

От 11,9% 
До 30 млн 

руб. 

 



74 

Ситуация на рынке кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Рос-

сии, согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», выглядит сле-

дующим образом. За 2015г. представители МСБ получили кредитов на об-

щую сумму 5,5 трлн. рублей, а это на 28% меньше чем прошлом году. 

Причиной снижения темпов кредитования стали возросшие риски по при-

чине ухудшения экономической ситуации. Первая тридцатка крупных бан-

ков выдала на 36% меньше кредитов, чем в 2014 году, при этом их кредит-

ный портфель сократился на 14% и достиг уровня 2,5 трлн. рублей. В 

противовес им небольшие и средние банки, смогли нарастить на 5% остатки 

на кредитных счетах МСБ. При этом их доля в совокупном кредитном порт-

феле достигла 48%. 

Показал свой рост в 2015 году показатель просроченной задолженности 

– плюс 69%, что в денежном эквиваленте составляет 667 млрд. рублей, это 

является новым отрицательным рекордом. В совокупном портфеле доля 

«плохих» кредитов состоянием на 1 января 2016 года составила 14% [3]. 

Выбор среди множества предложений по кредитованию становится од-

ной из главных задач для фирмы или предпринимателя, если у них появля-

ется потребность в привлечении заемных средств. При этом, в первую оче-

редь, следует оценить собственную кредитоспособность, возможность 

оплачивать проценты и основной долг и при этом не работать себе в убыток. 

Но какой методикой следует воспользоваться, и будет ли она учитывать спе-

цифику конкретного бизнеса? 

Кредитоспособность – это возможность, имеющаяся у предприятия для 

своевременного погашения кредитов. Для ее оценки можно использовать 

метод нормы прибыли (метод венчурного капитала) через forward value, 

если рассматривать привлечение заемных средств как инвестиции для раз-

вития бизнеса. 

Вычисление будущей стоимости (forward value) планируемой инвести-

ции по формуле:  

FV = PV (1 + r) N, 

где FV – forward value, будущая стоимость инвестиций (через 5 лет) 

 PV – present value, стоимость инвестиций на данный момент 

 r – внутренняя норма доходности (IRR), 

 N – период, в течение которого деньги инвестора работают в проекте 

(количество лет до выхода инвестора из стартапа). 

IRR или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при ко-

торой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного 

проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента 

инвестор сможет возместить свою первоначальную инвестицию, но не бо-

лее того[4, 163]. 

Пример: при 50 % годовом IRR и периоде инвестирования 3 года буду-

щая стоимость $100 000 инвестиций равна FV = $100000 × (1 + 0,50) × 3 = 

$450000. 
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Данный метод оценки, широко распространенный в учебной литера-

туре, позволяет оценить доходность проекта в целом, но не отображает, ка-

кую долю в ней составляют выплаты по кредитам. С целью дифференциа-

ции затрат на выплаты по кредитам и все остальные, связанные с 

производством, сбытом и уплатой налогов, и выделения их доли из нормы 

доходности для уплаты процентов заимодавцу, в данной статье представ-

лена специально разработанная модель оценки инвестиционной кредито-

способности субъектов предпринимательской деятельности. 

Учитывая тот факт, что плата за проценты отражается в форме «Отчет 

о финансовых результатах», то можно построить математическую модель, 

которая поможет оценить, стоит ли брать кредит под определенный процент 

или нет. 

Берем базовое равенство:  

ЧП = В – Р,  

где ЧП – чистая прибыль, 

 В – выручка, 

 Р – расходы. 

Пускай в базисном периоде чистая прибыль равна: 

ЧП0 = В0 – Р0. 

Тогда формула в отчетном периоде примет вид: 

ЧП1 = В1 – Р1. 

Теперь изменим формулу, если был взят кредит. Предполагается, что 

кредит пошел на цели инвестирования. В таком случае, в отчетном периоде 

по сравнению с базисными произошли изменения в затратах в сторону уве-

личения (если, например, была куплена единица оборудования или наняты 

работники), в выручке в сторону увеличения (предполагается, что инвести-

ции прошли успешно и это позволило увеличить выручку) и в итоге в чистой 

прибыли в сторону увеличения (что и является конечной целью инвестиро-

вания). Формула для отчетного периода примет в этом случае вид: 

aЧП0 = bВ0 – cР0 – K, 

где a – коэффициент прироста чистой прибыли, 

 b – коэффициент прироста выручки, 

 c – коэффициент прироста расходов, 

 К – выплаты по кредиту. 

При благоприятном сценарии инвестирования прибыль позволяет по-

гашать проценты по кредитам, т.е.  

ЧП1>0, 

bВ0 – cР0 – K > 0; 

K < bВ0 – cР0 . 

Итак, математическая модель благоприятного сценария для инвестиро-

вания (или получения кредита) выглядит следующим образом: 

{
K <  bВ0 –  cР0; 

К, b, с, В0, Р0 >  0.
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При наличии данных о выручке и расходах в базисном периоде, а также 

прогнозных значений b и с, которые показывают, как взятый кредит повли-

яет на изменение выручки и расходов, можно рассчитать, какой объем фи-

нансирования и под какой процент мы можем себе позволить. 

Если рассматривать кредитование с практической стороны, то, со-

гласно данным РБК [5], приведенным на рисунке 1, видно, что есть целый 

ряд отраслей экономики, в котором компании в качестве финансового ре-

зультата имеют убытки. Это предприятия, задействованные в металлургии, 

химической промышленности, транспортной сфере, автомобилестроении и 

т.д. Выдавать кредиты этим компаниям нецелесообразно. 

 
Рис. 1 – Самые прибыльное отрасли экономики 

 

Для примера расчета возьмем ту отрасль, предприятия которой имеют 

прибыль, и продемонстрируем возможности разработанной модели на прак-

тике. 

Задача. 

Розничный магазин, выручка которого в 2015 году составила 1 млн 

руб., а расходы 900 тыс. руб., хочет взять кредит «Доверие» в Сбербанке в 

размере 100 тыс. руб. под 19% годовых. Предполагаемый прирост выручки 

составит 30%, а расходов – 20%. Используя предложенную модель оценки 

инвестиционной кредитоспособности выяснить, сможет ли магазин выпла-

чивать проценты по кредиту. 

Решение: 

K < bВ0 – cР0; 

100 000 × 0,19 < 1,3×1 000 000 – 1,2×900 000; 

19 000 < 1 300 000 – 1 080 000; 

19 000 < 22 000; 
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равенство верно, следовательно, розничный магазин может брать кре-

дит, т.к. фирма сможет выплатить проценту по нему при выполнении про-

гнозных значений. 

При оценке кредитоспособности заемщика кредитору, да и самому за-

емщику, следует учесть тот факт, что прирост чистой прибыли как результат 

инвестирования должен покрывать затраты на выплату процентов. В про-

тивном случае для кредитора выданный долг станет просроченной задол-

женностью, а заемщик рискует выплачивать пени и штрафы за просрочку 

или потерять своё имуществом в случае, если не способен выплачивать про-

центы и основной долг. 

Для оценки инвестиционного проекта и заемщику, и кредитору следует 

использовать полученную в результате данной научной работы модель 

оценки инвестиционной кредитоспособности субъектов предприниматель-

ской деятельности, которая позволит принять обдуманное решение о необ-

ходимости привлечения (в случае заемщика) или предоставления (в случае 

кредитора) заемных средств. Для корректного расчета понадобятся показа-

тели из бизнес-плана инвестиционного проекта. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные факторы, которые оказы-

вают влияние на функционирование коммерческого банка, в том числе на 

его финансовую устойчивость. Дана их характеристика, приведены при-

меры и сделан вывод. 

Abstract 

This article describes the main factors that have an impact on commercial 

bank functioning, including its financial stability. Their classification, examples 

and conclusions are presented. 
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В настоящее время, в период экономических санкций, от состояния 

банков и их устойчивости во многом зависит, насколько быстро и с какими 

потерями страна преодолеет воздействие макроэкономического шока [3].  

Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс вза-

имосвязанных процессов, которые зависят от разных факторов. Если какой-

либо фактор выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других при-

нятых в расчет факторов, а также принятые управленческие решения воз-

можно окажутся неверными. 

Эти факторы, которые тесно взаимосвязаны, нередко разнонаправлено 

влияют на функционирование коммерческого банка: одни - положительно, 

другие - отрицательно, заставляя его экстренно менять свою стратегию и 

тактику на финансовом рынке. При этом необходимо учитывать тот факт, 

что отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или даже 

свести на нет положительное влияние других. В данном случае больше воз-

можностей выжить в таких условиях имеют банки, которые благодаря сво-

ему уже созданному потенциалу могут смягчить негативное воздействие 
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данных факторов и понести минимальные потери в существующей эконо-

мической среде. Говоря о факторах устойчивости коммерческого банка, 

необходимо классифицировать их следующим образом: 

1) по способу возникновения: внешние и внутренние; 

2) по времени действия: постоянные и форс-мажорные; 

3) по степени важности результата: основные и второстепенные; 

4) по направлению влияния: положительные и отрицательные; 

5) по содержанию: политические, общеэкономические, финансовые, 

правовые, социально-психологические и организационные [4, c. 155]. 

Устойчивость коммерческих банков определяется внешними и внут-

ренними факторами. При этом внешние факторы не зависят от работы ком-

мерческого банка, а внутренние отражают эффективность функционирова-

ния самого банка. 

В качестве наиболее существенных внешних факторов, на которые 

сами банки влиять не могут, можно выделить следующие: общеэкономиче-

ские, политические, финансовые, правовые, социально- психологические и 

форс-мажорные. Рассмотрим данные факторы более подробно. 

Общеэкономические факторы оказывают определяющее влияние на 

устойчивость коммерческих банков. К числу экономических факторов 

можно отнести: потенциал реального сектора экономики, обновление и вы-

бытие производственных мощностей, конкурентоспособность товаро-

производителей, сальдо платежного баланса страны, инвестиционную ак-

тивность, величину ВВП. Стабильная экономическая база государства - 

основа устойчивости банков, их фундамент. Трудности в экономике серь-

езно влияют на устойчивость банков. Так, экономические кризисы в первую 

очередь снижают финансовую устойчивость клиентов банков, что соответ-

ственно ведет к оттоку средств из банков и снижению возвратности выдан-

ных кредитов, а это в конечном итоге негативно сказывается на устойчиво-

сти коммерческих банков. Экономические подъемы, наоборот, 

способствуют притоку дополнительных средств и развитию новых сфер 

приложения капитала. 

Огромное влияние на устойчивость коммерческих банков оказывают 

финансовые факторы, то есть состояние и развитие финансового рынка. Со-

стояние финансового рынка определяется следующими факторами: денеж-

ной эмиссией, темпами инфляции и инфляционными ожиданиями, объемом 

и стоимостью обслуживания государственного долга, денежно- кредитной 

политикой центрального банка, предложением денежной массы, процен-

тами по краткосрочным кредитам, доходностью денежного рынка и рынка 

ценных бумаг, обменным курсом национальной валюты, объемом спроса и 

предложения валюты, операциями на валютной бирже, золотовалютными 

резервами страны и другими. 

Влияние на устойчивость, как коммерческих банков, так и банковской 

системы в целом, оказывают политические факторы. Политическая 
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ситуация в стране определяется устойчивостью существующего правитель-

ства, его политикой, стабильностью или социальной напряженностью в 

административно-территориальных образованиях. Политическая стабиль-

ность является важнейшим условием успешного развития рынка банков-

ских услуг, поскольку определяет возможности социально-экономического 

развития страны и укрепления ее позиций на международном рынке. В 

связи с этим, аналитики коммерческого банка должны отслеживать соци-

ально-политическую ситуацию в стране с тем, чтобы прогнозировать воз-

можные варианты развития событий [1, c. 58]. 

Существенно влияют на устойчивость коммерческих банков и право-

вые факторы, то есть формы и методы правового регулирования банковской 

деятельности. Устойчивость законодательства, его относительная консерва-

тивность создает предпосылки нормального правового регулирования воз-

никающих проблем. При этом законодательство оказывает влияние на 

развитие банковской системы особыми правилами регулирования тех или 

иных банковских операций или сделок. 

Экономические, финансовые, правовые и политические факторы во 

многом определяют комплекс социально-психологических факторов. К 

социально-психологическим факторам можно отнести: уверенность 

большинства населения в правильности проводимых экономических преоб-

разований, в стабильности налогового, таможенного и валютного законода-

тельства, в хороших перспективах для развития экономики в целом и ее от-

дельных отраслей. Все вышеперечисленное в совокупности формирует 

уровень доверия к коммерческим банкам, готовность осуществлять банков-

ские операции и пользоваться банковскими услугами. В этом случае 

доверие к коммерческим банкам определяет и более эффективное 

выполнение ими функций обеспечения финансирования потребностей 

экономического развития за счет привлечения финансовых ресурсов 

населения и иностранных инвесторов и, соответственно, способствует по-

вышению их устойчивости. 

На устойчивость коммерческих банков могут оказывать влияние и ка-

кие-либо форс-мажорные факторы, то есть факторы, являющиеся 

следствием стихийных бедствий и непредсказуемых событий, которые 

приводят к сбоям в деятельности банков. Данные факторы можно подразде-

лить на природные, политические и экономические. К природным 

факторам справедливо отнести те, которые технически затрудняют 

функционирование коммерческих банков (наводнения, землетрясения, ура-

ганы и т.д.).  Политические факторы включают: закрытие границ, между-

народных запретов на экономические отношения с другими государствами, 

военные конфликты. Данные факторы приводят к необходимости суще-

ственного пересмотра условий взаимодействия банков и их клиентов. В пе-

речне экономических факторов следует выделить отказ правительства от 

выполнения своих финансовых обязательств, кризисы на финансовых рын-

ках, введение ограничений на экспортно-импортную деятельность, 
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изменение системы налогообложения [2, с. 122]. Банковский сектор эконо-

мики находится под наибольшим контролем со стороны государственных 

надзирающих органов, и все равно не все из них финансово устойчивы, даже 

те, что имеют неплохие нормативные показатели [5]. 

При относительной стабильности социально-экономической, полити-

ческой ситуации и финансового рынка, отсутствии форс-мажорных обстоя-

тельств решающую роль в устойчивости коммерческих банков играют 

внутренние факторы. 

Под внутренними факторами следует понимать совокупность факто-

ров, которые формируются самими коммерческими банками и зависят 

непосредственно от их деятельности. Как показывает анализ публикаций, 

посвященных устойчивости коммерческих банков, отечественные ученые- 

экономисты к внутренним факторам устойчивости относят: стратегию 

банка, обеспеченность собственным капиталом, уровень квалификации 

кадров и уровень менеджмента, внутреннюю политику банка и др. 

Внутренние факторы устойчивости банка следует подразделить на три 

группы: организационные, технологические и финансово-экономические 

факторы. 

К организационным факторам, оказывающим влияние на устойчивость 

кредитных организаций, относятся: стратегия банка, качество менеджмента, 

квалификация кадров, взаимоотношения с учредителями, внутренняя поли-

тика банка. 

Ко второй группе внутренних факторов, оказывающих влияние на 

устойчивость банка, относятся технологические факторы, включающие в 

себя ориентацию банка на развитие банковских технологий, потребности 

рынка в новых банковских продуктах и услугах. 

При всей важности организационных и технологических факторов, 

оказывающих влияние на устойчивость коммерческих банков, решающая 

роль принадлежит группе финансово-экономических факторов. Общепри-

знанными финансово-экономическими факторами устойчивости банка, яв-

ляются: объем и структура собственных средств, уровень доходов, расходов 

и прибыли, структура, источники поступления средств и их эффективное 

размещение. Данные факторы имеют силу только во взаимодействии друг с 

другом, то есть должны учитываться коммерческими банками в комплексе. 

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, способных 

оказать воздействие на устойчивость коммерческого банка, очень 

индивидуален и зависит от особенностей организации и содержания работы 

каждого отдельно взятого банка. Между тем, нельзя отрицать, что в совре-

менных экономических условиях наибольшее влияние на устойчивость бан-

ков оказывают именно внешние факторы, задавая определенные, не 

зависящие от самих банков параметры их деятельности. При этом коммер-

ческие банки не должны игнорировать влияние внутренних факторов, по-

стоянно повышая качество управления ими и тем самым со своей стороны 
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воздействуя на устойчивость банка. Поэтому важным условием существо-

вания любого банка является необходимость оценки его финансовой устой-

чивости с учетом всех вышеперечисленных факторов. 
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 Аннотация: В статье проводится анализ налоговых поступлений, по-

лученных с организаций в федеральный, а также региональный бюджеты 

на примере Оренбургской области РФ. Подчеркивается необходимость 

проведения налоговой политики, которая стимулирует экономическую ак-

тивность предприятий. Сформулированы задачи, решение которых со-

здаст возможность разработать оптимальную структуру налоговых до-

ходов региональных бюджетов. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, региональные бюджеты, 

налоговое регулирование, деловая активность 

Abstract: The article analyzes the tax revenues received from organizations 

in the federal and regional budgets in the example of the Orenburg region of Rus-

sian Federation. It emphasized the need for fiscal policy, which stimulates eco-
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nomic activities of organizations. It was formulated problems, which solution pro-

vides an opportunity to form an optimal tax revenues structure of regional budg-

ets. 

Keywords: federal budget. region budget, budget revenues, tax regulation, 

business activity 

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ занимают поступления от организаций различных 

организационно-правовых форм и, в первую очередь, коммерческих орга-

низаций. Эти поступления позволяют обеспечить не только финансирова-

ние государственных и муниципальных расходов, но также помогают ре-

шать государству за счет налогового механизма различные социально-

экономические задачи: стимулировать полезные для общества виды 

экономической деятельности путем устанавления налоговых льгот для 

организаций, занимающихся инновационными видами деятельности, а 

также предоставляющих общественно значимые услуги и т.п.; распределять 

финансовые ресурсы между различными публично-правовыми 

образованиями (далее – ППО) для обеспечения сбалансированного развития 

во всех субъектах РФ и др. 

 Прежде чем непосредственно анализировать объем поступлений с ор-

ганизаций в федеральный бюджет, рассмотрим нормативную правовую базу 

данного вопроса. 

 Так, статья 50 Бюджетного кодекса РФ устанавливает перечень феде-

ральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными нало-

говыми режимами, которые зачисляются в федеральный бюджет [2]. Среди 

них можно выделить такие виды налогов, которые непосредственно посту-

пают с организаций: налог на прибыль организаций, налог на добавленную 

стоимость, акцизы на алкогольную и табачную продукцию, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог. Эти налоги поступают от организа-

ций, функционирующих в различных секторах экономики, но, учитывая то, 

что они осуществляют свою деятельность в различных секторах экономики, 

для разных видов налогов, устанавливается норматив поступления. Так, по 

НДС установлен норматив в 100%, а для налога на прибыль организаций 

устанавливается контингент налогообложения. Согласно статье 284 НК РФ, 

налоговая ставка для налога на прибыль устанавливается в размере 20%, при 

этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачис-

ляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой 

ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации [1].  

Такая логика по отдельным видам налогов объясняется тем, что орга-

низации осуществляют свою деятельность на территориях различных субъ-

ектов РФ и поэтому часть доходов бюджетов субъектов должна формиро-

ваться за счет использования данного механизма. Это позволяет субъектам 

РФ быть более самодостаточными в части имеющихся доходов, дает воз-

можность ими маневрировать. 
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 Рассмотрим, как изменялась структура налоговых поступлений с 

организаций в федеральный бюджет в последние годы. В приведенной ниже 

таблице 1 курсивом выделены те группы налоговых доходов, которые 

относятся непосредственно к налоговым поступлениям от организаций. 

Таблица 1  

 Исполнение доходов за 2013 – 2014 гг. и объем планируемых дохо-

дов федерального бюджета за 2015 – 2016 гг., тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доходы, всего 13 019 939 485 14 496 880 496 15 082 360 651 15 795 504 238

Налоговые и неналоговые доходы 12 968 819 715 14 385 915 359 14 880 246 700 15 658 636 948

Налоги на прибыль, доходы 352 213 260 420 505 867 415 522 299 429 448 921

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории РФ 2 329 255 208 2 702 249 355 2 896 795 452 3 300 534 904

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 734 167 016 1 821 787 771 1 810 697 981 1 949 766 833

Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 2 554 816 905 2 884 618 200 4 464 134 620 5 151 542 578

Государственная пошлина 92 163 634 90 864 543 118 813 254 121 640 749

Задолженность и перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 196 571 1 188 206 200 000 200 000

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 010 997 052 5 463 420 686 4 064 353 926 3 691 347 553

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности 347 976 866 445 579 561 564 948 069 472 948 960

Платежи при пользовании природными

ресурсами 245 121 732 228 686 210 249 689 360 251 461 137

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 134 660 650 148 695 484 145 086 471 133 643 781

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 106 322 361 108 306 045 96 749 497 101 186 756

Административные платежи и сборы 18 975 826 20 956 803 13 637 133 14 418 234

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 236 414 26 397 831 17 263 023 17 325 682

Прочие неналоговые доходы 16 716 220 22 658 795 22 355 616 23 170 862

Безвозмездные поступления 51 119 770 110 965 136 202 113 951 136 867 290

Наименование показателя Касс. исполнение Касс. исполнение План План 

 
 Источник: составлено авторами по данным Федерального закона от 

04.10.2014 №280-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2013 год», 

от 05.10.2015 №276-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2014 

год», от 01.12.2014 №384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

 Изучение данных показывает, что в 2016 году по сравнению с 2013 и 

2014 годами планировалось увеличение доходов, поступающих по всем 

выделенным налогам. По налогам на товары (работы, услуги), реализуемым 

на территории РФ, рост поступлений связан с внедрением 

автоматизированной госудаственной информационной системы “Налог-3”, 

призванной повысить объем поступающих доходов по НДС за счет 

применения информационных технологий, а также риск-ориентированного 

подхода к анализу налогоплательщиков.  

 Поступления по налогу на прибыль в обозримой перспективе не будут 

сильно увеличены, т.к. в настоящее время действует мораторий Президента 
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России не повышать ставки по некоторым «ощутимым» для организаций 

налогам. 

 В отношении налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами можно отметить следующее. За последние годы 

объем их поступлений значительно увеличился, что связано с реформой 

налогообложения нефтегазовой отрасли: большая часть платежей взимается 

не в виде экспортных пошлин, а в виде увеличения ставки по НДПИ.  

 Таким образом, при анализе структуры доходов, поступающих от 

организаций в федеральный бюджет, можно сделать следующие выводы: 

 это предприятия преимущественно сырьевого и экспортного 

секторов экономики, которые являются непосредственными 

пользователями природной ренты – части национального богатства 

экономики. Отчасти поэтому данные налоги являются федеральными; 

 для сбалансирования и формирования региональных бюджетов РФ 

необходимым является установление нормативов отчислений, 

поступающих в бюджеты субъектов РФ соответственно; 

 для организаций крайне важно иметь в виду какой вектор 

налогообложения их деятельности примет Правительство РФ 

(определенные ориентиры могут быть получены при анализе ежегодно 

публикуемого Минфином России документа "Основные направления 

налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов". 

 Следующим направлением нашего исследования является анализ 

налоговых поступлений с организаций в региональный бюджет.  

 Напомним, какие налоговые доходы формируются в доходной части 

бюджета субъекта РФ с организаций. Так, согласно статье 56 БК РФ, к таким 

доходам относятся: налог на имущество организаций - по нормативу 100 

процентов; налог на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; транс-

портный налог - по нормативу 100 процентов; налог на прибыль организа-

ций (согласно ст. 284 НК РФ); налог на доходы физических лиц – по уста-

новленному нормативу; некоторые виды акцизов, поступающих в бюджет 

субъекта; налог на добычу общераспространенных и других видов полезных 

ископаемых и др. [2]. 

 Приведенный нами перечень налоговых поступлений не является все-

объемлющим, но позволяет произвести аналитическую группировку дохо-

дов, поступающих в региональный бюджет.  

 Проанализируем структуру налоговых и неналоговых доходов регио-

нального бюджета на примере Оренбургской области за период с 2013-2016 

гг.( табл.2). 

 Из таблицы видно, что из года в год сумма налоговых доходов в абсо-

лютном выражении неизменно растет, тогда как объем неналоговых дохо-

дов имеет тенденцию к снижению. Налоговые доходы занимают большую, 

чем у федерального бюджета долю относительно всех доходов, поступаю-

щих в бюджет: 75% в 2013 и 2014 годах, а в 2016 году по плану - 87%.  
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 Таблица 2 

 Доходы регионального бюджета с 2013 по 2016 гг. (с разбивкой на 

налоговые и неналоговые доходы отдельно), тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Наименование показателя
Кассовое 

исполнение

Кассовое 

исполнение
План План

Доходы, всего 63 307 199,5 75 888 991,8 78 377 612 75 824 461

Сумма налоговых доходов 48 294 989 56 980 772 58 909 726 66 165 542

Сумма неналоговых доходов 1 905 126 2 121 272 1 633 202 1 361 958

Безвозмездные поступления 13 107 084 16 786 948 17 834 684 8 296 961  
 Источник: составлено авторами по данным Закона Оренбургской области 

от 11.06.2014 «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» ; от 

24.06.2015 «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» ; от 02.12.2015 

«Об областном бюджете на 2016 год». 

 

 Теперь логично рассмотреть структуру налоговых доходов, поступаю-

щих от организаций .Эти данные приведены в таблице 3.  

 Наибольшую долю в структуре поступлений от организаций, как 

видно из представленной таблицы, занимает налог на прибыль организаций 

(57% в 2014г., планировалось 63% в 2016 г.), а также связанные с ним налог 

на имущество организаций (налоги на имущество составили в 2014г. - 12%, 

в 2016г. планировалось - 14,7%) и налоги на товары, реализуемые на терри-

тории РФ ( в 2014г.-5,2%, а в 2016г. планировалось 8%). 

 Таким образом, можно констатировать, что бюджетная обеспечен-

ность в регионе доходами в большей мере зависит от наличия предприятий, 

некоммерческих организаций, способных генерировать положительный фи-

нансовый результат. Эти бюджетообразующие организации служат источ-

ником доходов в областной бюджет и политика субъекта, на наш взгляд, 

должна быть направлена на то, чтобы эти предприятия могли успешно 

функционировать и развиваться, и государство не должно вмешиваться в 

производственный процесс, а должно стимулировать экономическую актив-

ность, которая в дальнейшем приведет к росту объема поступающих дохо-

дов в бюджет. Важно, чтобы органы власти субъекта РФ, так же, как и Пра-

вительство РФ, задавали ориентиры налоговой политики для 

представителей бизнеса, чтобы те в свою очередь имели возможность зани-

маться налоговым планированием, исходя из долгосрочных приоритетов 

налоговой политики.  
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 Таблица 3 

Доходы регионального бюджета с 2013 по 2016 гг. (с разбивкой на 

налоговые и неналоговые доходы отдельно), тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Наименование показателя
Касс. 

исполнение

Касс. 

исполнение
План План

Доходы,всего 63 307 199,5 75 888 991,8 78 377 612 75 824 461

Налоговые и неналоговые доходы 50 200 115,4 59 102 043,5 60 542 928,0 67 527 500

Налоги на прибыль, доходы
34 

484 831,8

43 295 132,

8
43 445 216 47 658 399

Налоги на товары (рабо-ты, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации
4 753 472,5 3 916 557,7 4 475 784 6 178 463

Налоги на совокупный доход 215 463,8 235 859,4 242 706 249 987

Налоги на имущество 8 247 215,0 8 861 675,6 9 865 189 11 141 979

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
505 652,0 617 653,7 590 701 661 831

Гос.  пошлина 69 670,7 53 165,0 290 130 274 883

Задолженть и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
18 683,4 727 - -

Доходы от исп-я имущества, находящегося в гос. И мун. 

Собственности 793 959,9 863 171,1 665 529 406 843

Платежи при пользовании природными ресурсами 319 603,7 280 212,1 139 399 122 998Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 426 936,4 384 656,8 320 770 322 566

Доходы от продажи мат. и немат. активов 39 248,5 761 - -

Административные платежи и сборы 5 001,6 3 856,0 2 979 3 026

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 319 400,8 588 050,8 504 525 506 525

Прочие неналоговые доходы 975 565 - -

Безвозмездные поступления 13 107 084,1 16 786 948,3 17 834 684 8 296 961

Источник: составлено авторами по данным Закона Оренбургской области 

от 11.06.2014«Об исполнении областного бюджета за 2013 год», от 

24.06.2015 «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», от 02.12.2015 

«Об областном бюджете на 2016 год». 

 

Проведенный нами анализ показал, что сумма поступлений от налога 

на прибыль за последний срок не поменялась, но в обозримой перспективе 

на структуру может повлиять более эффективное администрирование неко-

торых видов налогов, в частности, налога на имущество организаций. Дру-

гой мерой, способной качественно повлиять на структуру налоговых по-

ступлений в областной бюджет, является анализ со стороны налоговых 

органов крупных налогоплательщиков с целью установления более точеч-

ного взаимодействия с ним. Также важно выделять и стимулировать те виды 

деятельности, по которым не только высокий эффект с точки зрения нало-

гообложения, но также высок и социальный и экономический.  

 Проведя анализ налоговых поступлений в бюджеты, можно сделать 

вывод, что аналогичные проблемы формирования налоговых доходов при-

менимы не только к областному бюджету Оренбургской области, но и к 

бюджетам других субъектов РФ. Это объясняется и преобладанием доли 

налоговых доходов и налога на прибыль в структуре доходов, в частности. 

Следовательно, можно поставить ряд задач, решение которых является не-

обходимым для каждого субъекта. Среди них следует назвать такие как: 
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сформировать оптимальную структуру налоговых доходов бюджета в зави-

симости от тех секторов экономики, которые являются значимыми для дан-

ного субъекта РФ; разрабатывать основные направления налоговой поли-

тики региона (по аналогии с Российской Федерацией в целом) для 

формирования четкого понимания у организаций того, что же от них хочет 

государство. 

 Аналогичная проблематика стоит и перед финансовыми органами, 

действующими на федеральном уровне, с той лишь разницей, что регио-

нальные фискальные органы администрируют меньший объем поступлений 

в бюджеты от организаций. 

Таким образом, решение вышеобозначенных задач и формирование 

грамотной бюджетной и налоговой политики могут привести как к росту 

объема налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, так и к 

качественным изменениям в характере деятельности организаций. 

Список литературы 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ  

2."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ. 

3.Федеральный закон от 04.10.2014 N 280-ФЗ "Об исполнении феде-

рального бюджета за 2013 год". 

4.Федеральный закон от 05.10.2015 N 276-ФЗ "Об исполнении феде-

рального бюджета за 2014 год". 

5.Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

6.Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2016 год". 

7.Закон Оренбургской области от 02.12.2015 «Об областном бюджете 

на 2016 год». 

8.Закон Оренбургской области от 03.12.2014 «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

9.Закон Оренбургской области от 24.06.2015 «Об исполнении област-

ного бюджета за 2014 год». 

10.Закон Оренбургской области от 11.06.2014 «Об исполнении област-

ного бюджета за 2013 год». 

 

  



89 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

Крикало Виктор Александрович,  

Студент группы 131-МЕН Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) 

Суржиков Михаил Андреевич 

Д.э.н., профессор Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону 

 

Развитие компании зависит от грамотно выстроенной стратегии, осно-

ванной на ориентирах, определяющих ее реализацию. В последнее десяти-

летие обозначилась тенденция к выбору в качестве ориентира инвестицион-

ной привлекательности, показателя стоимости компании.  

При разделении факторов на группы, большинство отечественных и за-

рубежных авторов выделяют внешние и внутренние факторы стоимости 

компании, которые состоят из финансовых и нефинансовых показателей.  

Финансовые показатели отражают результаты эффективности деятель-

ности компании за предыдущий период, без учёта способов достижения по-

лученного результата. Они рассчитываются на основе данных финансовой 

отчетности компании за анализируемый период и дают возможность прове-

дения сравнительного финансового анализа с аналогичными фирмами.  

Стоит отметить, что используемая на практике, открытая финансовая 

отчетность, дает весьма ограниченное представление о реальной экономи-

ческой ситуации в компании, в результате чего реальная стоимость боль-

шинства компаний существенно отличается от их балансовой стоимости. 

Нефинансовые показатели характеризуют процессы функционирова-

ния компании, оказывают влияние на стоимость компании в долгосрочной 

перспективе. Эффективность данных факторов можно оценить после ана-

лиза результатов их применения, так как они напрямую влияют на форми-

рование стоимости компании. 

Таким образом, анализ взаимосвязи и взаимозависимости финансовых 

и нефинансовых показателей, рассмотрение их в совокупности позволяет 

наиболее полно оценить финансовый результат деятельности компании и 

оценить ее стоимость.  

Исследования последних лет показывают, что нефинансовые показа-

тели генерируют более 80% стоимости компании на рынках товаров, труда 

и капитала, способствуют повышению ее конкурентоспособности, финансо-

вой устойчивости и инвестиционной привлекательности.[3] 

Внешние факторы стоимости характеризуются независимыми от ком-

пании процессами. Наиболее значимые показатели: ВВП, индекс потреби-

тельских цен, темпы инфляции, уровень экспорта продукции, уровень им-

порта продукции, изменение мировых цен, уровень инвестиций, уровень 
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политической стабильности, стратегические программы правительства, ко-

лебания курсов валют, изменение процентных ставок, уровень средней за-

работной платы, уровень безработицы в стране.  

Это основные показатели, которые характеризуют текущее состояние 

страны и оказывают значительное влияние на формирование стоимости 

компании. 

Некоторые из вышеперечисленных показателей, необходимо рассмат-

ривать не только на уровне страны, но и на уровне регионов. Региональный 

аспект учитывает особенности и перспективы развития, что напрямую вли-

яет на инвестиционную привлекательность, ликвидность и рыночную стои-

мость компании. К таким показателям относятся: индекс потребительских 

цен, темпы инфляции, уровень инвестиций, уровень средней заработной 

платы, уровень безработицы. Так, например, высокий риск инвестиций в 

страну при их минимальной эффективности, негативно влияет на рыночную 

стоимость компании.  

При оценке стоимости компании посредством внутренних финансовых 

факторов, используют основные финансовые показатели, отражающие эф-

фективность работы компании. Важнейшим финансовым показателем явля-

ется показатель EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization), он определяет размер прибыли до вычета расходов по уплате 

налогов, процентов и начисленной амортизации. Для оценки текущей дея-

тельности используется показатель NCFFOP (Net Cash Flow From Operating 

Activities), который характеризует чистый денежный поток от операцион-

ной деятельности. Наиболее интересными показателями стоимости компа-

нии для акционеров выступают, показатель ROCE (Return on capital em-

ployed) определяющий величину рентабельности задействованного 

капитала и показатель TSR (Total shareholders return) характеризующий сум-

марную доходность акционеров. Так же к основным финансовым показате-

лям относиться: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обора-

чиваемости активов, коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитала, коэффициент рентабельность и динамика продаж. 

К внутренним нефинансовым факторам, влияющим на стоимость ком-

пании, относятся: показатель удовлетворенности клиентов, эффективность 

управления персоналом, нефинансовые показатели внутренних бизнес-про-

цессов и модель корпоративного управления компанией.[2] 

 Показатель удовлетворенности клиентов, характеризуется узнаваемо-

стью бренда, долей потерянных покупателей, долей новых покупателей, 

стабильностью клиентской базы, информированностью покупателей и ры-

ночной долей компании.  

Эффективность управления персоналом состоит из степени удовлетво-

ренности, уровня профессиональной подготовки работников, мотивации 

персонала, коэффициента текучести кадров, коэффициента стабильности 

кадров, коэффициента оборота по приему и коэффициента оборота по вы-

бытию персонала. 



91 

К нефинансовым показателям внутренних бизнес-процессов относятся 

скорость обработки заказов, процент потерь от брака, материалоемкость, 

трудоемкость и энергоемкость продукции. 

Модель корпоративного управления компанией подразделяется на 

структуру собственности и контроля компании, прозрачность компании, ор-

ганизационную, финансовую и управленческую структуру компании, со-

став управленческих органов и внешние/внутренние механизмы корпора-

тивного управления. 

Необходимость анализа факторов стоимости заключается в выявлении 

ключевых параметров и определении величины влияния каждого из них на 

стоимость компании. Взаимосвязь влияния рассмотренных факторов стои-

мости позволяет учесть как доходность фирмы, так и возможные риски и 

издержки инвестора.  

Оценку влияние финансовых и нефинансовых показателей на стои-

мость компании можно проанализировать на примере концерна Volkswagen 

AG. 

Концерн Volkswagen имеет мощности по производству автомобилей и 

комплектующих к ним в различных странах мира, в том числе и в России. В 

его состав входит 342 различных компании, все они заняты в отрасли авто-

мобилестроения и сопутствующих отраслях. Организационная структура 

концерна, интересна тем, что автомобильная марка Volkswagen не оформ-

лена как дочернее акционерное общество, поэтому напрямую подчиняется 

руководству Volkswagen AG.[5] 

Проанализируем финансовые и нефинансовые показатели, влияющие 

на стоимость концерна Volkswagen, которые изменились вследствие кон-

фликта с министерством юстиции США в 2015 году (концерн Volkswagen 

уличили в намеренной фальсификации данных о токсичности дизельных 

двигателей). Под подозрение попали автомобили: Volkswagen Jetta, 

Volkswagen Golf, Volkswagen Passat и Audi A3.Общая сумма взысканий мо-

жет составить 18 миллиардов долларов.[1] 

 
Рисунок 1. Стоимость акций Volkswagen AG с 14.07.15 по 14.10.15 
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На рисунке 1 виден обвал акций вследствие конфликта. За 18 сентября 

2015 г. акции подешевели с 163 до 107 евро, что составляет 35%. 

За последние 3 месяца максимальная стоимость акций превышала 200 

евро. Минимальная стоимость акций Volkswagen за последние 3 месяца со-

ставила 93 евро. Это означает, что цена на акции снизилась на 46,5% от их 

максимальной стоимости. 

Так же стоит подчеркнуть, что снизились финансовые показатели не 

только автомобильной марки Volkswagen, но и всего концерна Volkswagen 

AG в целом, включая такие дочерние предприятия, как Audi и Porsche, что 

видно на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Стоимость акций Audi AG с 14.07.15 по 14.10.15 

 
Рисунок 3. Стоимость акций Porsche AG с 14.07.15 по 14.10.15 

 

Стоимость акции автомобильной компании Audi 18 сентября снизилась 

с 803 евро до 653 евро, что составляет 18%; стоимость акций Porsche с 64 

евро до 41 евро, что составляет 36%. Можно сделать вывод, что снижение 
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финансовых показателей автомобильной марки Volkswagen повлекло за со-

бой снижение финансовых показателей всего концерна Volkswagen AG в це-

лом. 

За период 2010 – 2015гг., максимальная стоимость акций компании 

Volkswagen составила 255 евро в марте 2015 года, вследствие конфликта, 

акции компании Volkswagen достигли своей минимальной стоимости 93 

евро в октябре 2015 года. 

Проанализируем финансовые показатели квартальных финансовых от-

четов компании Volkswagen 30.09.2015г. в сравнении с 30.06. 2015г. Общий 

доход на 30.06.2015г. составил 56041 млн. евро, снизившись за 3 месяца до 

51487 млн. евро, что составило 4554 млн. евро.[4] 

Валовая прибыль сократилась почти в два раза, 30.06.2015г. ее показа-

тель был равен 11527 млн. евро, 30.09.2015г. - 5647 млн. евро. 

Чистая прибыль 30.06.2015г. составляла, 2727 млн. евро. Чистая при-

быль 30.09.2015г. составила отрицательную величину впервые за последние 

4 квартала, концерн понес убытки в размере 1675 млн. евро.  

Величина акционерного капитала, на 30.06.2015г. составляла 95955 

млн. евро, вследствие его непрерывного роста с 2011 года, 30.09.2015г. его 

величина снизилась более чем на 2 миллиарда евро, составив 93405 млн. 

евро. 

Анализ нефинансовых показателей, влияющих на стоимость концерна, 

показал, что степень узнаваемости бренда в данной ситуации стала факто-

ром, снижающим финансовые показатели. Вследствие конфликта и падения 

акций возможно увеличение доли потерянных потенциальных покупателей, 

что говорит о негативных изменениях в стабильности и численности кли-

ентской базы.  

Наряду с этим, высокая рыночная доля компании и стабильные финан-

совые показатели предыдущего периода, привлекают новых инвесторов, ра-

ботающих в условиях высоких экономических рисков, к покупке акций 

Volkswagen AG.  

Не смотря на все положительные стороны концерна Volkswagen AG, 

показатели удовлетворенности клиентов сыграли решающую негативную 

роль в стоимости акций, что повлекло ухудшения экономических показате-

лей большинства дочерних предприятий компании. В связи с этим рассмат-

ривая внутренние бизнес процессы концерна Volkswagen AG, стоит обра-

тить внимание на повышение показателя производственного брака, который 

привел к снижению цен на акции компании.  

Как показала практика, конфликт, произошедший за 12 дней до публи-

кации квартального отчета и, за этот непродолжительный период, оказал су-

щественные негативные изменения на ключевые финансовые показатели 

концерна, что привело к значительному снижению стоимости компании. 

Таким образом, стабильные финансовые показатели, эффективная 

структура собственности, высокий уровень контроля, высокая степень узна-
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ваемости бренда и прозрачность компании, не смогли повлиять на масштаб-

ные негативные последствия конфликта мирового уровня для концерна 

Volkswagen AG.  
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В настоящее время в банковской сфере клиентские отношения пережи-

вают период активного развития. Проблемы, имевшиеся в докризисный пе-

риод, в период финансового кризиса стали еще более актуальными. 

В условиях конкуренции и однотипности предоставляемых услуг 

банки вынуждены внедрять новые технологии для исследования потребно-

стей клиентов.  

Актуальность проблемы отношений с клиентами в банковской сфере 

связана с острой конкуренцией на рынке финансовых ресурсов и услуг 

между банками и небанковскими кредитными системами и организациями. 

Основным источником прибыли для банков становится обслуживание кли-

ентов.  

Следует отметить, что с момента своего образования банки старались 

придерживаться клиенториентированной политики, лояльности к своим 

клиентам. Клиентоориентированность подразумевает создание и развитие 

системы качественного обслуживания на основе тесного взаимодействия 

менеджеров банка с клиентами.  
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В настоящее время, любой банк, который хочет быть успешным на 

рынке должен быть клиентоориентированным, то есть таким банков, в ко-

тором клиент получает поддержку и реализацию требований по специаль-

ному алгоритму взаимодействия между клиентом и банком.  

Основные факторы, присущие клиентоориентированному банку: 

 Наличие клиентской политики 

 Деятельность по постоянному привлечению новых клиентов 

 Наличие конкурентоспособных бизнес-технологий работы с клиен-

тами на рабочих местах 

 Проведение постоянных оценок качества обслуживания клиентов по-

средством опросов и мониторинга 

 Сегментация клиентской базы 

 Развитие взаимовыгодных отношений с клиентами посредством по-

мощи клиентам в их коммерческой и других видах деятельности 

Основой же для лояльности было персонифицированное отношение к 

каждому клиенту. Но по мере проникновения банковских услуг в повсе-

дневную жизнь клиента, банки становились машинами по обслуживанию и 

сближались со сферой торговли и услуг.  

При этом особое внимание уделено клиенториентированному подходу, 

развитию лояльности в системе отношений «банк-клиент» направленном, с 

одной стороны, на развитие долгосрочных взаимоотношений банка с клиен-

том и поддержку клиента; с другой стороны, на позитивное отношение кли-

ента к банку и выполнение обязательств перед ним [2, с. 45-50]. 

 В настоящее время применяются различные формы отношений между 

банками и клиентами, направленные на формирование лояльности клиента 

к банку: льготные тарифы для определенного сегмента клиентов применя-

ются для интенсивного привлечения заданной категории клиентов; продук-

товые льготы применяются для интенсивной продажи основного банков-

ского продукта; персональное обслуживание проявляется в 

индивидуализации обслуживания; индивидуальные продукты для опреде-

ленной категории клиентов; может быть предложено индивидуальное фор-

мирование условий банковского продукта, а в перспективе - конструктор 

условий и продуктов; удобство - продление времени работы банковских от-

делений; совершенствование обслуживания, рост количества услуг; льготы 

за активность [1, с. 34-40; 3].  

Деятельность банка как деятельность денежно-кредитного института 

предполагает особые экономические отношения банка с клиентами, кото-

рые определены сущностью, функциями и назначением. В основе отноше-

ний работника банка к клиенту лежит, прежде всего, желание быть полез-

ным ему.  

С целью изучения степени лояльности в системе отношений «банк-кли-

ент» было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 40 

клиентов - физических лиц и 20 сотрудников Сбербанка. Были составлены 

два типа анкет: для физических лиц – клиентов Сбербанка и анкета для его 
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сотрудников. В анкетах были представлены вопросы как открытого и закры-

того типов.  

В основе определения степени лояльности клиентов к Сбербанку, ис-

пользовались следующие показатели: качество обслуживания; готовность 

рекомендовать услуги банка друзьям; восприятие банка как надежного де-

лового партнера; активность в деловом взаимодействии клиента с банком на 

выгодных для него условиях; отношение к 85 процентной ставке по креди-

там; учет банком особенностей и возможностей клиента; репутация банка 

как надежного и стабильного банка РФ.  

При определении степени лояльности у сотрудников Сбербанка были 

использованы такие показатели, как:  

лояльность к клиентам;  

знание и одобрение целей организации; желание работать в банке до 

пенсионного возраста; 

 готовность работать сверхурочно;  

 отождествление себя с банком;  

 размер материального вознаграждения;  

 характер взаимоотношений с руководителем;  

 уважительное отношения к сотрудникам;  

 поощрение инициативы со стороны руководства;  

 поощрение за хорошую работу.  

В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 95 % ре-

спондентов довольны качеством обслуживания Сбербанка; 84 % респонден-

тов считают процентную ставку в Сбербанке по кредитам умеренной; 66 % 

респондентов назвали Сбербанк своим надежным деловым партнером.  

В свою очередь 94 % респондентов считает деятельность банка полез-

ной для общества; 73 % сотрудников знают и одобряют цели своего банка, 

71 % опрошенных одобряют политику в отношении клиентов, 46 % сотруд-

ников Сбербанка считают, что их банк более лоялен к клиентам, чем другие 

банки. 

 Таким образом, сравнивая исследования показателей, выявлено, что 

степень лояльности сотрудников Сбербанка ниже лояльности клиентов к 

тому же банку. В целом развитие лояльности в системе отношений «банк-

клиент» повышает конкурентоспособность банка среди других банковских 

и небанковскими кредитных систем и организаций.  
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Глобальный мировой кризис, который сотрясает сегодня страны и кон-

тиненты - это особое явление, сопровождающееся снижением цен на основ-

ные источники экспортной выручки Казахстана – это углеводороды, ме-

таллы, урановое сырье. Оно определенно относится к категории явлений, не 

имеющих аналогов в истории и кардинально меняющих мировой порядок, 

все экономические устои. Именно сейчас важно сосредоточиться на опреде-

лении глубинных дефектов системы, породивших столь мощные мировые 

катаклизмы, а главное – на поиске путей их полного устранения. Для этого 

надо иметь смелость признать, что мы находимся на рубеже создания ради-

кально новой, по иному построенной модели мировой экономки, политики 

и глобальной безопасности. 

 Именно в таких условиях была разработана «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (далее - Стра-

тегия), которая ставит амбициозную цель вхождения Республики Казахстан 

в число 30 самых развитых государств мира в период до 2050 года. Для до-

стижения поставленной цели Республике Казахстан в качестве одной из пер-

воочередных задач необходимо значительно увеличить объем инвестиций в 

экономику и повысить производительность труда.  

В процессе реализации этой масштабной стратегии развития, Казахстан 

может использовать ряд существующих преимуществ: 

 Сравнительно молодое и хорошо образованное население, обеспе-

чивающее отличную базу для быстрого повышения производительности; 

 Обширные запасы природных ресурсов, обеспечивающие большое 

количество привлекательных инвестиционных возможностей; 

 Географическую близость к крупным рынкам соседних стран 

(например, России и Китая), обеспечивающую возможности для реализации 

дополнительных объемов продукции, произведенной в Республике Казах-

стан. 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – 

Фонд) владеет рядом крупнейших активов в государстве и играет важней-

шую роль в обеспечении требуемых условий для достижения целей Страте-

гии. На данный момент показатели эффективности инвестиционной и опе-

рационной деятельности портфельных компаний Фонда не достаточны для 
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создания условий по достижению целей государственной Стратегии. Для 

обеспечения необходимого повышения эффективности инвестиционной и 

операционной деятельности Фонд разработал программу масштабных пре-

образований своей деятельности и деятельности контролируемых порт-

фельных компаний «Программа трансформации» (далее - Программа).  

Данная Программа закладывает фундамент и общие принципы для 

трансформации всей группы «Самрук-Қазына», включая как сам Фонд, так 

и портфельные компании.  

Программа охватывает три направления: повышение стоимости порт-

фельных компаний, изменение структуры портфеля и подхода Фонда к ве-

дению инвестиционной деятельности, перераспределение полномочий и от-

ветственности в системе управления Фондом и его портфельными 

компаниями. Реализация Программы потребует значительных изменений в 

деятельности самого Фонда, его портфельных компаний, а также в механиз-

мах взаимодействия с государственными органами, участвующими в дея-

тельности Фонда. 

Трансформация Фонда и его портфельных компаний будет проходить 

поэтапно: на первом этапе - сам Фонд и три пилотных портфельных компа-

нии из числа наиболее крупных; на втором этапе Программа будет реализо-

вана в остальных портфельных компаниях. Начиная Программу, группа 

Фонда запускает процесс непрерывного совершенствования. После завер-

шения активной фазы реализации мероприятий Программы совершенство-

вание деятельности на постоянной основе будет являться корпоративной 

нормой. 

Для того чтобы определить исходные причины отставания от ведущих 

зарубежных фондов, «Самрук-Қазына» провел сравнительный анализ пока-

зателей работы портфельных компаний с показателями зарубежных анало-

гов. Ниже представлены основные результаты проведенного анализа. 
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Рис. 1. Результаты сравнительного анализа портфельных компаний и ана-

логичных им зарубежных компаний, работающих в тех же отраслях 

 

Кроме того, сравнительный анализ позволил выявить три отличия 

между передовым управленческим опытом и методами, используемыми 

Фондом: 

 Ориентация на отчетность и обеспечение соблюдения нормативных 

актов; 

 Пассивное распределение капитала; 

 Функциональная модель управления с высокой степенью участия 

государственных органов. 

Таким образом, Программа трансформации направлена на достижение 

следующих результатов: 

 Повышение операционной эффективности портфельных компаний 

до уровня не ниже аналогичных зарубежных компаний; 

 Обеспечение единовременного достижения целевых КПД Фонда: 

прироста стоимости активов, выплаты дивидендов и создания стоимости 

(достижение положительного значения экономической прибыли). 

Международный опыт показывает, что изменение организации работы 

фонда национального благосостояния значительно влияет на достижение 

стратегических целей страны. Например, инвестиционный фонд 

«Khazanah» (Малайзия) запустил программу трансформации в 2004 году, а 

фонд «Temasek» (Сингапур) приступил к реализации программы преобра-
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зований в конце 90-х годов прошлого века. Оба данных фонда добились су-

щественных результатов, которые положительно повлияли на развитие со-

ответствующих государств. В конце 2010 года после успешной трансформа-

ции в фонде «Khazanah» и обеспечения успешного начала более широких 

государственных преобразований в Малайзии была запущена Программа 

экономической трансформации для отдельных сфер деятельности в сотруд-

ничестве между правительством, частным сектором и компаниями с госу-

дарственным участием. 

Обобщение мирового опыта показывает, что положительный результат 

программы трансформации национальных холдингов может быть достигнут 

только при комплексном подходе с предварительной подготовительной ра-

ботой – оценкой «со стороны» с выявлением слабых мест, определении оп-

тимальных путей их решения и далее – последовательном выполнении всех 

необходимых мероприятий. Именно так был начат процесс трансформации 

в крупнейшем холдинге Казахстана, результаты которого мы будем наблю-

дать уже в ближайшие годы. 
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 Управленческим решением является выбор альтернативы в процессе 

реализации основных функций управления: планирования, организации, 

мотивации и контроля[2, c.260]. 

 Управленческое решение представляет собой творческое и волевое 

воздействие субъекта управления, основанное на знании объективных зако-

нов функционирования управляемой системы и анализе управленческой ин-

формации о её состоянии на объект управления. Объект управленческого 

решения – система или операция, на которое направлено воздействие. Субъ-

ектом управленческого решения могут быт как управляющая подсистема 

организационно-производственной системы, так и лицо, принимающее ре-

шение. 

Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в буду-

щее, поэтому субъект управления в момент принятия решения часто не мо-

жет с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как 

будет изменяться ситуация. Другими словами, в момент принятия управлен-

ческого решения значителен элемент неопределённости и риска.  

В специальной литературе авторы приводят различные определения, 

характеризуя риск как: 

 действие наудачу, в надежде на счастливый исход; 

 подверженность возможности ущерба или потери; 

 возможность и масштаб несоответствия ожидаемых отрицательных 

и положительных результатов при выборе варианта решения из числа аль-

тернативных; 

 вероятность возникновения убытков или снижения дохода в срав-

нении с прогнозируемым вариантом; 

 количественную оценку неудачного исхода; 

 образ действий в неопределённой обстановке, ожидаемый положи-

тельный результат которых носит случайный характер. 

Неопределённость - это неполнота или недостоверность информации 

об условиях реализации решения, наличия фактора случайности или проти-
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водействия. Таким образом, принятие решения в условиях неопределенно-

сти означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий 

имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности 

совершенно неизвестны или не имеют смысла[3, c.185]. 

В процессе принятия управленческих решений в условиях неопреде-

лённости и риска необходимо проводит анализ рисков. При анализе риска 

используются принципы, предложенные американским экспертом 

Б.Берммером: 

 потери от риска независимы друг от друга; 

 потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обяза-

тельно увеличивает вероятность потери по другому; 

 максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых 

возможностей участника[4, c.218]. 

После проведения анализа рисков в процессе разработки управленче-

ского решения используются специальные приёмы управления риском. 

Вопросами теории управления риском занимается риск-менеджмент. 

Риск менеджмент – специальная форма предпринимательской деятельно-

сти. Осущесвляют её профессиональные институты специалистов, страхо-

вые компании, финансовые менеджеры. 

Основные приёмы риск менеджмента при принятии управленческих 

решений: 

 избежание риска – уклонения от мероприятия, связонного с риском; 

 удержание риска – оставление риска за инвестором (предполагая 

покрытие возможных убытков за счёт резервных средств инвестора) 

 передача риска _ передача ответственности за риск, например, стра-

ховой компании; 

 снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокра-

щение ожидаемого их объёма[1, c.22]. 

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих ре-

шений в условиях неопределённости и риска менеджер сталкивается с необ-

ходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществ-

лением мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей 

рисков или снижения их степени. 
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Виды административных наказаний: 

1)предупреждение; 

2)штраф; 

3)конфискация незаконно полученных доходов, конфискация неза-

конно нажитых ценностей; 

4)вынесение решения о приостановлении деятельности; 

5)временное приостановление либо аннулирование действия лицензии, 

временное приостановление либо аннулирование действия патента; 

6)административный арест; 

7)иные административные наказания, предусмотренные законом, ад-

министративным законодательством. 

Законом могут быть установлены различные виды административных 

наказаний. 

Административные наказания, ограничивающие личную свободу, 

устанавливаются только законом. 

Административным законодательством могут быть установлены адми-

нистративные наказания, за исключением тех, которые ограничивают лич-

ную свободу. 

В случае, если в законе уже содержатся нормы, устанавливающие ад-

министративные наказания за противоправные деяния, при этом требуется 

их конкретизация в административном законодательстве, то такая конкре-

тизация должна осуществляться исключительно в тех рамках, которые очер-

чивает закон по отношению к деяниям, за которые предусмотрены админи-

стративные наказания, видам и масштабам применения самих наказаний. 

Местным законодательством могут быть установлены административ-
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ные наказания, за исключением тех, которые ограничивают личную сво-

боду, а также предусматривают аннулирование патента на осуществление 

торговой и производственной деятельности. 

Органы, применяющие административные наказания 

Административные наказания применяются в пределах установленной 

законом компетенции административными органами, правомочными на их 

применение. 

Государственный совет или народные правительства провинций, авто-

номных областей, городов центрального подчинения, которым Государ-

ственный совет делегировал соответствующие полномочия, могут принять 

решение о предоставлении одному административному органу права на 

применение административных наказаний, однако административное нака-

зание, связанное с ограничением личной свободы, может применяться 

только органами общественной безопасности. 

Организации, которым законом или подзаконными нормативными пра-

вовыми актами предоставлены функции управления общественными де-

лами, могут, в рамках установленной законом компетенции, применять ад-

министративные наказания. 

Организации, которым поручено применение административных нака-

заний, в рамках предоставленной компетенции и от имени отдавших пору-

чение административных органов, применяют административные наказа-

ния; не допускается повторная отдача поручения о применении 

административных наказаний каким-либо другим организациям или отдель-

ным лицам. 

Организация, которой отдается поручение, должна отвечать следую-

щим требованиям: 

1) это должна быть созданная в соответствии с законом непроизвод-

ственная организация, управляющая общественными делами; 

2) в штате организации должны находится компетентные в области со-

ответствующих законов, подзаконных нормативных правовых актов и раз-

бирающиеся в необходимых специальностях сотрудники; 

3) при наличии необходимости в проведении технических проверок 

или технических экспертиз по отношению к совершенному противоправ-

ному деянию должны быть созданы условия для проведения организацией 

такой деятельности. 

После вынесения в соответствии с законом постановления о назначе-

нии административного наказания соответствующая сторона должна испол-

нить его в указанные в постановлении о назначении административного 

наказания сроки.[1 c.77] 

В случае несогласия соответствующей стороны с постановлением о 

назначении административного наказания и ходатайства о повторном рас-

смотрении дела либо передачи дела для рассмотрения в административном 

процессе административное наказание все равно подлежит исполнению, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 
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Административный орган, вынесший постановление о наложении 

штрафа, должен быть отделен от органа, в который штраф уплачивается.[2 

c. 412] 

За исключение статей 47 и 48 настоящего Закона, предусматривающих 

возможность взимания штрафа на месте, административный орган, вынес-

ший постановление о назначении административного наказания, и его упол-

номоченные лица не могут лично взимать штраф. 

Соответствующая сторона должна в течение пятнадцати суток со дня 

получения постановления о назначении административного наказания вы-

платить сумму штрафа в банк. Банк обязан принять деньги и перевести их в 

государственную казну.[3 c. 147] 

Руководствуясь статьей 33 настоящего Закона, предусматривающей 

вынесение постановления о назначении административного наказания на 

месте, уполномоченное лицо, при наличии одного из следующих условий, 

может взимать штраф прямо на месте: 

1) если сумма штрафа в соответствии с законом не превышает двадцати 

юаней; 

2) если не взимание штрафа прямо на месте может создать в последую-

щем трудности с исполнением наказания.[4 c. 221] 

В отдаленных местностях, водных и труднодоступных районах, после 

вынесения административным органом и его уполномоченными лицами в 

соответствии со Статьями 33 и 38 настоящего Закона постановления о нало-

жении штрафа, при действительном наличии трудностей с оплатой суммы 

штрафа соответствующей стороной в назначенный банк, по предложению 

соответствующей стороны, административный орган и его уполномоченные 

лица могут взимать штраф на месте. 

При взимании штрафа на месте административный орган и его уполно-

моченные лица должны вручить соответствующей стороне квитанцию об 

оплате штрафа финансового учреждения местной провинции, автономной 

области, города центрального подчинения; в случае, если вручаемая квитан-

ция об оплате штрафа не того финансового учреждения, на месте нахожде-

ния которого штраф взимается, соответствующая сторона вправе отказаться 

от уплаты штрафа. 

Сумма штрафа, полученная на месте уполномоченным лицом, в тече-

ние двух суток с момента уплаты, должна быть передана в административ-

ный орган; сумма штрафа, полученная на месте в водных районах, в течение 

двух суток с момента прибытия на берег должна быть передана в админи-

стративный орган; административный орган в течение двух суток должен 

передать сумму штрафа в уполномоченный банк. 

В случае, если соответствующая сторона по истечении установленного 

срока не исполнила постановление о назначении административного нака-

зания, вынесший постановление о назначении административного наказа-

ния административный орган может принять следующие меры: 

1) если к установленному сроку штраф не уплачен, то за каждый день 
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просрочки устанавливается пеня в размере трех процентов от суммы 

штрафа; 

2) в соответствии с законом может осуществиться продажа на торгах 

описанного, арестованного имущества либо списание с замороженного 

счета суммы для уплаты штрафа; 

3) осуществляется обращение в суд с ходатайством о принудительном 

исполнении постановления. 

Если в связи с финансовыми трудностями соответствующей стороне 

требуется рассрочка платежа суммы штрафа либо ее выплата частями, то, 

по ходатайству соответствующей стороны и с разрешения административ-

ного органа, дается отсрочка в уплате суммы штрафа либо предоставляется 

возможность ее выплаты по частям. 
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Административным правонарушением признается противоправное, ви-

новное действие (бездействие) физического или юридического лица, за ко-

торое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная от-

ветственность (статья 2.1 КоАП РФ). 
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Административная ответственность — вид юридической ответственно-

сти, который определяет обязанности субъекта претерпевать решения госу-

дарственно-властного характера за совершение административного право-

нарушения. 

Административные правонарушения в сфере дорожного движения 

имеют общий признак — это общественная опасность, то есть противоправ-

ное действие или бездействие (нарушение правил дорожного движения, 

нормативных актов о безопасности дорожного движения), совершенное фи-

зическим или юридическим лицом, за которое на основании закона преду-

смотрена административная ответственность. Однако она не может быть 

возложена на лицо, если в его действиях (бездействии) нет вины1. 

Для характеристики объекта правонарушений в области дорожного 

движения необходимо определить те конкретные отношения, которые регу-

лируются и охраняются административно-правовыми нормами, предусмат-

ривающими ответственность за нарушения правил дорожного движения, 

установленного порядка эксплуатации транспортных средств.  

Анализ этих норм позволяет сделать вывод о том, что они направлены 

на строгое соблюдение порядка дорожного движения, обеспечивающего 

нормальную, ритмичную и четкую работу автомобильного транспорта, что 

в конечном итоге обеспечивает безопасность всех участников дорожного 

движения. 

Объектом посягательства дорожных правонарушений является без-

опасность дорожного движения и установленный порядок эксплуатации 

транспортных средств. 

Безопасность дорожного движения, рассматриваемая в качестве объ-

екта правонарушения, означает совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих в целом безопасность жизни и здоровья людей, сохран-

ность материальных ценностей, безаварийную работу автотранспортных 

средств. 

Объективную сторону состава административного правонарушения в 

области дорожного движения составляют противоправные деяния винов-

ного лица, связанные с нарушением правил дорожного движения, эксплуа-

тации транспортных средств, технических правил ремонта и содержания до-

рог2, эксплуатации железнодорожных переездов3. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О безопасности дорож-

ного движения" дорожное движение есть совокупность общественных от-

ношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помо-

щью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Закон 

устанавливает основные принципы обеспечения безопасности дорожного 

движения: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности до-

рожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорож-

ном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства при 
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обеспечении безопасности дорожного движения. 

Следует подчеркнуть, что Федеральный закон "О безопасности дорож-

ного движения" и Правила дорожного движения регулируют общественные 

отношения только в сфере дорожного движения, не распространяясь на 

иные виды движения (например, водное, воздушное и т.д.). 

Субъектом правонарушения в области дорожного движения является 

физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста, - граж-

дане и должностные лица, а также юридические лица. 

Наиболее распространенным специальным субъектом правонаруше-

ний, предусмотренных главой 11 КоАП, является водитель. 

Возраст, по достижении которого наступает административная ответ-

ственность водителей за нарушение правил дорожного движения, опреде-

лен ст. 2.3 КоАП: административной ответственности подлежат лица, до-

стигшие к моменту совершения административного правонарушения 16-

летнего возраста. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что удостоверения 

на право управления автомобилями, троллейбусами и трамваями могут по-

лучить лица, достигшие 18 лет, а мотоциклами, мотороллерами, мопедами 

и мотоколясками - 16 лет. 

Помимо водителя специальным субъектом административного право-

нарушения в области дорожного движения закон признает также пешехода, 

пассажира транспортного средства, лицо, управляющее мопедом, велосипе-

дом, иного (помимо водителя транспортного средства) участника дорож-

ного движения (ст. ст. 12.29, 12.30). 

Субъективная сторона административного правонарушения - это пси-

хическое отношение субъекта к противоправному действию или бездей-

ствию и его последствиям. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, упол-

номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции со-

ответствующего органа. 

Помимо случаев, предусмотренных частью 1 статьи 28.3 КоАП, прото-

колы об административных правонарушениях вправе составлять должност-

ные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных 

подразделений и территориальных органов, должностные лица иных госу-

дарственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложен-

ными на них федеральными законами либо нормативными правовыми ак-

тами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в случае передачи им осуществления полномочий 

Российской Федерации по государственному контролю и надзору на осно-

вании федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Рос-

сийской Федерации или Правительства Российской Федерации о передаче 
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полномочий федеральных органов исполнительной власти для осуществле-

ния органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при-

нятых в соответствии с федеральными законами, либо заключенных в соот-

ветствии с федеральным законом соглашений между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий, 

указанные в настоящей статье: 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 13.07.2015 N 

233-ФЗ) [1 c. 151] 

 

Из девяти видов административных наказаний, предусмотренных ст. 

3.2 КоАП, за административные правонарушения в области дорожного дви-

жения применяются следующие пять видов наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; [2 c. 231] 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) обязательные работы. 

Согласно ст. 3.3 КоАП предупреждение, административный штраф, ли-

шение специального права, предоставленного физическому лицу, админи-

стративный арест и обязательные работы могут устанавливаться и приме-

няться только в качестве основных административных наказаний, а 

конфискация орудия совершения или предмета административного право-

нарушения — в качестве как основного, так и дополнительного администра-

тивного наказания. [3 c. 147] В настоящее время конфискация предмета ад-

министративного правонарушения предусмотрена всего в двух статьях гл. 

12 КоАП (ч. ч. 1 и 2 ст. 12.4; ч. ч. 3 — 5 ст. 12.5 КоАП) в качестве основного 

наказания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ БЛАГ  

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ 

Колосова Мария Александровна 

Соискатель кафедры «Экономической теории и управления персона-

лом», Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Орловский государственный университет  

имени И.С.Тургенева», г.Орел 

 

В идеале каждый экономический субъект предъявляющий спрос на 

рынке стремится максимизировать свою индивидуальную полезность, од-

нако принимая во внимание наличие многообразия неоднородных товаров 

с дифференцированным качеством, несовершенство информации и ограни-

ченность когнитивных способностей индивида, очевидно, что процесс 

оценки альтернатив чрезвычайно затруднен, сопряжен с немалыми издерж-

ками, поведение индивидов иррационально и зачастую влечет за собой при-

нятие неоптимальных решений.  

Справедливо заметить, что подобного рода рыночная проблема в 

наибольшей степени актуальна для группы, так называемых, доверитель-

ных благ, под которыми согласно определению, данному Дарби и Карни в 

работе «Свободная конкуренция и оптимальный объем обмана»[3], принято 

понимать блага, качественные характеристики которых не могут быть иден-

тифицированы потребителем самостоятельно ни до момента потребления, 

ни в процессе непосредственного потребления, процесс выбора при этом со-

пряжен со значительными издержками и зачастую нуждается в привлечение 

третьих лиц.  

Однако подобного рода дефиниция, на наш взгляд, не в полной мере 

отражает характер рыночных отношений, объектом которых являются до-

верительные блага, и, что немало важно, не дает исчерпывающих теорети-

ческих оснований для их идентификации.  

На наш взгляд, понимание специфики «доверительных благ», как само-

стоятельной категории, и особенностей рыночных отношений с их уча-

стием, требует от нас первоочередного выявления причин сложности иден-

тификации потребителем качественных характеристик изучаемых благ, 

приводящих к проблеме «качественной неопределенности»[1]. Таковыми 

причинами, по нашему мнению, являются следующие:  

1. неотделимость доверительных благ от субъектов предложения 

дает основания признать данных агентов единственными подлинными вла-

дельцами (источниками) информации о характеристиках «своих» благ, что 

находит свое подтверждение в присущих доверительным благам скрытых и 

многомерных качественных характеристиках;  
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2. информационная субъектная асимметрия (преимущество) ста-

бильна на всех этапах рыночной сделки (ex ante и ex post) и сложно подда-

ется минимизации; 

3. персонифицированный характер восприятия качества доверитель-

ных благ обусловлен психо-эмоциональными и физиологическими особен-

ностями их восприятия, индивидуальной оценкой целесообразности потреб-

ления данных благ и степени гипотетического риска «потерь». 

Опираясь на изложенные выше основания (критерии) идентификации 

доверительных благ, нами был выделен ряд им соответствующих благ 

(представлен на рисунке 1).  

 
Рисунок 1. Виды доверительных благ 

 

Выделенные выше критерии, позволившие нам сформировать множе-

ство доверительных благ, можно назвать универсальными, однако объек-

тивная специфичность группы изучаемых благ, побуждает нас рассмотреть 

каждое из них через призму иных оснований и критериев.  

Среди традиционных в экономической науке оснований классифика-

ции целесообразно использовать в своем анализе следующие:  

 по эластичности спроса по доходу – блага низкокачественные, 

спрос на которые нечувствителен к изменению уровня дохода (<0) и нор-

мальные (стандартные) блага, спрос на которые чувствителен к изменению 

дохода (>0), которые бывают трех видов: блага первой необходимости 

(0<<1), блага второй необходимости (=1) и предметы роскоши (>1); 

 по социальной значимости – блага, относящиеся к группе меритор-

ных (merit goods)[4], способных создавать положительные внешние эф-

фекты для общества, спрос на которые со стороны индивидуумов ввиду 

недооценки ими их общественной полезности отстает от потребностей и 
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установок общества (зачастую попадающие под опеку государства – «опе-

каемые блага» [2,с.5]); 

 на основании свойств несоперничества и неисключаемости (их со-

четания) – чистые частные блага, чистые общественные блага и смешан-

ные, где в рамках последней группы выделяют блага с преобладанием 

свойств частных, перегружаемые и клубные.  

В дополнение к традиционным основаниям классификации нами был 

выделен ряд иных критериев для анализа специфики доверительных благ. 

Данная классификация представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Классификация доверительных благ 

Основание 

классифи-

кации 

Виды  

доверительных 

благ 

Описание вида доверительного 

блага 

по степени 

риска по-

терь 

блага с высокой 

степенью 

блага, отрицательный результат по-

требления которых опасен значитель-

ными потерями для потребителей (фи-

зическими, моральными, временными), 

неподдающимися устранению 

блага с относи-

тельной (сред-

ней) степенью 

блага, неблагоприятный результат по-

требления которых влечет за собой из-

держки упущенной выгоды, но подда-

ющиеся корректировке 

блага с низкой 

степенью 

блага, отрицательный результат по-

требления которых нежелателен, но 

при этом не способен повлечь за собой 

тяжкие последствия для потребителя 

по степени 

специфично-

сти сделки 

блага, сделки с 

которыми носят 

специфичный ха-

рактер 

объекты рынка, необходимость в кото-

рых носит либо разовый характер, либо 

может носить многократный характер, 

но опыт предыдущих сделок неэффек-

тивен в виду объективных причин (мо-

ральное устаревание, различия в при-

чинах, показаниях к применению, 

условиях протекания или уникальность 

по исполнителю) 

блага, сделки с 

которыми иден-

тичны 

объекты рынка, необходимость в кото-

рых, может возникать через определен-

ный промежуток времени или даже но-

сить постоянный характер, а их 

аналогичность позволяет потребителю 

частично использовать опыт предыду-

щих сделок 
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Продолжение таблицы 1 

по возмож-

ности рас-

торгнуть 

контракт 

(отка-

заться от 

потребле-

ния) 

блага, сделки в 

отношении кото-

рых, можно рас-

торгнуть 

характеризуются последовательным 

(этапным) характером потребления, 

что позволяет потребителям в случае 

возникших сомнений отказаться от их 

потребления, не дожидаясь окончания 

сделки, и тем самым предотвратить не-

благоприятный исход 

блага, сделки в 

отношении кото-

рых, не могут 

быть расторгнуты 

характеризуются исчерпывающим (в 

полной мере) воздействием (перенесе-

нием полезности) блага, в результате 

чего потребитель лишен возможности 

изменить исход сделки 

блага, сделки в 

отношении кото-

рых, не могут 

быть расторг-

нуты, но у потре-

бителя суще-

ствует 

возможность от-

казаться от по-

требления  

исходя из единократного акта купли-

продажи (оплата полной стоимости) 

сделка не может быть расторгнута, но 

при этом потребители могут не по-

треблять благо или прервать потреб-

ление в случае возникших сомнений и 

тем самым предотвратить отрицатель-

ный результат (свойственен материаль-

ным благам) 

по наличию 

у потреби-

теля воз-

можности 

самостоя-

тельно при-

нимать ре-

шение 

блага, характери-

зующиеся воз-

можностью само-

стоятельного 

потребительского 

выбора 

позволяют потребителям принимать 

активное непосредственное участие в 

процессе выбора и прикладывать не-

ограниченные усилия для принятия оп-

тимального решения 

блага, характери-

зующиеся отсут-

ствием возможно-

сти 

самостоятельного 

потребительского 

выбора 

лишают потребителя возможности вы-

ражать свое волеизъявление и прикла-

дывать усилия в процессе выбора 

 - составлено автором 

 

На основании совокупности выделенных критериев, нами предпринята 

попытка охарактеризовать каждое доверительное благо, что находит свое 

отражение в таблице 2.Таблица 2. Типологическая характеристика довери-

тельных благ 
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Проведенный типологический анализ продемонстрировал существен-

ные различия в свойствах доверительных благ, что позволяет нам сделать 

вывод о высокой специфичности отношений, объектами которых высту-

пают доверительные блага. Более того проведенный анализ позволил нам 

выделить ряд благ, которых объединяет высокая потребительская стои-

мость и одновременно с тем наличие благоприятных для оппортунистиче-

ского поведения «слабых сторон». Таковыми благами являются медицин-

ские и образовательные услуги, услуги национальной безопасности и такие 

товары, как лекарственные препараты и продовольственные товары. Важно 

отметить, что особое место среди выделенных благ, на наш взгляд, зани-

мают медицинские услуги и лекарственные препараты, приоритетная роль 

которых для любого потребителя неоспорима, а высокий риск моральных, 

физических и экономических потерь заставляет обращать особо присталь-

ное внимание на характер отношений с их участием.  
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